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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее десятилетие большое внимание спе
циалистов, занимающихся созданием и исследованием новых материалов - фи
зиков, материаловедов, механиков - вызвали наноструктурные материалы, ко
торые обладают уникальной структурой и свойствами [Андриевский Р.А., Ра-
гуля Р.А., 2005]. В наноструктурных материалах часто изменяются фундамен
тальные физические, обычно структурно нечувствительные характеристики. 
Это открывает перспективы улучшения существующих и создания принципи
ально новых конструкционных и функциональных материалов с заранее задан
ными свойствами [Пул Ч., Оуэне Ф., 2004]. 

Развитие современных технологий предъявляет все более высокие требо
вания к научным разработкам, особенно в области наномасштабных структур. 
Одну из ведущих ролей в электронике XXI века начинают играть углеродные 
нанотрубки [Харрис П., 2003]. Углеродные нанотрубки (УНТ) являются уни
кальными макромолекулярными структурами. Их нанометровый диаметр и 
микронная длина указывают на то, что они наиболее близки по своей 
структуре к идеальным одномерным (ID) системам. Поэтому УНТ - идеальные 
объекты для проверки теории квантовых явлений, в частности, квантового 
транспорта в низкоразмерных твердотельных объектах. Они химически и 
термически стабильны по крайней мере до 2000 К, обладают превосходной 
теплопроводностью, высокими прочностными (на порядок прочнее стали) и 
механическими характеристиками [Харрис П., 2003]. Перспективы практиче
ского применения УНТ стимулировали многочисленные теоретические и 
экспериментальные исследования их физико-химических свойств. В этом 
плане следует отметить работы M.S. Dresselhaus, R. Saito, R.E. Smalley,. P.C. 
Eklund, T.W. Ebbesen, P.M. Ajayan, Л.А. Чернозатонского, З.Я. Косаковской, 
И.В. Станкевича, А.Л. Чистякова, П.Н. Дьячкова, А.В. Елецкого, Ю.Е. Лозови-
ка, А.Л. Ивановского, В.Д. Бланка, Г.А. Виноградова, Н.А. Киселева, В.Л. Куз
нецова, А.В. Окотруба, Э.Г. Ракова, Б.П. Тарасова и др. 

Наноструктурные материалы (в частности, УНТ) содержат сравнительно 
небольшое число атомов, и это делает их подходящими объектами компьютер
ных нанотехнологий, которые занимаются моделированием структуры и расче
том физико-химических характеристик изучаемых веществ. Кроме того, эф
фективность получаемых в экспериментах сведений во многом зависит от ус
пеха в их интерпретации, т. е. в установлении корректных соотношений между 
спектральными и другими характеристиками материала и особенностями его 
электронной структуры. Поэтому физические методы исследования требуют 
применения теоретических подходов и эффективных моделей. 

Основной целью диссертационной работы является исследование осо
бенностей электронно-энергетических характеристик и физических свойств уг
леродных и неуглеродных нанотубулярных структур. Достижение поставлен
ной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
1. Разработка кластерных моделей твердых тел для исследования электронного 
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строения объемных, поверхностных и квазиодномёрных структур. 
2. Изучение электронно-энергетического строения нанотрубок на основе угле

рода, нитрида бора и фосфида алюминия. 
3. Исследование процессов адсорбции одновалентных атомов (водорода, фто

ра) на поверхности углеродных и боронитридных нанотрубок. 
4. Установление механизмов зарождения углеродных нанотрубок на поверх

ности алмаза. 
5. Разработка методов расчета пьезоэлектрических характеристик нанотруб-

НЫХ С т р у к т у р . . . • ' • • ' • -

6. Исследование проводящих, магнитных, фононных и нелинейных свойств 
углеродных нанотрубок. 

Методы исследований. При проведении исследований в диссертацион
ной работе использовались, в основном, полуэмпирические методы квантовой 
химии и кластерные модели твердых тел. Выбор полуэмпирических методов 
расчета электронного строения [Степанов Н.Ф., 2001] нанотубулярных струк
тур обусловлен следующими причинами: инвариантность относительно орто
гональных преобразований базиса, малая погрешность относительно неэмпи
рических методов, сравнительно малые затраты машинного времени, что наи
более эффективно для современных персональных ЭВМ. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что в ходе 
проделанной работы впервые были получены следующие результаты: 
1. Предложены модели ионно-встроенных ковалентно-циклического, орби-

тально-стехиометрического и стехиометрического кластеров для исследова
ния электронного строения объемных, поверхностных и квазиодномерных 
структур. 

2. Предложены новые нанотубулярные структуры на основе фосфида алюми
ния и нитрида бора. 

3. Выявлены общие закономерности процессов атомарной гидрогенизации и 
фторирования углеродных и боронитридных нанотрубок различных диамет
ров и хиральности. 

4. Обнаружен хиральный адсорбционный эффект, представляющий собой ос
циллирующую зависимость энергий химической связи и активации процес
сов гидрогенизации и фторирования от диаметра углеродных нанотрубок. 

5. Предложен механизм зарождения углеродных нанотрубок на квантовых 
точках (111) поверхности алмаза. 

6. Предложен метод расчета пьезоэлектрических характеристик нанотрубок, 
рассчитаны основные пьезоэлектрические константы боронитридных и уг
леродных нанотрубок. 

7. Предсказано изменение характера проводимости двухслойных углеродных 
. нанотрубок - эффект насыщения проводимости при низких температурах и 
образование плато. • -

8. Исследованы колебания атомов углеродной нанотрубки с учетом ангармо
нических поправок третьего и четвертого порядка потенциала межатомного 
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взаимодействия. Получены решения нелинейных уравнений колебаний в 
виде солитонных акустических решеток. 

9. Исследованием косвенных взаимодействий спинов примесных атомов по
средством электронов проводимости углеродных нанотрубок показана воз
можность их антиферромагнитного упорядочения. 

Ю.Построены одночастичные волновые функции, описывающие состояния 
электронов углеродных нанотрубок при учете кулоновского и электрон-
фононного взаимодействия, имеющие структуру солитонной решетки. 

Практическая и научная ценность диссертационной работы состоит в 
том, что в ней, во-первых, изучены новые физические объекты (нанотрубки на 
основе углерода, нитрида бора и фосфида алюминия) и новые физико-
химические явления (хиральный адсорбционный эффект, эффект насыщения 
проводимости двухслойных нанотрубок, солитонные электронные и акустиче
ские решетки), интересные как с точки зрения фундаментальных исследований, 
так и с точки зрения практических применений. Во-вторых, установлены зако
номерности ряда интересных явлений - адсорбции атомов водорода и фтора на 
углеродных и боронитридных нанотрубках, зарождения нанотрубок на кванто
вых точках поверхности алмаза. 

Полученные результаты открывают новые перспективы и направления 
практического использования и дальнейшего теоретического изучения нанот
рубок. Так, например, особенности проводимости двухслойных углеродных 
нанотрубок в перспективе можно использовать для разработки электромехани
ческих нанотермометров. Хиральный адсорбционный эффект позволит разра
ботать технологию насыщения УНТ водородом для создания экологически 
чистого топлива. 

Представленные в диссертации результаты могут быть интересными для 
широкого круга специалистов, занимающихся развитием квантово-химических 
методов теории твердого тела, изучением структуры и физико-химических 
свойств нанотубулярных материалов, проблемами водородной энергетики, раз
работкой методов синтеза углеродных нанотрубок. Отдельные главы диссерта
ции могут быть включены в учебные курсы по квантовой химии твердого тела, 
химической физике, физике низкоразмерных структур. Результаты третьей и 
четвертой глав могут быть использованы при подготовке экспериментов по за
полнению углеродных нанотрубок водородом и по контролируемому синтезу 
углеродных нанотрубок. 

Разработанные оригинальные модели ионно-встроенных ковалентно-
циклического, орбитально-стехиометрического и стехиометрического класте
ров используются студентами, магистрантами и аспирантами Волгоградского 
государственного университета и Волгоградского государственного техниче
ского университета при выполнении курсовых, дипломных, магистерских и 
диссертационных исследований. 

В целом полученные результаты, научная и практическая значимость 
диссертации, новизна положений, развитых в диссертации, позволяют утвер
ждать, что проведенные исследования выполнены для решения фундаменталь-
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ной проблемы квантовой химии наноструктурных материалов, связанной с ис
следованием механизмов взаимодействия гетероатомных структур и физико-
химических свойств нанотрубок, а также для развития важного направления 
науки - квантово-химического материаловедения нанотубулярных структур. 

Достоверность основных положений и выводов диссертации обеспечи
вается тщательной обоснованностью используемых моделей, использованием 
строгого математического аппарата теоретической физики и квантовой химии, 
подтверждением ряда результатов экспериментальными исследованиями и не
эмпирическими расчетами, наглядной физической интерпретацией и сравнени
ем с уже проанализированными и подтвержденными физическими ситуациями 
и выводами. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Модели . ионно-встроенных ковалентно-циклического, орбитально-

стехиометрического и стехиометрического кластеров адекватно описывают 
геометрическую и электронную структуру объемных, поверхностных и ква
зиодномерных структур. 

2. Адсорбция атомов водорода и фтора на углеродных и боронитридных на-
нотрубках различного диаметра и хиральности приводит к изменению их 
физико-химических свойств — переходам типа «металл-металл» и «полупро
водник-металл» в проводящих и полупроводниковых углеродных нанотруб-
ках соответственно, переходам типа «диэлектрик-металл» и «диэлектрик-
полупроводник» в боронитридных нанотрубках. 

3. Осциллирующая зависимость энергий химической связи и активации про
цессов атомарной гидрогенизации и фторирования хиральных углеродных 
нанотрубок от их диаметра - хиральный адсорбционный эффект. 

4. Зарождение углеродной нанотрубки на квантовых точках (111) поверхности 
алмаза происходит более эффективно, чем на идеальной поверхности, по
скольку процессы адсорбции углеродных частиц протекают безбарьерно. 

5. Метод расчета пьезоэлектрических. характеристик нанотрубок на основе 
квантово-химических полуэмпирических расчетов их электронного строе
ния. , 

6. Изменение характера проводимости двухслойных углеродных нанотрубок -
эффект насыщения проводимости в области низких температур. 

7. Температурная зависимость константы эффективного обмена, полученная в 
результате исследования взаимодействия электронов с d- или f-примесями, 
демонстрирует возможность антиферромагнитного упорядочения примес
ных спинов углеродных нанотрубок. 

8. Учет подвижности электронов углеродных нанотрубок, их кулоновского от
талкивания и электрон-фононного взаимодействия приводит к одноэлек-
тронным волновым функциям, имеющим структуру солитонной решетки. 

9. Учет ангармонических поправок третьего и четвертого порядка потенциала 
' межатомного взаимодействия в углеродных нанотрубках приводит к фор

мированию срлитонных акустических решеток. 
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Апробация работы. Результаты, полученные в диссертации, докладыва
лись на конференциях различного уровня, в том числе на X Всесоюзном сове
щании по квантовой химии (Казань, 1991 г.), IX Международной конференции 
по сегнетоэлектрикам (Корея, Сеул, 1997), Всероссийской конференции моло
дых ученых «Современные проблемы теоретической и экспериментальной хи
мии» (Саратов, 1997 г.), IX Международной конференции «Взаимодействие 
дефектов и неупругие явления в твердых телах» (Тула, 1997 г.), Всероссийских 
молодежных научных конференциях по физике полупроводников и опто- и на-
ноэлектронике (С.-Петербург, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 гг.), 3-ей Междуна
родной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материа
ловедение, технология» (Москва, 2004 г.), Всероссийской конференции «Хи
мия твердого тела и функциональные материалы» (Екатеринбург, 2004 г.), Ме
ждународных конференциях «Fullerenes and Atomic clusters» (С.-Петербург, 
1999, 2001, 2003, 2005 гг.), Second Pacific Basin Conference «Adsorption science 
and technology» (Brisbane, Australia, 2000 г.), «Diffusion assisted reactions. Re
search Workshop» (Волгоград, 2000 г.), «Session of the V.A. Fock School on 
Quantum and Computational Chemistry» (Новгород, 2002, 2003, 2004 гг.), Sympo
sium and Summer School «Nano and Giga Challenges in Microelectronics Research 
and Opportunities» (Москва, 2002 г., Краков, 2004 г.), VIII International confer
ence «Hydrogen material science and chemistry of-carbon nanomaterials» (Судак, 
Крым, 2003 г.), а также на конференциях и научных семинарах ВолГУ. 

Основные материалы диссертации опубликованы в 83 научных рабо
тах, из них 15 статей в научных журналах РАН, 10 статей в международных на
учных журналах, 2 статьи в сборниках докладов, 9 статей в журналах «Вестник 
ВолГУ» и «Вестник ВолгГАСУ», 47 тезисов докладов на конференциях. Спи
сок основных публикаций по теме диссертации приведен в конце автореферата. 

Личный вклад автора. Содержание диссертации отражает личный 
вклад автора в опубликованные работы. Основная часть теоретических расче
тов и их анализ выполнены либо непосредственно автором, либо в соавторстве 
с коллегами и учениками. Автор осуществлял выбор направления исследова
ний, постановку задач и интерпретацию результатов расчетов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Российской научной про
граммы «Низкоразмерные квантовые структуры» и Российской научно-
технической программы «Актуальные направления в физике конденсирован
ных сред» (направление «Фуллерены и атомные кластеры»), а также поддер
жана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 02-03-
81008,04-03-96501). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, заключения и списка литературы из 291 наименования, содержит-302 
страницы основного текста, 90 рисунков и 23 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель, 
задачи исследования и положения, выносимые на защиту, обоснованы научная 
и практическая ценность результатов исследования, а также их достоверность, 
кратко изложено содержание диссертации. 

В первой главе приведен краткий обзор научных публикаций, посвя
щенных исследованию структуры и свойств углеродных нанотрубок. Пред
ставлена их структурная классификация, описаны основные эксперименталь
ные методы синтеза, приведены теоретические предсказания электронной 
структуры нанотрубок. Уделено внимание обзору исследований адсорбцион
ных, проводящих, фононных и механических свойств, а также моделей образо
вания нанотрубок. В завершающей части главы описаны пути возможного 
применения углеродных нанотрубок. 

Во второй главе описаны кластерные модели, разработанные для расче
та геометрической и электронной структуры молекул и распространенные на 
расчеты зонной структуры кристаллов: молекулярного кластера (МК), квази
молекулярной расширенной элементарной ячейки, периодического (цикличе
ского) кластера. Сформулирован ряд требований, предъявляемых к кластерным 
моделям твердых тел, и приведены методы расчета основных энергетических 
характеристик зонной структуры твердых тел. 

Разработаны оригинальные модели ионно-встроенных ковалентно-
циклического, орбитально-стехиометрического и стехиометрического класте
ров для описания геометрической структуры и исследования электронного 
строения объемных, слоистых, поверхностных и квазиодномерных структур. 

Модель ионно-встроенного орбитально-стехиометрического кластера 
(ИВ-ОСК), является развитием молекулярной модели ОСК. В основе ОСК ле
жит разделение твердого тела на ковалентно квазинезависимые кластерные 
псевдоячейки с использованием от граничных атомов (ГА) локализованных 
гибридных орбиталей (ЛГО), ориентированных внутрь кластера. Поскольку 
выделяемый фрагмент представляет собой кристаллическую псевдоячейку, 
орбитальный, электронный и остовный состав ОСК, моделирующего объемный 
элемент идеального кристалла, должен соответствовать стехиометрии модели
руемого объекта. В базисный набор ОСК входят все валентные атомные орби-
тали (АО) и электроны внутренних атомов, а от граничных атомов — только те 
ЛГО, которые отвечают с-связям с внутренними атомами. Число электронов и 
заряд остова, вносимые в ОСК от ГА (которые формально могут быть дробны
ми), соответствуют доле ЛГО, участвующих в базисе ОСК. Суммарное по всем 
атомам число электронов, число базисных орбиталей и суммарный заряд осто
ва должны быть равными или кратными тем целым величинам, которые соот
ветствуют формульной единице моделируемой структуры. Модель ОСК ис
пользует корректные граничные условия, которые соответствуют локализован
ному характеру межатомных связей во многих неметаллических (ковалентных) 
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кристаллах. Модель ОСК была применена для изучения электронно-
энергетических характеристик зонной структуры ряда неметаллических твер
дых тел. 

После учета взаимодействия кластера с кристаллохимическим окружени
ем получены матричные элементы одноэлектронного гамильтониана (операто
ра Хартри-Фока-Рутана F) для модели ИВ-ОСК в приближении MNDO [Степа
нов Н.Ф., 2001]: 

* л ( А > 

•F,^=iTafU?rU ЦУ L A a A ' 
(А) 

(цу|<£)--(нф$) + 
(В) 
S P X a ( H v | ^ C j } - Z B ( f i v | s B S B > 

Л>ст 

1 (А) (В) 1 

2' 

+ 8 n v k A ) - V J P + v r } 
(1) 

(А*) 
Till 

1 
<ЦЦ|ПЛ)-Т(ЦЛ|ЦЛ) ,(2) 

(D 
+ 2 

В(*А) 
(А)(В) 

г t ^ v a т) 
где |л, v, С,, % - локализованные гибридные орбитали (ЛГО) на атоме А; Я,, a -
ЛГО на атоме В; г, q - канонические атомные орбитали (АО) s, p-, d-типа на 
атоме А; р, q - канонические АО на атоме В; а̂ - - коэффициенты гибридиза
ции; ZB - заряд остова атома В; Рцу - элементы матрицы плотности; Un - остов-
ный диагональный матричный элемент, который представляет собой сумму 
кинетической энергии электрона на канонической г-АО атома А и потенциаль
ной энергии притяжения к остову атома A; prt - двухцентровой одноэлектрон-

(А) и ный остовный резонансный интеграл. Величина g^ ' учитывает кулоновские 
обменные взаимодействия не включенных в ОСК ЛГО т| (гОСК) граничных 
атомов А* кластера с базисными ЛГО на тех же атомах. Величины <\х\\! \ vv'> и 
<|av I \x'v'> представляют собой одноцентровые интегралы электронного оттал
кивания; <|ду I Хс> — двухцентровые интегралы электронного отталкивания. 

Получено выражение для полной энергии ИВ-ОСК: 
(ОСК) 1 ^ ^ Й 

E = iSp[P(F0+H0)]+ £ 
(i) (ОСК) 
2E!fi+4A-(-vr+vro)-i £ E ion 

АВ (3) 
_В(*А) * В(*А) 

где F0 - одноатомный оператор Фока, Но содержит одноцентровые взаимодей
ствия остовного гамильтониана и двухцентровые ковалентные взаимодействия, 
Е ^ - двухцентровые ионные составляющие полной энергии, величины 

VA = -I дв 
R, 

, vr = - £ Чв _ ЧА 
R, I 1 r 

1.89- 1 

в̂ 
(4) 

с J В(*А)^АВ В(*А) Л АВ ^ A Bc=l R A B C 4 
представляют собой потенциалы Маделунга, создаваемые в точке А атомами 
внутри области I (сферы радиуса Ro) вокруг А и всеми атомами твердого тела 
соответственно; qe - заряд на атоме В; R^BC - расстояние между атомами А и 
Be; kBc - координационное число атома Вс (индекс С нумерует атомы В, со
седние с А). Потенциал Vjf} аппроксимирован формулой Браунгтона, модифи-
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цированной для случая кристаллов, содержащих более двух типов атомов. 
Модель ИВ-ОСК была успешно применена для исследования электрон

ного строения объемных и поверхностных фрагментов твердых тел. 
Модель ионно-встроенного ковалентно-циклического кластера (ИВ-

КЦК) заключается в выборе фрагмента кристаллической периодической систе
мы, представляющего собой расширенную элементарную ячейку (РЭЯ), на ко
торую накладываются циклические граничные условия (ЦГУ). В модели учи
тываются ионные взаимодействия РЭЯ с атомами кристаллического окруже
ния. С этой целью снимаются ЦГУ по ионной составляющей взаимодействия и 
непосредственно вычисляются электростатические взаимодействия каждого 
атома со всеми атомами бесконечной системы. Получены матричные элементы 
оператора Хартри-Фока-Рутана для модели ИВ-КЦК в приближении MNDO: 

-АА 
•(IV "|iv ^цц 

(В) 

+ъ 1 рлх (Нлх)--г(цИхх) 
п.х 

+ 

+ 
(D 

В(*А)1_Х.,о 
S p ^(^v |^o ) -Z B ( ( iv | s B s B > +6,v[vr-vA 

(5) 
r(») (I) 

7 AB 
1 (А) (В) 

z v a 
va •<цу|л.а). 

Получено выражение для полной энергии ИВ-КЦК 
(D 1 1 (РЭЯ) 

E = -Sp[P(F0+H0)] + i J (оо) l E k 0 B + q A - ( - V r + V A 
В(*А) 

(I)' (6) 

Модель ИВ-КЦК была успешно апробирована на расчетах электронного 
строения и энергетических характеристик зонной структуры одномерных по
лимерных цепочек и двумерных гексагональных структур углерода и нитрида 
бора. 

Модель ионно-встроенного стехиометрического кластера (ИВ-СК) ос
нована на выделении из твердого тела фрагмента, представляющего собой 
РЭЯ. Орбитальный, электронный и остовный состав СК, моделирующего объ
емный элемент идеального кристалла, должен соответствовать стехиометрии 
моделируемого объекта. Если атомы изучаемого объекта не образуют направ
ленных ковалентных связей, как в ионных кристаллах, то в базис соответст
вующего стехиометрического кластера необходимо включить все валентные 
АО (как внутренних, так и граничных атомов). Суммарное число электронов, 
число базисных орбиталей и суммарный заряд остова должны быть равными 
или кратными тем целым величинам, которые соответствуют формульной еди
нице моделируемой структуры. Матричные элементы одноэлектронного га
мильтониана в приближении MNDO имеют вид: . . . . . . 

пАА 
L(XV 

(А) 

= VU № + Zpnx 
•ч.х 

(HT IX) - -<HVX) 

П) 

+ Z 
В(*А) 

(А) 
.XpXo(HA.a)-ZB(HsBsB) + 5jvr-VA'>] 

(7) 
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Двухцентровые матричные элементы F ^ H полная энергия ИВ-СК вы
числяются аналогично методу ИВ-ОСК по формулам (2) и (3) соответственно. 

Модель ИВ-СК была успешно апробирована на расчетах электронного 
строения и энергетических характеристик зонной структуры ионных кубиче
ских кристаллов - галогенидов щелочных металлов Li, Na, К, Rb и оксидов и 
сульфидов щелочно-земёльных металлов Са, Mg и сульфида свинца. 

Модель ИВ-КЦК применена для изучения электронного строения и энер
гетических характеристик зонной структуры (п, п) и (п, 0) УНТ (п = 3, ..., 12). 
Расчеты энергии запрещенной зоны, как энергии синглет-триплетного перехо
да электрона, демонстрируют проводящие свойства УНТ. Изучено электронное 
строение призматических (n, n)n УНТ, которые также являются проводящими. 

Полученные результаты согласуются со многими теоретическими иссле
дованиями электронной структуры УНТ, что свидетельствует об адекватности 
использования модели ИВ-КЦК в описанных исследованиях. 

Модель ИВ-СК применена для изучения электронного строения одно
слойных боронитридных нанотрубок (BN-HT) (п, п) (п = 3, ..., 9) и (п, 0) (п = 6, 
..., 12). Расчеты показали, что ширина запрещенной зоны BN-HT ( 5 - 6 эВ) со
ответствует веществам, проявляющим диэлектрические свойства. 

Рис. 1. Фрагмент А1Р НТ (6,0). Светлые - А1, черный - Р. 

Г X 
а) б) 

Рис. 2. Зонные структуры А1Р НТ (а) (6,0); (Ь) - (4,4). Уровень Ферми EF 
принят за нуль. 

В рамках модели циклического кластера с использованием теории функ
ционала плотности (DFT) проведено моделирование геометрической структуры 
и расчет электронного строения нового класса неуглеродных нанотрубок на 
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основе фосфида алюминия (рис. 1). Полученная средняя длина связи А1-Р в НТ 
составляет 2.30 А и является короче экспериментального значения длины связи 
2.36 А кристалла А1Р в структуре цинковой обманки. Расчеты зонной структу
ры (рис. 2) показывают, что А1Р нанотрубки являются широкозонными полу
проводниками с запрещенной щелью 2.0 - 3.5 эВ и с прямым для (п, 0) и не
прямым для (п, п) переходами между валентной зоной (ВЗ) и зоной проводимо
сти (ЗП). 

Предложено существование нового класса BN НТ типа «хаекелит», со
стоящих только из четырех- и восьмиугольников (BN)48, или же дополнительно 
включающих шестиугольники (BN)468. для сравнения с вышеперечисленными 
видами была рассмотрена BN-HT, состоящая только из пяти- и семиугольни
ков, (BN)57- На основе метода DFT в рамках модели циклического кластера 
проведен расчет электронной структуры BN плоских структур и нанотрубок 
классов (BN)48 и (BN)468- На рис. 3 приведены зонные структуры BN нанотру
бок типа «хаекелит» (a) (5,5)-(BN)48, (б) (4, 4)-(BN)468- «Хаекелитные» BN НТ, 
как и гексагональные (BN)6 НТ, являются диэлектриками с энергетической ще
лью Eg = 2.0 - 4.5 эВ. Нанотрубка (4,0)-(BN)s7 характеризуется малой (2.02 эВ) 
запрещенной щелью по сравнению с другими НТ типа «хаекелит». 

Рис. 3. Зонные структуры BN нанотрубок типа «хаекелит» (а) (5,5)-
(BN)48, (б) (4, 4)-(BN)468. Уровень Ферми Ер принят за нуль. 

Рис. 4. Модель ОСК кристалла ФФУ (черные - атомы углерода ЭЯ с sp 
ЛГО, светлые - атомы с sp3-JITO). 
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Модель ОСК использована для исследования электронного строения фер
ромагнитной фазы углерода (ФФУ), предложенной в работах А.А. Овчиннико
ва с сотрудниками (рис. 4). Рассчитанные значения обменных интегралов меж
ду однократно заполненными молекулярными орбиталями (2.13 эВ, 2.96 эВ, 
1.55 эВ) указывают на возможность существования магнитного упорядочения 
между неспаренными спинами электронов, локализованных на атомах углерода 
с зр2-гибридной конфигурацией. В настоящее время ферромагнитная фаза уг
лерода на основе фуллеритов получена экспериментально. В этом плане следу
ет отметить работы Т.Л. Макаровой (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН). 

В третьей главе исследовано электронное строение однослойных УНТ 
(п, п) и (п, 0), а также (4,1), (4,2), (4,3), (5,1), (5,3), (5,4), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4) и 
(6.5) хиральных УНТ с адсорбированным атомом водорода (одноатомные гид
риды) в рамках модели МК и полуэмпирических методов MNDO/PM3 [Степа
нов Н.Ф., 2001]. Длины С-Н связей примерно одинаковы (1.13 А). Вычисления 
энергии запрещенной зоны (Eg) показали, что одноатомные гидриды изменяют 
свойства НТ. Наблюдается переход «полупроводник-металл» для полупровод
никовых НТ и переход «металл-металл» для проводящих НТ. 

Выполнены расчеты энергий присоединения атомов Н к поверхности 
(6.6) и (10, 0) НТ — образование многоатомных гидридов. Первоначально сор
бировался один атом Н, затем на соседние поверхностные центры присоединя
лись второй, третий и четвертый атомы. Наиболее энергетически выгодным 
оказалось присоединение двух атомов Н на соседние центры С. При увеличе
нии насыщения поверхности водородом энергетическая выгода уменьшается. 
Электронное строение многоатомных гидридов углеродных нанотрубок имеет 
те же особенности, что и одноатомных — гидриды НТ обладают металлической 
проводимостью. Насыщение поверхности НТ атомами водорода приводит к 
возникновению перехода типа «металл-металл». 

Исследован процесс атомарной гидрогенизации углеродных нанотрубок, 
который моделировался методом координаты реакции (КР), реализованным 
путем пошагового приближения адсорбирующихся атомов водорода к поверх
ности НТ вдоль перпендикуляра к поверхности трубки, проходящего через вы
бранный атом углерода. Изменение КР происходило с шагом AR — 0.01 А. Ме
тод КР позволил построить профиль поверхности потенциальной энергии 
(ППЭ) системы «нанотрубка-атом Н» (зависимость энергии от расстояния RC-H 
атома водорода до атома углерода поверхности) на примере (6, 6) и (10, 0) НТ. 

В процессе атаки атомом Н углеродной НТ поверхностный атом С снача
ла углубляется примерно на 0.1 А внутрь трубки, а после того как расстояние 
С-Н становится меньше 2 А, поднимается на 0.5 А над поверхностью трубки. В 
этот момент происходит образование С-Н связи, после чего пара атомов дви
жется к поверхности НТ в положение, соответствующее минимуму энергии на 
кривой (рис. 5а). В результате адсорбции три С-С связи, соседние активному 
центру, удлиняются и становятся равными 1.47 А. Активный атом С поднима
ется над поверхностью НТ на ~ 0.3 А, а соседний с ним углубляется на 5R ~ 0.1 
А, образуя дополнительный активный центр внутри трубки. 
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а) б) 
Рис. 5. Энергия адсорбции а) атома водорода и б) атома фтора на поверх

ности (6, 6) УНТ. 

На графике (рис. 5а), нормированном на энергию системы на бесконеч
ном расстоянии, хорошо прослеживается наличие энергетического минимума, 
соответствующего расстоянию R(C-H) = 1.12 А и значению энергии ЕадС = -1.7 
эВ для (6, 6) УНТ и -1.9 эВ для (10, 0). Для образования химической связи атом 
водорода должен преодолеть энергетический барьер (энергия активации) высо
той Еа = 2.2 эВ для (6, 6) и 1.0 эВ для (10, 0). 

Оценена скорость поверхностной реакции атомарной гидрогенизации 
(6,6) УНТ для классического (надбарьерного) пути для пробной температуры 
1000 К, vs ~ 10"11 с"1 см"2. В квазиклассическом приближении вероятность тун-

ч-45 -1 -1 нельного пути реакции w ~ 10 с . Для (10, 0) УНТ vs ~ 10 с с м , вероят
ность подбарьерного перехода w ~ 10"27 с" . Характерное время насыщения по
верхности (10, 0) НТ атомарным водородом 10 -̂  15 ч. Для эффективности про
цесса необходимо создать условия для существования ~ 1000 молей атомарно
го водорода, что возможно в водородной плазме. 

Адсорбированный атом водорода увеличивает сродство НТ к атому Н. 
Энергия адсорбции второго атома увеличивается почти в два раза по сравне
нию с одиночной адсорбцией и оказывается равной -3.45 эВ. 

Исследован механизм атомарного фторирования углеродных нанотрубок 
(п, п) и (п,0) типов (п = 6, 7, 8) в рамках модели МК и метода MNDO (рис. 56). 
Процесс атомарного фторирования углеродных нанотрубок протекает анало
гично гидрогенизации. Скорость поверхностной реакции для (6, 6) УНТ, vs ~ 

v8_ -1 100 -1 10" п с". Вероятность туннелирования равна wa ~ 10" с 
Присутствие на поверхности соседнего атома фтора увеличивает сродст

во НТ к атому фтора. Потенциальный барьер Еа на 0.2 эВ ниже соответствую
щего барьера для случая одиночной адсорбции (2.2.эВ). Энергия химической 
связи ЕадС = -2.5 эВ, что почти на 1 эВ превышает соответствующие значения 
для случая одинарной адсорбции (-1.5 эВ). Исследована адсорбция второго, 
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третьего и четвертого атомов фтора на поверхности (n, n) HT. Наибольшее от
ношение концентраций F/C составляет 1 для (6, 0) и ЭЛ - для (8, 8) УНТ. 

Обнаружен хиральный адсорбционный эффект гидрогенизации и фто
рирования УНТ. Исследованы процессы атомарной гидрогенизации и фтори
рования хиральных НТ в рамках модели МК методами MNDO и РМЗ. Величи
ны энергий химической связи и активации (рис. 6, 7) наглядно демонстрируют 
хиральный эффект - осциллирующую зависимость энергий адсорбции и ак
тивации от диаметра НТ. Показано, что адсорбция атомарного водорода и фто
ра реализуется наиболее эффективно на проводящих НТ и менее выгодна на 
полупроводниковых нанотрубках. 

а) б) 
Рис. 6. Энергия адсорбции (а) атома Н и энергия активации (б) процессов 

гидрогенизации как функция диаметра хиральной НТ в методе РМЗ. 

а) •:.:. ь) 
Рис. 7. Энергия адсорбции атома F как функция диаметра НТ: a) MNDO; 

б) РМЗ. , 
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Хиральный эффект можно объяснить зависимостью физических свойств 
УНТ от их диаметра и хиральности. Неэмпирические расчеты электронных со
стояний проводящих углеродных нанотрубок [Granger B.E., et al // Phys. Rev. 
Lett. 2002. V. 89. № 13. P. 135506] показали существование пространственно 
протяженных электронных состояний, которые создают большую реакционную 
способность проводящих УНТ. Экспериментальные исследования УНТ, грави
рованных водородной плазмой, косвенно подтвердили хиральный адсорбцион
ный эффект - водородная плазма предпочитает проводящие УНТ полупровод
никовым [Hassanien A., et al // Nanotechnology. 2005. V. 16. P. 278 - 281]. 

Исследовано электронно-энергетическое строение одно-, двух-, трех- и 
четырехатомных гидридов (6, 6) и (6, 0) BN-HT методом MNDO в рамках мо
дели МК. Расчеты показали, что насыщение поверхности BN-HT атомами во
дорода приводит к формированию метастабильных структур с новыми физиче
скими свойствами, наблюдаются гетеропереходы типа «диэлектрик-металл», 
«диэлектрик-полупроводник». Процессы атомарной гидрогенизации BN-HT 
(рис. 8) протекают аналогично для обеих структурных модификаций BN-HT и 
гидрогенизации УНТ. 

Е,эВ Z0 

15 

1.0 

0.5 

Е,эВ 

INH 

Rtub-н» А 

го 3.0 
—I 

4.0 

а) б) 
Рис. 8. Энергии взаимодействия (6, 0) (а) и (6,6) (б) BN-HT с атомом Н. 

Сплошная линия — адсорбция атома Н на атом В, пунктирная — на атом N. 

На основе проведенных исследований предложен способ достижения не
обходимых 10 мае. % сорбированного водорода путем воздействия на углерод
ные структуры слабо ионизированной водородной плазмы, содержащей доста
точное количество атомарного водорода. В этом случае кроме физической ад
сорбции атомарного водорода будет происходить химическая, которая увели
чит сродство НТ к атомарному и молекулярному водороду и повысит эффек
тивность процесса насыщения. 

В четвертой главе представлены результаты полуэмпирических иссле
дований механизмов зарождения однослойных углеродных нанотрубок «zig
zag» типа на квантовых точках (111) поверхности алмаза. Для моделирования 
геометрической структуры поверхности алмаза использована модель ОСК (рис. 
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9), состоящего из 3-х поверхностных слоев атомов углерода и содержащего 72 
атома углерода. Длина С-С связи в кластере полагалась равной 1.54 А, для по
верхности алмаза использовалось приближение жесткой решетки. 

Рассмотрены процессы зарождения нанотрубок путем адсорбции моно
меров (С), димеров (Сг), тримеров (Сз) углерода и полиеновых колец (С^) 
транс-типа. Наиболее выгодным оказывается адсорбция мономера углерода на 
чистой алмазной поверхности (табл. 1). Процессы зарождения нанотрубок на 
квантовых точках, которые моделировались адсорбированными атомами Li, 
Na, К, Be, и Н (рис. 9а), показали их высокую эффективность. Практически для 
всех рассмотренных квантовых точек процессы адсорбции атомарного углеро
да протекают безбарьерно (рис. 10). 

яй0} g& 

а) б) 
Рис. 9. Модель (111) поверхности алмаза с а) сорбированным атомом ме

талла и б) с зародышем (6,0) НТ. 

Таблица 1. Энергетические характеристики адсорбции С, Сг, Сз и Сп на 
квантовых точках поверхности алмаза. 

Дефект 

Еа, эВ 
•̂ адс» Э о 

Еа, ЭВ 
•^адс» ЭхЗ 

Еа, эВ 
•t^aacj Эхз 

Еа, ЭВ 

•С<адс, Э о 

Еа,эВ 

•С<адс> Э о 

Li Na . К Be 
С 

-
2.6 

-
3.1 

-
2.4 

- • 

5.8 
с2 

-
4.5 

- • 
5.9 

- •-
7.3 

• -
7.1 

-
6.5 

-
- -

Сз 
-

6.8 
-
-

Цилиндрическое кольцо Ci2 
0.6 

9.9 
0.3 

6.5 

-

14.8 
Призматическое кольцо С\2 

0.12 
8.1 

- ' 

8.2 

• - ' • 

15.1 

- ' ' • • 

-

Н 

0.3 
5.2 

3.6 
0.4 

5.0 
0.2 

1.54 
9.7. 

0.3 

4.5 

-

3.6 
5.5 

1.0 
0.7 

1.5 
0.7 

0.9 
11.9 

0.7 

.15.8 
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Рис. 10. Энергия адсорбции атома углерода на квантовых точках поверх
ности алмаза: атом Li, К, Na. 

Е,эВ 

Рис. 11. Энергия адсорбции димера углерода Сг на квантовых точках по
верхности алмаза: атом Li, К, Na. 

Адсорбция димера (рис. 11) и тримера углерода на квантовых точках по
верхности алмаза также осуществляется практически безбарьерным способом, 
как и в случае адсорбции атома углерода. 

Формирование УНТ (6, 0) моделировалось последовательным, послой
ным присоединением атомов углерода к (111) поверхности алмаза. Сформиро
ван элементарный слой (6,0) трубки, содержащий 6 гексагонов по периметру 
(рис. 96). Энергия адсорбции показывает квазипериодическую зависимость 
(рис. 12), связанную с различным числом образующихся химических связей. 
Энергия адсорбции процесса возрастает вплоть до присоединения третьего 
атома. Последующие слои в отличие от первого показывают осциллирующую 
зависимость энергии адсорбции от числа присоединенных атомов. На этом 
этапе происходит формирование, наряду с а-связями, также л-связей между 
сорбированными атомами С. Последний слой, завершающий построение заро-
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дыша трубки, проявляет закономерность поведения энергии аналогичную пер
вому слою. Очевидно, что подобная тенденция сохранится и для всей нанот
рубки. Единственным отличием будет уменьшение энергии адсорбции процес
са при увеличении длины трубки, т. к. будет уменьшаться влияние подложки. 

^^^^ 
^ ^ 

^^^^^^м 
^^^^^^^ 
^^^ ^^^^^^ 

" ^ ^ ^ ^ Т 

^^^^ 

^^^^ 

^^^^^ 
^^^^^^_ 
^^^^^^т 

^^^^м 
^^^^^^^м 

а) 
Е,эВ 

б) /•1В 

Рис. 12. Диаграммы энергии последовательной адсорбции атомов С а) на 
«чистой» поверхности алмаза и б) в окрестности квантовой точки (атом Li). 

Исследованы энергетические закономерности сорбции первых слоев на
нотрубки на (111) поверхности алмаза с адсорбированным атомом лития, нахо
дившимся в центре зарождающейся углеродной НТ (рис. 126). Описанная вы
ше энергетическая закономерность в застройке слоев трубки имеет место и при 
наличии атома лития на поверхности алмаза. На энергетическую выгоду про
цесса роста нанотрубки атом лития оказывает малое влияние. Существенное 
отличие наблюдается только для первого слоя атомов углерода, присоединение 
которого в среднем на 2 эВ выгоднее, чем для случая «чистой» поверхности 
алмаза. Влияние квантовой точки на формирование НТ сводится к безбарьер-
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ному присоединению атома углерода к поверхности, что существенно увеличи
вает эффективность процесса в целом. 

. Исследован процесс зарождения (6,0) НТ на алмазной подложке с помо
щью димеров углерода Сг и тримеров углерода Сз- Получена аналогичная ос
циллирующая зависимость энергии связи от числа присоединенных частиц, 
связанная с различным числом и типом образующихся химических связей. 

Исследован процесс адсорбции полиенового кольца С^ транс-типа на 
(111) поверхность алмаза. Рассмотрены цилиндрическое и призматическое по-
лиеновые кольца. Расчеты показали, что наличие на поверхности алмаза кван
товых точек увеличивает эффективность процесса адсорбции. Полиеновое 
кольцо присоединяется к поверхности алмаза с малым энергетическим барье
ром (атомы Li, Na) или безбарьерно (атом К) (табл. 1). Энергетически более 
выгодным оказывается адсорбция призматического кольца, но при этом проис
ходит трансформация в цилиндрическое кольцо. Полиеновое кольцо может вы
ступать в качестве прекурсора зарождения углеродных нанотрубок. 

Пятая глава посвящена разработке метода расчета пьезоэлектрических 
характеристик нанотубулярных структур. Для апробации кластерных моделей 
проведено исследование электронного строения сегнетоэлектрических кри
сталлов (дигидрофосфат калия, нитрит натрия, поливинилиденфторид) в рам
ках модели МК. Получено согласие с экспериментальными данными по шири
не запрещенной зоны и дипольному моменту. 

Пьезоэлектрический эффект образцов нанобумаги, составленной угле
родными нанотрубками,1 переплетенными между собой, был обнаружен в 1999. 
г. R. Baughman [Baughman R.H., et al // Science. 1999. V. 284. P. 1340 - 1344.]. 
Макроскопические пластинки из однослойных углеродных нанотрубок (так на
зываемая bucky-бумага) в физиологических растворах (например, в соленой 
воде) при низком напряжении вели себя аналогично «живым» мышцам. При 
приложении внешнего напряжения обе стороны листа испытывали растяжение, 
и вся структура изгибалась. Явление оказалось обратимым - при изменении 
знака напряжения происходит изгиб в другую сторону. 

Интерес теоретического обоснования подобного явления стимулировал 
развитие метода исследования пьезоэлектрических свойств нанотубулярных 
веществ, например, боронитридных нанотрубок. До сих пор в широкой печати 
отсутствуют экспериментальные результаты в этой области. 

Количественной характеристикой пьезоэффекта является совокупность 
пьезоэлектрических констант - коэффициентов пропорциональности в соот
ношениях между электрическими величинами (Е и Р) и механическими вели
чинами (тензоры механических напряжений о и относительных деформаций U) 
[Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. 1987]: . 

Pi = eijk U jk, или Pj = dijkajk, (8) 
где eijk - пьезоэлектрическая константа, dp - пьезоэлектрический модуль. Ко
эффициенты вук и dyk связаны между.собой. В частности, величину dzzz можно 
вычислить, зная пьезоэлектрическую константу е^: 
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Q™ G™ E - ( l - a ) ' ( 9 ) 

где E - модуль Юнга, a - коэффициент Пуассона. Пьезоконстанту eaz можно 
найти из зависимости поляризации Р образца от его деформации U вдоль оси 
трубки. 

Проведено компьютерное моделирование растяжения нанотрубки вдоль 
ее оси путем искусственного пошагового изменения длин и углов связей на оп
ределенную малую величину, зависящую от структурного типа и диаметра НТ. 
В результате была получена дискретная зависимость дипольного момента р 
нанотрубки от ее длины L. При растяжении (сжатии) трубки вектор р направ
лен вдоль оси НТ (z-ось). По расчетным значениям длины НТ при ее пошаго
вом удлинении был рассчитан тензор деформации и ы , т.е. относительное уд
линение НТ вдоль ее оси AL/L0, где Lo - первоначальная длина, ДЬ - изменение 
длины. Методом наименьших квадратов по расчетным точкам построена ли
нейная функциональная зависимость дипольного момента от относительного 
удлинения НТ pz(Uzz): 

Рг(ии)=а + Ь и м , (10) 
где а и b - коэффициенты, имеющие смысл величины дипольного момента в 
отсутствии деформации и тангенс угла наклона прямой к оси деформации. От
неся величину PzCUzz) к объему V нанотрубки, можно рассчитать функциональ
ную зависимость поляризации PzO-^) образца от деформации, а также пьезо^ 
электрическую константу е^ как отношение b/V. 

Исследованы пьезоэлектрические свойства боронитридных нанотрубок 
(п, п) (п = 5, 6, ..., 9) и (п, 0) (п = 6, 7, ..., 12) в рамках модели МК методом 
MNDO (табл. 2). Модуль Юнга Е деформации растяжения углеродной НТ вы
числялся путем построения зависимости полной энергии системы от длины 
межатомной связи, имеющей характерный параболический вид. В каждой точ
ке Rj кривой вычислялся тензор деформации Uzz (относительное удлинение НТ) 
и проводился расчет второй производной по разностной схеме: 

F , - 2F + F 1 
Е = 1+1 ' , (И) 

где i - индекс, нумерующий расчетные точки на кривой энергии, AUzz - шаг 
изменения относительного удлинения НТ. В качестве i-ой выбиралась точка, 
соответствующая минимуму энергии. 

Наблюдается тенденция увеличения пьезоэлектрических констант с рос
том диаметра (n, n) BN-HT (табл. 2). С увеличением диаметра (п, 0) BN-HT 
трубки происходит уменьшение величин пьезоэлектрических констант. Причем 
константы (п, 0) BN-HT на порядок выше, чем (п, п) трубок. Это можно объяс
нить структурными особенностями двух модификаций нанотрубок. BN-HT 
«zig-zag» типа характеризуются наличием B-N связей, направленных вдоль оси 
трубки. Деформация растяжения трубки практически целиком определяется 
изменением длин продольных связей. В BN-HT «arm-chair» типа увеличение 
длины трубки связано с изменением как длин, так и углов связей, которые иг
рают доминирующую роль при малых деформациях растяжения и сглаживают 
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эффекты поляризации системы в целом. 

Таблица 2. Пьезоэлектрические и упругие характеристики (п, п) и (п, 0) 

нт 
(5,5) 
(6,6) 
(7,7) 
(8,8) 
(9, 9) 
(6,0) 
(7,0) 
(8,0) 
(9,0) 

(10,0) 
(11,0) 
(12, 0) 

d,A 
6.88 
8.25 
9.63 
11.0 

12.38 
4.68 
5.45 
.6.23 
7.01 
7.79 
8.57 
9.35 

Е,ГПа 
0.12 
0.15 
0.17 
0.20 
0.22 
0.71 • 
0.61 
0.54 
0.48 
0.44 
0.44 
1.63 

а 
0.35 
0.34 
0.34 
0.34 
0.33 

-
-

• . -
-
-
-
-

ezzzy Кл/м^ 
0.001 
0.004 
0.007 
0.010 
0.013 
0.90 
0.85 
0.82 
0.79 
0.62 
0.50 
0.45 

dzzr,xlO'9,Kn/na-M2 

0.07 
0.16 
0.25 
0.33 
0.39 

-

-
i -

-
-
-

Таблица 3. Пьезоэлектрические и упругие характеристики (6, 6) (вариан
ты 1 и 2) и (6, 0) (варианты 3 - 6 ) BN-HT с дефектами замещения (1 - замеще
ние N -> С; 2) В -> С; 3) N -> С; 4) 2N -» 2С; 5) В -> С; 6) N -> С и В -» С). 
Пьезоэлектрические и упругие характеристики УНТ (6, 6) с дефектами (1) С -» 
N; 2) 2С '-> 2N; 3) С -» В; 4) 2С -> 2В; 5) С -> N и С -> В). 

Вариант 1 2 
BN-

Е, Гпа 
а 

eX2Z, Кл/м2 

0.15 
0.35 
0.008 

0.15 
0.35 . 
0.014 

3 4 5 6 
НТ 

0.26 

10.007 

0.26 
-

0.003 

0.28 
-

0.009 

0.26 
- . 

0.004 
С-НТ 

Е, Гпа 
exzz, Кл/м2 

0.30 
0.053 

0.30 
0.069 

0.30 
0.013 

0.30 
0.038 

0.30 
0.012 

-
• -

На примере (6, 6) НТ моделированы деформации растяжения BN НТ с 
дефектами замещения: 1) вариант - замещение атома N на атом С; 2) В -» С. На 
примере (6, 0) НТ: 3) N -> С; 4) 2N -> 2С; 5) В -> С; 6) В -> С и N -> С. Введе
ние в структуру НТ дефектов замещения приводит к возникновению попереч
ной поляризации нанотрубки, что позволяет рассчитать «поперечную» пьезо-
константу х̂ш (табл. 3). При замещении атомов азота, бора атомами углерода 
(варианты 1 и 2) пьезоэлектрические константы е ^ по величине оказываются 
больше «продольных» констант е^. Изменение химических связей этих тру
бок, ..направленных поперечно оси НТ, способствует более сильному разделе
нию заряда по периметру дефектных боронитридных нанотрубок. При замеще
нии В-»С пьезоэлектрическая константа оказывается больше, чем при замеще-
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нии N->C. 
Величина пьезоконстанты ех ы «zig-zag» BN-HT на порядок ниже величи

ны виг. Введение двух дефектов замещения уменьшает пьезоконстанты, что 
может быть следствием компенсации дипольным моментом, наводимым одним 
из дефектов, дипольного момента, индуцированного другим дефектом, В то же 
время «arm-chair» HT проявляют большую поперечную поляризацию по срав
нению с «zig-zag» BN-HT. 

Исследован «поперечный» пьезоэлектрический эффект, возникающий в 
результате поперечного смещения поверхностных атомов из положения равно
весия, в идеальных BN и углеродных нанотрубках. Результаты расчета показы
вают, что для (5, 5) BN-HT пьезоэлектрическая константа exw= 0.033 Кл/м2, а 
для (5, 5) УНТ ехс,= 0.023 мКл/м2. Исследование УНТ с дефектами замещения, 
в качестве которых были выбраны атом бора и азота (табл. 3), свидетельствует, 
что при замещении С—>В «поперечный» пьезоэффект в углеродных НТ более 
существенен. Т.е. введение акцепторных примесей увеличивает пьезоэлектри
ческие константы углеродных НТ. 

Проведенные расчеты подтверждают, что изменение пьезоэлектрических 
характеристик нанотрубки в результате модифицирования структуры дает воз
можность расширить область применения данных веществ и целенаправленно 
контролировать физические свойства НТ. 

В шестой главе представлены результаты исследования проводящих, 
магнитных и колебательных свойств углеродных нанотрубок. 

Проведен расчет тензора проводимости однослойных и двухслойных уг
леродных нанотрубок в рамках модели периодического кластера. Для модели
рования геометрической структуры двухслойных УНТ (ДУНТ) рассмотрены 
вложенные друг в друга однослойные (п, п) УНТ со структурой упаковки 
АВАВ типа: (3,3)@(8,8), (5,5)@(10,10), (8,8)@(13,13), (10,10)@(15,15), 
(15,15)@(20,20). Для моделирования электронной структуры нанотрубки ис
пользована двухзонная модель Хаббарда в приближении Хюккеля, гамильто
ниан которой в общепринятых обозначениях [Изюмов Ю.А., Кацнельсон М.И., 
Скрябин Ю.Н., 1994] имеет следующий вид: 

S1 ^ J° J / A. (12) 

jba jo j JC,a 

где tl, гд, t£b - интегралы перескока электрона между узлами А, узлами В и 
между нанотрубками соответственно; ц - химический потенциал; U - энергия 
кулоновского взаимодействия электронов, находящихся на одном узле, а+, а, 
b+, b — операторы рождения и уничтожения электрона с координатами rj и спи
ном о = ±Уг на трубках А и В соответственно, Д — расстояние между соседними 
атомами углерода в соответствующих нанотрубках, С, - межслоевое расстояние. 

Тензор удельной проводимости ДУНТ в терминах двухчастичных функ
ций Грина имеет вид: 
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• • 2 

кТ кТ V ЯДк.а 

+ 4 v i ( q > r J ( k ) « bJxbq X | b t 0 b k a » +4v* ( q ) v } ( k ) « aJxaqX | b^ a b k o » + 

+ 4 v S ( q J v 5 ( k ) « b J x b q X | a J 0 a k a » + . 

+ v f ( q ) v f ( k ) ( « b j x e q x | b £ f e t o » + «bJxaqX|aJ0bto
:»+-

+ « aJxbq X I b^ a a k o » + « aJxbq X | a^ 0b k a » ) + (13) 

2 v ^ ( q ) v f ( k ) ( « a ; x a q X | b ^ a k a » + « an l a a k o b k a » ) + q\dq\ ldkouka 

+ 2v^(q)v5b(k)(« b j x b q x | b^ a a k o » + « bJxbq X | a j 0 b k 0 » ) + 

+ 2v?(q)v5(kX<<bJ x a q X | a J e a k 0 >> + < < a J x b q X | a J 0 a k 0 > > ) + ' 

+ 2 v ^ b ( q ) v J ( k ) ( « b ; x a q V | b t c b k a » + « a J x b q X | b ^ b t e » ) ] 

a 15s°(k) 4 1 5e*(k) ab 1 as°*(k) л ' А 
где va = ^ ; v * = *-*; voe = *-* - скорости электрона в трубке А, 

ft 3k ft Sk ft 3k 
трубке В и между трубками соответственно, V - объём нанотрубки, к - посто
янная Больцмана, Т - абсолютная температура, Y(je|jp)) ~ запаздывающая 
функция Грина для плотностей токов, а, В - индексы компонент вектора плот
ности тока, к - волновой вектор, ea(k), eb(k), eab(k) - дисперсионные соотноше
ния УНТ - Фурье-образы интегралов перескока, которые выражаются хорошо 
известными формулами зонной структуры нанотрубок «arm-chair» типа [Хар-
рис П., 2003], соотношения eab(k) имеют вид: 

еаЬ = 2у, cos(k2;), £ f = 4у2 cos(k2^)J 2 cos 'л/Зк х»0 
2 " 

Гк 
cos 

y d 0 + cos(kya0)[- .(14)' 

Вычисление двухчастичных функций Грина проводилось с использова
нием методики функций Грина [Тябликов С В . , 1975]. Выражение для тензора 
проводимости УНТ имеет окончательный вид: 

' 2 ' ' 

°ар = 
171 е 

~ктТ ТТкШ(к)Аа^ь
а(дЦ(к)А 

<7Л *,а 

kw(k)+<^vM Аа+Аь [ Ехпл 
ch *Л+1 

кТ) .аЬ 
sh\ EL 

кТ 

(15) 

где-^ '=2 1 Ч^Н: 
ке кт +х ект +и 

п 

sh 
,а,Ь 

аЪ 
5.^"» мл 

кТ 

Е?$ = -\ха-ъ + Una'h ±\га*I, Е, 2 = ±JET+4S^T E0 = -2Де-Ац + UAn, 
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п = па+пь=(а^аА) + (Ь^Ьл), An = na-nb, Дц = ц а - | Л Ae = ee -в1 

0.04 

•И СУ, См'м 
И 

\\\ 

О по - 4 \ ^^*%- f——— 

'•ТВ -w 

• ^ 

т,к 

*-»(5,4W>.101 
«.«№( ts.14 
r»o.ta)»()B.i5i 

лч ->»(W.1S)3<W.2C4 

Рис. 13. Температурная зависимость проводимости ДУНТ. 

Для ДУНТ от (3,3)@(8,8) до (15,15)@(20,20) использовались следующие 
значения параметров: ца=0.0 эВ, цс=1 эВ, U=10 эВ, уо=1-4 эВ, yi=0.6 эВ, у2=0.1 
эВ. Изучена изотропная продольная (kz = 0) проводимость о(Т), которая имеет 
характерное поведение (рис. 13), присущее проводникам. Удельная проводи
мость монотонно уменьшается с увеличением температуры. Однако в области 
температур от 30 К до 160 К происходит увеличение пологости кривой прово
димости, образуется плато. При увеличении диаметра трубы наблюдается за
метный рост проводимости ДУНТ, в отличие от ОУНТ, для которых проводи
мость уменьшается с ростом диаметра. 

Подобное поведение проводимости можно объяснить более сложным 
зонным строением ДУНТ по сравнению с ОУНТ. В этом случае наблюдаются 
два конкурирующих процесса: проводимость каждой отдельной НТ. С увели
чением диаметра ДУНТ плато на кривой становится более выраженным. 

Исследованы фононные спектры ДУНТ (Гамильтонов формализм) в при
ближении графитового слоя в рамках модели периодического кластера. Дис
персионные кривые фононов ДУНТ имеют характерный вид. Фононный спектр 
разделен на акустическую и оптическую зоны. В спектре ДУНТ, состоящей из 
проводящих ОУНТ, отсутствует запрещенная щель. Однако дисперсионные 
кривые имеют особенность — это «дублетные» кривые. Кроме того, наблюдает
ся акустическая ветвь, соответствующая взаимным колебаниям двух НТ. 

Исследованы колебания атомов УНТ с учетом ангармонических поправок 
третьего и четвертого порядка потенциала межатомного взаимодействия. Га
мильтониан включает сумму энергий взаимодействия атомов углерода по всем 
ячейкам гексагональной решетки и в приближении взаимодействия ближайших 
соседей имеет вид: ' . 
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н = Е т ( ^ к +ь2лс +c2
jk +a2

jk)+Z7(AJk +B?k +cJk +D?k +2FjL)+ 
jk ^ jk ^ 

.0) 
(16) 

+ Ет(А? к +B]k +Cjk +D]k +2F^) + X f (Ajk +Bjk +Cjk +Djk +2F/k) 
jk * 4 

где m - масса атома углерода, N - константа связи соседних атомов углерода, со 
и q - коэффициенты, отвечающие за нелинейность третьего и четвертого по
рядков, a j k ,bjk ,Cjk ,djk - смещения jk узла из положения равновесия (рис. 
14), которые рассматриваются как классические величины, что соответствует 
большим числам заполнения фононов, j и к - индексы узла решетки, указы
вающие на положение по осям у и z (ось НТ). В гамильтониане (16) введены 
обозначения для относительных смещений атомов углерода: 

A j k = 
_ ^aj+ik-i -bj+ ik-i -V3c j k +d j k - V 3 a н ы - bН 1 с_! + -v/3cjk + djk _ . B j k — ; 

-V3a j k -b j k +V3c j + l k + 1 +d j + i k + , -V3a jk+b jk+-N/3Cj_ lk+1-dj_ik+, И 7 ) 
C j k = ; D j k = ~ > 

F j k = b j k - d j k -

j+lk-l<J 

Рис. 14. Элементарная ячейка УНТ. Отмечено два вида атомов углерода, 
а также смещения узлов решетки ajk, bjk, Cjk, djk. 

Константа связи К вычислялась численно путем построения зависимости 
энергии углеродной нанотрубки в приближении MNDO от смещения атома уг
лерода и принималась равной 11.4 эВ/А2. Для составления уравнений колеба
ний использовался гамильтонов формализм. После Фурье—преобразования по 
координате у в континуальном приближении получена система нелинейных 
уравнений колебаний, которая решалась численно методом Рунге-Кутта вось
мого порядка [Бахвалов Н.С., 1975]. Рассмотрены случаи продольных и попе
речных колебаний. На примере (6, 0) УНТ установлено существование нели
нейных акустических решеток. Полученные решения соответствуют солитон-
ным акустическим решеткам [Нагаев Э.Л., 1988]. Когда возбуждены моды в 
центре и в середине первой зоны Бриллюэна, получаются зависимости, пред
ставленные на рис. 15. Появление огибающей в колебаниях мод обоих типов 
связано с обменом энергией между модами. Увеличение параметров ангармо
нических потенциалов приводит к разрушению нелинейной решетки и появле-
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нию апериодических колебаний. 
Для всех исследованных случаев при соД/К ^ 0.3 происходит разрушение 

нелинейных акустических решеток. Не выявлено разрушения решетки при лю
бых значениях константы со в случае двух возбужденных мод. А в случае трех 
возбужденных мод решетка не разрушается вплоть до qA2/K < 0.5. 

0.00 100.00 200.00 300.00 0.00 100.00 200.00 300.00 

' а ) ' б) 
Рис. 15. Зависимость модуля амплитуды смещений для поперечных ко

лебаний от аргумента при условиях X = 1, q = 0.1, а0(0)=0.2, аЗ(0)=0.2. 

Возникновение устойчивых периодических колебаний можно связать с 
конкуренцией двух процессов :дисперсии колебаний, приводящей к развалу 
пакета волн, и нелинейности, влекущей за собой возрастание амплитуды паке
та. Наличие низкочастотной и высокочастотной модуляций можно объяснить 
тем, что система нелинейных уравнений является многокомпонентной. Низко
частотная модуляция связана с перекачкой энергии между узлами подрешеток, 
а высокочастотная составляющая определяется колебаниями в акустической 
подсистеме. 

Изучено косвенное взаимодействие примесных спинов углеродных на-
нотрубок посредством электронов проводимости в рамках модели периодиче
ского кластера. Рассмотрены коллективные эффекты, связанные с взаимодей
ствием d- или f-примесей с электронами УНТ (РККИ взаимодействие). Гамиль
тониан выбирается в стандартном для s-d обменных моделей виде [Изюмов 
Ю.А., Кацнельсон М.И., Скрябин Ю.Н., 1994]: 

Н = ]Ггка+
каа1а, +£V>£Aa +<»oE5i + Z J ^ ) Z 5 ^ ^ f e ^ v + b%bpV), (18) 

*,ст к.а R рр' ост' 

где: Sq =^exp(igR)SR ; q = p-p'\ J(q) - фурье-образ потенциала взаимодействия 

d-примеси с электронами в зоне проводимости; ааа- - матричные элементы мат
риц Паули; соо - пропорционально приложенному вдоль оси z внешнему посто-
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янному магнитному полю; SR - вектор спина примеси, находящейся в точке R; 
ato>aka>bko>bko - операторы рождения и уничтожения электронов в зоне прово
димости со спинами а = +V4 и с волновыми векторами к, которые имеют зако
ны дисперсии е(к) = ек, и Ъ(к) = Ък соответственно. 

Методом Фрелиха [Маделунг О., 1980] получено выражение для энергии 
обменного взаимодействия: 

Hss = SMi(exP(i(Pi -P2XR1 -R2))SR,SR2 +exp(i(p2 -p,)(Ri - R 2 ) ) S R , S ^ ) + 
P!PSRlR2 . (19) 

+ 2M3(exP(i(Pi-P2XRi-R2))SR1SR2+exp(i(p2-p,)(Ri-R2))SRiSR2)+£M2SR 
p,p2R,R2 p,p2R 

Последнее слагаемое в (19) описывает хорошо известный в теории маг
нитного резонанса сдвиг Найта, а другие слагаемые отвечают за косвенное 
взаимодействие. Константы обменного взаимодействия имеют вид: 

1 М, = - У J, 1 
9 Р\~Рг Pi~P\ 

1 

, е Р 1
_ Б л + й ю о 

(ехр(-ред)-ехр(-РеА)) + -

^ Л - ^ А + ^ О 

М 2 = ^ А - р / Л - Л 

(ехр(-ргл)-ехр(-ргл)) 

2Йозг 

2Лсог 

(Ла>0) - ( Я А - е д ) 

1 
Л̂Г"» = — •/„_» Jп _„. 

* 2 А Л л А 

1 

(ЙС00Г-(бл-8р1) 

2ехр(-р^)(1-ехр(-Р^2)) 

1 

• exp(-ps л )(1 - exp(-ps Рг)) + 

Е А ~ 8 Л ~ Й С О О , 
(ехр(-реА)-ехр(-реА)) + 

^ - • * Л - * ® о 
(ехр(-ргд)-ехр(-ргА)) 

(20) 

1Ы 

ш 
ш 
м 
•а 

so 

0 
1 

-»J 
1 a ' 1U 

• . . - • • • ' . ' 

та zi a w 

a) 6) 
Рис. 16. Зависимость константы эффективного обмена Mi от а) расстоя

ния между примесными атомами и б) температуры Р = 1/кБТ. 
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На рис. 16а представлена зависимость константы эффективного обмена 
(20) между х-компонентами спина для (п, п) УНТ в зависимости от расстояния 
между примесями. Зависимость содержит осциллирующую часть и имеет ярко 
выраженный экспоненциальный спад, что всегда характерно для механизмов 
косвенного обмена через электроны проводимости и обусловлено локальным 
характером взаимодействия электронов с примесями. Температурная зависи
мость константы эффективного обмена между х-компонентами спина пред
ставлена на рис. 166. Смену знака константы косвенного обмена можно связать 
с разупорядочивающим действием флуктуации в электронной подсистеме на-
нотрубок. Подобное поведение можно объяснить особенностями распределе
ния Ферми для электронов, оно демонстрирует возможность антиферромаг
нитного упорядочения примесных спинов углеродных нанотрубок. Возникаю
щее косвенное обменное взаимодействие между примесными спинами способ
но оказать влияние на магнитные свойства НТ. 

Исследованы состояния электронов УНТ в условиях электрон-фононного 
взаимодействия, которое учитывалось зависимостью интеграла перескока от 
длины межатомной связи. Построены одноэлектронные волновые функции 
УНТ. Гамильтониан системы в терминах вторичного квантования представля
ется в виде суммы операторов: 

^^М^М^М^(слУ*\М- <22> 
Н 3 = £ ( * 0 + Fjkt)[pj"kaVjkCT + < Р 3 к с Ч ' Ы + ^ 0 + A i j W l + t k - l a V j k a + 9 H k - t e V j t e }+ 

jka ' • , . 

+ 2&0 -BijWl-lk-laM'jk* +<Pj-lk-laVJ>jka}+2(t0 ~ CijWjka4>j"+lk+la +(PlkaM'j+ik+la }+ ' ( ' 

+ 2 ^ 0 + D i j W j k o V j - l k + l a + 9 j k a ¥ H k + l a } 

H 4 = Ц Х (VjkoVjka + Ф ^ к с )+ U S (VjicaVjteVjk-eVjk-e + Фj+ka9jto9jfc-сФjk-o ) ' ( 2 4 ) 

jko jk 
где Hi - кинетическая энергия атомов углерода, Н2 - потенциальная энергия С-
С связи, Н3 - энергия переходов между атомами, Нд - изменение энергии при 
добавлении (удалении) частицы из системы и кинетическая энергия электро
нов, вызванная их прыжками на соседние узлы, to и t - постоянные разложения 
интеграла перескока электрона на ближайший атом при учете колебаний ре
шетки, ц — химический потенциал системы, U — постоянная Кулоновского 
взаимодействия, v|/jk(T и q>jkc, — операторы Ферми уничтожения электрона на jk 
узле решетки со спином a = ±1Л для двух подрешеток (рис. 14). Величины сме
щений Ajk, Bjk, Cjk, Djk, Fjk определяются формулой (17). 

Операторы рождения и уничтожения электрона рассматриваются в пред
ставлении Гейзенберга, т.е. зависящими от времени т: а/ (т) = V+(x)a/ (O)V(T), 
где af~ \j/f, <pf, f = {jka}, V(T) = exp{-iHx} - оператор эволюции. Эволюция опе-
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раторов определяется уравнениями движения Гейзенберга, для решения кото
рых используется метод Давыдова [Makhankov V.G., Fedyanin V.K. // Phys. Rep. 
1984. V. 104. № L P . 1 - 86.]. Согласно методу пробная одноэлектронная вол
новая функция |Ф(т)} квазиодномерных систем в адиабатическом приближе
нии в момент времени т выбирается в виде: 

. . , ' , • ' • • ' i _ • . i 

!Ф(х)} = У(т)|Ф(0)) = к "2£а п ( тК10) = 2фп(Фп|0), |Ф(0)) = N_2$>;10); 
n n n (25) 

«п10) = 0, fln(T)|0) = V+anV|0> = 0, (Ф(Х)|Ф(Т)) = 2 1 Ф П ( ^ ) 1 2 = 1 -
п 

где |Ф(0)) - волновая функция основного состояния электрона в УНТ, |0) -
волновая функция д-электронного вакуума, N » l - число узлов решетки (ато
мов углерода), <рп(т) - Шредингеровская амплитуда, которая определяет веро
ятность обнаружения электрона в момент времени т на узле n = {jka}. Пробная 
функция не зависит от переменных, описывающих смещения, поскольку они 
рассматриваются классически. 

Уравнения движения проектируются на состояния |0) и J Ф(0)) для полу
чения уравнений на Шредингеровские амплитуды вероятности: 

^(0\а{(х)\Ф(0)) = (0\[а{(т),и]ф(0)), 
л (26) 

(0|af (т)|Ф(0)) = (0|V+afV|O(0)) = <pf (т). 
Для решения (26) используется расщепление корреляторов высоких по

рядков на произведение корреляторов более низких порядков, соответствую
щее одноэлектронному приближению: 

< 0 К ( т > к (T> f (т)! Ф(0)> = (0 |af (т)| Ф(0)) - (0 | a k(x)^(T)a f (т)| Ф(0)) -> 

-> (0 |af (т)| Ф(0)) - (0 \ак (т)| Ф(0))(Ф(0) \а{ (т)| 0){0 \af (т)[ Ф(0)> 
Получены системы нелинейных дифференциальных уравнений на Шре

дингеровские амплитуды вероятностей vj/jka(x) и cpjkoCO B континуальном при
ближении, т.е. разложением волновых функций в ряд по степеням постоянной 
решетки и ограничением вторыми производными по координате. Для случая 
поперечной поляризации колебаний (рис. 14) уравнения имеют общий вид: 

-iv(vi/jko) = W/jka +Uii/jka|4/jk_0|2 +J2t0 +-2t(a j k - c j k -A2(a j k) ' )L j k o + 
, (28) 

.2 
-iv(<Pjka) = H<Pjka + U<pjko|<pjk_<T| +2t0v j k o +t0A2(xj/jko) + - ^ - ( v j k a ) " - (29) 
Для случая колебаний продольной поляризации (рис. 14): 
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- i v ^ j k a ) =m>jko + U 9 jka |9 jk -a | 2 + j 2 t 0 + 2 l f bjk ~ djk ~ ^ f a j k a ) J U j k a + 

I л tA2 
l 0 ^ 2 ( л 

( V j l c o J + ^ ^ j t e ) " 

(30) 

- iv(x|/ jka ) = HV jka + UVj/jka |\|/ jk_c 

- t 0 A 2 ( 9 j k a ) +-V-(<Pjka)" 

+ {2t 0+t(b j k-d j k))9 j k o-
(31) 

Решения системы нелинейных уравнений (28) - (31) выбираются в виде 
бегущих волн (амплитуды зависят от величины х = z - vt). Уравнения интегри
ровались численно методом Рунге-Кутта восьмого порядка на примере (6, 0) 
УНТ. Получены устойчивые периодические колебания волновых функций 
электрона, соответствующие акустическим колебаниям различной поляриза
ции, возникновение которых можно связать с конкуренцией в рассматриваемой 
системе двух процессов. Первый процесс, связанный с дисперсией колебаний, 
приводит к развалу пакета волн, в то время как второй, обусловленный нели
нейностью, влечет за собой возрастание амплитуды пакета. На рисунке 17 при
ведены зависимости квадратов модулей волновых функций (Шредингеровских 
амплитуд вероятностей) ф и у от аргумента. 

0 . 3 0 -

т 
0.60 

aso-

0.40 

о.оо ш о 20.00 зо.оо ~ 40.оо' 50.00 coo moo 20.оо эо.оо 4о.оо s a w 
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Рис. 17. Зависимости квадратов модулей волновых функций ф, VJ/ (а, б) от 
аргумента для случая поперечной поляризации акустических колебаний. 

Наличие двух видов модуляции - высокочастотной и низкочастотной -
можно объяснить многокомпонентностью системы нелинейных уравнений. 
Первый вид модуляций связан с перекачкой энергии между соседними узлами, 
а низкочастотная составляющая связана с колебаниями в акустической подсис
теме. Волновые функции электронов имеют вид солитонных решеток, которые 
образуют регулярную структуру. 

Полученные результаты могут быть использованы для объяснения нели-
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нейных проводящих и магнитных свойств углеродных нанотрубок. 

В заключении перечислены наиболее важные результаты и выводы дис
сертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны модели ионно-встроенных ковалентно-циклического, орби-
тально-стехиометрического и стехиометрического кластеров, которые адек
ватно описывают электронное строение и энергетические характеристики 
зонного строения многомерных структур. 

2. Расчетами электронного строения углеродных «arm-chair» и «zig-zag» на
нотрубок в рамках модели ионно-встроенного ковалентно-циклического 
кластера выяснено, что углеродные (п, п) и (п, 0) НТ (п = 3, ..., 12) проявля
ют металлический характер проводимости, а боронитридные нанотрубки -
диэлектрические свойства. . 

3. Предложены новые нанотубулярные структуры на основе фосфида алюми
ния и нитрида бора. Неэмпирическими расчетами выявлено, что А1Р нанот
рубки являются полупроводниками, а боронитридные трубки типа «хаеке-
лит» - диэлектриками. 

4. Оценки интегралов обменного юаимодействия неспаренных электронов 
ферромагнитной фазы углерода в рамках модели орбитально-
стехиометрического кластера указывают на существование магнитного упо
рядочения между спинами. 

5. Исследованием электронно-энергетических спектров гидридов и фторидов 
углеродных нанотрубок различных диаметров и хиральности показано, что 
при образовании гидридов и фторидов углеродных нанотрубок происходит 
изменение их физических свойств - наблюдаются переходы типа «металл-
металл» и «полупроводник-металл» в проводящих и полупроводниковых 
нанотрубках соответственно. 

6. Расчеты электронно-энергетического строения гидридов боронитридных 
нанотрубок показали, что одноатомные гидриды неспиральных нанотрубок 
являются энергетически невыгодными структурами, а многоатомные гидри
ды образуют энергетически стабильные структуры. Насыщение поверхности 
боронитридных нанотрубок атомами водорода приводит к формированию 
структур с новыми физическими свойствами - наблюдаются переходы типа 
«диэлектрик-металл» и «диэлектрик-полупроводник». 

7. Исследованием элементарных актов реакций присоединения атомов водо
рода и фтора к углеродным нанотрубкам различных диаметров и хирально
сти выявлены общие закономерности атомарной гидрогенизации и фтори
рования углеродных нанотрубок. Исследован процесс атомарной гидрогени
зации боронитридных нанотрубок, который протекает подобно сорбции 
атомов Н и F на углеродных нанотрубках. 

8. Обнаружен хиральный адсорбционный эффект, представляющий собой ос-
; циллирующую зависимость энергий химической связи и активации гидроге-
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низании и фторирования от диаметра нанотрубки. Показано, что атомы во
дорода и фтора наиболее эффективно сорбируются на проводящих нанот-
рубках, а для полупроводниковых нанотрубок процесс оказывается энерге
тически менее выгоден. 

9. Предложен возможный способ насыщения углеродных нанотрубок атомар
ным и молекулярным водородом путем воздействия слабоионизованной во
дородной плазмы. 

Ю.Предложен механизм зарождения углеродной нанотрубки на (111) поверх
ности алмаза. Наиболее эффективно формирование нанотрубки протекает на 
квантовых точках поверхности алмаза - процесс протекает без энергетиче
ского барьера. 

11 .Разработан метод расчета пьезоэлектрических характеристик нанотубуляр-
ных структур. Рассчитаны основные пьезоэлектрические характеристики 
боронитридных нанотрубок малого диаметра. Введение точечных дефектов 
замещения в структуру нанотрубок приводит к возникновению, как в боро
нитридных, так и в углеродных нанотрубках, поперечного пьезоэффекта, 
константы которого также рассчитаны. 

12.Исследована температурная зависимость проводимости двухслойных угле
родных нанотрубок. Предсказано изменение характера- проводимости на
нотрубок в области низких температур - эффект насыщения проводимости и 
образование плато. 

13.Исследованы колебания атомов углерода в нанотрубке с учетом ангармони
ческих поправок третьего и четвертого порядка потенциала межатомного 
взаимодействия. Установлено существование нелинейных акустических ре
шеток, которые соответствуют солитонным акустическим решеткам и могут 
оказать влияние на пьезо- и стрикционные характеристики нанотрубок. 

14.Проведено исследование коллективных эффектов, связанных с взаимодей
ствием d- или f-примесей с электронами нанотрубок (РККИ взаимодейст
вие). Температурная зависимость константы эффективного обмена демонст
рирует возможность антиферромагнитного упорядочения примесных спинов 
в углеродных нанотрубках. 

15.Исследованы одночастичные состояния электронов углеродных нанотрубок 
при учете их подвижности, кулоновского отталкивания на одном узле ре
шетки и электрон-фононного взаимодействия. Построены одноэлектронные 
волновые функции, имеющие вид солитонных решеток, в которых наблюда
ется высокочастотная составляющая благодаря учету электрон-фононной 
связи. 
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