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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Нанотехнолопм - на>1са об 
шготовленпи и свойствах элементов техшжи на атомном и молекулярном 
уровне - в настоящее время является одной ю са.мых интересных и 
привлекательных. Наноприборы и наномашины из таких элементов из 
области исследований уже переходят в современную жизнь. И частью 
этой науки является быстро растз'щая область нанотрубных и 
фуллереновых исследований, объединяющая научные группы физиков, 
химиков и материаловедов. Проблема создания твердотельных 
наноструктур с заданными свойствами и контролируемыми размерами 
входит в число важнейших проблем 21 века. Ее решение вызовет 
революцию в материаловедении, электронике, механике, химии, медицине 
и биологии. 

Прогресс в области физических методов изучения твердых тел, 
таких как фото- и рентгеноэлектронная спектроскопия, спектроскопия 
энергетических потерь электронов, дифракция медленных электронов и 
т.д., а также совершенствование традиционных методов (ИК- и У Ф -
спектроскопия, электронная микроскопия, методы ЭПР и ЯМР) привели к 
более углубленным представлениям о структуре и свойствах твердых тел. 
Тем не менее, для детального описания электронного строения и химиче
ской связи в кристаллах, а также различных процессов на поверхности 
твердых тел использование только экспериментальных подходов оказыва
ется недостаточным. Эффективность получаемых в экспериментах сведе
ний во многом зависит от успеха в их интерпретации, то есть в установле
нии корректных соотношений между спектральными и другими характе
ристиками вещества и особенностями его электронной структуры. Поэто
му физические методы исследования требуют также применения последо
вательных теоретических подходов и эффективных моделей. 

Модельные представления и квантовомеханические расчеты элек
тронной структуры имеют и самостоятельную ценность, так как при дос
таточной корректности могут обеспечить более полную информацию об 
особенностях электронного строения вещества, чем известные экспери
ментальные методы, а также предсказать его возможные свойства и сферы 
применения. С другой стороны, с помощью теоретических расчетов в ре
зультатах эксперимента находят критерий корректности получаемых 
представлений об особенностях электронной структуры, химических свя
зях и взаимодействиях, определяющих свойства соединений. Этот крите
рий позволяет с доверием относиться к создаваемым теоретическим люде-
лям и успешно использовать их в исследованиях твердых тел. Экспери
ментальные исследования с помощью физических методов нуждаются в 
интерпретации на языке теории электронного строения исследуемых сис
тем. Во многих случаях получаемая из такого эксперимента структурная 
информация становится богаче при проведении параллельных теоретиче
ских расчетов. 

Эффективное применение вычислительных методов, квантовой 
теории к решению материаловедческих вопросов нановещейв, рассмат-
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свойства, позволяет говорить о становлении в настоящее время нового 
направления - квантового материаловедения наноструктур. '' 

В диссертационной работе в качестве основного исследуемого 
объекта выбраны уникальные макромолекулярные системы - углеродные 
и неуглеродные нанотубки. Эти замкнутые поверхностные структуры [1-
3] проявляют ряд специфических свойств, которые позволяют использо
вать их как интересные своеобразные физические и химические системы. 
Ввиду малых, размеров (диаметр трубок - несколько нанометров, а длина 
- до нескольких микрометров) нанотрубки представляют собой новые 
квазиодномерные нанообъекты, которые могут найти широчайшее приме
нение во многих областях (наноэлектронике, медицине, мембранной тех
нологии и т.д.). Свойства нанотрубок сильно меняются в зависимости от 
их формы и кривизны, способа допирования и выбора внедряемого эле
мента. Отсюда и возникает теоретический и практический интерес к этим 
структурам. За истекший период нанотрубки (или тубулены) из экзотиче
ских- объектов уникальных экспериментов и теоретических расчетов пре-

• вратились в предмет крупномасштабных физико-химических исследова-
.ний, их необычные свойства стали основой многих смелых технологиче
ских решений. Нанотрубки являются сегодня материалом широкого прак
тического применения, коммерческим продуктом и предметом маркетин
говых исследований. 

К настоящему времени синтезированы нанотрубы на основе угле
рода, нитрида бора, слоистых дихалькогенидов, изучаются возможности 
получения тубулярных наноструктур кремния, карбидов металлов и др. 
Поэтому прогностические исследования строения и физико-химических 
свойств неуглеродных или смешанных нанотубулярных структур чрезвы
чайно актуальны. 

Уже на первых этапах исследования нанотубулярных форм уг
лерода было отмечено образование однослойных или многослойных тубу-
ленов, заполненных различными материалами [3]. Эффекты заполнения 
нанотруб различными веществами стали предметом особого интереса при 
изучении капиллярных свойств тубуленов. Эти и другие результаты при
вели к формированию нового направления в материаловедении нанотубу
лярных форм вещества, связанного со способами получения, свойствами и 
разработкой вопросов прикладного использования нанотубулярных ком
позиционных материалов. 

В настоящее время с созданием композитных структур на осно
ве нанотубуленов связано много ожиданий в решении технологических 
проблем в различных областях. Так, предполагается использовать нанот
рубки для инкапсулирования радиоактивных отходов, в качестве резер
вуаров для хранения газообразного водорода, при изготовлении элементов 
электронных схем наноразмеров. В то же время круг объектов, рассматри
ваемых как нанотубулярные композиты, пока достаточно условен и вклю
чает весьма разнородные материалы, содержащие в качестве компонентов 
нанотубулены. К нанотубулярным композитам обычно причисляют лн-
теркалированные нанотрубки или нитевидные связки труб, упорядочен-



ные слои тубуленов в сочетании с различными матрицами, квазиодномер
ные волокна из однородных inn кеодкородных, соразмерных inii несо
размерных нанотруо. Наибольшее развитие в настоящее время получили 
работы в оолзстн интер1са11ф0Бзнпя нанотруо. Так, введение в ту булены 
металлических нитей позволяет создавать композиционные материалы, 
которые могут быть использованы как нанопровода, в которых ту'булен 
выступает в качестве изолирующего слоя. Взаимодействие металлической 
нити и нанотрубки может существенным образом изменить как свойства 
компонентов (например, привести к возникновению новых квазиодномер
ных фаз металла, «капсул1фованого» в нанотрубке), так и обусловить не
тривиальную модификацию свойств гетеросистемы в целом, 

Необходилю отметить, что детальное изучение свойств композит-
нььх структур на основе нанотубулярных материалов различного состава 
только начинается. И это также определяет актуальность представляемой 
работы. Кроме того, весьма актуальным является создание классификации 
композитных структур, что позволит упорядочить и систематизировать 
имеющиеся и прогнозируемые результаты экспериментальных и теорети
ческих исследований. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что выполненные в ра
боте полуэмпирические исследования электронной структуры, характери
стик и некоторых свойств композитных материалов на основе нанотруб с 
исйользованием развитой автором и апробированной модели ионно-
встроенного ковалентно-циклического кластера (ИВ-КЦК), в большинстве 
своем несущие прогностический характер, являются актуальными. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью диссертационной работы является уста
новление основных закономерностей электронной структуры, энергетиче
ских характеристик углеродных и неуглеродных нанотубулярных мате
риалов и композитных CTpyicryp на их основе в рамках развитой и апроби
рованной модели ионно-встроенного ковалентно-циклического кластера, 
молекулярного кластера с использованием полуэмпирических квантово-
химических расчетных схем MNDO и РМЗ, а также предсказание на осно
ве выполненных теоретических исследований новых, полезных с точки 
зрения практических приложений физико-химических свойств изучаемых 
объектов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В настоящей работе в рамках предлагае
мой схемы изучения электронного строения твердых тел на основе модели 
циклического кластера, развитой для учета взаиьюдействия кластера с 
остатком кристалла, изучено электронно-энергетическое строение по
верхностных нанотубулярных структур и композитов на их основе. Впер
вые были получены следующие результаты: 

1. Доказано, что построенная теория ионно-встроенного кова
лентно-циклического кластера хорошо описывает электрон
но-энергетические характеристики протяженных скрученных 
твердотельных структур. 

2. Теоретически предсказана возможность устойчивого 
существования новых неуглеродных нанотрубок: 



борных. 
3. Выйвлень! бсобенности электронного строения дефектных и 

бездефектных, смешанных, модифицированных функцио-
!if I нальными группами, краевыми атомами и атомами щелоч

ных и щелочноземельных металлов углеродных и неуглерод
ных нанотруб различных типов. 

4. Изучены механизмов адсорбции различных атомов и молекул 
на поверхности углеродных и неуглеродных нанотрубок и 

• доказана возможность создания газофазных композитов на 
-q ' " ' • основе тубуленов. 
- ••I • • 5. Предложены механизмы заполнения внутренней полости ту

буленов атомами и молекулами - «капиллярный» и «просачи
вание», объясняющие имеющиеся на сегодняшний день экс-

I- • - периментальные результаты по гидрогенизации углеродных 
• " ' нанотруб. 

6. ИсследованЬГэнергетические характеристики процессов син
теза и рос'га углеродных нанотруб на различных прекурсорах 
и выявлены закономерности и особенности этих процессов. 

7. Выявлен класс нанотруб, в которых возможен процесса пере
носа протона по внешней поверхности, и изучены механизмы 
переноса. 

8. Изучены энергетические и пространственные характеристики 
взаимодействия углеродных наноструктур с ингибитором 
синтеза белка циклогексимидом в процессе экспериментально 
установленного восстановления пространственной памяти 
нейронной системы. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 
1. Разработанная и апробированная модель ионно-

встроенного ковалентно-цикличекого кластера (ИВ-КЦК) в 
приближении MNDO может быть использована для иссле
дования электронного строения и энергетических характе
ристик твердотельных слоистых структур и их нанотубу-
лярныхформ 

2. Электронные свойства однослойных хиральных нанотрубок 
(боронитридных, борных, алициклических) не зависят от их 
типов и диаметров. 

3. Дефекты структуры нанотруб: замещения, вакансии, топо-
';1огические дефекты, - изменяют тип проводимости тубуле-

'"' нов, что обеспечит применение подобных структурно-
модифицированных композитов в качестве элементов нано-
электроники. 

4. Наиболее эффективным способом роста нанотруб является 
адёорбция углеродных димеров на открытых границах ба
зисных углеродных структур некоторой высоты в присут
ствии внедренных в базис одно- и двухвалентных атомов. 

5. Газофазные композиты на основе нанотруб, во-первых, 

АП'. 



обеспечивают возможность накопления и транспортировки 
сорбированных атомов и моле1:\'л, а во-вторьк^ изменяют 
электронные свойства полу'чаемых гетеросцстем. Док-азан-
ная возможность осуществления процесса пгргроса прото
на по внешней поверхности углеродных нанотруб позволя
ет отнести тубулены к классу новых протонпроводящих ма
териалов. 

6. Реализация того или иного механизму, («катшлярный» и 
«просачивание») заполнения углеродных и боронитридных 
нанотруб различными атомами определяется т1Шом тубуле-
на и характерными размералш внедряемых частиц. Прово
дящие свойства металлофазных композитов (интеркашфо-
ванных или поверхностно, модифицированных) зависят от 
вида вносимых атолюв или функциональных групп. 

7. Экспериментальный факт положительного влияния угле
родных наноструктур на процессы восстановления долго
временной пространственной памяти является следствием 
реализации адсорбционного взаимодействия фуллеренов и 
углеродных нанотруб с ингибитором синтеза белка цикло-
гексимидом. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ основных положений и выводов диссертации 
обеспечивается использованием развитой корректной математической 
модели встроенного циклического кластера и полуэмпирических кванто-
во-химических схем MNDO и РМЗ, параметры которых получены из экс
перимента, а также хорошим согласием отдельных результатов с имею
щимися экспериментальными данными. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ. Результаты, 
полученные в диссертационной работе, могут быть использованы для ин
терпретации имеющихся экспериментальных данных по углеродным и 
неуглеродным нанотрубкам, для стимуляции экспериментальных иссле
дований по сделанным теоретическим прогнозам. Модифицированная 
модель циклического кластера (ИВ-КЦК) может быть рекомендована для 
изучения протяженных скрученных структур различных типов, а также 
для изучения поверхностных процессов и дефектов в твердых телах. 
Предложенная классификация композитных структур на основе нанома-
териалов позволит систематизировать имеющиеся и будущие результаты 
исследований. 

Результаты выполненных исследований использованы в научно-
исследовательской работе, поддержанной Российским фондом фундамен
тальных исследований (грант № 04-03-96501), в рамках Российской науч
но-технической программы «Актуальные направления в физике конден
сированных сред» (направление «Фуллерены и атомные кластеры») и Рос
сийской программы «Низкоразмерные квантовые структуры». 

Полученные результаты, научная и практическая значимость дис
сертации, новизна положений, развитых в работе, позволяют утверждать, 
что проведенные исследования важны для развития нового направления в 



наноэлектронике, связанного с созданием и использованием композитных 
наноматериалов, обладающих заданными проводящими, электрическими, 

' магнитными и оптическими свойствами и контролируемыми размерами, 
при изготовлении различных наноустройств. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты, полученные в диссертации, 
докладывались на: 

X Всесоюзном совещании по квантовой хшши (Казань, 1991); 
I Международном семинаре "Компьютерное моделирование элек

тромагнитных процессов в физических, химических и технических систе
мах" (в рамках IV Международной конференции "Действие электромаг
нитных полей на пластичность и прочность материалов", Воронеж, 1996); 

ХШ Международном семинаре по межмолекулярным взаимодей
ствиям и конформациям молекул (Тверь, 1997); 

IX Международной конферекции "Взаимодействие дефектов и 
неупругие явления в твердых телах" (Тула, 1997); 

"'-" ' Всероссийской конференции молодых ученых "Современные 
проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 1997, 

'1999,'2001,2003,2005); 
Международной конференции «Фуллерены и атомные кластеры» 

(«Fullerenes and Atomic clusters») (С.-Петербург, 1999,2001,2003,2005); 
Всероссийской молодежной конференции по физике полупровод

ников и полупроводниковой опто- и наноэлектронике" (С.-Петербург, 
1999,2001,2002); 

Второй Международной конференции «Адсорбционноя наука и 
технология» («Adsorbtion science and technology») (Брисбан, Австралия, 
2000); 

Всероссийских сессиях Школы по квантовой и компьютерной хи
мии им. В.А.Фока и Всероссийских митингах по электронной структуре 
наномате1̂ иалов («Session of the V.A.Fock School on Quantum and Computa-
tio'rî l̂ <5hemistry, All-Russian Meeting on Electronic Structure of Nanomatri-
ёВЯВеликий Новгород, 2002,2003,2004); 

Международном Симпозиуме «Нано и Гига объекты в Микро
электронных исследованиях» ("Nano and Giga Challenges in Microelectron
ics Research") (Москва, 2002, Краков, Польша, 2004); 

II Всероссийском семинаре СО РАН - УрО РАН «Неорганические 
материалы и химическая термодинамика» (Екатеринбург, 2002); 

VIII Международной конференции «Наука о водородных мате
риалах и химия углеродных наноматериалов» ("Hydrogen material science 
and chemistry of carbon nanomaterials") (Судак, Украина, 2003); 

III Международной конференции «Углерод; фундаментальные 
проблемы науки, материаловедение, технология» (Москва, 2004); 

Всероссийской конференции «Химия твердого тела и функцио
нальные материалы» (Екатеринбург, УрО РАН, 2004). 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Основные положения диссертации 
опубликованы в соавторстве с научным консультантом профессором Чер-
нозатонским Л.А. доктором химических наук, профессором Литинским 

(1 
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А.О., кандидатом фшгада-математичесЕнх на\к. доцентом Лебедевыгл Н.Г. 
Автор принимш! активное участие во всех стад1мх выполнеши работ - от 
постановки задачи и выполкежм расчетов до написания статей. Послед
ние работът опубликованы без соавторов. 

СТРУкт^ТА Д11ССЕРТАЦШ1. Диссертационная работа состоит 
го введения, восьми глав, заключения и списка литературы из 339 наиме
нований, содер-,1;ит 377 страниц основного текста, 120 рисунков и 84 таб
лицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы 

цель и задачи исследования, его научная новизна, сформулированы поло
жения, выносимые на защиту, кратко изложено содержание диссертации. 

Первая глава содержит обзор публикаций, посвященных иссле
дованию структ>фы нанотрубок. Описаны основные методы их генерации 
и обнаружения, рассмотрены предлагаемые механизмы роста тубуленов. 
Приведены теоретические предсказания электронной, структуры и экспе
риментальные результаты, подтверждающие предположения; представле
ны основные физико-химические свойства тубуленов (проводящие, эмис
сионные, сорбционные). Расслютрены экспериментальные факты заполне
ния нанотрубок атомами и молекулами и обсуждаются проблемы создания 
композитных структур на основе тубулярных материалов. Описаны ос
новные дефекты и их влияние на свойства нанотруб. Представлены наи
более известные неуглеродиые тубулярные структуры. Обсуждаются воз
можности применение наносистем и композиционных наноматериалов в 
науке и технике и, в особенности, в наноэлектронике. Заверщается глава 
кратким описанием строения, свойств и возможного биомедицинского 
применения основной нетубулярной наноструктуры - фуллерена. 

Во второй главе содержится обзор существующих методов 
расчета электронного строения и энергетических характеристик много
электронных систем. Обосновывается целесообразность выбора кластер
ного подхода для исследования твердых тел. Представлена разработанная 
теория ионно-встроеного ковалентно-циклического кластера (ИВ-КЦК). 
Приведен подробный вывод формул для матричных элементов одноэлек-
тронного гамильтониана и выражения для полной энергии ИВ-КЦК. Про
водится последовательный учет элестростатического взаимодействия 
циклического кластера в форме расширенной элементарной ячейки (ЦКЛ-
РЭЯ) с кристаллохимическим окружением (остатком кристалла): по ион
ной составляющей Р Э Я «встраивается» в периодическую систему. Полу
чается модель циклического кластера, «встроенного в твердое тело». Кро
ме того, снимаются циклические граничные условия (ЦРУ) по ионной 
составляющей, и непосредственно вычисляются электростатические взаи
модействия каждого атома А е Р Э Я со всеми атомами В бесконечной сис
темы. Для этого в матричных элементах одноэлектронного гамильтониана 
(оператора Хартри-Фока-Рутана F) для РЭЯ в приближении MNDO сумму 
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по атомам кластера <P2̂ I следует заменить на сумму по всем атомам твер-
i—i 

В(гА) 
доготела ^ . Тогда матричные элементы запишутся в виде: I 

В ( М ) 
г 1 

"^^ =S^vU,, +2]РцУ • (txvlfiV)-l(Mn'lvv') 
H'.v' '• 

(А) (В) 

+ W, л ' 
ЦУ 

(1) 

где 
!\V 

И Ч' (») 

wA-I 
(«) 

АВ_ V X"t> _ 

В(*А) 2. 
В(»А) 

(В) 

J ] P ^ 0 •{|xv|>.a)-ZB -(MVISBSB) 

(2) 

(3) 

'Для проведения суммирования по бесконечному кристаллу (член 
W ^ ) пространство вокруг каждого атома А G Р Э Я разбивается на две 
области. •' 

(I) (П) 

•" W^ = W,̂ ,(I)+W^(II)=2]T '̂̂  + X ' ^ , f 
(4) 

В(#Л) 
в 'пределах области I все интегралы, входящие в W.fh(I) 

Г"" 

вьиисляются • в соответствии со схемой MNDO. Из интегралов, 
охратыва̂ ющих орбитали атома А и В е I I (для которых Кдв > Ro) и 
входящих в W ^ C O ) учитываются только те, которые убывают не 
' ' - 1 быстрее, чем R / j j -
- .'..'! В рассматриваемом приближении: 

Wf.(II ) = 5 HV 

(II) 

Е Яв 
F" АВ 

= 5,v-[vr-V<'t (5) 

где Уд - потенциал Маделунга в точке А, создаваемый всеми атомами 

qg - маделунговский потенциал в бесконечного кристалла, ^y^ ^ q 
'̂  "~2-iR BCviA) АВ 

точ,ке А, создаваемый только теми атомами, которые находятся в области 
I. ' Для вычисления v l " ^ используется полуэмпирическая формула Бра-
унгтона, модифицированная для случая кристаллов, в состав которых вхо-, 
дит более двух типов атомов: 

^r=-Z S 
В(*А) 

RAB к л ^ , К ° А в , 
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ГД^ R % "" м1ши?.1альког расстояние ?лг}кд\' атома*.т А и Вс- к о -
коорд{шащ10нкое чиачо атома Вс- С ттмерует атомы В , бл1П?аГ1шие к А, 
кд - ксордпнацнонное число атома А, q^ - заряд на атогле А. 

Ташш образом, задача },'чета электростатического взаиглодействил 
Р Э Я с кристаллическим ок-рулсением сводится к задаче вычисления моле-
кл'лярных интегралов между атомами в области I . вычпсленич CJTMAIH V ' ^ ' ' 

и задаче расчета потенциала Маделунга Vi°°^ -
Окончательно матричные элементы оператора Хартри-Фока-

Рутана для модели встроенного ЦКЛ имеют вид: 
(А) 

_ / , . л 1 / .1 ., 

+ 

(В) 
2]Рха •(t^v|?La)-ZB -(fivlsBSB) 

(I) ŝ 
B(*A) 

(7) 

^n^ =РцХ 
(A) (B) 

-^'ZY.'^^.-^^-
V a 

(8) 

Выделив из матриц F и Н части Fo и Но включающие все одно-
центровые и двухцентровые ковалентные взаимодействия, а для ионных 
взаимодействий вводя те же приближения, что при выводе формулы (7), 
для полной энергии ИВ-КЦК имеем: 

Е = Ег,+-Е' '°" = 

(РЭЯ) 
= ̂ Sp[p(Fo+Ho)]+^2i 

2 
(I) Z 

(9) 

E : ^ + q A - ( - v r + V A /(») (I) ' 

В{йА) 

где Е д з - двухцентровые ионные составляющие полной энергии: 

(10) E ion _ р V . с 
' А В АВ ' А В 

4-pN 

; J Е д в ' Е д в ^̂  ^ А В -вклады В Ед5 энергий притяжения элеюронов к 
остову, отталкивания между электронами и между атомными остовами 
соответственно. 

В разделе 2.4 модель ИВ-КЦК применена для расчета электрон
ного строения графита и гексагонального нитрида бора, являющихся дву
мерными аналогами квазиодномерных углеродных и BN-нанотрубок, а 
также самих С-тубуленов с целью: 1) апробирования развитого метода; 2) 
дальнейшего сравнения результатов расчета с имеющимися эксперимен
тальными данными. Исследована сходидюсть результатов расчета при 
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уве;^ичении размера кластера. Доказана целесообразность выбора радиуса 
взаимодействия, максимально возможного для выбранного ЦКЛ. Рассмот
рена адсорбция легких атомов- на поверхности графита. Обнаружено хо
рошее согласие полученных'результатов с известными эксперименталь
ными данными для всех выбранных объектов исследования. Так, для уг
леродных нанотрубок выполненные расчеты подтвердили наличие зави
симости проводящих свойств от типов и диаметров тубуленов. 

Таким образом, выполненные расчеты показали, что модель ИВ-
КЦК эффективна для изучения геометрических, электронных и энергети
ческих характеристик твердых тел. Кроме того, данную модель, корректно 
учитывающую кривизну поверхностей (что выгодно отличает ее от других 
полуэмпирических методов) весьма целесообразно использовать для ис-
следова1ШЯ протяженных скрученных структур, к которым относятся и 
нанотрубок. В рамках этой модели вполне реально ставить задачи по изу
чению особенностей взаимодействия молекул газовой фазы с поверхно
стью твердого тела. Поэтому данная модель и была выбрана в диссерта
ционной работе для исследования структуры и свойств нанотруб. 

Третья глава посвящена изучению элегсгронно-энергетических 
характеристик однослойных тубуленов типа «zig-zag» и «arm-chair», обла
дающих цилиндрической симметрией: боронитридных, смешанных нит
рид бора - углеродных, борных, алициклических. Установлены типы про-
водилюсти и зависимости проводящих свойств нанотруб от особенностей 
их структуры и диаметров. Рассмотрено зонное строение выбранных на-
нотрубных материалов. Сделаны выводы об устойчивости предложенных 
гипотетических'тубулярных структур (борных, алициклических). Расчеты 
проводились с использованием модели ионно-встроенного ковалентно-
циклического кластера и модифицированной схемы MNDO. В ряде случа
ев проведено сравнение с результатами расчета изучаемых объектов с ис
пользованием модели молекулярного кластера, в котором в качестве за
мыкающих его фаницы псевдоатомов использованы атомы водорода. 

В разделе 3.1 исследуются электронное строение и энергетиче
ские характеристики боронитридных однослойных нанотрубок. Расчеты 
выполнены методом ИВ-КЦК в рамках схемы MNDO. Анализ результатов 
обнаружил, что ширина запрещенной щели практически не изменяется 
при увеличении диаметра BN-нанотрубки. BN-тубулены - диэлектрики с 
запрещенной щелью AEg ~ 5 эВ. Расчеты электронного строения нитрид-
борных нанотрубок показывают, что уровни молекулярных орбиталей 
(МО) группируются в зоны. Состояниям валентной зоны (ВЗ) отвечают 
МО, преимущественный вклад в которые вносят 2s- и 2р-атомные орбита-
ли (АО) атомов N . Дно зоны проводимости (ЗП) составлено из МО, ос
новной вклад в которые дают энергетические уровни, соответствующие 
2s- и 2р-А0 атомов В . Расчеты удельной энергии связи свидетельствуют о 
стабильном характере BN-нанотрубок. 

В разделе 3.2 приведены результаты исследования электронно-
энергетических характеристик борных нанотруб (п, п) и (п; 0) типов. 

Анализ ширины запрещенной зоны AEg, (п, п) тубуленов позволил 
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сделать вывод, что все они являются -̂зкощелевыг-ш поллтфОЕОдникаглп, 
нггавпсш.ю от диаг.̂ етра. Зто отлхязет I K ОТ углеродных т\-оулекоЕ, про-
Бодяшие свойства которых тамеатются при хвмененнп диа.метра трубок. 
Taiuire вычислены энергии деформащш Е-;ф icaic разность энергий квазк-
аяанарной Р Э Я из атомов бора н Р Э Я соответств\тотей нанотрубки. по
лученной в результате скручивания гексагонального бора, что позволило 
предсказать вероятность образован1ья той ичи иной т>'булярной структу
ры. Результаты показали, что энергия деформации уменьшается с увели
чением диаметра борной (п, п)-нанотрубк11. 

В борных (п, 0)-тубуленах наблюдается эффект возрастания энер
гии деформации с увеличением числа п (и, соответственно, диаметра 
трубки). Сравнение этого результата с результатом, полученным для бор
ных <(ап11-сЬа1п>-тубуленов, позволяет сделать вывод, что процесс образо
вания борных «zig-zag»-HaHOTpy6oK из плоской гексагональной структуры 
бора энергетически невыгоден и маловероятен. 

Раздел 3.3 содержит расчеты электронного строения и энергети
ческих характеристик смешанных систем: нанотруб с чередованием угле
родных и BN-участков по периметру или вдоль трубы (НБУ-нанотрубки). 
Такие нанотрубки представляют собой интересные квантовые объекты: 
квазиодномерные гетероструктуры, включая сверхрешетки. 

Для изучения НБУ-нанотрубки типа (6, 6) использовалась модель 
ИВ-КЦК. Изучены два типа смешанных НБУ-структур: А) тубулены с 
чередованием B N - и С-слоев гексагонов вдоль цилиндрической оси; В ) 
тубулены с чередованием С- и BN-участков по периметру. Для случая А 
рассматривались комбинации из к слоев B N - и / слоев С-гексагонов 
(kBN+/C) в следующих вариантах: I) к = 3, / = 1; II) к = 2, / = 2; III) к = 1, / 
= 3. Для случая В рассмотрены комбинации из m вертикальных полос 
B N - и п вертикальных полос С-гексагонов (mBN+nC) в вариантах: I) m = 
5, п = 1; II) m = 4, п = 2; III) m = 3,n = 3 ; IV)m = 2,n = 4 ; V ) m = l , n = 5. 

Анализ результатов расчета AEg для рассматриваемых типов и 
вариантов показывает, что включение уже одного слоя (для типа А ) или 
одной вертикальной полосы (для типа В) углеродных гексагонов в B N -
трубку резко уменьшает AEg смешанного тубулена по сравнению с чис
тым BN-тубуленом: AEg(A,I) = 1.08 эВ; AEg(B,I) = 1.82 эВ; AEg(BN) = 4.8 
эВ. Дальнейшее увеличение числа слоев или полос С-гексагонов приводит 
к еще большему суженшо щели. 

Кривые плотности состояний НБУ-трубок включают в себя осо
бенности как чисто углеродного, так и чисто BN-тубуленов. Для смешан
ных нанотрубок типа А и В обнаружено, что введение слоев или полос С-
гексагонов между диэлектрическими слоями или полосами BN-гексагонов 
приводит к появлению мини-зон в запрещенной щели, характерной для 
чисто BN-нанотрубки, составленных из заполненных уровней, преимуще
ственный вклад в которые дают атомные орбитали атомов С, В и N . Чис
ло таких мини-зон увеличивается с увеличением числа слоев С-
гексагонов. Анализ парциальных плотностей состояний на атомах С, В и 
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N , расположенных на границе соед1шения двух разнородных частей НБУ-
нанотрубок типа А, показывает, что основной вклад в мини-зоны дают 
граничные атомы углерода, вклад от В и N незначителен. Это соответст
вует тому, что в тубуленах возникают проводящие С-кольца. Для НБУ-
трубок типа Э„э отличие от тубуленов типа А, вклад граничных атомов С, 
В и N примерно одинаков. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в НБУ-
нанотрубках А и,В типов можно варь{фовать проводимость в желаемых 
пределах - от диэлектрической до полупроводниковой. Более того, на ос
нове слоистых НБУ-тубуленов типа А можно конструировать квазиодно
мерные композитные структуры, обладающие интересными электриче
скими, магнитными и оптическими свойствами. 

Раздел ,344*̂  посвящен исследованию строения и проводящих 
свойств гипотетических алициклических тубуленов. Монсно предполо
жить, что при скручивании «плоских» (гофрированных) полиалициклов 
могут образовываться нанотубулярные структуры, которые можно назвать 
алициклическими углеводородными нанотрубками (АУН). За основу 
структуры А У Н ^ ы л выбран цилиндрический углеродный нанотубулен, 
содержащие! восемь'гексагонов по периметру. Из него может быть образо
вана алициклическая нанотрубка, если половину атомов углерода исход
ного тубулена, расположенных через один атом друг относительно друга, 
вытянуть «наружу» трубки, а другую половину втянуть «внутрь» и замк
нуть эти атомы углерода атомами водорода вдоль направления деформа
ции наротубулена. Полученная этим способом структура моделировалась 
молекулярным кластером (МК), разорванные связи в котором замыкались 
псевдоатомами водорода (рис. 1). Для построенного таким образом али-
циклического нанотубулена найден минимум полной энергии, что говорит 
о возможности устойчивого существования структуры. При этом средняя 
энергия связи нанртубудярной алициклической системы оказалась равной 
примерно 7.2 эВ, что, вполне сопоставимо с энергией связи фуллеренов и 
углеродных нанр1фу0р|«, чья стабильность не подвергается сомнению. Оп
тимальные расстояния R(C-C) оказались равными 1.55А и 1.59 А, а углы 
между углерод-углеродными связями 124" и 114° для «внутренних» ато
мов углерода и 108.5° и 102° для «наружных» атомов углерода, соответст
венно. 

, Анализ результатов показывает, что при переходе от углеродной 
нанотрубки к АУН граница зоны заполненных состояний опускается, а'' 
вакантных состояний поднимается, что приводит к увеличеншо ширины 
запрещенной щели (от 2.9 до 12.1 эВ). Таким образом, алициклическая 
углеродная нанотрубка представляет собой диэлектрик (даже с учетом 
ожидаемого завышения значения ширины запрещенной зоны на 20 % для 
моделей молекулярного кластера). 

Итак, выполненные исследования позволяют утверждать, что поли-
алициклические углеводородные нанотрубки - вполне устойчивые, термо
динамически стабильные (имеют отрицательную энергию образования) 
структуры. 
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Рис. 
а) •. .; б) 

1. Модель алициклического углероднЬгО нанотубулена (бездефект
ный вариант): а - вид сбоку; б - вид сверху; атомы водорода показаны ша
риками малого размера, остальные - атомы углерода. 

Четвертая глава" посвящена изучению дефектов в нанотубуле-
нах. Исследуются одиночные дефекты замещения (заряженные и ней
тральные), регулярные однослойные дефекты (гетерослои) и дефекты, 
расположенные параллельно оси (для алицикЛй'ческих'Теганотруб). Рас
сматриваются особенности электронно-энергетического строения наноту-
буленов с дефектами. Обсуждается влияние дефектов на проводящие и 
оптические свойства нанотруб. В качестве топологических дефектов, под
разумевающих наличие в свернутой графеновой сетке отличных от гекса-
гонов углеродных многоугольников (пентагонов и гептагонов), рассмат
риваются молекулярные дефекты, определяющие формирование тополо
гии концевых секций тубуленов, способствующих образованию различ
ных концевых групп - «крыщек» замкнутых «zig-zag» и «arm-chair» на
нотруб, а также эффекты краевых функциональных групп в однослойных 
углеродных тубуленах. 

В разделе 4.1 рассмотрены одиночные дефекты замещения ато
мов углерода поверхности тубулена (10, 0) на нейтральные атомы бора, 
азота и кремния, а также на положительные и отрицательные ионы бора и 
азота. Расчеты выполнены по схеме MNDO, модифицированной на случай 
модели ЦКЛ, и проведено сравнение с результатами расчета молекулярно
го кластера, содержащего те же дефекты. 

Анализ зарядового распределения обнаружил появление больших 
величин зарядов на атомах дефекта и неодиородйое затухание вызванного 
дефектом возмущения по мере удаления от атома замещения: по оси на-
нотрубки возмущение распространяется на большее число сфер соседей, 
чем по окружности. Области возмущения заряженных дефектов больше 
соответствующих областей для нейтральных атомов замещения. Меньший 
радиус действия имеют В" и М^-дефекты, изоэлектронные атому углерода. 
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Расчеты в paMicax щнслической модели энергетического спектра 
тубуленов, в которых атомы С замещены нейтральными атомами В или N , 
показали, что при замещении углерода атомом N в запрещенной зоне воз
никает примесный уровень, локализованный на 0.2 эВ ниже дна зоны про
водимости. При замещении атома С атомом В примесный уровень нахо
дится внутри щели на 0.14 эВ выше потолка валентной зоны,' то есть до
пирование нанотрубки азотом приводит к появлению донорных, а бором -
акцепторных примесных состояний, что позволяет отнести соответствую
щие модифицированные нанотрубки к полупроводникам п- и р-типов со
ответственно. Анализ результатов расчетов энергетических характеристик 
нанотрубок с ионами бора, азота и нейтральным атомом кремния в каче
стве дефекта замещения показал, что они вызыварт возмущен]11е энерге
тических зон бездефектного тубулена, что проявляется в сужении запре
щенной щели AEg и расширении валентной зоны АЕу. Расчеты МК с теми 
же дефектами дают с качественной точки зрения ту же картину. 

В диссертационной работе приведены рассчитанные полные и 
парциальные плотности электронных состояний молекулярных кластеров 
углеродных нанотрубок, содержащих выбранные дефекты. Использование 
модели М К вызвано тем, что завышенные значения AEg позволяют более 
детально рассмотреть особенности, возникающие в запрещенной зоне: 
донорные или акцепторные примесные пики, обусловленные 2р-А0 ато
мов N или В ; характерные пики для ионов бора или азота, возникающие в 
валентной зоне или зоне проводимости и приводящие к уменьшению AEg. 
В остальном же кривые плотностей состояний дефектных тубуленов со
храняют, в основном, все характерные особенности зонной структуры 
бездефектного углеродного тубулена. 

Изменение ширины запрещенной щели и появление в ней при
месных уровней при допировании тубуленов вышеупомянутыми атомами 
и ионами позволяет сделать вывод о возможности варьирования элек
тронной проводимости нанотруб. ''~" 

В разделе 4.2 исследована структура углеродных нанотруб с ва
кансиями (V дефект), изучен процесс переноса вакансий по внешней по
верхности однослойных тубуленов (п, п) и (п, 0) и исследована ионйая 
проводимость нанотрубок. 

Полученные значения ширины запрещенной зоны показыва^бт, 
что введение дефекта позволяет целенаправленно изменять физические 
свойства материалов. Геометрический анализ структуры дефекта и его 
ближайшего окружения установил, что атомы углерода поверхности сме
щаются из своих постоянных положений в направлении размещения- ва
кансии. Величина смещения зависит от типа и диаметра нанотрубки: об
наружено уменьшение величин смещений при увеличении диаметра для 
обеих структурных модификаций тубуленов. Атомы ближайшего окруже
ния вакансии оказываются заряженными, величина заряда различных ато-
J.JOB С варьируется в зависимости от типа тубулена. Все это показывает, 
|Ч,то электронная плотность локализуется в' области V дефекта, что в свою 
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очередь ведет к поляризации трубки и гоменению ее фшических свойств. 
Анализ энерпш обрззоЕзши дефекта поьазп ее монотонный рост с \-Ee-
личением диаметра трубки и достшкение насыщеная при диа11етре d; = 
3.97 А (соответствует (5, 5) трубке). Для (п, п) тубулеков эта энергия оста
ется практически неизменной. 

Выполнены исследования энергетических характеристик процес
сов перемещешья дефекта на поверхности (5, 0), (б, 0), (7, 0), (5, 5), (б, 6), 
(7, 7) углеродных нанотрубок. Процесс моделировался пошаговым при-
блгекением соседнего атома углерода к месту локализации вакансии вдоль 
виртуальцрй C-V связи. Рассмотрены два типа перемещения по двум хи
мически ре:?квивалентным рвязям (речь идет об особенностях излома по
верхности).. Химические связи ближайших атомов углерода могут быть 
разделены на две группы (обозначим их «I» и «II»). Связь «I» лежит в од
ной плоскости излома, а две другие («II») - в другой для (п, п)-трубок, или 
одна связь лежит на изломе, а две, другие - симметрично по разные сторо
ны от излома для (п, 0) тубуленов. 

Последовательное приближение позволило построить профиль по
верхности потенциальной энергии процесса переноса вакансии и рассчи
тать энергию активации (Еа). Анализ потенциальной энергии показывает, 
что кривые для всех рассмотренных нанотруб качественно подобны: су
ществуют два минимума энергии, соответствующие стационарному поло-
женшо вакансии на поверхности трубки, и между ними - энергетический 
барьер, отождествляемый с энергией активации. Анализ результатов рас-

. чета Еа показал, что величины энергии мало различаются для каждого ти
па связи и осциллируют в зависимости от диаметра трубок. 

Процесс переноса дефекта ведет к образованию пентагонов и факти
чески представляет собой прыжки ионов углерода между стабильными 
состояниями на поверхности трубки. Поэтому движение дефекта на самом 
дел^(Представляет собой перемещение иона углерода. Вычисленные вели
чины энергий активации прзволяют качественно исследовать температур
ную зависимость ионной прыжковой проводимости по известной форму-

Г 
'ilQ'- а = аоехр , £2.1, где к - койстанта Больцмана, Т - температура. 

kXj 
J ' В разделе 4.3 изучены эффекты регулярного замещения атомов 

поверхности углеродных нанотрубок (в пределах одного слоя, перпенди
кулярного оси тубулена) на атомы: 1) Si, Ge, Sn; 2) В и N ; 3) В и Р; 4) А1 
и N ; 5) A I и Р (рис. 2). Проанализировано изменение пространственной 
конфигурации структур для всех рассмотренных типов дефектов. Выяс
нено, что практически все связи с дефектами удлиняются по сравнению со 
связями С-С в незамещенной структуре, при этом часть атомов поднима
ется над поверхностью трубки, а часть уходит вглубь тубулена. Исследо
ваны спектры энергетических состояний и зарядовые распределения. Ус
тановлено, что гетерослой B - N дефектов нанотрубки вызывает наиболь
шую деформацию спектра одноэлектронных состояний, что приводит к 
существенному изменению электрических и оптических свойств таких 
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структур. 
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Рис. 2. Фрагменты замещенных структур в виде элементарных ячеек (ЭЯ), 
трансляция которых вдоль длины окружности трубки воспроизводит де
фектный слой; по длине окружности трубки (8, 0) укладываются 4 Э Я ти
пов (а), (б), (в), (д) и 2 Э Я типа (г); пары X и Y (2—5) перечислены 
выше. 

В разделе 4.4 исследовано влияние дефектов замещения на aiiek-
тронно-энергетические характеристики борных нанотруб. В качеетве 
дефектов рассмотрены нейтральный атом углерода (С), положительно ( С ^ 
и отрицательно (С") заряженные ионы углерода. Анализ -электронно-
энергетической структуры показал, что введение дефектов прйвбДЙ к 
расширению валентной зоны по сравнению с ВЗ бездефектйой" борйой 
нанотрубки. Величина запрещенной щели не изменяется, хотя меняется 
положение нижней вакантной и верхней заполненной орбиталей. То есть 
можно утверждать, что тип проводимости борной нанотрубки не изменя
ется при введении одиночного дефекта замещения. 

В разделе 4.5 изучены характеристики алициклических нанотубу-
ленов с дефектами регулярного замещения атомов углерода вдоль оси 
трубки в пределах двух, трех и четырех цепочек из атомов О, S и мостиков 
ОЮ и S-S (рис. 3). Рассчитанные значения длин связей R(S-S), R(C-S) и 
K(G-0) хорошо согласуются с известными данными для родственных 
cTpjJKTyp, а длины связей R(O-O) оказались несколько заниженными по 
cpaBHeHHloJCo средними длинами связей кислородных мостиков в пирок-
сидных молекулах [4]. 

Установлено, что замещение атомов углерода на атомы кислорода 
во всех рассмотренных структурах не приводит к заметному искажению 
спектра одноэлектронных состояний. При замещении атомов углерода на 
атомы серы наблюдается значительное' сужение запрещенной щели. Уров
ни, попадающие в щель со стороны потолка ВЗ, соответствуют неподе» 
ленным' парам электронов атомов серы и орбиталям C-S и S-S связей. 
Уровни, попадающие в щель со стороны дна ЗП, обусловлены орбиталями 
C-S и S-S связей. Наибольшее уменьшение запрещенной зоны имеет место 
в структурах типа «D1». Ширина запрещенной энергетической щели воз-
ркстает с увеличением диаметра нанотрубки и убывает с увеличением ко-
лйества цепочек замещения. 
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Рис. 3. Элементарные ячейки структур замещения: по окружности нанот-
рубки укладываются 2 структуры типа А и С, 4структуры типа В и D, 3 
структуры типа Е и F; атомы замещения показаны темными шариками. 

В разделе 4,6 исследованы эффекты краевых функциональных 
групп в однослойных углеродных нанотрубках и топологические дефекты, 
приводящие к закрытшо тубуленов,. Рассмотрены полу бесконечные труб
ки (б, 6) и (б, 0), цилиндрические,поверхности которых закрыты «крыш
кой» - фрагментом фуллерена^ а также открытые тубулены (б, 0), в кото
рых все атомы системы расположены народной и той же цилиндрической 
поверхности, и свободные валентности замыкагртся либо мостиковыми 
,9.томами кислорода, либо гидррксильными группами.,Расчеты выполнены 
методом МК,с использованием схемы MNDO. 

Расчеты электронного .строения обнаружили, что уровни МО 
группируются в валентную зону и зону проводимости, разделенные за
прещенной энергетической щелью. Дно зоны проводимости составлено из 
МО, основной вклад в которые дают энергетические уровни, соответст
вующие 2р-А0,. атомов углерода крышек полубесконечных тубуленов. 
Состояниям валентной.зоны отвечают МО, вклад в которые вносят 2s- и 
,Зр-АО атомов С всего тубулена, а «потолок» ВЗ выполнен 2р-А0 атомов 
,Q цилиндрической трубки. Анализ зарядового распределения закрытых 
тубуленов обнаружил, что, в отличие от бесконечной нанотрубки с нуле-

,,выми зарядами на атомах С, атомы крышки тубулена, соответствующие 
плоскому верхушеченому гексагону, имеют некоторый заряд (порядка 
0.2). Этот заряд уменьшается при переходе к цилиндрической поверхно
сти вплоть до нулевого значения. 

Для открытых тубуленов (6, 0) получено, что замыкание одного 
конца мостиковыми атомами О или группами ОН также приводит к пере
распределению зарядовой плотности. Возмущение, вызванное таким за
мыканием, полностью затухает через один слой гексагонов. Энергия де-
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гидроксилирования получена равной 5.5 эВ (в пересчете на одну молекулу 
НгО). 

Надо отметить, что возможность замыкания открытого конца ту-
булена гетероатомами и функциональными группами (гвдроксильной, в 
частности) открывает перспективы получения новых соединений на осно
ве углеро'дных нанотрубок, а также создания-высокочувствительных и 
высокоточных сенсоров, острий атомных силовых микроскопов и т.д. 

В пятой главе рассмотрены механизмы роста однослойных уг
леродных нанотруб на различных прекурсорах (полиеновых кольцах, по
лусфере фуллерена, поверхности алмаза), обсуждается влияние одно- и 
двухвалентных атомов на скорость роста тубуленов. Исследуется эффек
тивность того или иного прекурсора, той или иной абсорбирующейся на 
от1фытой поверхности базиса углеродной структуры (мономера, димера 
или тримера углерода, их комбинации, нейтрального или заряженрюго 
соединения), того или иного внедренного атома. 

Установлено, что для образования первых двух слоев гексагонов 
нанотрубок типов (6, 6) и (б, 0) на полиеновых кольцах цис-̂  и трансттипов 
энергетически выгоднее последовательное присоединение 12-ти Сг, чем 8-
ми Сз или сложного набора 2(Сз+4С2+С), что и следовало ожидать, так как 
факт образования димеров в процессе!,испарения графита более вероятен, 
а сама структура Сг более стабильна. Энергетически выгоднее достраивать 
тубулен некоторой высоты, так как нанотрубное основание будет сильнее 
притягивать к себе соединения углерода, чем полиеновое кольцо. Это 
можно объяснить тем, что кольцо является гомогенной системой с преоб
ладанием ковалентной составляющей химической связи между атомами 
углерода. Трубка же представляет собой протяженный объект, на границе 
которого имеются ненасыщенные связи. В результате взаимодействия с 
«внутренними» слоями трубки к ковалентным граничным связям приме
шивается ионная составляющая, и происходит поляризация граничных 
слоев, которая и способствует более эффективному формированию угле
родных нанотрубок. 

. J, Дндлиз суммарных энергий последовательной адсорбции димеров 
углерода на открытой границе полусферы фуллерена и на полиеновом 
кольце при достраивании одного слоя углеродных гексагонов растущей 
нанотрубки установил, что полусфера фуллерена является с энергетиче
ской точки зрения более предпочтительным прекурсором роста углерод
ного тубулена. Исследован ряд одно- и двухвалентных атомов, помещен
ных в основании полусферы фуллерена и влияющих на процесс роста на
нотрубок на ее основе. Определены приоритеты в выбранном ряду эле
ментов. Как оказалось, наибольшее влияние на процесс роста тубуленов 
оказывает атом кремния. Сравнение суммарных энергий абсорбции пока
зало, что его эффективность существенно больше эффективности осталь
ных выбранных элементов. Влияние атомов К , Mg, Na, L i , Zn, Ca практи
чески одинаково, их эффективность достаточно высока и ниже эффектив-
HocTH,,Si лишь на несколько процентов (~ 8 % ) . А1 и Ga оказались наибо
лее «слабыми» в выбранном ряду: их эффективность примерно на 40 - 45 
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°'0 ниже, чем у остальных элементов. 
Расчеты поразаэп, что возможен рост нанотруб на поверхности ал

маза при адсорбции мономеров и дилеров з-тлерода. Пол^'чены основные 
энергетические характеристики данных процессов, го которых следует, 
что наиболее эффективно процесс адсорбции протекает на поверхности 
ачмаза в присутствии атомов водорода, лития, натрия, калия, бериллия. 
Адсорбщш углеродных соединений в окрестности атомов щелочных ме
таллов (Li , Na, К ) происходит безбарьерно, для атома водорода величина 
энергии активации составляет 0.1 - 0.2 эВ, что является относительно ма
лой величиной. 

Шестая глава посвящена исследованию сорбционных свойств 
нанотруб. Обсуждается возможность создания газофазных композитов на 
основе рассмотренных тубуленов. 

В разделе 6.1 изучены закономерности адсорбции легких атомов 
(водорода, кислорода, углерода и хлора) на поверхности углеродных на-
нотрубок типа (б, 6) и выполнено сравнение со случаем адсорбции этих 
атомов на графите и фуллерене. Расчеты проводились с помощью схемы 
MNDO, модифицированной на случай ЦКЛ для нанотрубки и графита и на 
случай М К для фуллерена. 

Рассмотрены три варианта положения адатомов на поверхности: 
1) над атомом углерода, 2) над центром связи С-С, 3) над центром гекса
гена. Рассчитанные величины энергий адсорбции (Еад) позволили сделать 
заключение о том, что энергетически более выгодным положением для 
всех адатомов на поверхности тубулена и фуллерена оказалось положение 
1. Это может быть объяснено усилением адсорбционной связи за счет уве
личения доли ее s-характера (появления pŝ  -гибридизации, где 5 - малая, 
но не нулевая величина). Кроме того, анализ величин Ещ для тубулена, 

• графита и фуллерена обнаружил, что тубулен обладает большей адсорб-
' ционной активностью. 

Изучение характера затухания возмущения на поверхности тубу
лена, вызванного адатомами, Доказало, что в отличие от графита на по
верхности тубулена степень затухания возмущения зависит от направле
ния: вдоль оси трубки оно затухает медленнее, чем по окружности. При 
адсорбции атомов Н и С во всех случаях имеет место перенос электронной 
плотности (Арад) С здатома на поберхность, а для О и С1 -с поверхности на 
адатом. 

Для определения наиболее вероятной с энергетической точки зре
ния гидридной структуры (6, б) были выполнены исследования двух вари
антов присоединения атомов водорода: атомы Н расположены над атома
ми С соседних слоев гексагонов так, что кольца сверхрешетки, образован
ной адатомами, не смещены друг относительно друга; 2) четные кольца 
адатодюв смещены относительно нечетных на длину связи С~С (рис. 4). 
Второй вариант гидрогенизаций оказался более выгодным с энергетиче
ской точки зрения (Еад(1)» 4.5 эВ, Еад(2)» 5.2 эВ). 

Таким образом, выполненные исследования показали, что нанот-
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рубки обладают лучшей по сравнению с графитом и фуллереном адсорб
ционной способностью, что открывает новые перспективы использования 
их в качестве адсорбентов атомов других элементов, хранилищ водорода и 
получения новых материалов и полимеров на их основе. 

а) 

б) 
Рис. 4. Развернутые в плоскость Р Э Я тубуленов (6, 6) с указанием поло
жений атомов водорода на поверхности: а) 1 вариант; б) 2 вариант. 

В разделе 6.2 исследуется механизм адсорбции атомарного водо
рода на поверхности тубуленов (б, 6) и (10, 0) и рассматривается регуляр
ная гидрогенизация однослойных углеродных нанотруб. 

Пошаговое приближение атома Н к поверхности тубулена позво
лило построить поверхность потенциальной энергии системы «нанотрубка 
- атом Н» (зависимость энергии от расстояния RC-H атома водорода до 
атома углерода поверхности) (рис. 5). Для (6, 6) тубулена на графике, 
нормированном на энергию системы на бесконечном расстоянии, хорошо 
прослеживается наличие энергетического минимума, соответствующего 
расстояншо R(C-H) = 1.12 А и значеншо энергии Ее = 1.7 эВ. Эта точка 
является результатом образования химической связи между адатомом и 
атомом углерода поверхности трубки, т. е. является результатом перекры
вания орбиталей атомов С и Н с обменом электронной плотностью между 
ними. Величина Ее имеет смысл энергии химической С-Н связи. Для обра
зования химической связи атом водорода должен преодолеть энергетиче
ский барьер высотой Еа = 2.2 эВ (энергия активации). Преодоление потен
циального барьера возможно классическим и туннельным путями. Первый 
способ предполагает увеличение энергии атома до тех пор, пока она не 
превысит максимальную точку на потенциальной поверхности. За счет 
дисперсии скоростей атомов всегда существуют частицы с относительно 
большой энергией. Используя квазиклассическое приближение, была оце
нена доля атомов Н, обладающих достаточной энергией для преодоления 
барьера при распределении атомов по максвелловскому закону при темпе
ратуре Т, и найдена скорость поверхностной реакции Vj ~ 10'" с"' см'^. 
Ддндае значение свидетельствует о том, что процесс адсорбции атомарно-
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го водорода является достаточно медленньв!. 
Второй способ преодоления барьера - подбарьгрный, шш тлк-

нельный. Рассчитанная вероятность прохо;кдения исходного числа атомов 
Н сквозь барьер будет равна v.p ~ Ю"'^ с"'. Это значение является малым 
для практической реализации процесса туннельной адсорбции атомарного 
водорода. 

Анализ результатов оптитлизацни геометрии системы обнаружил, 
что в процессе атаки атомом Н углеродной трубки поверхностный атом С 
сначала углублялся примерно на 0.1 А вн>'трь трубки, а после того как 
расстояние С-Н стало меньше 2 А, поднялся на 0.5 А над поверхностью 
трубки. На профиле энергии (рис. 5а) этот момент хорошо отражен на
клонным участком на кривой в окрестности точки 2 А. В результате ад
сорбции три связи С-С углеродного гексагона, на который происходило 
присоединение Н, удлинились по сравнению с невозмущенными значе
ниями и стали равными 1.47 А. Таким образом, адсорбция приводит к де
формации поверхности нанотрубки. Более TOfoVatOM углерода, на котором 
абсорбируется водород, поднимается над поБё)5Хностью тубулена, а со
седний с ним уходит внутрь, образуя тем самым дополнительный актив
ный центр внутри трубки. Так ближайшие атймы смещались внутрь труб
ки на расстояние 5R ~ 0.1 А. Аналогичные исследования проведены для 
тубулена (10, 0) (см. рис. 56). 

Выполнены также исследования множественной адсорбции на со
седних атомах углерода внешней поверхности (10, 0) т{)убки и внутренней 
поверхности (6, 6) тубулена и доказана возможность осуществления этих 
процессов. Возможность реализации внутренней адсорбции атомов водо
рода позволила предположить и рассчитать регулярную внутреннюю гид
рогенизацию углеродной однослойной нанотрубки. Анализ зонного 
строения гидридов (ширины запрещенной зоны) обнаружил, что полу
чающиеся композитные структуры имеют металлическую проводимость. 
Это объясняется тем, что поверхностная деформация водородной подсис
темы приводит к появлению дополнительных электронов в структуре 

JI композита, а внешняя я-электронная с̂ 1стема' определяет проводимость 
Д благодаря перекрыванию орбитальн^!^ gPjijHOBbix функций. 
,/ Было также исследовано периодическое'присоединение атомарно-

.,• го водорода к атомам углерода nojâ pjĉ qcTH: од)як атом'Н адсорбируется 
/• внутри трубки (б, 6), а следующий r̂,в̂ ё̂ ее (одновременная внутренняя и 

внешняя гидрогенизация). Рассмотрен вариант более выгодного с энерге
тической точки зрения ромбического,-расположения адсорбирующихся 
атомов водорода. Расчеты подтвердил^ .предположение о существовании 
устойчивой композитной структуры тащо типа. 

/ 

' " • ' ' . - к 1 ! • • . ; . , 

» , • • . . . . 
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R.A' 

a) 6), 
Рис. 5. Профиль поверхности потенциальной энергии взаимодействия 
атбма водорода и поверхности трубки (зависимость разности полной энер
гии системы «нанотубулярный кластер - атом водорода» на расстоянии 
Rc-H и значения энергии при R = оо, Е = E ( R C - H ) - Е(оо)): а - трубка (6, б); б 
- трубка (10,0). 

В разделах 6.3 и 6.4 представлены результаты расчетов процессов 
оксидирования и фторирования углеродных нанотруб. Иссяедованй 'меха
низмы адсорбции атомов О и F на внешней поверхности тубулёнов, по
строены профили потенциальной энергии. Анализ результатов оптимиза
ции геометрии системы обнаружил, что при адсорбции кислорода и фтора 
происходит дефёрмация поверхности трубки: атом углерода, на который 
адсорбируются атомы, поднимается над поверхностью тубулена, а сосед
ний с ним уходит вглубь, образуя дополнительный активный центр внутри 
трубки. 

В качестве примера рассмотрим зависимость потенциальной 
энергии взаимодействия атома фтора с трубкой (6, б) как функцию рас
стояния от атома F до поверхности тубулена в процессе адсорбции (рис. 
ба). Анализ результатов показывает, что энергетическая кривая взаимо
действия имеет два минимума на расстояниях R^ = 2.5 Л и R^, = 1.8 А. 
Первый минимум Rw, на наш взгляд, соответствует взаимодействию Ван-
дер-Ваальса между фтором и трубкой, то есть так называемой физической 
адсорбции атома. Для того чтобы оказаться в точке R^, атом F должен 
преодолеть потенциальный барьер Е „ (отождествляемый с энергией акти
вации) равный 2.1 эВ. Энергия адсорбции в этом случае Ead == 1.8 эВ. 

Также были выполнены расчеты процесса присоединения атома 
фтора к поверхностному центру углеродной трубки в присутствии хемо-
сорбированного фтора на соседнем поверхностном центре. Анализ резуль
татов (рис. бб) показал, что присутствие на поверхности еще одного атома 
фтора оказывает существенное влияние на энергетические характеристики 
описанного выше процесса. На кривой потенциальной энергии отсутству
ет минимум энергии на расстоянии R„ , то есть отсутствует метастабиль-
ное состояние, соответствующее ван-дер-ваальсовому взаимодействшо. 
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Кроме того, для образования химической связи между F и поверхностным 
центром С необходимо, чтобы частица преодолела потенциальный барьер 
высотой Е „ , который на 0.2 эВ ниже соответствующего барьера для случая 
одиночной адсорбции. Энергетическая выгода образования химической 
связи Ech = -2.5 эВ, что почти в 2 раза превышает соответствующие значе
ния для случая одиночной адсорбции. 

КоордтмТ' рвашмн, Л 

а) 
KooiVtXHara рмкцни, Л 

б) 
Рис. 6. Зависимость потенциальной энергии адсорбционного взаимодей
ствия атома F и (6, 6) нанотрубки от расстояния Кр,шь между ними: а -
один атом F; б - адсорбция F в присутствии уже хемосорбированного 
атома фтора. 

Аналогичные исследования выполнены для тубуленов (б, 6), (7, 
7), (8, 8), (6,0) и (8,0). 

Была выяснена возможность множественной адсорбции атомов 
кислорода и фтора на внешней поверхности нанотрубок и проанализиро
вано изменение характера проводимости оксидов и фторидов тубуленов. 

Исследовалась динамика ширины запрещенной зоны AEg по мере 
насыщения поверхности трубки адсорбирующимися атомами О. Обнару
жено уменьшение AEg при увеличении числа адсорбировавшихся на по
верхности тубулена (10, 0) атомов кислорода, что свидетельствует об из
менении проводимости получающегося комплекса в сторону металлиза
ции. Эти результаты расчетов согласуются с имеющимися опытными дан
ными. В работе [6] описана серия экспериментов, в которых исследова
лись электронные и проводящие свойства нанотрубок, выдержанных в 
газе Ог. Выяснено, что узкощелевые полупроводящие тубулены обнару
живают металлическое поведение после взаимодействия с кислородом. 

Анализ электронного строения нанотрубки (10, 0), оксидирован
ной двадцатью четырьмя атомами кислорода, и чистой нанотрубки пока
зывает, что уровни молекулярных орбиталей группируются в зоны. Со
стояниям валентной зоны чисто углеродного тубулена. отвечают МО, пре
имущественный вклад в которые вносят 2s- и 2р-А0 атомов углерода. Дно 
зоны проводимости составлено из МО, основной вклад в которые дают 2р-
АО атомов С. Для оксидированной нанотрубки наряду с вкладами атомов 
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с -̂ дЗнарГ/кены МО, основной вклад в которые SHOCIT 2р-АО атомов И1-
слорода, причем, что оссЗенно Еа:кно, атомные оропталп июлорода рас
полагаются не на гран1ще валентной зоны, а вн\три нее. 

Нтак. выполненные исследования доказали возможность создашш 
К0МП031ГГНЫХ фторированных и оксидированных структур с варыфуемы-
ми проводящими свойствалт на основе углё15однь1Х нанотруб. 

В разделе 6.5 исслед>'ется возможность адсорбщш молекулярно
го водорода на внешней поверхности углеродной нанотрубки (6, 6). Дока
зано, что данный процесс может происходить только в присутствии атома 
водорода, который выступает в качестве своеобразного катализатора; в 
противном случае в процессе приближения молекулы водорода к поверх
ности тубулена, Нз распадается на два атома, каждый из которых адсорби
руется на соседних атомах углерода поверхности нанотрубки. Рассмотре
ны случаи параллельной и перпендикулярно ориентации Нз относительно 
поверхности трубки. Рассчитаны энергии и оптимальные расстояния ад
сорбции. 

Раздел 6.6 посвящен исследованию процессов адсорбции водоро
да и фтора на внещней поверхности хиральных углеродных тубуленов (п, 
т ) (рис. 7). 

10^ 
f0 

If^C 
мт 

<<, ( 

Рис. 7. Модели (4,3) тубулена с адсорбированным атомом Н. 

Расчеты величины запрещенной щели показали, что даже/одиноч
ная гидрогенизация изменяет пррводящие свойства хиральных.,нанотру-
бок. Переход «полупроводник - металл» наблюдается для одноатомного 
гидрида полупроводящего тубулена, а переход «металл - металл» - для 
металлического.' 

Ilblii'a'ro'BOe приближение атома Н к поверхности позволило по
строить профиль поверхности потенциальной энергии взаилюдействия 
атома с'Йайотрубкой'И рассчитать энергии активации этих адсорбционных 
процессов '(Еа). зависимость потенциальной энергии взаимодействия Н с 
трубкой к'ак функция расстояния между ними показана на рис. 8 для (5, 3) 
тубулена. Потенциальная кривая дпавно возрастает вблизи точки, соот-
ветств>'ющей расстоянию между взаимодействующими нанотрубкой и 
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атомом Н (2 А), и одновременно с этим атом С поднимается над поверх
ностью тубулена на 0.5 А. Очевидно, что в этот момент образуется хими
ческая связь С-Н путем перекрывания атомных орбиталей углерода и во
дорода. Затем образовавшаяся атомная пара движется к поверхности 
трубки, потенциальная кривая резко спадает, и появившийся энергетиче
ский минимум соответствует стабильному состоянию образовавшегося 
адсорбционного комплекса. Кривые для остальных типов нанотруб анало
гичны. 

Итак, выполненные полуэмпирические исследования доказали 
возможность адсорбции атомарного водорода на внешней поверхности 
хиральных углеродных нанртруб, в результате чего происходит деформа
ция поверхности тубулена и появляются активные адсорбционные центры 
на внутренней поверхности нанотрубки. 

Рис. 8. Кривые потенциальной энергии как функции расстояния атома Н 
от поверхности нанотрубки (5, ,3), рассчитанные метрдами M>JDO 
(сплошная линия) и РМЗ (прерывистая линия) с учетом деформавди по
верхности, 

Зависимости энергии химической связи и энергии активации от диа
метра изучались для тубуленов (4, 1), (4,2), (4, 3), (5, I ) , (5, 3), (5,4), (б, 1), 
(6, 2), (6, 3), (6,'4) и (6, 5). Полученные результаты представлены на рис. 
П . Кривые наглядно демонстрируют так называемый хиральный эффект 
процесса гидрогенизации нанотрубок - наблюдается осциллирующая за
висимость энергий от диаметра тубуленов. Подобное поведение энергии 
позволило • определить оптимальные диаметры хиральных нанотруб, на 
которых адсорбция атомарного водорода реализуется наиболее эффектив
но, то есть формируется энергетически более устойчивая система. 
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4 - 4 -

a) 6) , 
Рис. И . Энергия адсорбции (а) и активации (б) атома Н как функция диа
метра хиральных нанотруб. 

Для изучения хирального эффекта фторирования были проведены 
расчеты электронной структуры одноатомных фторидов выбранных хи
ральных нанотруб. Анализ значений запрещенной щели показал, что од
ноатомное фторирование, также как гидрогенизация, изменяет проводя
щие свойства хиральных нанотруб. Наблюдается переход «полупроводник 
- металл» для одноатомных фторидов полупроводниковых трубок и пере
ход «металл - металл» для металлических. 

Также как и в расчетах гидрогенизации, пошаговое приближение 
атома F к поверхности позволяет построить профиль поверхности потен
циальной энергии взаимодействия атома с трубкой и рассчитать энергию 
активации (E^) процесса. Механизм адсорбции атомарного фтора на по
верхности хиральных углеродных нанотруб оказывается аналогичным 
процессу гидрогенизации тубуленов. Изучены зависимости энергии хемо-
сорбции Eel, от диаметра трубки для тубуленов всего рассмотренного ряда. 
Кривые показывают наличие хирального эффекта процесса фторирования, 
а именно осциллирующую зависимость энергии от диаметра хиральных 
трубок, также как в случае процесса гидрогенизации. Такое поведение 
энергии адсорбции позволяет определить оптимальный диаметр хираль
ных нанотубуленов, на которые атом фтора адсорбируется наиболее эф
фективно. Такими трубками являются (4, 2), (4, 3), (5, 1). Для тубуленов 
(5,3), (5,4) и (б, 3) процессы фторирования энергетически менее выгодны. 
Величины энергий адсорбции для этих трубок лежат в области энергети
ческого максимума и являются положительными, что свидетельствует о 
метастабильном состоянии этих систем. 

Итак, выполненные расчеты показали существование общих ме
ханизмов процессов гидрогенизации и фторирования 'однослойных хи
ральных нанотруб, обнаружили наличие хирального адсорбционного эф
фекта и позволили определить оптимальные диаметры трубок, для кото
рых процессы гидрогенизации и фторирования протекают наиболее эф
фективно. 

В разделе 6.7 обсуждается возможность сульфидирования угле
родных однослойных ахиральных нанотруб для создания упругих поли-
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меров на их основе. Рассмотрен процесс адсорбции атома серы на внеш- ,, 
ней поверхности тубуленов. Обнаружено, что во всех случаях для всех 
рассмотренных типов трубок реализуется физическая адсорбция (г^ ~ 2.7 
А). 

Раздел 6.8 посвящен исследованию процесса мифации протона , 
вдоль поверхности однослойной углеродной нанотрубки. В качестве объ-,, 
екта исследований были выбраны тубулены типов (п, п) и (п, 0), п == 6 и 8. 
Расчеты выполнены в рамках модели ИВ-КЦК. 

Рассмотрены два варианта (механизма) мифации одиночного 
протона Н'^ вдоль поверхности нанотрубки между двумя стационарными 
состояниями адсорбированной частицы: 

1) так называемый «прыжковый» механизм, когда протон Н'^ дви
жется от одного атома углерода поверхности до другого над двумя сле
дующими друг за другом гексагонами (путь I ) ; 

2) «эстафетный» механизм, когда протон Н* перемещается от од
ного атома углерода до другого вдоль соединяющей их связи (путь II) . 

Для обоих вариантов построены кривые потенциальных энергий , 
процессов мифации протона от одного атома углерода до другого с ис
пользованием метода координаты реакции. Расстояния между протоном 
Н* и поверхностью трубки в начальном и конечном состояниях (над опор
ными атомами углерода поверхности нанотрубки) были выбраны равными 
1.1 А, что соответствует оптимальному для данного расчетного метода!," 
расстоянию адсорбции атомарного водорода на поверхности нанотубуле-
на. В качестве координаты реакции R выбиралось расстояние между про
тоном и точкой, соответствующей конечному стационарному состоянию 
частицы на поверхности. Ион Н* двигался к конечной точке мифации пу
тем пошагового приближения с изменением координаты реакции на вели
чину AR= 0.01 А. 

Установлено, что в обоих случаях на потенциальной кривой име
ется максимум, который отождествляется с энергией активации (Eg). Ве
личина потенциального барьера, который необходимо преодолеть протону 
Н* при продольной поверхностной мифации по пути I , оказалась равной 
Еа (I) = 1.4 эВ, для мифации по пути I I Еа (II) = 1.34 эВ (для тубулена (6, 
6)). Для трубки (6, 0) Еа (1)= 3.44 эВ, Еа (II) = 0.48 эВ. Для трубки (8, 0) Еа 
(I) = 3.34 эВ, Еа (II) = 0.83 эВ. Проведенное сравнение высот энергетиче- ' 
ских барьеров на пути мифации протона позволило установить, что для 
«zig-zag» трубок более вероятной является мифация протона по пути I I , 
то есть реализуется «эстафетный» механизм протонной проводимости. 
Для (6, б)-тубулена наиболее вероятным является движение Н* по пути I , 
то есть имеет место «прыжковый» механизм проводимостн. 

Итак, выполненные исследования доказали возможность реализа
ции двух предложенных механизмов мифации протона Н'^ по внешней 
поверхности однослойных углеродных нанофубок, что позволяет отнести; 
углеродные тубулены к материалам, обладающим протонной проводимо
стью. 

В разделе 6.9 исследуется возможность гидрогенизации боронит-' 
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Р1ШНЫХ 1 '̂буленов. так как их высокич удельнач поверхность и стабиль-
кость проводящих свойств (дюлеЕггрики вне ззвпскгюстп от диа:летра) 
могут оогспечтъ интересные адсорбшюнныг сЕойства BN-T\6>aeK0B. 
Рассматривается механизм адсорбции атома водорода на поверхности бо-
рошпридных нанотрубок (6, 6) и (б, 0) и изучается электронно-
энергетический спектр их гидридов. Исслед^тотся свойства тубулена в 
результате образования одно-, дв̂ ос-, трех- и четьфехатомных гидридов, 
которые можно интерпретировать как гидридные композитные материалы 
на основе BN-нанотруб. Представлены результаты применения методики, 
которая была апробирована при изучении адсорбционных свойств угле
родных нанотубуленов. 

В процессе изучения взаимЬдействия атома Н с поверхностью 
BN-нанотрубки исследовались возможные варианты положения атома Н 
над поверхностью в рамках модели МК: 1) над атомами бора (В) , 2) над 
атомами азота (N). Изучена множественная адсорбция атомарного водо
рода на поверхности BN-тубулена. С целью определения возможности 
сорбционного насыщения нанотруб были рассмотрены несколько вариан
тов присоединения водорода к боронитридной нанотрубке: в присутствии 
одного атома Н, сорбированногЬ на атоме В или N, на соседние атомы 
поверхности (N или В соответственно) присоединялись последовательно 
один, два и три атома водорода! Для одно-, двух-, трех- и четырехатомных 
гидридов BN-нанотруб используютсй следующие обозначения: В Н , ВН2, 
ВНЗ, ВН4 или NH, NH2, NH3, NH4 в случае, когда один атом Н («цен
тральный») сорбируется на атом В или N , а остальные Н (один, два или 
три) - на ближайшие соседние атомы "N или В соответственно. 

Анализ одноэлектронных спектров обнаружил, что у всех систем, 
содержащих нечетное число атомов водорода, в запрещенной зоне возни
кает однократно заполненный молекулярный уровень (ОЗМО), благодаря 
которому сильно меняются физические свойства боронитрйдн'ых нанотру
бок. Причем у В Н гид̂ 1и'да данный уровень располагается вблизи урЬвня 
верхней занятой МО, а у ВНЗ -вблизи уровня нижней вакантной МО. Для 
NH и NH3 систем наблюдается обратное поведение. Такое поведение 03-
МО справедливо для обоих типов BN-нанотруб. 

Анализ величины запрещенной зоны всех изученных гидридов 
показал, что AEg немонотонно' изменяется по мере насыщения поверхно
сти BN-нанотрубки атомами водорода. Та!к у «нечетных» NH и ВНЗ гид
ридов запрещенная щель отсутствует, что свидетельствует о наличии ге
тероперехода «диэлектрик - металл», а у остальных - сильно уменьшается 

' вплоть до величины 0.09 эВ для NH4, что приводит к переходу «диэлек
трик - полупроводник». 

Гидрогенизация вызывает деформацию поверхности B N -
нанотруб. Центры, на которые происходит сорбция атомов водорода, вы
двигаются с поверхности нанотрубки на расстояния иногда даже больше 
0.5 А, причем наблюдается тенденция увеличения длин связей в процессе 
насыщения поверхности водородом. Последнее обстоятельство связано, 
скорее всего, с J'вeличeниeм отталкивания между адсорбированными ато-
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мами Н, находящимися на относительно малых расстояниях друг относи
тельно друга. ' "! ' 

Изучение механизма гидрогенизации BN-нанотрубок (б; 6) и (6, 0) 
типов обнаружило, что для образования гидридов атолг водброда преодо
левает потенциальный барьер (энергия активации Ед), который Ьказывает-
ся относительно малым (-0.5 эВ) при образовании В Н гидридов Обоих 
типов трубок. При формировании гидридов NH энергия активации оказы
вается порядка 1.1 эВ для (6, 0) и 1.6 эВ для (6, 6) BN-нанотруб. Причем 
минимум энергии приходится на положительную область энергии в боль-
щинстве рассмотренных случаев, и только в случае адсорбции Н на атом 
азота (6, 0) BN-тубулена минимальная энергия имеет отрицательное зна
чение. Это свидетельствует об образовании энергетически устойчивой 
геометрической системы. 

Полуэмпирические исследования процесса миграции йротона по 
поверхности BN-нанотруб показали неэффективность создания материа
лов с протонной проводимости на основе гидридов боронитридных тубу-
ленов. 

Таким образом, исследования сорбционных свойств нанотруб об
наружили общие закономерности процессов адсорбции и, в частности, 
возникновение внещних и внутренних активных центров. Это позволяет 
классифицировать получающиеся структуры как газофазные композиты 
на основе тубуленов. 

Седьмая глава содержит электронно-энергетические характе
ристики интеркалированных и модифицированных накотубулярных ком
позитных структур. Исследуются процессы заполнения нанотруб различ
ными атомами и молекулами (водородом, фтором, кислородом, галогена
ми, щелочныйи и щелочноземельными металлами). Рассмотрены компо
зиты на основе модифицированных атомами щелочных и щелочноземель
ных металлов углеродных нанотруб. Изучены модифицированные али-
циклические тубулёны. 

В разделе 7.1 рассмотрены механизмы заполнения углеродных 
нанотруб атомарным водородом. Следует отметить, что до сих пор до 
конца не выяснен механизм заполнения внутреннего объема углеродных 
нанотрубок атомами водорода, реализация которого подтверждена экспе
риментально. Предложены два способа внедрения атома Н в полость труб
ки: 1) «капиллярный» - когда внедряющийся атом проникает внутрь, труб
ки через ее торцевое отверстие; 2) внедрение путем «просачивания» -
когда внедряющийся атом проникает внутрь трубки через ее боковую по
верхность. 

В результате выполненных расчетов построены профили поверх
ности потенциальной энергии процессов проникновения атома Н в нанот-
рубки выбранных типов и определены потенциальные барьеры, которые 
преодолевает атом при внедрении. Анализ результатов показывает, что 
при внедрении внутрь тубулена капиллярным способом атом водорода 
должен преодолеть барьер, отождествляемый с энергией активации, рав
ный Еает= 3.43 эВ для (б, 6)-трубки и Еает= 0.87 эВ для (8, 0)-1рубки. При 
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этом скачок потенциала приходится на основание цилиндра, где располо
жены ядра С-атомов (верхнюю <̂ гранп1пп труоки). Аналш высот потен
циальных барьеров позволяет сделать вывод, что проникновение в нанот-
р\бки Т1ша <(zig-z3g», несмотря на более малый д15а?.1етр тр}бы (S, 0) по 
сравнению с (б, 6), - более эффгкт1шный с энергетической точки зрен1ш 
процесс (ДЕд-т = 2.56 эВ). Дальнейшие исследования показали, что при 
заполнении нанотрубок атомарным водородом этим способом наиболее 
выгодно преодолевать потенциальный барьер классическим путем. А из 
туи нанотрубок - (6, б) и (S, 0) - энергетически более эффективно запол
нять тубулен (S, 0). Анализ перераспределения электронной плотности на 
поверхности трубки, вызванное атомом водорода, находящимся на грани
це тубулена, показывает, что на границе возмущение зарядовой плотности 
максимально и убывает с увеличением числа слоев гексагонов от границы 
трубки. Возмущение полностью зат>'хает в пределах выбранного кластера. 

Для внедрения внутрь нанотрубки через ее боковую грань атому 
Н необходилю преодолеть потенциальный барьер, который для (6, 6) ту
булена оказывается равным Еа,л= 4.85 эВ, а для тубулена типа (8, 0) Еакг= 
5.69 эВ. Пик потенциального барьера приходится на центр гексагена для 
обоих типов нанотруб. Сравнение величин потенциальных барьеров по
зволяет утверждать, что путем «просачивания» энергетически эффектив
нее проводить насыщение водородом трубки (6, 6). Анализ зарядового 
распределения показал, что возмущение, вызванное атомом Н, велико, и 
затухания возмущения не наблюдается по всей поверхности выбранного 
кластера, i •>• •••̂  

Итак, результаты MNDO-исследования процесса внутреннего за
полнения углеродных нанотрубок (п, п) и (п, 0) типов атомарным водоро
дом установили, что для трубок типа «zig-zag» наиболее эффективным 
способом насыщения является «капиллярный» способ. Для трубок «типа 
«arm-chair» энергетически более эффективно насыщение путем «просачи
вания». Квантово-химические расчеты предсказали, что для «капиллярно
го» способа заполнения нанотрубок наиболее вероятным оказывается 
процесс классического преодоления потенциального барьера атомами во
дорода. • '.' 

/( 
В разделе 7.2 рассмотрены механизмы, интеркалирования рдно-

слойных ахиральных углеродных нанотрубо с̂ атрмами щелочных fi ще
лочноземельных металлов. Применение щтлнческой модели для расчетов 
обеспечивает корректное описание особого вида заполненных нанотрубок 
- так называемую нанопроволоку. В настоящее время ряду исследователей 
удалось экспериментально получить углеродные нанотрубки, интеркали-
рованные атомами различных металлов [3]. В результате получаются но
вые композитные материалы на основе углеродных тубуленов - кванто
вые нанопровода, След>'ет заметить, ч.то нанометррвые размеры системы 
обеспечивают появление новых кванговоразмерных мэгнитных ^ элек
трических эффектов, что может найти щиро1!:ое применение в нароэлек-
тронике, бурно развивающейся в последние годы. 
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Во-первых, рассмотрено заполнение тубулена атомами калия: в 
центр полупроводящей нанотрубки помещались один, либо два атома. К. В 
случае внедрения двух атомов К расстояние между ними выбиралось ~ 4.5 
А (минимальное расстояние между атомами в кристалле калия). Анализ 
электронного строения показал, что интеркалирование тубуленов атомами 
К вызывает резкое уменьшение ширины запрещенной щели AEg, вплоть до 
ее исчезновения, что соответствует металлической проводимости полу
чаемой системы. Это происходит за счет появления энергетических уров
ней в запрещенной зоне, характерной для «пустых» тубуленов, преимуще
ственный вклад в которые дают атомные орбитали калия. Графики парщ5-
альных плотностей на атомах К для двух случаев интеркалирования тубу
ленов типа (8,0) и (10,0), приведенные в диссертационной работе, демон
стрируют появление пиков электронной плотности в области 4.5 эВ для 
нанотрубки (10, 0) и 5 эВ для нанотрубки (8, 0), приводящих к исчезнове
нию запрещенной щели, характерной для углеродных нанотрубок этих 
типов. 

Далее рассмотрен процесс заполнения нанотрубок атомами 'ще-
лочных (Li , Na) и щелочноземельных (Mg) металлов. Исследованы тубу-
лены (п, п) (п=5, 6,..., 12) и (п, 0) (п=б,..., 12). Для моделирования структу
ры полубесконечных нанотрубок использовалась модель М К двух вариан
тов: 1) граница трубки открыта, 2) разорванные связи на открытой грани
це замыкаются атомами водорода. В качестве индекса эффективности 
процесса рассмотрена величина потенциального барьера на кривой энер
гии процесса взаимодействия нанотрубок с внедряемыми атомами, ото
ждествляемая с энергией активации Еаи- Анализ результатов для щелоч
ных металлов показывает, что процессы заполнения трубок атомами лития 
и натрия происходят в основном безбарьерным способом, либо же этот 
барьер очень мал. Этот результат наблюдается как для моделей открытых 
нанотрубок, так и с водородом на концах. Атомы щелочных металлов ак
тивно проникают внутрь трубок, минимум энергии находится довольно 
далеко от края тубулена, примерно на расстоянии 3 А. Это означает, что 
капиллярные явления для рассмотренных систем очень эффективны даже 
при низких температурах. Анализ значений энергий активации обнаружил 
общую тенденцию уменьшения и без того малой высоты потенциального 
барьера с увеличением диаметра для всех типов трубок и обоих вариантов 
структуры. 

Анализ механизма заполнения нанотруб варианта 1 атомами маг
ния показывает, что, как правило, на всех кривых энергий взаимодействия 
имеются потенциальные барьеры, уменьшающиеся по высоте с увеличе
нием диаметра тубулена. Для модели 2 получено, что все процейсы интер
калирования происходят безбарьерно. Таким образом, можно полагать, 
что атомы водорода на концах трубок увеличивают эффективность капил
лярного заполнения тубуленов атомами.магния. '• 

Проанализирована деформация нанотрубок, заполненных атома
ми металлов. Результаты расчетов показали, что Ш13^^ёния71лин-связ 
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с не превышают 0.1% от оптимального равновесного значения: для на-
нотру^ки (5, 5) относительное удлинение составляет 0.04 %, для трубки 
(8, 0) ~ 0.06 Vo, для тубулена (10, 10) - 0.02 %. То есть можно сказать, что 
заполнение нанотруб выбранными атомами приводит к незначительному 
увеличению объема тубуленов. 

Итак, выполненные исследования доказали возможность создания 
композитных структур - нанопроводов малого диаметра путем заполнения 
(интеркалирования) углеродных нанотрубок щелочными и щелочнозе
мельными металлами. 

В разделе 7.3 приведены результаты циклических MNDO-
расчетов электронно-энергетического строения углеродных нанотрубок, 
модифицированных атомами щелочных металлов. Расчеты L i - и Na-
модифицированных тубуленов типов (6, 0), (8, 0) и (12, 0) выполнены в 
двух вариантах положения атомов металлов над поверхностью трубок: I) 
атомы металлов находятся над центрами гексагонов по окружности тубу
лена, образуя два несмещенных друг относительно друга «кольца»; 11) 
атомы металла одного «кольца» смещены относительно атомов другого 
«кольца» на один гексагон. 

Анализ результатов расчета энергетических характеристик пока
зал, что более выгодным во всех случаях является положение I , прт^ем 
это тем более характерно, чем меньше диаметр нанотрубки. В Li- , Na-
поверхностно модифицированных нанотрубках запрещенная щель исчеза
ет (AEg = 0) из-за появления в энергетическом спектре незаполненных ми
ни-зон, появляющихся в области запрещенной щели углеродных тубуле
нов, вклад в которые дают АО щелочных металлов и атомов С. Подобные 
результаты являются следствием появления сверхрешетки, выполненной 
атомами металла. Для прямоугольной сверхрешетки энергия адсорбции 
оказывается большей, чем для ромбической. То есть первый вариант мо
дификации действительно оказывается энергетически более выгодным, 
чем. второй. 

Распределение зарядов на металлических атомах сверхрешеток 
свидетельствует о переносе электронов на поверхность нанотрубки, что 
увеличивает число основных носителей заряда в тубуленах, а, следова
тельно, приводит к появлению полуметаллических свойств у полупрово
дящих трубок (например, (8, 0)) и увеличению проводимости металличе
ских нанотрубок (например, (6,0) и (12, 0)). 

Итак, поверхностное модифицирование углеродных тубуленов 
атомами металлов приводит возникновению перехода «полупроводник -
металл» в полупроводниковых нанотрубках и перехода «металл - металл» 
в полуметаллических. А значит, вводя, например, атомы металлов между 
слоями многослойных тубуленов, можно создавать полые чередующиеся 
металлические сверхрешетки, нанотрубные проводники в полупроводя-
.щей углеродной оболочке и другие композитные структуры на основе ту
буленов, обладающие новыми проводящими, магнитными и электриче-
;скими свойствами. 

В разделе 7.4 исследуется механизм заполнения углеродных на-
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нотруб атомами галогенов. Выполненные расчеты в рамках модели М К 
позволили построить профили поверхностей потенциальной энергии про
цессов заполнения однослойной углеродной нанотрубки (6, 6) атомами F, 
С1, Вг, I и ионом F . 

Поведение атома хлора С1 качественно отличается от поведения 
остальных рассмотренных атомов. На кривой энергии наблюдаются две 
потенциальные ямы; одна находится на расстоянии порядка -2.5 А от тор
ца нанотрубки, а другая в середине кластера. Данная особенность, оче
видно, связана с эффективным размером атома относительно диаметра 
трубки. На кривой энергии наблюдаются эффекты электростатического 
взаимодействия: потенциальные ямы и барьеры. Для преодоления первого 
энергетического барьера атому С1 необходимо получить энергию порядка 
E l ~ 0.2 эВ. Считая распределение атомов по энергиям Максвелловским, 
можно утверждать, что всегда существует некоторая доля атомов, обла
дающих необходимой энергией. После преодоления барьера С1 попадает в 
энергетическую яму, но для локализации его на дне необходимо передать 
часть энергии либо другим атомам С1, либо атомам углерода трубки. Пер
вый процесс маловероятен, т.к. доля атомов, способных преодолеть пер
вый потенциальный барьер, очень мала, и столкновение их в области по
тенциальной ямы практически исключено. Второй процесс более вероя
тен, однако ввиду относительно большого расстояния между С1 и трубкой 
также является малоэффективным. Поэтому атом хлора сталкивается со 
вторым энергетическим барьером и затем покидает потенциальную яму в 
области взаимодействия с трубкой. Второй потенциальный барьер имеет 
высоту порядка Ег ~ 0.6 эВ. Следовательно, для его преодоления частица 
должна обладать энергией не меньше О.б эВ. Проникнув внутрь трубки, 
хлор опять оказывается в энергетической яме, и здесь взаимодействие его 
с нанотубуленом более эффективно. Это приводит к потере атомом энер
гии и возбуждению различных коллективных процессов в трубке. Потеряв 
энергию, частица становится окончательно локализованной в пределах 
тубулена. Используя (6, 6)-трубку, можно получить устойчивую одномер
ную цепочку атомов, связанных между собой Ван-дер-Ваальсовым или 
химическим взаимодействием. Квантово-химические расчеты кластера, 
заполненного двумя атомами С1, показывают образование стабильной сис
темы в случае неспаренных спинов на каждом атоме. Таким образом, по
лучена принципиальная возможность образования устойчивой одномер
ной ферромагнитной цепочки атомов, которая имеет большое прикладное 
значение. 

Увеличение диаметра трубки, как и следовало ожидать, изменяет 
картину взаимодействия атомов галогенов с углеродным тубуленом, что 
отражается на энергетических кривых. Анализ результатов расчета про
цесса запо т̂нения рассмотренными атомами трубки (8, 8)' установил, что 
потенциальные энергии взаимодействий для атомов F и С1 монотонно 
убывают, на кривых отсутствуют энергетические барьеры! А барьеры для 
Вг и I составляют 0.12 и 0,6 эВ соответственно, что меньше, чем для слу
чая (6,6)-трубки. 
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Исследованы процессы лроникновения атома F и иона Р" в угле
родные йанотрубки. Оказалось, что ион F при внедрении не встречает на 
своем пути препятствия в виде энергетического барьера, а атом F для слу
чаев п = 6, 7, 8 преодолевает небольшой потенциальный барьер. Таким 
образом, ионность увеличивает эффективность капиллярного процесса. 
При движении F ' Происходит перенос электронной плотности с иона на 
трубку, о чем свидетельствует анализ зарядов атомов системы. Кроме то
го, поляр-йзация граничных атомных слоев приводит к индуцированию 
зарядов' на граничных атомах и вносит электростатический вклад в энер
гию взаимодействия иона с трубкой. 
• •'•< Таким образом, расчеты показали принципиальную возможность 

капиллярных свойств углеродных нанотрубок в отношении атомов гало
генов. Определены минимальные диаметры тубуленов, при которых ока
зываются возможными капиллярные эффекты заполнения трубок выбран
ными атомами. 

Разделы 7.5 и 7.6 посвящены исследованию возможности запол
нения боронитридных нанотруб атомами щелочных и щелочноземельных 
металлов и созданию двухкубитовой ячейки для квантового компьютера 
на: основе интеркалированных BN-нанотруб. 

Анализ значений ширины запрещенной зоны ЛЕ^ показывает из
менение проводящих свойств получаемых композитных структур на осно
ве трубок (6,6) и (8, 0). Композиты с щелочными металлами обнаружива
ют.металлический тип проводимости, а с щелочноземельными - полупро
водящий. Причем чем меньше порядковый номер элемента, тем более 
«металлическим» становится характер проводимости композита. Таким 
образом, интеркалирование диэлектрических BN-нанотруб приводит к 
возникновению переходов «диэлектрик - металл» или «диэлектрик - по
лупроводник» в зависимости от вида внедряемого металла. Анализ гео
метрических характеристик изучаемых композитных систем на основе 
BN-тубуленов свидетельствует о том, что внедренные атомы металлов 
стремятся нарушить осевую симметрию трубок. Оптимальным для них 
оказывается положение вблизи стенок нанотруб. При этом наблюдается 
тенденция уменьшения ближайшего расстояния между интеркалирован-
ным атомом и внутренней поверхностью тубулена-основы при увеличе
нии порядкового номера атома. 

Опираясь на полученные результаты, исследована возможность 
создания двухкубитовой ячейки на основе нанотруб с внедренными в по
лость двумя атомами щелочных или ионами щелочноземельных металлов, 
а именно, парами атомов Li, Na и К и ионов Ве^, Mg"". Это может решить 
проблему стабилизации одномерных цепочек ионов: предполагается, что 
заключенные в трубки ионные цепочки будут стабилизированы благодаря 
межатомному потенциалу стенок цилиндрической оболочки. Также со
храняются достоинства квантовых кристаллов (легкость инициализации и 
обращения к отдельному кубиту) [5]. Все операции с отдельными кубита-
щ проводятся, как и в случае квантового кристалла, с помощью внешних 
постоянных и переменных полей. 
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Нанотрубки заполнялись парой атомов или ионов, имеющих по 
одному неспаренному электрону. Поэтому были рассмотрены различные 
спиновые состояния системы: ,синглетное и триплетное. Основным со
стоянием спинов, локализованных на отдельных металлических частицах, 
является синглетное (т.е. преобладает антиферромагнитный тип упорядо
чения). Установлено, что электроны оказываются локализованными на 
металлических частицах. Разность энергий триплетного и синглетного 
состояний для ионов Mg* составляет 0.11 эВ, что является, на наш взгляд, 
относительно малой величиной и может свидетельствовать о возможности 
практического использования данной системы в роли квантового бита. 
Относительно малая энергия AETS позволяет создать достаточно простой 
механизм управления спинами электрона (механизм синглет-триплетного 
переключения кубита) с помощью внешнего электромагнитного поля, на
пример, лазерного импульса. 

Таким образом, расчеты электронного строения боронитридных 
нанотрубок, интеркалированных атомами щелочных или ионами щелоч
ноземельных металлов, показали, что в данной модели возникает обмен
ное взаимодействие между спинами атомов и ионов с характерной энерги
ей от 0.89 эВ (для атомов Li) до 0.11 эВ (для ионов Mg*). Данное обстоя
тельство позволяет сделать вывод, что двухкубитовое взаимодействие 
можно осуществлять напрямую. 

В разделе 7.7 исследуются электронное строение и спектр одно-
электронных состояний модифицированных алициклических нанотубуле-
нов, образованных замещением наружных атомов водорода в пределах 
центрального слоя на радикальные функциональные группы СНз-, КНг-, 
РНг-, ОН-, SH-, F-, NO2-, CN- и функциональные группы с переходными 
элементами (0)2Ti(Cl)2, (0)2Сг(0)2, (0)2Мп(0)20Н, (0)2ре, (O^zNi и 
(0)2Мо(С1)2. В диссертационной работе проводится подробный анализ 
изменения одноэлектронных спектров исходных наноструктур при заме
щении каждой выбранной группой. Приводятся значения энергии уровней 
молекулярных орбиталей алициклических ту,буленов с рассмотренными 
выше типами дефектных групп относительно граничных значений, соот
ветствующих потолку валентной зоны и дну зоны проводимости безде
фектного нанотубулена, а также значения величины энергетической щели 
AEg для этих нанотруб. 

Выполненные исследования показали, что модифицирование 
алициклических нанотубуленов радикальными функциональными 
группами приводит к сужению запрещенной щели. Модифицирование 
одного или нескольких участков тубуленов группами, содержащими 
атомы переходных элементов, позволяет варьировать положения 
одноэлектронных состояний относительно границ ВЗ и ЗП. Так переход к 
функционально замещенным структурам с атомами 3d- и ^й?-элементов 
приводит к уменьшению запрещенной зоны за счет возникновения в ней 
примесных (донорных или акцепторных) состояний, способных оказывать 
влияние на ряд свойств изучаемых систем (электропроводность, центры 
окраски и т.п.). Это, в свою очередь, приводит к значительному 

37 



мер, электропроводности нанопроводов, которые могут найти применение 
при разработке сложных электронных устройств (интегральных схем вы
числительных машин). Существует также возможность увеличения собст
венной проводимости диэлектрика (каковым является алициклический 
нанотубулен) за счет перехода электронов с донорных уровней в зону 
проводимости (электронный ток) или с уровней валентной зоны на акцеп
торные уровни (дырочный ток). Такие электронные переходы определяют 
появление соответствующих полос примесного поглощения. Результатом 
этого является возникновение определенной окраски опт1«ески прозрач
ных диэлектрических материалов. 

" В восьмой главе доказывается возможность использования угле
родных "нaнoмaтepиaJЮB для восстановления долговременной пространст
венной памяти нейронных систем. Предложен механизм, объясняющий 
это влияние, суть которого заключается в возможной адсорбции молекулы 
циклогексимида - ингибитора синтеза белка, используемого для модели
рования процесса потери памяти, - на внешней поверхности углеродных 
наноструктур. Исследуется механизм взаимодействия тубуленов и фулле-
ренов с циклогексимидом. Расчеты стимулированы экспериментальными 
результатами, полученными исследовательской группой Подольского И.Я. 
(институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН), не 
имеющими теоретического обоснования. 

Доказано, что энергетически более выгодным является 
одноцентровое перпендикулярное присоединение молекулы 
цигслогексимида к поверхности фуллерена через так называемый 
кислородный мостик, что обеспечивает также возможность реализации 
множественной адсорбции ингибитора. Именно множественный характер 
взаимодействия приводит к существенному снижению активной 
концентрации циклогексимида в нейронной системе и восстановлению 
памяти. Выполнена оценка максимального уменьшения концентрации 
ингибитора, оно оказалось равным 25%. 

Хорошо известно, что углеродные нанотрубки обладают большой 
адсорбционной активностью и имеют большую площадь поверхности по 
сравнению с молекулой фуллерена Сбо, что обеспечивает большее число 
активных адсорбционных центров на поверхности тубулена. Поэтому 
пре'дположено, что тубулены могут оказаться более эффективными адсор
бентами молекул циклогексимида по сравнению с фуллереном и, соответ
ственно, могут активно использоваться для восстановления долговремен
ной пространственной памяти. Полагая, что механизм взаимодействия 
нанотрубок с циклогексимидом аналогичен рассмотренному выше для 
взаимодействия фуллерена и ингибитора, были выполнены расчеты про
цесса адсорбции молекулы циклогексимида на внешней поверхности ту
булена и доказана возможность использования нанотруб малого диаметра, 
сравнимого с диаметром фуллерена, в качестве адсорбента циклогексими
да для восстановления долговременной памяти. 

В заключении сформулированы основные результаты и выво
ды. 

38 



ОСНОВНЬШ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 
1. На основе модели циклического кластера в рамках полуэмпи

рической вычислительной процедуры MNDO разработана схема учета 
влияния остатка кристалла на рассчитываемые электронньш и энергетиче
ские характеристики твердых тел. В результате этого разработан новый 
метод расчета электронного строения твердых тел - модель ионно-
встроенного ковалентно-циклического кластера (ИВ-КЦК), который был 
успешно применен к исследованию электронного строения и энергетиче
ского спектра графита (в приближении одного слоя), гексагонального 
нитрида бора и углеродных однослойных нанотруб. Сравнение получен
ных результатов расчетов с известными экспериментальными данными 
доказало целесообразность использования предложенной модели для изу
чения характеристик протяженных структур. 

2. Выполнены расчеты электронного строения боронитридных, 
борных, смешанных нитрид бора - углеродных (НБУ) й алициклических 
углеводородных нанотрубок, которые могут выступать в качестве основ 
для получения нанокомпозитных структур. Доказано, что боронитридные 
и алициклические тубулены являются диэлектриками, борные тубулены -
узкощелевыми полупроводниками независимо от диаметра нанотруб, а 
проводимость смешанных НБУ-тубуленов может варьироваться при из
менении состава и структурных комбинаций углеродных и боронитрид
ных гексагонов. 

3. Выполнены исследования электронного строения и характери
стик углеродных и неуглеродных тубуленов с дефектами. Установлено, 
что введение дефектов замещения, вакансий, топологических дефектов 
позволяет прогнозированно изменять проводящие свойства получающих
ся структурно-модифицированных композитов, что определяет возможно
сти их использования в наноэлектронике. Анализ спектров одноэлектрон-
ных состояний алициклических тубуленов с дефектами замещения атомов 
углерода вдоль оси трубки установил, что ширина запрещенной зоны по
добных наноструктур увеличивается с увеличением диаметра трубки и 
убывает с увеличением количества цепочек замещения; это определяет 
возможность варьирования проводящих свойств алициклических тубуле
нов путем йодбора состава и длины цепочек замещения. 

4. ИсследоЬания некоторых моделей зарождения однослойных уг
леродных нанотруб на различных прекурсорах (полиеновых кольцах, по
лусфере фуллерена и поверхности алмаза) установили возможность роста 
тубуленов путем адсорбции на открытых границах базисньге структур 
мономеров и димеров углерода. Доказано эффективное влияние внедрен
ных атомов на процессы роста нанотрубок. 

5. Впервые изучены механизмы реакций присоединения атомарных 
водорода, кислорода и фтора к внешней поверхности углеродных нанот
руб. Обнаружено, что данные процессы приводят к возникновению внеш
них и внутренних активнык адсорбционных центров. Доказана возмож
ность устойчивого существования гидридов, оксидов и фторидов тубуле
нов, что определяет возможность создания газофазных композитов на ос-
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нове нанотруб. Анализ ширины запрещенной щели подтвердил экспери-
мент^ьные данные, по проводимости оксидных композитных структур. 

Установлена принципиальная возможность существования гид
ридов боронитридных нанотруб. В композитных гидридных структурах 
такого типа наблюдаются переходы «диэлектрик - металл» и «диэлектрик 

: - полупроводник» В зависимости от того, на какой атом основы (В или N) 
. гфисоединяются атомы водорода. 
,., ,, 6. Доказана возможность адсорбции молекулы водорода на поверх
ности углеродной нанотрубки, но лишь при условии одновременного при-

. сутствия атома водорода, выполняющего роль катализатора процесса мо
лекулярной адсорбции; в противном случае в процессе приближения мо
лекулы водорода к поверхности тубулена, Нг распадается на два атома, 
каждый из которых адсорбируется на соседних атомах углерода поверх
ности нанотрубки. 

7. Впервые:исследованы электронно-энергетические характери
стики гидридов и фторидов хирапьных углеродных тубуленов. Доказано, 
что гидрогенизация и фторирование изменяют проводящие свойства на
нотруб: наблюдаются переходы «полупроводник - металл» для полупро
водящего тубулена и «металл - металл» для металлического. Обнаружен 
хирадьный эффект гидрогенизации и фторирования: зависимость энергий 
активации и адсорбции от диаметра тубуленов носит осциллирующий ха
рактер. Это позволяет определить оптимальный диаметр нанотруб, на ко-
торые.атомы.Н и F адсорбируются наиболее эффективно. 

,8. Впервые исследована возможность миграции протона Н^ по 
внешней поверхности однослойных углеродных нанотруб. Установлены 
вероятные.способы переноса протона. Полученные результаты позволяют 

, прогнозировать применение углеродных тубуленов в качестве новых про-
тонпроводящих материалов. 
.̂ ,,,. 9. Впервые детально изучены возможные механизмы эксперимен-

ргальдо реализованного внутреннего заполнения углеродных нанотрубок 
. атомарным водородом. Выяснено, что для (п, 0) тубуленов наиболее эф-
фективным способом насыщения является «капиллярный» метод, а для (п, 
Д). трубок -г метод «просачивания». 

10. Изучены механизмы интеркалирования ахиральных углерод
ных и боронитридных тубуленов атомами щелочных и щелочноземельных 

.металлов, обнаружена внутренняя «металлизация» нанотруб («квантовые 
нанопровода»). Выявлена зависимость степени «металлизации» получаю
щегося композита от порядкового номера внедряемого элемента: чем 
меньше г̂ орядковый номер, тем более «металлическим» становится ком
позит. Данные структуры могут быть классифицированы как металлофаз-
ные интеркалированные нанотубулярные композиты, 

11. Изучено электронное строение и свойства углеродных нанот
руб, поверхность которых насыщена атомами щелочных металлов. Дока
зано, что подобное модифицирование приводит к возникновению перехо
дов «полупроводник - металл» в полу проводящих тубуленах и «металл -
металл» в металлических. Полученные структуры могут быть классифи-
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цированы как металлофазные поверхностно-насыщенные композитные 
структуры на основе нанотруб. 

12. Теоретически доказана принципиальная возможность капил
лярных свойств углеродных нанотруб в отношении атомов галогенов. В ы 
яснено, что эффективность капиллярности зависит от размера и заряда 
внедряющегося атома.'Доказана возможность образования устойчивой 
одномерной ферромагнитной цепочки атомов в полости нанотруб, что 
имеет большое прикладное значение. Подобные системы могут быть клас
сифицированы как неметаллообразуемые интеркалированные нанокомпо-
зиты. 

и. 13.. Впервые выполнено теоретическое моделирование двухкубито-
вой ячейки для квантового компьютерэ'На.основе интеркалированных B N -
нанотруб. В подобных структурах мЬШ&г быть реализован механизм 
управления спинами электронов, локализованных на внедренных метал
лических частицах, - механизм синглет-триплетного переключения кубита 
- с помощью внешнего электромагнитного поля. 

14. Предложен вероятный механизм, объясняющий эксперимен
тальный факт положительного влияния углеродных поверхностных нано-
систем на процессы восстановления долговременной памяти, подавление 
которой вызвано введением высокой дозы ингибитора сшпеза белка цик-
логексимида, суть которого заключается в реализации процесса адсорбции 
молекулы циклогексимида на внешней поверхности углеродных структур. 
Полуэмпирические расчеты этого процесса доказали состоятельность 
предложенного механизма. 

В рамках выбранной тематики диссертационной работы данные 
результаты могут служить доказательством возможности создания устой
чивых мяогомолекулярных композитов, объединяющих органические и 
неорганические системы. 

15. Выявленные закономерности позволяют предложить следую
щую возможную классификацию композитных структур на основе нано-
материалов: 

- структурно-модифицированные композиты (смешанные струк
туры, структуры с дефектами, структуры, модифицированные функцио
нальными группами и т.д.); 

- газофазные композиты (интеркалированные и поверхностно-
насыщенные); 

- металлофазные композиты (интеркалированные и поверхностно-
насыщенные); 

- неметаллообразуемые композиты; 
- композитные структуры из органических и неорганических сис

тем. 
Данная классификация может быть расширена по мере получения 

иных композитных соединений. 
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