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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

CVD – метод химического осаждения паров 

DOS – плотность фононных состояний 

ГЗ – границы зерен 

ГЦК (решетка) – гранецентрированная кубическая (решетка) 

ГПУ (решетка) – гексагональная плотноупакованная (решетка) 

МД – молекулярная динамика 

РСУ – решетка совпадающих узлов 

СТУ (дефект) – Стоуна-Троуэра-Уэйлса (дефект) 

ТУД – технология упругих деформаций 

УНТ – углеродная нанотрубка 

УНТ-з – углеродная нанотрубка ориентации зигзаг 

УНТ-к – углеродная нанотрубка ориентации кресло 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние два десятилетия активно развиваются исследования 

наноматериалов. Важность этих материалов для нанотехнологий 

будет возрастать по мере того, как миниатюризация устройств для 

компьютеров, сенсоров, биомедицины и других областей будет 

становиться все важнее. Развитие этих дисциплин сильно зависит от 

возможности создавать наноматериалы различной формы и размера, 

а также возможности применять их в комплексе друг с другом.  

Многие перспективы современной нанотехнологии связаны с 

углеродными наноматериалами. Углерод, который является широко 

распространенным элементом земной коры, проявляет уникальное 

свойство полиморфизма, создавая колоссальное разнообразие 

структур с необычными физическими свойствами. Его 

кристаллические фазы, такие как алмаз и графит, были известны 

очень давно, а стремительное развитие науки о наноматериалах 

привело к открытию новых наноструктур, основными из которых 

являются фуллерены, углеродные нанотрубки и графен. Эти 

нанополиморфы углерода обладают уникальными свойствами по 

сравнению с традиционными материалами. Широкие перспективы 

применения углеродных наноматериалов в наноэлектронике, 

биологии, медицине и т.д. определяют необходимость глубокого 

изучения их природы и свойств.  

Несмотря на то, что бум исследований, посвященных углеродным 

наноструктурам, в основном связан в последние десятилетия с 

графеном и углеродными нанотрубками, другие формы углеродных 

наноматериалов также привлекают внимание исследователей. 

Изучению методов получения, возможностей применения и, конечно 

же, свойств различных полиморфов углерода и наноматериалов на их 

основе активно занимаются исследователи как в России, так и за 

рубежом. Например, в последние годы синтезировано и предсказано 

огромное разнообразие новых наноформ углерода, объемных 

углеродных материалов и так называемых углерод-углеродных 

нанокомпозитов. 

Лидирующее место в мировой исследовательской практике 

последних лет занимают каркасные графитоподобные структуры, 

фуллерены и нанотрубки, а также их многочисленные производные и 
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графен. К сегодняшнему дню хорошо изучены атомное строение и 

свойства углеродных наноматериалов, предложен и частично 

реализован ряд перспективных проектов их технологического 

применения для создания наноэлектронных и наномеханических 

устройств. Однако, несмотря на большое количество проводимых 

исследований, остается много открытых вопросов, связанных с 

синтезом и применением таких наноматериалов.  

Основной целью данного учебного пособия является 

ознакомление читателей с широким многообразием существующих 

нанополиморфов углерода, их свойствами и перспективами 

применения. Учебное пособие основано на известных литературных 

источниках, а также на оригинальных результатах авторов. Список 

рекомендуемой литературы, приведенный в конце учебного пособия, 

позволит заинтересованному читателю получить дополнительную 

информацию по рассматриваемым вопросам. 
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ГЛАВА 1. УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ: 

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА, ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

1.1 Полиморфы углерода: классификация 

 

Углерод является достаточно распространенным элементом 

земной коры и существует в нескольких аллотропных формах, 

физические и химические свойства которых меняются в широком 

диапазоне. Общая классификация аллотропных форм углерода 

представлена на рис. 1. В твердом кристаллическом состоянии в 

природе он присутствует в виде графита и алмаза. Алмаз, графит и 

аморфные углеродные структуры, такие как уголь, кокс, 

стеклоуглерод и т.д., долгое время были известны как единственные 

аллотропы углерода. Новая эра в изучении материалов на основе 

углерода началась после открытия таких наноразмерных полиморфов 

углерода как графен, углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены 

(см. рис. 2), которые показывают высокую теплопроводность, 

электропроводность, уникальные механические свойства. 

Искусственно были созданы также такие модификации углерода, как 

карбин, лонсдейлит, различные виды наноалмазов и т.д. В 

большинстве случаев, атомы углерода имеют три пространственные 

связи (подобно фрагментам решетки графита), длина и углы между 

которыми также характерны для структуры графита. Из рис. 2 видно, 

что в этих структурах каждый атом углерода связан с тремя другими 

атомами, а следовательно, одна связь четырехвалентного углерода 

является свободной, и ее расположение в пространстве зависит от 

того, какой полиморф углерода рассматривается. 

Способность углерода соединяться с самим собой и с другими 

атомами в различные комбинации цепочек и ансамблей является 

основой для создания большого количества модификаций 

углеродных наноструктур. Углерод в периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева находится в четвертой группе и может 

образовывать четыре связи с соседними атомами. В углеродных 

материалах могут быть реализованы два основных типа связей: σ и π. 

Первые образуются за счет перекрытия электронных облаков в 

направлении связей. Связь, образующаяся за счет бокового 
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перекрытия p-орбиталей перпендикулярно линии связей, называется 

π-связь. Она менее прочна, чем σ-связь, поскольку перекрытие 

электронных орбиталей при π-связи слабее. Именно поэтому связь 

С=С прочнее связи С–С не в два раза, а чуть меньше. 

У атома углерода существует несколько валентных состояний, от 

которых зависит характер химической связи между атомами 

углерода. В основном, в углеродных материалах нет изолированных 

атомов углерода. Последние не только связаны между собой, но и 

оказывают влияние на связи, непосредственно не примыкающие к 

ним. В тетраэдрической модели, которая реализуется для алмаза, 

четыре связи между атомами углерода равноценны, и углы между 

направленными валентными связями тоже одинаковы. Атом углерода 

в этом случае расположен в центре тетраэдра, в вершинах которого 

также расположены атомы углерода (см. рис. 1). Четыре 

эквивалентные связи получаются при смешении одного s-электрона и 

трех p-электронов, что получило название sp
3
-гибридизации. В 

случае гибридизации отсутствует четкое подразделение на s- и p-

электроны. Смешение электронных облаков приводит к новому 

гибридному электронному состоянию атома. В алмазе четыре 

одинаковых электронных облака каждого атома углерода вытянуты в 

направлении углов тетраэдра (рис. 1). Таким образом, все атомы 

углерода в кристалле алмаза образуют четыре эквивалентные σ-связи 

с соседними атомами. Угол между любой парой валентных связей 

составляет 109,47°.  

В графите, графене, УНТ и фуллеренах атомы углерода находятся 

в другом валентном состоянии, в котором атом углерода имеет 

только три равноценные валентные связи, расположенные 

(практически) в одной плоскости и направленные под углом 120° 

друг к другу. Три равноценные валентности образуются от смешения 

двух p-электронов и одного s-электрона – sp
2
-гибридизация (рис. 1). 

Каждый атом углерода в этом случае соединен прочными 

ковалентными связями с тремя соседями, образуя три σ-связи. 

Валентные делокализованные π-электроны каждого атома углерода, 

перекрываясь, образуют дополнительную π-связь. Делокализация π-

электронов в графене во многом определяет его уникальную тепло- и 

электропроводность. В графите слои связаны между собой слабыми 

силами Ван-дер-Ваальса, поэтому четвертая валентная связь также 

остается незадействованной. 
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В молекулах некоторых веществ, например, в карбине, углерод 

может находиться в третьем валентном состоянии с sp-

гибридизацией (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация аллотропных форм углерода 

 

Рассмотрим более подробно различные полиморфы углерода с 

sp
2
-гибридизацией (сравнение их свойств представлено в табл. 1). 

Графен – это двумерный материал, который представляет собой 

монослой атомов углерода, размещенных в узлах гексагональной 

решетки. Сворачиванием листа графена может быть образована УНТ, 

представляющая собой вытянутый цилиндр с открытыми или 

закрытыми концами. В бездефектных УНТ все атомы углерода 

находятся в узлах гексагональной решетки, исключая атомы на 

концах нанотрубки. Диаметр однослойных нанотрубок обычно 

составляет от 0,8 до 2 нм. Длина УНТ может изменяться от 

нескольких десятков нанометров до нескольких километров, достигая 

молекулярных или макроскопических величин.  
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Рис. 2. Полиморфы углерода: (а) графен, (б) графит, (в) углеродная 

нанотрубка, (г) фуллерен С240 

 

Таблица 1 

Сравнение свойств углеродных структур 

 

 графен УНТ фуллерен графит 

размерность 2 1 0 3 

гибридизация sp
2
 в основном 

sp
2
 

в основном 

sp
2
 

sp
2
 

твердость наибольшая высокая высокая высокая 

прочность Гибкий, 

упругий 

Гибкий, 

упругий 

упругий Гибкий,  

хрупкий 

площадь 

поверхности, 

м
2
·г

-1
 

-1,5 -1,3 80-90 -10-20 

электропровод

ность, См·см
-1

 

-2,0 Зависит от 

хиральност

и 

10
-10

 Анизотропны

й: 23х10
4
 (в 

плоскости)  

6 

(перпендикул

ярно 

расположени

ю слоев 

графена) 

Теплопроводн

ость, Вт·м
-1

·К
-1

 

4,84-5,3 3,5 0,4 Анизотропны

й: 1,5-2,0 (в 

плоскости)  

5-10 

(перпендикул

ярно 

расположени

ю слоев 

графена) 
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Фуллерены представляют собой замкнутые молекулы углерода, в 

которых все атомы расположены в вершинах правильных 

шестиугольников или пятиугольников, покрывающих поверхность 

сферы или сфероида. Название фуллеренов связано с именем 

известного американского архитектора и математика Фуллера. Как 

архитектор он предложил строительные конструкции в виде 

многогранных сфероидов, предназначенные для  перекрытия 

помещений большой площади, а как математик – использовал 

системный подход к анализу структур различного происхождения и 

показал, что структура является самостабилизирующейся системой. 

Фуллерены отличаются необычной кристаллографической 

симметрией и уникальными свойствами. Все ковалентные связи у 

них насыщены, поэтому отдельные молекулы между собой могут 

взаимодействовать только посредством слабых сил Ван-дер-Ваальса. 

Однако последних хватает, что бы построить из сферических 

молекул кристаллические структуры. Такие материалы называются 

фуллеритами. Подобные объемные наноматериалы также могут быть 

сформированы из УНТ или чешуек графена, связанных силами Ван-

дер-Ваальса. Полиморфы углерода обладают уникальными и часто 

отличными друг от друга свойствами.  

 

1.2 Фуллерен 

 

1.2.1 Основные характеристики 

Хотя возможность существования высокосимметричных молекул 

углерода предсказывалась давно, но только в 1985 г. ученым 

(Р. Керл, Р. Смолли, Г. Крото) удалось синтезировать молекулу 

фуллерена С60. Первооткрывателям фуллеренов в 1996 г. была 

присуждена Нобелевская премия. Свое название молекула фуллерена 

получила по фамилии Бакминстера Фуллера, использовавшего в 

архитектуре полусферы из пентагонов и гексагонов. Следующий 

решающий шаг в исследовании фуллеренов был сделан в 1990 г., 

когда группе ученых под руководством В. Кретчмера и Д. Хоффмана 

удалось синтезировать твердый фуллерен в макроколичествах. 

В настоящее время понятие «фуллерены» применяется к 

широкому классу многоатомных молекул углерода с общей 
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формулой Cn (n – четное целое число), имеющих форму замкнутого 

полого многогранника. Наиболее известные фуллерены – С60 и С70 

(рис. 3). По мере развития исследований в этом направлении были 

синтезированы и изучены и другие молекулы фуллеренов, 

содержащих различное число атомов углерода – от 36 до 540 и более. 

Молекула С60 – самая симметричная из всех известных до сих пор и 

состоит из шестидесяти атомов углерода, расположенных на 

сферической поверхности диаметром около 1 нм (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Молекулы фуллеренов С20, С60 и С70 

 

Атомы углерода в фуллеренах располагаются на поверхности 

сферы в вершинах пятиугольников (пентагонов) и шестиугольников 

(гексагонов). Молекула С60 в точности повторяет форму футбольного 

мяча, имеющего 12 черных пентагонов и 20 белых гексагонов. 

Наименьший из возможных фуллеренов С20 целиком состоит из 

пентагонов. 

В молекуле фуллерена атомы углерода связаны между собой 

ковалентной связью. Фактически молекула фуллерена является 

органической молекулой, а сам фуллерен представляет собой 

молекулярный кристалл, являющийся связующим звеном между 

органической и неорганической материей.  

 

1.2.2 Методы синтеза 

Процесс синтеза кристаллического фуллерена оказался довольно 

простым. В дуговом разряде с применением графитовых электродов в 

атмосфере гелия формируется сажа, которую затем растворяют в 

бензоле или толуоле. Из полученного раствора выделяют в чистом 
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виде граммовые количества молекул С60 и С70 в соотношении 3:1 и 

~2% более тяжелых фуллеренов. В настоящее время фуллерены С60 

являются вполне доступным материалом.  

Основой для получения фуллеренов являются 

высокотемпературные пары углерода. Существует множество 

способов их получения: нагревание графитовых стержней 

электрическим током в вакууме, электродуговой разряд между 

графитовыми электродами в атмосфере гелия, сжигание углеродов, 

водородов и нафталина. В результате синтеза образуется сложная 

смесь, содержащая углеродную сажу, смесь фуллеренов различного 

состава и молекулы примесей, как правило, полиароматического 

состава. Выделение фуллеренов проводят экстракцией 

органическими растворителями с последующим разделением на 

индивидуальные продукты. Методы синтеза, разделения и очистки 

постоянно совершенствуются.  

Лазерное испарение графита позволяет получать 

микроскопические количества конечных продуктов, обнаруживаемые 

только на масс-спектральной аппаратуре. Импульсный неодимовый 

лазер, работающий на длине волны 532 нм, в данном случае 

используется как источник излучения. Луч направляется на 

графитовую мишень в форме диска, которая находится в печи при 

температуре 1200 °С. Образующиеся пары углерода и фуллеренов 

уносятся потоком гелия и осаждаются на стенках камеры. 

Существенный недостаток установки - низкий выход конечного 

продукта. 

Было обнаружено, что углеродные электроды, нагреваемые 

электрическим током в атмосфере гелия, могут дать граммовые 

количества фуллеренов, включенных в образующуюся сажу. Первая 

такая установка представляла собой стеклянный колпак с 

устройством для откачки и напуска газов. Внутри находились два 

графитовых стержня: тонкий и заостренный, выполнявший роль 

испаряемого анода, другой – большего диаметра и плоской формы – 

служил катодом. Установка сначала вакуумируется, а затем 

заполняется гелием. При подаче тока между электродами возникает 

электрическая дуга с температурой 2500-3000 °С. Углеродная сажа с 

молекулами фуллеренов оседает на холодных стенках колпака и на 

ловушке, при этом выход фуллеренов достигает 10% от веса 

исходной графитовой сажи.  
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Разработан также плазмохимический реактор на основе 

высокочастотной плазменной струи углерода, позволяющий 

синтезировать фуллерены при атмосферном давлении. Синтез 

фуллеренов происходит во всем объеме потока углеродной плазмы, 

совмещенной с потоком гелия. Большая часть продуктов синтеза 

оседает на водоохлаждаемых стенках камеры и на дополнительно 

введенной для охлаждения двойной медной спирали. Производство 

эндоэдральных фуллеренов можно выполнить методом дугового 

синтеза, например, методом плазменного синтеза при атмосферном 

давлении.  

 

1.2.3 Общие свойства 

Очень большая твердость фуллеренов позволяет производить из 

них фуллеритовые микро- и наноинструменты для обработки и 

испытаний сверхтвердых материалов, в том числе и алмазов. 

Например, фуллеритовые пирамидки из С60 используются в атомно-

силовых зондовых микроскопах для измерения твердости алмазов и 

алмазных пленок. Фуллерены также широко исследуются как 

материалы для электронно-оптических исследований. Фуллерены и 

соединения на их основе являются перспективными материалами для 

создания наноструктур. Например, фуллереновые плёнки могут быть 

использованы для создания двумерных фотонных кристаллов, 

причем, оптические свойства фуллереновых пленок можно изменять 

за счет введения в них добавок полупроводниковых материалов, 

например, CdSe и CdTe. Чистый фуллерен при комнатной 

температуре является изолятором с величиной запрещенной зоны 

более 2 эВ или собственным полупроводником с очень низкой 

проводимостью. 

Высокая энергия связи атомов углерода в молекулах фуллеренов 

и свойства симметрии этих молекул определяют их аномально 

высокую термическую стабильность. Так, было показано, что 

молекулы фуллерена С60 теряют свою химическую структуру лишь 

при нагреве до температуры выше 3000 К. Результаты исследования 

процессов с участием С60 и других фуллеренов также 

свидетельствуют об аномально высокой устойчивости этих 

соединений углерода. Исследование мономолекулярного распада 

кластеров углерода с n≥30 показывает, что устойчивость кластеров с 
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четными значениями n значительно превышает устойчивость 

кластеров с нечетными значениями.  

Было показано, что фуллерены также являются очень 

устойчивыми к соударениям. Например, столкновение заряженных 

фуллеренов С60, С70 и С84 с поверхностями очищенного графита и 

кремния при энергии, изменяющейся в диапазоне до 200 эВ, 

приводит к потере значительной части кинетической энергии, однако 

не сопровождается разрушением фуллеренов. 

Одна из перспективных проблем химии фуллеренов относится к 

синтезу водорастворимых соединений этих молекул. Решение этой 

проблемы позволит создать новый класс биологически активных 

веществ для фармакологии. Многообещающей является возможность 

синтеза полимеров на основе фуллеренов. При этом молекулы 

фуллерена могут играть двоякую роль – либо основы полимерной 

цепочки, либо соединительного элемента. 

Необычные свойства проявляет фуллерен при изучении его 

поведения в растворах. Фуллерен С60 практически нерастворим в 

полярных растворителях типа спиртов, в ацетоне, тетрагидрофуране 

и т.п. Он слабо растворим в алканах типа пентана, гексана и декана, 

причем, с ростом числа атомов углерода растворимость в алканах 

возрастает. Как показывает анализ результатов, фуллерены лучше 

всего растворяются в таких растворителях, для которых значение 

удельной энтальпии испарения, отнесенное к удельному объему 

молекулы растворителя, близко к соответствующему значению для 

молекулы С60. 

 

 
Рис. 4. Модифицированные фуллерены С60 

 

Ионы металлов могут быть использованы для функционализации 

фуллерена (т.е. изменения его свойств), формируя принципиально 
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иную систему. Например, щелочные элементы (Na, K, Rb, Cs) 

являются стандартными донорами электронов, и большинство работ 

по легированию фуллеренов посвящено использованию этих 

металлов. Также распространенными методами улучшения свойств 

фуллеренов является добавление замещающих атомов или 

заключение атома другого элемента внутрь фуллерена (см. рис. 4). 

 

1.3 Углеродные нанотрубки 

 

1.3.1 Основные характеристики 

Вслед за открытием фуллеренов экспериментальным путем был 

обнаружен новый класс углеродных образований – УНТ. В 1991 г. 

японским ученым С. Иджимой при изучении осадка сажи, 

образующейся при распылении графита в электрической дуге, были 

обнаружены УНТ, которые образуются в результате химических 

превращений углерода при высоких температурах. 

Углеродные нанотрубки – это протяженные структуры в виде 

полого цилиндра, состоящие из одного или нескольких свернутых в 

трубку графитовых слоев с гексагональной организацией углеродных 

атомов (рис. 5, а). Диаметр УНТ колеблется от одного до нескольких 

десятков нанометров, а длина измеряется десятками микрон и 

постоянно увеличивается по мере усовершенствования технологии 

их получения. Из-за малых поперечных размеров подобные 

образования получили название нанотрубок.  

По внешнему виду поперечного среза, нанотрубки (m, 0) 

называют нанотрубками типа зигзаг (УНТ-з), а нанотрубки (m, m) 

нанотрубками типа кресло (УНТ-к) (см. рис. 5, б). Нанотрубки 

бывают открытыми и закрытыми с одного или двух концов. В 

закрытых нанотрубках концы трубочек заканчиваются 

полусферическими крышечками, составленными из шестиугольников 

и пятиугольников, напоминающих структуру половинки молекулы 

фуллерена. Наличие крышечек на концах УНТ позволяет 

рассматривать нанотрубки как предельный случай молекул 

фуллеренов, длина продольной оси которых значительно превышает 

диаметр. Свойствами таких трубок можно в определенной мере 

управлять путем изменения их хиральности, т.е. направления 
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закручивания их решетки относительно продольной оси. Получают 

УНТ как с металлическим типом проводимости, так и с заданной 

запрещенной зоной. Соединение двух таких трубок будет 

образовывать диод, а трубка, лежащая на поверхности окисленной 

кремниевой пластины – канал полевого транзистора. Набор 

нанотрубок с заданным внутренним диаметром может служить 

основой для создания молекулярных сит высокой селективности и 

газопроницаемости. Композиционные материалы на основе УНТ 

имеют важное значение как защитные экраны от излучения, а также 

для создания конструкционных материалов ответственного 

назначения. 

В последнее время научились выращивать однослойные и 

многослойные углеродные нанотрубки (рис. 6). Многослойные 

нанотрубки могут иметь от нескольких до десятков однослойных 

нанотрубок. Расстояние между стенками приближается к 

межслойному расстоянию в графите (0,34 нм). По этой причине 

минимальный диаметр однослойной нанотрубки составляет 0,7 нм, а 

последующие диаметры определяются этой минимальной величиной. 

В результате, внутренний и внешний диаметры многослойной 

нанотрубки имеют соответственно величины 0,7-4 нм и 5-40 нм.  

 

 
Рис. 5. (а) Сворачивание УНТ из листа графена. (б) УНТ 

различной хиральности 
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Индексы хиральности нанотрубки (m, n) однозначным образом 

определяют ее структуру, в частности, ее диаметр D. Эта связь 

очевидна и имеет следующий вид:  

 2 203d
D m n mn


                                  (1) 

где d0 = 0,142 нм - расстояние между соседними атомами углерода в 

графитовой плоскости. 

Индексы (m, n) определяются строением гексагональной сетки, 

вырезаемой из графенового листа перед сворачиванием; m и n 

являются коэффициентами разложения по базисным векторам 

отрезка, соединяющего два атома на противоположных сторонах 

ленты (рис. 5, а). При сворачивании эти атомы накладываются. Если 

при сворачивании графеновой ленты каждая пара сторон 

шестиугольников расположена к оси трубки под углом, отличным от 

0 или 90°, то такие нанотрубки называются хиральными. Если две 

стороны каждого шестиугольника перпендикулярны к оси трубки, то 

это УНТ-к. У трубок типа зигзаг две стороны каждого 

шестиугольника параллельны оси трубки. Хиральный угол 

характеризует отклонение от конфигурации зигзаг, изменяется от 0 

до 30° и вычисляется как 

 
 3 / 2arctg m n m    

   
или 

 3 / 2arctg n m n    
  . 

 

 
Рис. 6. Однослойная и многослойная УНТ 
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Следует отметить, что любая молекула обладает специфическим 

набором колебательных движений, называемых нормальными 

колебательными модами, которые определяются симметрией 

молекулы. УНТ имеют свои нормальные колебательные моды, среди 

которых можно выделить моды, состоящие в осцилляции диаметра 

трубки или в ее сплющивании. 

 

1.3.2 Методы синтеза 

Основное отличие методов синтеза однослойных и многослойных 

УНТ заключается в том, что в первом случае требуется присутствие 

металлического катализатора. Однослойные УНТ получаются 

испарением металл-графитовых стержней с помощью лазеров, 

испарением металл-графитовых электродов в электродуговом 

разряде, пиролизом углероводородов и разложением оксида углерода 

на металлических катализаторах. Многослойные УНТ получают 

испарением графитовых стержней с помощью лазеров, испарением 

графитовых электродов в электродуговом разряде, пиролизом 

углеводородов. Обсудим эти методы более подробно. 

Наиболее широко распространенный метод получения УНТ 

использует термическое распыление графитового электрода в плазме 

дугового разряда, горящей в атмосфере Не. Этот метод позволяет 

получать УНТ в количестве, достаточном для детального 

исследования их физико-химических свойств. В дуговом разряде 

постоянного тока с графитовыми электродами при напряжении  

15-25 В, в токе в несколько десятков ампер, межэлектродном 

расстоянии в несколько миллиметров и давлении гелия в несколько 

сот Торр, происходит интенсивное термическое распыление 

материала анода. Продукты распыления, содержащие, наряду с 

частицами графита, также некоторое количество фуллеренов, 

осаждаются на охлаждаемых стенках разрядной камеры, а также на 

поверхности катода, более холодного по сравнению с анодом. В этом 

катодном осадке и были впервые обнаружены УНТ. При этом 

относительное содержание УНТ в катодном осадке не превышает 

нескольких процентов, и, поскольку трубки, так же, как и другие 

углеродные частицы, присутствующие в катодном осадке, 

нерастворимы в органических растворителях, задача их выделения из 

осадка сопряжена с рядом сложностей, поэтому первоначально 
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применяемые методы требовали модификации. В настоящее время 

существуют специальные методы выделения УНТ из осадка. 

При использовании электрической дуги образуются 

преимущественно многослойные нанотрубки, диаметр которых 

изменяется в диапазоне от одного до нескольких десятков 

нанометров. Кроме того, такие нанотрубки отличаются 

хиральностью, что определяет различие их электронной структуры и 

электрических характеристик. Распределения нанотрубок по 

размерам и углу хиральности критическим образом зависят от 

условий горения дуги и не воспроизводятся от одного эксперимента к 

другому. Частичное преодоление указанной проблемы стало 

возможным благодаря использованию процедуры обработки данного 

материала сильными окислителями.  

УНТ, получаемые в дуговом разряде, обычно имеют 

относительно небольшую длину (менее 1 мкм). Это обстоятельство, а 

также относительно высокая стоимость данного материала, 

обусловленная низкой производительностью его синтеза, затрудняет 

практическое использование нанотрубок. Указанные недостатки 

нанотрубок удается в значительной степени преодолеть в рамках 

дальнейшего развития технологии получения УНТ в дуговом разряде, 

которое связано с применением катализаторов, например, металлов 

платиновой группы. Наличие катализаторов приводит к 

значительному расширению разнообразия типов частиц, 

наблюдаемых в катодном осадке. Наряду с нанотрубками здесь также 

находятся частицы металла и его углеродных соединений, 

заключенные в однослойную или многослойную графитовую 

оболочку. Параметры нанотрубок определяются типом металла, 

используемого в качестве катализатора, а также параметрами 

дугового разряда. Так, металлы группы железа в качестве 

катализаторов способствуют получению однослойных нанотрубок. 

Как и фуллерены, УНТ получают в результате термического 

распыления графита. При синтезе УНТ в результате термического 

воздействия лазерного излучения использование металлических 

катализаторов приводит к такому же качественному эффекту, как в 

рассмотренном выше случае электродугового синтеза. Содержание 

нанотрубок в саже резко возрастает, а их качество существенно 

улучшается. При этом вместо многослойных УНТ, 

характеризующихся значительным разбросом в диаметре, образуются 
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преимущественно однослойные нанотрубки, диаметр которых 

изменяется в относительно небольшом интервале. 

Большой интерес представляет электролитический синтез УНТ. 

При этом, среди продуктов электролиза были обнаружены УНТ 

различной морфологии, а также другие углеродные фазы, например, 

спиральные или закругленные структуры. 

 

1.3.3 Общие свойства 

В последнее время наблюдается подлинный бум исследований, 

направленных на выяснение физико-химических характеристик 

нанотрубок. Можно указать на два основных стимула, 

мотивирующих развитие таких исследований. С одной стороны, это 

фундаментальный аспект, обусловленный миниатюрными размерами 

и уникальными физико-химическими характеристиками нанотрубок. 

С другой стороны – значительный прикладной потенциал 

нанотрубок. Расширение подобных исследований связано еще и с 

тем, что многие свойства нанотрубок зависят от их геометрии. На 

сегодняшний день наиболее впечатляющими и изученными 

свойствами нанотрубок являются их электропропроводные, 

эмиссионные и механические свойства. 

Первые работы по исследованию электрических свойств УНТ 

показали, что они могут обладать как металлическими, так и 

полупроводниковыми свойствами, однако в пионерских 

исследованиях еще не была открыта возможность управления такими 

свойствами. Анализ экспериментальных данных подтвердил 

теоретические соображения о зависимости типа проводимости от 

геометрии нанотрубок. В полном согласии с данными квантовой 

химии, нанотрубки, для которых разность n-m кратна трем, оказались 

металлическими, а остальные - полупроводниковыми. В 

металлическом состоянии проводимость нанотрубки очень высока. 

По оценкам, они могут пропускать плотность тока приблизительно 

109 А/см
2
, в то время, как медный провод выходит из строя уже при 

плотности тока около 106 А/см
2
. Таким образом, была установлена 

однозначная связь между структурой УНТ и их проводящими 

свойствами.  

Такие важные характеристики электронных свойств 

полупроводящей нанотрубки, как ширина запрещенной зоны, 
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электросопротивление, концентрация и подвижность носителей 

заряда, определяются ее геометрическими параметрами – диаметром 

и хиральностью, т.е. углом ориентации графитовой поверхности 

относительно оси трубки. Количественное соотношение, 

связывающее между собой индексы хиральности УНТ, ее радиус и 

ширину запрещенной зоны, показано на рис. 7. Ширина запрещенной 

зоны здесь выражена в единицах энергии взаимодействия двух p-

электронов, принадлежащих соседним атомам углерода в графитовой 

решетке, которое приводит к образованию π-связи. Из графика видна 

обратно пропорциональная зависимость ширины запрещенной зоны 

от радиуса нанотрубки, а также подтверждение о металлическом 

характере электронной проводимости УНТ с k=0, где k =(m-2n). 

 

 
Рис. 7. Зависимость ширины запрещенной зоны однослойной УНТ от 

приведенного радиуса для различных значений хиральности 

 

Электрическое поле вблизи нанотрубки в сотни раз превышает 

среднее по объему значение поля, создаваемого внешним 

источником. В результате автоэмиссия для нанотрубок проявляется 

при более низких напряжениях по сравнению с катодами на основе 

макроскопического металлического острия. Это, в свою очередь, 

приводит к аномально высокому значению тока эмиссии при 

сравнительно низком напряжении, приложенном к УНТ. 
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Одной из причин высокой проводимости УНТ является очень 

малое количество дефектов, вызывающих рассеяние электронов, что 

и обеспечивает их низкое электросопротивление. Этому способствует 

также высокая теплопроводность нанотрубок. Она почти вдвое 

превышает теплопроводность алмаза. Температурные зависимости 

проводимости показаны на рис. 8. При Т≥1 К проводимость является 

линейной функцией логарифма температуры и выходит на 

насыщение при меньших температурах.  

Механические воздействия могут оказывать большое влияние на 

проводимость УНТ. В результате деформации изменяются ширина 

запрещенной зоны, концентрация носителей, фононный спектр и т.д. 

Так, изгиб нанотрубки на угол 105° приводит к уменьшению ее 

проводимости в 100 раз. Это свойство нанотрубки может быть 

положено в основу такого наноустройства, как преобразователь 

механического сигнала в электрический и обратно. По оценкам 

сопротивление УНТ примерно на 2-3 порядка меньше, чем у меди. 

 

 
Рис. 8. Температурная зависимость проводимости многослойной 

УНТ длиной 200 нм и диаметром 20 нм при различных значениях 

напряженности магнитного поля 
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УНТ демонстрируют уникальную прочность. Для оценки 

жесткости и упругости материала используется модуль Юнга. 

Модуль Юнга характеризует упругие свойства материала при малых 

деформациях и для УНТ колеблется от 1,28 до 1,8 ТПа, что почти в 

десять раз превышает те же показатели для стали. Кроме этого, 

нанотрубки не разрушаются, а обратимо складываются при изгибе. 

Как показали измерения, при изгибе однослойной нанотрубки на 180° 

ее поперечное сечение становится овальным. Возникающее при этом 

механическое напряжение стремится вернуть трубку в исходное 

состояние. Пример такой изогнутой УНТ показан на рис. 9. 

Следует отметить, что деформация УНТ приводит к изменению 

ее электронной структуры, что способствует появлению новых 

свойств и новых физических эффектов. Высокие механические 

свойства УНТ в сочетании с относительно низким удельным весом 

заставляют относиться к данному объекту как к основе будущих 

материалов с уникальными механическими параметрами. 

Еще одно важное свойство УНТ обусловлено уникальными 

сорбционными способностями. Поскольку УНТ является 

поверхностной структурой, то вся ее масса заключена в поверхности. 

Значение удельной поверхности нанотрубок достигает рекордной 

величины 2600 см
2
г

-1
. Благодаря этому, а также в силу наличия 

внутри УНТ естественной полости, нанотрубка способна поглощать 

газообразные и жидкие вещества. Поскольку диаметр внутреннего 

канала УНТ лишь в 2-3 раза превышает характерные размеры 

молекулы, капиллярные свойства нанотрубки проявляются на 

нанометровом масштабе. 

 

 
Рис. 9. Изгиб УНТ 
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1.4 Графен 

 

1.4.1 Общие характеристики 

Графен - это двумерный материал, представляющий собой 

монослой атомов углерода и обладающий уникальными свойствами. 

Графен был известен еще с 17-го века, однако только сейчас мы 

получили возможность детально исследовать его свойства благодаря 

развитию экспериментальной и научно-технической базы. За 

несколько лет, прошедших с первой публикации о получении и 

исследовании индивидуальных чешуек графена, было разработано 

так много разных подходов к синтезу этого материала, что 

приходится удивляться тому, что графен не был обнаружен на много 

десятилетий раньше. В качестве объяснения этой загадки можно 

отметить, что при получении графена наиболее трудной стадией 

является не столько синтез образцов, сколько идентификация и 

установление их основных параметров (размеры, число слоев). 

Выделяют два высокосимметричных направления, это кресло и 

зигзаг (см. рис. 10, а, б), вдоль которых свойства графена могут 

сильно отличаться. Отметим, что при рассмотрении атомной 

структуры графена его решетка подразделяется на две треугольные 

подрешетки (см. рис. 10, в). 

Часто на практике получают не только монослои графена, но 

также и двуслойный графен, который по своим характеристикам 

сильно отличается от однослойного графена и для некоторых 

применений демонстрирует лучшие свойства. Два слоя графена, 

сложенные вместе, не стремятся расположиться точно один над 

другим так, чтобы каждый атом углерода имел партнера в соседнем 

слое. Вместо этого двуслойный графен в основном оказывается в 

состоянии так называемой берналовской укладки А-В в виде плотной 

упаковки: часть атомов верхнего слоя проецируются прямо в центры 

гексагонов нижнего слоя (рис. 11). Точно так же листы графена 

уложены в графите. Квантовые перескоки электронов между 

взаимодействующими атомами разных слоев формируют пару 

высокоэнергетических электронных подзон. Их отклонение от 

нулевой энергии (положение уровня Ферми в недопированном 

двухслойном графене) в точности равно интегралам перескока 

(300 мэВ), поэтому эти подзоны не дают вклада в электронный 
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транспорт до тех пор, пока не достигаются очень высокие уровни 

допирования. 

 

 
Рис. 10. Две высокосимметричные ориентации графена: (а) кресло и 

(б) зигзаг. (в) Две подрешетки графена показаны соответственно 

темным и серым цветом  

 

Невзаимодействующие атомы разных слоев дают начало 

низкоэнергетическим зонам, все еще пересекающимся при нулевой 

энергии (как и в однослойном графене), но имеющим 

параболическую форму. Симметрия между слоями является здесь 

аналогом симметрии подрешеток в однослойном графене и 

обеспечивает симметрию между дырками и электронами. Таким 

образом, мы получаем квазичастицы нового типа в графене – 

массивные киральные (хиральные) фермионы, не имеющие аналогов 

в квантовой электродинамике. Киральная симметрия однослойного и 

двухслойного графена обеспечивается симметрией между 

подрешетками. В случае однослойного графена нарушить такую 

симметрию весьма трудно – для этого нужно прикладывать какой-

либо потенциал к атомам одной подрешетки, прикладывая в то же 

время к другой подрешетке другой потенциал. Но это можно сделать 

в двухслойном графене. Прикладывая затворное напряжение или 

химически легируя графен только с одной стороны, можно нарушить 

симметрию между слоями и, следовательно, между подрешетками 

(нарушив симметрию по отношению к пространственной инверсии). 
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Это приводит к снятию киральной симметрии и открытию щели в 

спектре. Оба способа реализованы в экспериментах и дают 

замечательный результат: можно открыть щель до 0,5 эВ. 

Двуслойный графен, таким образом, представляет собой редкий 

пример материала, в котором запрещенной зоной можно управлять 

посредством электрического поля, приложенного поперек слоев 

(причем, ширина запрещенной зоны прямо пропорциональна 

величине поля). Также для двуслойного графена ожидаются такие 

эффекты, как топологические переходы при низкой электронной 

плотности, экситонные эффекты и топологические одномерные 

состояния. 

 

 
Рис. 11. Расположение слоев в двуслойном графене 

 

1.4.2 Методы синтеза 

Производство графена путем микромеханического расслоения - 

это простой процесс расщепления кристаллического графита. 

Согласно этому подходу графеновые листы отделяются от 

кристаллического графита либо в результате трения небольших 

кристалликов графита друг о друга, либо с помощью липкой ленты. 

При этом верхний слой высококачественного графита снимается при 

помощи фрагмента клейкой ленты, которая, вместе с кристалликами 

графита, прижимается затем к выбранной подложке либо 

расщепляется кислотой. Если сцепление нижнего слоя графена с 

подложкой превышает сцепление слоев графена между собой, то 

слой графена может переместиться на поверхность подложки. В 

результате, при помощи такой удивительно простой процедуры мы 
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получаем кристаллики графена очень высокого качества. Данный 

метод работает практически с любой поверхностью, 

демонстрирующей достаточно хорошее сцепление с графеном. 

Разработка новаторских методов получения графена и исследования 

его уникальных свойств А. Геймом и К. Новоселовым с соавторами 

были удостоены Нобелевской премии в 2010 г. 

В первых таких экспериментах полезный выход процесса 

механического расслоения был чрезвычайно низок и, для того, чтобы 

найти чешуйку графена микронного размера, приходилось 

обследовать большие площади поверхности. Очевидно, такой поиск 

при помощи традиционных методов микроскопии, таких как атомно-

силовая или сканирующая электронная микроскопия, является почти 

неосуществимой задачей; на практике ее реализация доступна только 

посредством оптической электронной микроскопии. Исследования 

показывают, что подобный подход позволяет выделять однослойные 

листы графена, обладающие упорядоченной структурой и имеющие 

порядка 10 мкм в ширину и порядка 100 мкм в длину. Очевидно, что 

получение графена путем механического расслоения графита 

(например, с помощью скотча) представляет значительные трудности 

для его массового производства, и, следовательно, первостепенной 

задачей является развитие новых методов его получения.  

Основная проблема, возникающая при получении листов графена 

микромеханическими методами, связана с трудностью их 

идентификации. В результате микромеханического воздействия 

образуется значительное количество фрагментов, представляющих 

собой образцы графена с различным числом слоев (от одного до 

сотни). Доля однослойных образцов в этом конгломерате 

относительно невелика, так что основная трудность связана с 

обнаружением таких однослойных образцов. Для их идентификации 

чаще всего используют методы оптической микроскопии.  

На данный момент существует много других способов получения 

графена. Например, выращивание графена из SiC является одним из 

многообещающих путей производства листов графена большой 

площади для применения в электронике. Другим эффективным 

подходом к проблеме разделения графитовых слоев является 

использование химических окислителей. Согласно этому подходу, 

при воздействии на графит сильных газообразных окислителей, к 

которым в первую очередь относятся кислород и галогены, 
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происходит окисление внутренних слоев графита. Это 

сопровождается увеличением межслойного расстояния в кристалле и, 

соответственно, снижением энергии взаимодействия между слоями. 

В результате облегчается возможность разделения графитовых слоев 

в жидкой фазе, что позволяет синтезировать образцы оксида графена 

с поперечным размером порядка сотен микрометров. Последующее 

восстановление графена из оксида также происходит с помощью 

химического воздействия. Например, листы оксида графена, 

полученные в результате окисления графита в атмосфере кислорода, 

могут быть восстановлены в результате использования таких 

восстановителей как гидразин, водород и т.п. 

Простейший способ расслоения графита на отдельные 

графеновые листы основан на использовании поверхностно-активных 

органических жидкостей. Подобный подход основан на том, что 

кристаллический графит имеет слоистую структуру, благодаря 

которой возможно проникновение атомов или молекул различной 

природы в пространство между слоями. Размещение посторонних 

атомов приводит к увеличению расстояния между слоями и, 

соответственно, к снижению энергии взаимодействия между ними. В 

результате оказывается возможным расслоение графитовых слоев 

при механическом воздействии на них. Длительная ультразвуковая 

обработка мелкодисперсного графита и поверхностно-активной 

жидкости приводит к образованию суспензии, содержащей 

однослойные листы графена, а также образцы графена, состоящие из 

небольшого числа слоев. Листы графена, которые содержатся в 

суспензиях, полученных вышеописанным способом, исследовались с 

помощью просвечивающего электронного микроскопа. Наблюдения 

показывают наличие трех объектов: плоских однослойных 

графеновых листов, изогнутых графеновых листов, а также 

двуслойных и многослойных графеновых листов. 

Чаще всего для получения графена используется метод 

химического осаждения паров (CVD), который стал очень 

популярным из-за своей простоты и достаточно низкой стоимости. В 

основе данного метода лежит возможность каталитического 

разложения газообразных углеводородов на поверхности некоторых 

металлов с образованием различных наноуглеродных структур. В 

настоящее время с помощью CVD научились получать большие 

листы графена с достаточной подвижностью электронов 
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(>5000 см
2
 В

−1 
с

−1
), а это означает, что барьер промышленного 

производства графена в скором времени можно будет преодолеть. 

Примером удачного использования метода CVD для синтеза графена 

является работа, где в качестве подложки, играющей роль 

катализатора, применялась никелевая пленка толщиной менее 

300 нм. Пленка наносилась электронно-лучевым напылением на 

подложку SiO2/Si. Синтез графена проводился в кварцевой трубке, 

через которую при температуре 1000 °С прокачивалась смесь 

CH4:H2:Ar в отношении 50:65:200. По завершении реакции синтеза 

образцы охлаждались в потоке аргона со скоростью около 10 °С с
-1

 до 

комнатной температуры. Как показывает опыт, столь быстрое 

охлаждение является важным фактором, препятствующим 

агломерации графеновых листов в многослойные структуры и 

способствующим отделению этих листов от подложки для 

дальнейшего использования. На образцах, наблюдаемых с помощью 

сканирующего электронного микроскопа, ясно видны листы графена 

с различным числом слоев. Наблюдения показали, что среднее число 

графеновых слоев и степень покрытия подложки определяются 

толщиной никелевой пленки и длительностью процесса роста.  

Как известно, дуговой разряд с графитовыми электродами, 

происходящий в атмосфере инертного газа, является одним из 

наиболее эффективных способов преобразования кристаллического 

графита в поверхностные углеродные структуры. На основе такого 

подхода были разработаны методы получения фуллеренов и УНТ в 

макроскопических количествах, что сделало эти структуры 

доступными для широкого круга исследователей. При применении в 

данном методе оксида графена, показано, что в результате окисления 

графита расстояние между слоями возрастает. Зажигание дугового 

разряда вызывает быстрый рост температуры образца (менее чем за 

20 с температура поднимается выше 2000 °С). Это приводит к 

термическому отделению кислородосодержащих групп, 

присоединенных к внутренним слоям графита, которое 

сопровождается резким повышением внутреннего давления, 

способного преодолеть Ван-дер-Ваальсово притяжение графеновых 

слоев. Анализ структуры показал, что листы графена обладают 

сморщенной поверхностью. Дальнейшее разделение графеновых 

слоев производится стандартными методами центрифугирования или 

ультразвуковой обработки. Оценки показали, что электродуговой 
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метод характеризуется превращением графита в однослойные 

графеновые листы на 18% (по массе).  

Термическое разложение карбида кремния также является 

эффективным способом получения графена. Преимущества 

подобного подхода в первую очередь связаны с тем, что размер 

синтезируемого образца при хорошем качестве исходного кристалла 

SiС может быть сопоставим с размером кристалла. Кроме того, для 

исследования электрических характеристик графена его следует 

располагать на диэлектрической подложке, поэтому в данном случае 

благодаря диэлектрическим свойствам SiС не возникает технических 

проблем, связанных с необходимостью переноса образца с 

металлической подложки на диэлектрическую. Результаты по 

получению графена методом термического разложения SiС 

указывают на высокую чувствительность качества синтезируемых 

образцов к степени совершенства структуры исходного кристалла. 

Поперечные размеры таких образцов не превышали нескольких сотен 

нанометров, что связано с поликристаллической структурой 

исходных кристаллов.  

Наряду с монокристаллами SiС в качестве подложки для 

эпитаксиального роста графена успешно используются также 

поверхности металлов с хорошо упорядоченной металлической 

структурой, например, Ru(0001). В основе подхода к послойному 

росту графена большой площади на поверхности Ru(0001) лежит 

возрастающая температурная зависимость растворимости углерода в 

переходных металлах. При высоких температурах (~1150 °С), когда 

растворимость углерода высока, металлический образец насыщается 

по объему углеродом. Медленное охлаждение образца 

приблизительно до 825 °С приводит примерно к шестикратному 

снижению растворимости, в результате чего происходит выделение 

избыточного углерода на поверхности металла, и поверхность 

покрывается обширными островками углеродной пленки. 

Наблюдения показывают, что пленка представляет собой 

однослойные эпитаксиальные графеновые листы, имеющие 

муаровую структуру.  

Приведенные методы являются наиболее распространенными, и 

каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, сильное 

взаимодействие с подложкой может привести к значительному 

перераспределению зарядов между материалами; механическая 
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неустойчивость в процессе переноса на пластик (для гибкой 

электроники) может привести к разрушению структуры; 

формирование внешних дефектов из-за гетерогенного роста может 

уменьшать подвижность электронов.  

 

1.4.3 Основные свойства 

Взаимодействие между атомами углерода в решетке графена 

происходит посредством сильной сигма связи через перекрытие sp
2
 

орбиталей в плоскости. Так как сигма связи являются насыщенными 

и направленными, а, следовательно, практически не взаимодействуют 

с посторонними атомами, природный графен (в виде графита) 

является материалом без особых нарушений структуры. Большинство 

нарушений структуры найдены в графене, полученном механическим 

способом, и причиной несовершенств являются молекулы или атомы, 

осажденные на его поверхности, а также структурные деформации 

(морщины, складки и т.д.).  

Подвижность электронов в графене составляет величину более 

10
5
 см

2
 В

−1
 с

−1
 при 300 K, что значительно превышает тот же 

параметр для кремния (Si) (~1500 см
2 
В

−1
 с

−1
), или таких 

полупроводников, как AlGaAs/InGaAs (~8500 см
2
 В

−1
 с

−1
). 

Максимальные частоты оптического фононного спектра (~1600 см
-1

) 

являются также одними из самых высоких среди известных 

материалов, вследствие чего теплопроводность графена сравнима с 

тем же параметром у алмаза, и на один порядок больше, чем у 

обычных полупроводников, например, у кремния.  

Чрезвычайно привлекательными с точки зрения практического 

применения являются электронные свойства графена. Известно, что 

электроны в графене ведут себя как релятивистские частицы, не 

имеющие массы (фермионы Дирака). При низких энергиях и 

больших длинах волн, электроны в графене характеризуются не 

массой, а скоростью их распространения, так называемой скоростью 

Ферми-Дирака, которая составляет величину порядка 10
6
 мс

−1
 (что 

примерно в 300 раз меньше скорости света). При этом электроны в 

графене подчиняются релятивистским волновым уравнениям и 

распространяются в двух измерениях.  

Другой важной характеристикой однослойного графена является 

его амбиполярное электрическое поле при комнатной температуре, 
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что позволяет носителям заряда находиться в промежуточном 

состоянии между электронами и дырками при приложении 

соответствующего напряжения. Также графен характеризуется 

наличием плато на зависимости проводимости Холла от 

концентрации зарядов при приложении магнитного поля. 

Преимущество квантового эффекта Холла в графене в том, что он 

наблюдается при комнатной температуре (в магнитных полях свыше 

20 Т). Из рис. 12 видно, что на кривой холловской проводимости 

существует два плато, как для электронов, так и для дырок, при этом 

продольная проводимость при этих значения холловского 

напряжения обращается в ноль. Такое сохранение квантового 

эффекта Холла при комнатной температуре является уникальным 

свойством графена. 

 

 
Рис. 12. Холловская проводимость σxy (пунктирная линия) и 

продольная проводимость ρхх (сплошная линия) как функция 

холловского напряжения Vg в магнитном поле величиной 29 Т при 

300 К. Положительные значения для электронов и отрицательные для 

дырок 

 

Большой интерес преедставляют и оптические свойства графена. 

В литературе показано, что однослойный графен поглощает всего 

лишь 2,3% падающего света. Другим интересным свойством является 

фотолюминисцентность графена - его можно сделать 

люминесцентным, создавая подходящую щель в электронном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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спектре. Комбинация необычных электронных и оптических свойств 

открывает возможности для применения графена в оптоэлектронике, 

фотонике и спинтронике.  

Теплофизические свойства графена (теплоемкость, коэффициент 

теплопроводности, коэффициент термического расширения (КТР)) 

определяются фононами. Особенности фононного спектра графена и 

материалов на основе графена связаны с двумерной структурой листа 

графена. Примитивная ячейка графена, определяемая векторами 

трансляции а1, а2, содержит два атома, каждый из которых имеет три 

степени свободы – компоненты вектора перемещения (см. рис. 13, а, 

вверху). Ось х совпадает с направлением зигзаг, а ось у - с 

направлением кресло. Обратное пространство решетки графена 

представлено на рис. 13, а (внизу). Гексагональная структура графена 

с двумя атомами углерода в каждой ячейке обуславливает наличие 

шести фононных ветвей в спектре дисперсии – трех оптических (LO, 

TO, ZO) и трех акустических (LA, TA, ZA). Дисперсионные кривые 

недеформированного графена для точек зоны Бриллюэна, 

расположенных на отрезках Σ, Т’ и Т, соединяющих последовательно 

точки Г→М→К→Г, показаны на рис. 13, б. Наиболее 

высокочастотная LA и промежуточная по частотам TA акустические 

ветви соответствуют продольным и поперечным колебаниям атомов 

в плоскости листа графена, а самая низкочастотная ветвь ZA – 

поперечным колебаниям атомов из плоскости графена. Можно строго 

показать, что в силу симметрии кристаллической решетки графена, 

ветви LA и TO пересекаются в точке K зоны Биллюэна, и, 

следовательно, графен не имеет щели в фононном спектре. На (в) 

сплошной линией представлена плотность фононных состояний 

(DOS) недеформированного графена. Здесь же штриховкой показана 

плотность фононных состояний без учета волн, где атомы 

колеблются только по направлению нормали к плоскости графена. Из 

рисунка видно, что в недеформированном графене, действительно, 

нет щели в фононном спектре. Скорости звука недеформированного 

графена не зависят от направления распространения волны и равны 

19,7 км/с для фононной ветви LA и 10,7 км/с для фононной ветви ТA. 

Волна ZA имеет нулевую скорость звука, поскольку изгибная 

жесткость недеформированного графена равна нулю. Таким образом, 

графен является упруго изотропным материалом. 
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На рис. 14 показаны полученные при различных температурах 

значения коэффициента теплопроводности графена, подвешенного 

над отверстием в мембране, в сравнении с результатами для 

пиролитического графита. Согласно измерениям, коэффициент 

теплопроводности графена при комнатной температуре составляет 

2550 Вт м
-1

 К
-1

. Таким образом, значения теплопроводности графена 

превышают соответствующие данные для графита во всем 

исследованном диапазоне температур. Наблюдаемый эффект 

снижения коэффициента теплопроводности графена с ростом 

температуры объясняется уменьшением средней длины свободного 

пробега фонона относительно фонон-фононного рассеяния, что, в 

свою очередь, связано с увеличением плотности фононов и 

возрастанием влияния ангармонизма на фонон-фононное 

взаимодействие. 

 

 
Рис. 13. (а) Решетка графена в прямом (верх) и обратном (низ) 

пространстве. (б) Дисперсионные кривые графена. (в) Плотность 

фононных состояний графена 

 

Наличие особой мембранной структуры графена и сигма связей 

между атомами в плоскости приводит к тому, что графен имеет 

отрицательный коэффициент термического расширения (то есть, 

графен сжимается при нагреве и расширяется при охлаждении). 

Когда графен находится в контакте с материалом, имеющим 

положительный коэффициент термического расширения (что 

справедливо для большинства твердых тел), могут быть получены 
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различные интересные эффекты, вызванные изменением 

температуры в области контакта.  

Одним из многообещающих приложений графена является его 

использование в электронных устройствах, где тепловые свойства 

играют очень важную роль. В процессе работы этих устройств 

вырабатывается значительное количество тепла, которое необходимо 

отводить во избежание разрушения их структуры тепловыми 

колебаниями. Важным свойством графена является его гибкость. 

Поскольку материал в толщину имеет всего один атомарный слой, он 

может быть легко деформирован в направлении нормали к его 

поверхности. В отсутствие любых внешних ограничений (таких, как 

взаимодействие с подложкой или примесными атомами) графен 

поддерживает распространение изгибных фононных мод.  

 

 
Рис. 14. Сравнение результатов измерений коэффициента 

теплопроводности графена с соответствующими данными для 

пиролитического графита 

 

1.5 Объемные углеродные наноматериалы 

 

В настоящее время активно развивается технология создания 

новых объемных углеродных наноматериалов, состоящих из молекул 

фуллерена (фуллериты, фуллериды), клубков УНТ, смятых чешуек 

графена и др. (см. рис. 15). Как уже упоминалось, графит, а также 

объемные углеродные наноматериалы на основе фуллерена, УНТ и 
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чешуек графена, образованы действием слабых межатомных сил Ван-

дер-Ваальса, соединяющих структурные элементы, в которых атомы 

углерода связаны ковалентными связями. Теоретически была 

показана возможность существования высокопрочных трехмерных 

углеродных форм, построенных на основе только ковалентных 

связей, таких как шварцшиты, полибензены, пористые графены. Эти 

материалы могут быть классифицированы, основываясь на типе 

химической связи, а также на количестве ближайших соседей, с 

которыми каждый атом образует ковалентную связь. 

 

 
Рис. 15. Различные виды объемных углеродных материалов 

(а) смятый графен, (б) система коротких УНТ, (в) фуллерит 

 

В настоящее время уже разработан простой способ синтеза 

объемного наноматериала, построенного из скомканных чешуек 

графена, обладающего сверхвысокой удельной поверхностью 

(3523 м
2
/г) и высокой проводимостью. Первоначально идея создания 

такого трехмерного углеродного материала была проверена на смеси 

водного раствора, сахарозы и оксида графена. Была создана целая 

серия структур, отличающихся по соотношению сахарозы и оксида 

графена, среди которых были выбраны те, что обладали наилучшими 

показателями. Например, структуры, созданные из чистой сахарозы и 

оксида графена, показывали значительно меньшую площадь 

поверхности, которая является в данном случае важным параметром. 

Площадь поверхности оптимизированной структуры составила 

1739 м
2
/г. Проводимость материалов, как и ожидалось, возрастала 

при увеличении количества оксида графена, что отражает важную 

роль графена в улучшении проводимости материалов. Анализ 

структуры показал, что такой материал состоит из множества 

дефектных/смятых листов графена размером в несколько 
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нанометров. В данной структуре преобладают атомы углерода с sp
2
-

гибридизацией, то время как sp
3
- или sp-гибридизация представлена 

мало. Однако, материал, созданный с использованием такого 

подхода, помимо смятых чешуек графена может включать и другие 

нано-полиморфы углерода, такие как фуллерены или УНТ, а также 

иные аллотропы углерода.  

Достаточно подробно к настоящему времени были изучены 

кристаллы фуллерита (рис. 16, а). При определенных условиях 

молекулы фуллерена, например С60, упорядочиваются в 

пространстве, располагаясь в узлах кристаллической решетки. Эта 

система представляет собой типичный молекулярный кристалл, в 

котором взаимодействие между атомами углерода внутри молекулы 

С60 существенно сильнее, чем между атомами соседних молекул. 

Отдельные молекулы С60 следует рассматривать как инертные 

молекулы, сохраняющие свою индивидуальность во взаимодействиях 

с другими подобными молекулами.  

Кристалл фуллерита С60 обладает кубической структурой с 

гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой, имеющей 

постоянную решетки 14,2 Å и плотность 1,650,03 г/см
3
. При 

температурах порядка комнатной наблюдается и гексагональная 

(ГПУ) упаковка молекул, хотя ГЦК укладка является 

предпочтительной. Вещество устойчиво на воздухе, не плавится и не 

разлагается до 360 °С, а выше этой температуры начинает 

сублимировать. При комнатной температуре центры молекул 

образуют регулярную ГЦК кристаллическую решетку, но сами 

молекулы при этом свободно вращаются вокруг своих центров. При 

понижении температуры до 250-260  К происходит фазовый переход 

первого рода: свободное вращение молекул прекращается, они 

определенным образом ориентируются друг относительно друга, и их 

центры несколько смещаются из положений, соответствующих 

идеальному кубическому расположению. Происходит изменение 

кристаллической структуры фуллерита. Низкотемпературная фаза 

(Т<260  К) имеет примитивную кубическую решетку. 

Кристаллическое строение твердого С70 при температурах около 

комнатной, как и для С60, соответствует одной из структур плотной 

упаковки. Сосуществование ГПУ и ГЦК фаз в кристалле С70 зависит 

от типа подложки, характера процесса формирования кристалла и 

чистоты используемого исходного материала. Расстояние между 
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ближайшими соседями составляет 10,6 Å, что несколько превышает 

соответствующую величину для кристалла С60. В смешанном С60-С70-

кристалле среднее расстояние между соседними молекулами 

составляет 10,4 Å. 

Как и в случае кристалла С60, при высоких температурах 

молекулы С70 в кристалле могут более или менее свободно менять 

свою ориентацию, тогда как при низких температурах 

устанавливается определенная ориентация вращающихся молекул. 

Фазовый переход от одной взаимной ориентации молекул к другой 

происходит при 280 К. При низких температурах ориентация 

молекул С70 соответствует ромбоэдрической моноклинной структуре. 

Рассмотрим формирование фуллеридов, или фуллеритов с 

внедренными атомами металлов. Элементарная ячейка ГЦК-решетки 

фуллерита содержит 8 тетраэдрических и 4 октаэдрических пустот 

(междоузлия), т.е. на междоузлия приходится 26% объема 

элементарной ячейки, так что атомы металлов, прежде всего 

щелочных и щелочноземельных с малым атомным радиусом, могут 

легко разместиться в междоузлиях между сферическими молекулами 

вещества. В процессе взаимодействия металлов с фуллеритами атомы 

металлов занимают октаэдрические и тетраэдрические пустоты. Если 

заполнены только октаэдрические пустоты, то образуется новый 

полимерный материал состава М1С60 (М – атом металла). Если же 

заполняются все пустоты, включая тетраэдрические, то состав 

должен соответствовать формуле М3С60. Дальнейшее увеличение 

количества атомов металла приводит к перестройке кристаллической 

структуры, и устойчивым соединением при этом является М6С60. В 

частности, фуллериды фиксируются как устойчивые комплексы МС60 

(М = Na, K, Cs, Sr, Ba, La, Li и др.). Атом металла при этом может 

находиться внутри фуллерена и вне его, а также может быть встроен 

в структуру углеродного каркаса. 

Большой интерес представляют такие свойства объемных 

углеродных материалов, как сверхпроводимость, полевая эмиссия, 

несмачиваемость поверхности, ультравысокая удельная поверхность 

в сочетании с электропроводимостью. Рассматриваются возможности 

использования данных материалов для создания суперконденсаторов 

или электродов в устройствах преобразования энергии. 

Разрабатываются достаточно экономичные и экологически чистые 

способы получения подобных материалов. 
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Фуллериты являются полупроводниками с шириной запрещенной 

зоны от 1,5 до 1,95 эВ. Поскольку фуллериты - достаточно рыхлые 

структуры, в первую очередь изучалось изменение удельного 

электрического сопротивления под давлением. В этом случае 

образцы чистого С60 размером 0,30,70,04 мм
3
 помещались в ячейку 

диаметром 1 мм, а затем подвергались давлению при различных 

температурах. Результаты показывают, что электрическое 

сопротивление уменьшается почти в 10 раз при увеличении давления 

до 105 атм. Фуллериты обладают фотопроводимостью при 

оптическом облучении. Фуллерены в кристаллах характеризуются 

относительно невысокими энергиями связи, поэтому в таких 

кристаллах уже при комнатной температуре наблюдаются фазовые 

переходы, приводящему к ориентационному разупорядочению и 

размораживанию вращения молекул фуллеренов. Кристаллы С60, 

легированные атомами щелочных металлов, переходят в 

сверхпроводящее состояние в диапазоне от 19 до 55 К (рекордный 

диапазон температуры для молекулярных сверхпроводников). 

 

 
Рис. 16. (а) Фуллерит, (б) фуллерид (темным цветом показаны атомы 

металла) 

 

Вследствие легирования фуллериты С60 могут обладать либо 

полупроводниковыми (как n-, так и p-типа), либо металлическими 

свойствами. Фуллериды щелочных металлов, имеющих состав М3С60 

(М = К, Rb, Cs) обладают не только металлическими, но и 

сверхпроводящими свойствами, уникальными для трехмерных 

органических соединений.  
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Максимальная температура сверхпроводящего перехода ТC для 

фуллеридов щелочных металлов немного выше 30 К, но для 

сложного состава Rb-Tl-С60 она превышает 40 К, и есть основания 

предполагать, что пока не идентифицированный по составу фуллерид 

меди имеет значение ТC, равное 120 К. Таким образом, 

металлофуллерены являются высокотемпературными 

сверхпроводниками. В отличие от сложных оксидов меди, это - 

изотропные сверхпроводники, то есть параметры сверхпроводящего 

состояния оказываются одинаковыми по всем кристаллографическим 

направлениям, что является следствием высокой симметрии 

кубической кристаллической решетки фуллерена.  

Другим интересным свойством легированных фуллеренов 

является их ферромагнетизм. Впервые это явление было обнаружено 

при легировании фуллерена С60 тетрадиметиламиноэтиленом. Такой 

фуллерид оказался мягким ферромагнетиком с температурой Кюри, 

равной 16 К. Ферромагнетизм обнаружен и в другом фуллериде, 

который получается при легировании фуллерена С60 смесью бора и 

йода в равных пропорциях. Следует, однако, заметить, что проблема 

магнетизма, как и вопросы по другим свойствам объемных 

углеродных материалов, ждут своего решения. 

Помимо фуллеритов и фуллеридов, можно выделить такой класс 

фуллерено-подобных структур, как онионы (от англ. onions). 

Подобно многослойным УНТ, такие структуры представляют собой 

многослойные фуллерены. Поскольку размеры фуллеренов 

варьируются от самого малого С20 радиусом 3,68 Ǻ до самого 

большого С960 радиусом 27 Ǻ, существует возможность объединения 

фуллеренов в объемные структуры, в которых один фуллерены 

заключены внутрь решетки фуллеренов большего размера. Подобно 

тому, как модифицируют свойства отдельных фуллеренов, вводя 

внутрь молекулы атомы других химических элементов, в данном 

случае свойства меняют, используя в качестве элемента внедрения 

другой фуллерен, например С60 для внедрения в гигантские 

фуллерены С240, С540 и С960. Структуру таких онионов можно описать 

выражением Сn@Cm>n@... К настоящему моменту уже были изучены 

онионы С60@C240, C60@C240@C540 и т.д (рис. 17). Например, были 

исследованы свойства на примере структуры с цепочкой 

превращений Ar→Ar@C60→ Ar@C240@Ar@C540→ Ar@C60@C240→ 

Ar@C60@C240@C540, причем свойства этих структур изучались 
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последовательно для того, чтобы определить преимущественное 

влияние структуры ониона. Показано, что по сравнению с простой 

структурой Ar@C60, свойства ониона меняются довольно 

значительно и во многом определяются наличием нескольких 

решеток фуллерена. Исследования таких структур только начаты и 

по-прежнему остается много открытых вопросов, как по синтезу 

таких слоистых объемных материалов, так и по их структурным, 

физическим и механическим свойствам. Однако не оставляет 

сомнений тот факт, что подобные слоистые структуры могут 

представлять большое значение для развития наноструктурного 

материаловедения. 

 

 
Рис. 17. Онион C60@C240@C540 

 

1.5 Гибридные sp
2
- и sp

3
-структуры 

 

Наноаллотропы углерода можно классифицировать в терминах их 

электронных конфигураций, выделяя три больших семейства, 

прототипами которых являются классические аллотропы – алмаз, 

графит и карбин, наряду с которыми известны также большие группы 

так называемых гибридных структур, или смешанных аллотропов 

углерода. В рамках этой классификации упомянутые фуллерены и 
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нанотрубки, а также разнообразные материалы с их участием, можно 

отнести к классу гибридных sp
2
-sp

3
 структур. 

Углеродные алмазоподобные фазы – это фазы, состоящие из 

углеродных атомов, в которых каждый атом, как в алмазной 

структуре, образует четыре связи с соседними атомами. Эти фазы 

можно разделить на две группы: в фазах первой группы все атомы 

имеют одинаковую степень гибридизации, близкую к sp
3
, и находятся 

в кристаллографически эквивалентных позициях. У другой группы 

фаз состояния гибридизации атомов также близки к sp
3
, но 

кристаллографически не эквивалентны.  

Открытие все новых необычных свойств полиморфов углерода 

расширяет спектр их применяемости, а, следовательно, растет и 

востребованность в синтезировании новых материалов на их основе. 

Примером являются наноалмазы, в составе которых атомы углерода 

имеют свойственные кристаллическому алмазу координационные 

числа k = 4 и электронные конфигурации, близкие к sp
3
. Наноалмазы 

по происхождению делятся на три семейства – минеральные 

(алмазоподобные углеводородные кластеры, выделенные из нефти), 

космические (метеоритные) и искусственные. К наноалмазам относят 

достаточно разнородные по атомной структуре и физико-химическим 

свойствам углеродные наноматериалы, и морфология этих структур 

может быть достаточно многообразна. Например, sp
3
-атомы могут 

входить в состав наноигл, нановолокон, наноусов и т.д. Различными 

способами можно осуществлять переход от sp
3
- к sp

2
-гибридизации, 

например, в результате термообработки. Эти материалы привлекают 

внимание в качестве антифрикционных материалов и добавок к 

маслам, а также для получения металлоалмазных упрочняющих 

покрытий. Существуют разработки для применения наноалмазов в 

медицине и биологии.  

К настоящему времени экспериментально синтезированы и 

теоретически исследованы несколько алмазоподобных углеродных 

фаз, например, кубический алмаз, гексагональный политип алмаза 

(2Н политип − лонсдейлит), полимеризованный кубический фуллерит 

С24, углеродная С8 фаза высокой плотности (примеры показаны на 

рис. 18). 

Новые гибридные (sp
2
 + sp

3
) каркасные наноструктуры углерода 

могут возникать при условии, что пары атомов, располагающихся на 

противоположных стенках sp
2
-нанокластеров, образуют между собой 
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прямые ковалентные связи, т.е. переходят из sp
2
 в sp

3
 состояние. 

Следовательно, структурным элементом таких ковалентных 

наноструктур должна быть зонтообразная группа атомов, 

включающая пару sp
3
-атомов. Тогда формирование подобных 

каркасных структур можно представить как результат ″сшивки″ двух 

sp
2
-атомных слоев связями по краям и в центре. Конструирование 

данных наноструктур (sp
2
 + sp

3
)  возможно по алгоритму, сходному с 

таковым для графитоподобных фуллеренов. Как известно, оболочки 

фуллеренов состоят из 12 пентагональных С5 и n/2–10 (n ≥ 20) 

гексагональных С6 колец sp
2
 атомов. Простейшие каркасные 

наноструктуры (sp
2
 + sp

3
) будут включать два sp

3
 атома и 

варьируемое число sp
2
 атомов. Минимальное число последних можно 

определить, если учесть, что в любой замкнутой структуре должны 

присутствовать 12 пентагонов С5 и упомянутая зонтообразная 

структурная группа, обеспечивающая связь С—С между стенками. 

Все остальные структурные элементы (для выпуклых наноструктур) 

— гексагоны С6. Из-за наличия центральной связи морфология таких 

структур отличается от сферической и будет близка к диску.  

 

 
Рис. 18. (а) Лонсдейлит, (б) кубан, (в,г) алмазоподобные 

нанокристаллиты 

 

Ряд алмазоподобных фаз предсказан и рассчитан в результате 

теоретического анализа. Одним из примеров является суперкубан, 

структура которого получается сшивкой углеродных каркасов 

молекул кубана, соединенных между собой углерод-углеродными 

связями по направлениям диагоналей куба. Была предложена 

наноалмазная фаза из полимеризованных нанотрубок (4,0), а 

теоретические исследования показали, что структура такой фазы 

представляет собой ковалентно связанные нанотрубки (4,0). В 

результате проведенных расчетов авторами установлено, что 
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кристалл из полимеризованных нанотрубок является 

полупроводником с шириной запрещенной зоны 3,18 эВ.  

В качестве разновидности каркасных наноструктур (sp
2
 + sp

3
), 

содержащих более двух sp
3
 атомов, предложены так называемые 

нанобатоны (рис. 19, а). Нанобатоны можно получить, ″разрезав″ 

нанодиски на две половинки и вставив между ними один или 

несколько дополнительных фрагментов, каждый из которых 

содержит пару sp
3
 атомов. Подобно УНТ, нанобатоны могут 

отличаться ориентацией связей С-С относительно оси, т.е. принимать 

типы конфигураций зигзаг или кресло.  

 

 
 

Рис. 19. (а) Нанобатон в двух проекциях. (б, в) Примеры 

алмазоподобных фаз, полученных сшивкой фуллеренов (б) С24, 

(в) С48 

 

Была высказана гипотеза о возможности существования 

алмазоподобных фаз на основе кристаллообразующих фуллеренов 

С24 и С48 (рис. 19, б, в), которые представляют собой одну из 

разновидностей углеродных алмазоподобных фаз, получаемых в 

процессе сшивки углеродных каркасов фуллереноподобных молекул. 



 47 

Такие равновесные наноалмазные структуры СА4 на основе 

фуллерена С24 (б) и СА7 на основе фуллерена С48 (в). 

Релаксация структуры СА4 приводит к разрыву некоторых связей 

(на рис. 20, а и б видна разорванная связь AA1). В исходной 

структуре связи между фуллеренами задавались под углом 90°, 

однако исследования показывают, что такой угол не является 

благоприятным и после релаксации углы между связями с sp
3
-

гибридизацией меняются на более равновесные. Более того, задание 

благоприятной начальной конфигурации дает возможность 

конструирования более устойчивых наноалмазных структур. 

Например, алмазоподобная фаза СА4, показанная на рис. 20, б, имеет 

более совершенную, симметричную и равновесную форму, чем 

кристаллит СА4 с другим типом сшивки. Это показывает, что тип 

соединения двух фуллеренов в наноалмазную структуру приводит к 

формированию конфигураций с различной топологией, что, в свою 

очередь, будет приводить к изменению свойств материала. 

 

 
 

Рис. 20. (а, б) Равновесная структура алмазоподобной фазы СА4 двух 

типов проекции на плоскость xz. Исходная (в) и равновесная 

(г) структура алмазоподобной фазы СА7 в проекции на плоскость xy 

 

Более сложной структурой по сравнению с уже рассмотренными, 

обладает алмазоподобная фаза СА7, имеющая большое число 

соединений атомов углерода одного фуллерена С48 с другим с sp
3
-
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гибридизацией (рис. 19 в). Равновесная структура кристаллита СА7 

представлена на рис. 20, г, из которого видно, что все квадратные 

соединения углерода трансформируются в косоугольные, например, 

квадрат BCC1B1 после релаксации имеет форму равнобедренной 

трапеции. Такое отклонение углов между атомами углерода от 90º 

при релаксации наблюдается у всех исследуемых наноалмазных 

структур, благодаря чему их структура не является симметричной. 

Помимо фуллеренов, нанотрубок и графена известно множество 

иных sp
2
-наноаллотропов, структура которых образована различными 

углеродными циклами. В составе этих наноаллотропов атомы 

углерода имеют трехкратную координацию и sp
2
-электронную 

конфигурацию. Наиболее исследованы углеродные конусы, торы, 

шварциты – фуллерены отрицательной кривизны, образуемые за счет 

встраивания в структуру графеновой стеки гептагонов, 

ответственных за образование участков с отрицательной кривизной. 

Отметим, что подавляющее большинство описанных в различных 

работах sp
2
 структур представляют собой теоретические модели, и 

сведения об их синтезе отсутствуют. Причина состоит в том, что эти 

структуры гораздо менее устойчивы, чем нанотрубки и фуллерены. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

2.1 Технология упругих деформаций 

 

Наноструктурные материалы, такие как тонкие пленки, 

нановолокна, наночастицы и объемные наноматериалы могут 

демонстрировать высокую прочность вплоть до теоретической без 

релаксации напряжений посредством неупругой деформации или 

разрыва.  

Большие упругие деформации до 10% могут быть достигнуты для 

наноматериалов, которые в отличие от традиционных материалов 

могут выдерживать достаточно большие значения деформаций. Эта 

особенность открывает новые возможности управления физическими 

свойствами материала, такими как электронные, оптические, 

магнитные, фононные и каталитические, при этом всего лишь 

управляя компонентами тензора приложенной деформации. Такой 

простой и эффективный метод изменения и контроля физических 

свойств графена и других наноразмерных углеродных структур 

получил название технологии упругих деформаций (ТУД).  

Физика высоких давлений показала, что уникальных физических 

свойств можно достичь простым варьированием напряжений. 

Хорошо известно, что все свойства кристаллического материала 

сильно зависят от параметра решетки и формы примитивной ячейки, 

которые можно изменять, прикладывая напряжения. В последние 

десятилетия обнаружено, что упругие деформации, например, сдвиг  

(11=, 22=-) или однородное растяжение (11>0, 22=33=0,), могут 

быть успешно использованы для управления свойствами 

наноматериалов. Ранее главная трудность заключалась в том, что, как 

и гидростатическое давление, сдвиг и растяжение могут быть 

скомпенсированы пластической деформацией или разрывом 

материала (рис. 21). Традиционные материалы не могут выдерживать 

упругие деформации выше 0,2-0,3%, поскольку при более высоких 

значениях происходит такая неупругая релаксация. Однако развитие 

нанотехнологий в последние десятилетия позволяет получать 

качественно новые наноструктуры, которые также получили 

название сверхпрочных, и которые могут выдерживать 
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растягивающие напряжения, превышающие 1%, в течение 

достаточно длительного времени. 

 

 
Рис. 21. Технология упругих деформаций. Пунктирная линия 

показывает границу теоретической прочности. Физика высоких 

давлений в основном рассматривает область вдоль отрицательной 

диагональной линии и исследования механических свойств до 1986 г. 

были ограничены этой областью. С середины 90-х были предприняты 

шаги по изучению упругих деформаций наноматериалов 

 

Помимо упругих деформаций, изменения свойств можно 

добиться приложением пластической деформации, например, 

контролировать двойникование или скольжение, мартенситные 

превращения или формирование доменных областей. Поскольку 

неупругие деформации отражаются на микроструктуре, например, 

распределении дислокаций, формировании новых зерен или 

мартенситных фаз, определение технологии пластических 

деформаций само по себе означает изменение и контроль 

микроструктуры. В области приложений, где особый интерес 

представляют фазовые превращения, технология упругих и 

пластических деформаций может применяться совместно. 
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ТУД представляет собой качественно новый уровень управления 

свойствами материала. Когда исследователи говорят о применении 

деформации для изменения свойств, обычно имеется в виду 

изменение механических свойств, а не физических или химических. 

Технология упругих деформаций, в свою очередь, приводит к 

изменению и тех, и других свойств. Поскольку почти все физические 

и химические свойства материала зависят от его электронной 

структуры, а электронное строение сильно меняется вблизи границы 

устойчивости материала, свойства вблизи этой границы должны 

сильно отличаться от свойств в ненапряженном состоянии. Как 

теоретическая концепция, ТУД не нова и рассматривалась как 

возможный способ изменения свойств многими учеными, однако ее 

применение казалось невозможным, пока не появились новые 

наноструктурные материалы, показывающие значительное изменение 

свойств при приложении даже небольшой деформации. 

Для применения ТУД очень важным является способность 

материала выдерживать достаточно большие упругие деформации, а 

также минимальное содержание дефектов или их отсутствие. Другим 

важным фактором является температура обработки. При низких 

температурах принцип «чем меньше размер, тем прочнее материал» 

является оправданным для большинства материалов, однако при 

повышенных температурах, из-за активации диффузионной 

ползучести, этот принцип не выполняется. Таким образом, ТУД 

должна применяться к материалам с высокой температурой 

плавления, поскольку критическая температура перехода от прочного 

материала к непрочному сильно зависит от температуры его 

плавления. При этом, устройства на основе таких наноструктур в 

основном применяются при комнатных температурах или ниже. 

В настоящее время ТУД активно применяется для изменения  

свойств углеродных наноматериалов. Например, было обнаружено, 

что теплопроводность графена и УНТ монотонно падает с 

увеличением растягивающих напряжений. Существенно зависит от 

деформации и оптическая проводимость графена. Было рассмотрено 

изменение электронного спектра при упругой плоской деформации 

графена, и было показано, что образование энергетической щели в 

спектре электронов графена возникает для деформации порядка 0,15 

и носит пороговый характер для различных направлений 

деформации. Моделирование из первых принципов также 
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показывает, что одноосная деформация до 0,1 не приводит к 

возникновению щели в спектре фононных колебаний атомов графена.  

Рассмотрим изменение фононного спектра и скоростей звука 

графена под действием упругой деформации более подробно.  

Напомним, что существует два высокосимметричных 

направления – зигзаг и кресло, причем в данном случае деформация 

вдоль оси y соответствует деформации вдоль направления кресло, а 

вдоль оси x - деформации вдоль направления зигзаг. Скорости звука в 

графене были рассчитаны вдоль четырех лучей в пространстве 

деформаций: 

I. Двухосное растяжение, ɛxx=ɛyy=0, ɛxy=0; 

II. Растяжение вдоль направления кресло (ось y), ɛyy=ɛ, ɛxx=ɛxy=0; 

III. Растяжение вдоль направления зигзаг (ось x), ɛхх=ɛ, ɛуу=ɛxy=0; 

IV. Комплексная деформация ɛxx=0,111ɛ, ɛyy=0,455ɛ, ɛxy=0;  

где ɛ является величиной деформации. 

Рассмотрим распространение волн вдоль направлений зигзаг и 

кресло, скорости звука обозначим как Uj=│(Vx,j,0)│ и Vj=│(0, Vy,j)│, 

соответственно. 

На рис. 22, a–г показано изменение скоростей Uj (сплошная 

линия) и Vj (пунктирная линия) вдоль лучей I–IV, соответственно. На 

рис. 22, a, Uj=Vj, поскольку луч I соответствует двухосному 

растяжению, когда графен остается упруго изотропным, а 

следовательно не отличаются и скорости. Практически во всех 

случаях скорость звука уменьшается при приближении к значениям 

критической деформации графена. Исключение показано на 

рис. 22, a, где максимальная скорость звука возрастает для 

ɛxx=ɛyy>0,24. Вблизи начала координат пространства деформации 

моды LA, TA, и ZA (пояснения см. на рис. 13) имеют наибольшую, 

среднюю и наименьшую скорости звука, соответственно, как и в 

недеформированном графене. С удалением от начала координат 

пространства деформаций, этот порядок меняется. 

При приближении к критическим значениям деформации 

графена, одна из скоростей звука обращается в ноль. На рис. 22, a 

скорости звука продольной акустической моды обращаются в ноль 

одновременно для U и V при ɛxx=ɛyy=0,274. На рис. 21, б, мода LA 

скорости звука становится равной нулю для V при ɛyy=0,273. На 

рис. 21, в, мода TA скорости звука обращается в ноль для V при 
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ɛxx=0,374. На рис. 22, г, мода TA скорости звука обращается в ноль 

для U при ɛxy=0,435. 

 

 
Рис. 22. (a–г) Изменение скоростей распространения звуковых волн 

вдоль направления кресло, Uj (сплошные линии) и направления 

зигзаг, Vj (пунктирные линии), для компонент деформации 

изменяющихся вдоль лучей I–IV (см. текст), соответственно 

 

На рис. 23, 24 представлена ориентационная зависимость 

скоростей звука в графене, растянутом вдоль направления кресло и 

зигзаг, соответственно. Компоненты деформации указаны в 

подрисуночных подписях. Эти результаты отражают симметрию 

деформированного графена. Отметим, что для двухосного 

нагружения, т.е., для нагружения вдоль луча I, скорости звука не 

зависят от направления, поскольку двухосное растяжение приводит к 

изотропии свойств.  

Фрагмент (г) на рис. 23, 24 показывает скорости звука близко к 

пределу критических деформаций графена. Как уже было отмечено, 

приближение к границе области устойчивости приводит к тому, что 

одна из скоростей звука обращается в ноль (см. рис. 22). Однако, 

обращение в ноль скорости звука не является общим критерием 

структурной устойчивости графена. Этот критерий является 

действующим только для неустойчивости по перестроившимся 
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валентным связям, что происходит при относительно высоких 

растягивающих деформациях.  

 

 
Рис. 23. Ориентационная зависимость скоростей звука в графене при 

растяжении вдоль направления кресло: (a) ɛyy=0,1, (б) ɛyy=0,2, 

(в) ɛyy=0,25, и (г) ɛyy=0,27, при ɛxx=ɛxy=0 во всех случаях 

 

 
Рис. 24. То же, что на рис. 23, но при растяжении вдоль направления 

зигзаг: (a) ɛxx =0,2, (б) ɛxx=0,29, (в) ɛxx =0,32, и (г) ɛxx=0,368, при 

ɛyy=ɛxy=0 во всех случаях 
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На рис. 25, 26 представлены DOS графена при растяжении вдоль 

направлений кресло и зигзаг, соответственно. Напомним, что 

деформация происходит в плоскости при ɛxy=0. Из рис. 25 видно, что 

щель в спектре при данном виде деформации отсутствует, как и в 

случае недеформированного графена. Щель появляется в спектре при 

1000 см
-1

 на рис. 26 при растяжении вдоль направления зигзаг. Как 

видно, с увеличением степени деформации ширина щели изменяется 

немонотонно, что объясняется различием в спектре колебаний в 

плоскости и из плоскости листа графена. Если общий спектр 

колебаний, представленный на рис. 26, разложить на два подспектра, 

соответствующих колебаниям в плоскости и из плоскости (как это 

сделано на рис. 13), то оказывается, что в спектре колебаний в 

плоскости листа графена существует достаточно широкая щель, 

размеры которой растут с увеличением деформации. Таким образом, 

упругая деформация позволяет управлять изменением ориентации 

скоростей звука, а также получать щель в фононном спектре 

колебаний, что в свою очередь может привести к обнаружению 

других, качественно новых свойств графена. Например, появление 

щели в фононном спектре имеет важное значение, поскольку 

позволяет сделать вывод о возможности существования так 

называемых щелевых дискретных бризеров, т.е. сильно 

локализованных нелинейных колебательных мод, имеющих частоты, 

лежащие в щели спектра. Данное явление будет подробно 

обсуждаться далее. 

 

 
Рис. 25. DOS в графене при растяжении вдоль направления кресло: 

(a) ɛyy=0,1, (б) ɛyy=0,2, (в) ɛyy=0,25, и (г) ɛyy=0,27, во всех случаях 

ɛxx=ɛxy=0 
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Рис. 26. То же что на рис. 25, но при растяжении вдоль направления 

зигзаг: (a) ɛxx=0,2, (б) ɛxx=0,29, (в) ɛxx=0,32, и (г) ɛxx=0,368, во всех 

случаях ɛyy=ɛxy=0 

 

2.2 Теоретическая прочность и послекритическое поведение 

 

2.2.1 Механические свойства графена и УНТ 

Механические свойства графена являются уникальными и 

представляют большой интерес для создания новых 

наномеханических устройств. Например, графен имеет чрезвычайно 

высокий модуль сдвига 280 ГПа, модуль Юнга при растяжении, 

составляющий 1 ТПа, прочность около 100 ГПа, продольную 

скорость звука 20 км/с, и высокую температуру плавления 4900 K. 

Механические свойства однослойного, двуслойного и многослойного 

графена, полученные разными исследователями, приведены в табл. 2. 

Одно из первых экспериментальных исследований упругих 

свойств и прочности графена состояло в следующем: слой графена 

был осажден на подложке с периодически расположенными 

отверстиями, после чего производилось нагружение посредством 

индентора атомно-силового микроскопа. Было показано, что графен 

проявляет как нелинейное упругое поведение, так и хрупкий разрыв. 

Нелинейное упругое поведение может быть описано формулой 

=E+D2
, где  - приложенное напряжение,  - упругая деформация, 

Е модуль Юнга и D – упругая жесткость третьего порядка. Согласно 

данному эксперименту, графен характеризуется модулем Юнга 1 ТПа 

и D=-2.0 ТПа, что значительно превышает те же показатели для УНТ. 
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Хрупкое разрушение графена происходит при  =130 ГПа. Такая 

величина является одной из самых высоких для реально 

существующих материалов. 

 

Таблица 2 

Механические свойства графена 

Метод Материал Механические 

свойства 
Атомно-силовая 

микроскопия  

Однослойный графен E=1±0.1 ТПа 

=130±10 ГПа при 

=0,25 

Рамановская 

спектроскопия 

 

графен 

деформация при 

растяжении ~1,3% 

деформация при 

сжатии ~0,7% 

Атомно-силовая 

микроскопия 

однослойный  

графен 
E=1,02 ТПа; =130 ГПа 

двухслойный E=1,04 ТПа;=126 ГПа 

трехслойный E=0,98 ТПа; =101 ГПа 

 

Таким образом, одиночный бездефектный слой графена 

демонстрирует наиболее высокую прочность на растяжение и 

жесткость, близкую к жесткости графита. Одним из методов 

определения внутренних механических свойств является проверка 

изменения фононных частот при приложении растягивающих и 

сжимающих деформаций. Для исследования фононных частот при 

однородном растяжении и гидростатическом давлении также 

применяется Рамановская спектроскопия. Такие эксперименты 

показывают, что растягивающие напряжения приводят к понижению 

фононных частот, в то время как сжимающие напряжения приводят к 

увеличению частот фононных колебательных мод. Поэтому 

исследование фононных частот графена в зависимости от нагружения 

может обеспечить достоверную информацию о распределении 

напряжений по отдельным связям (для подвешенного графена) и 

взаимодействии на атомном уровне графена с подложкой.  

Рассмотрим более подробно прочность УНТ. Как объект теории 

упругости, однослойная УНТ может быть представлена в качестве 

тонкой цилиндрической оболочки. При этом, трудно ожидать 

полного подобия поведения макроскопических оболочек 
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аналогичной геометрии и УНТ, которая, в отличие от 

макроскопической системы, не имеет сплошной стенки, а во-вторых, 

характеризуется толщиной порядка размера атома.  

Упругие и механические свойства протяженной цилиндрической 

оболочки характеризуются набором параметров (модулей упругости), 

представляющих собой коэффициенты пропорциональности между 

напряжением и деформацией такой оболочки в определенном 

направлении. Модули упругости определяются при условиях малой 

нагрузки, когда деформация имеет упругий обратимый характер. 

Наиболее важные виды деформации однослойной нанотрубки 

показаны на рис. 27.  

 

 
Рис. 27. Основные типы деформации нанотрубки: (а) осевое 

растяжение, (б) осевое сжатие, (в) симметричный изгиб, 

(г) радиальное сжатие, (д) упругое отклонение, (е) эйлеровская 

деформация 

 

Основным параметром нанотрубки, характеризующим ее 

прочность на растяжение, является продольный модуль Юнга Е, 

который определяется выражением 

2

N
E

Rh



  
                                              (2) 
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где σ – продольное напряжение, представляющее собой отношение 

продольного растягивающего усилия N, приложенного к нанотрубке, 

к площади ее поперечного сечения, ε – относительное растяжение 

УНТ при таком напряжении, R – радиус УНТ, h – толщина ее стенок. 

Растяжение цилиндрической оболочки обычно сопровождается 

сокращением ее поперечного размера. Это свойство характеризуется 

коэффициентом Пуассона v, величина которого определяется как 

отношение относительного поперечного сжатия к относительному 

продольному растяжению. 

Аналогичным образом определяется модуль упругости, 

соответствующий осевому сжатию УНТ. Атомная природа упругого 

растяжения и сжатия УНТ едина и обусловлена характером 

зависимости потенциала взаимодействия атомов углерода от 

межъядерного расстояния. Поэтому модули упругости, 

соответствующие сжатию и растяжению цилиндрической оболочки, 

выражаются через вторую производную от этой зависимости в точке 

минимума и с хорошей точностью равны друг другу. При достаточно 

большом сжимающем усилии происходит резкое изменение 

структуры оболочки, которая сжимается в гармошку. Такое сжатие, 

сопровождающееся изменением структуры, носит название 

эйлеровской деформации и имеет характер неустойчивости. Порог 

данной неустойчивости характеризуется величиной предельного 

сжимающего усилия. 

Модули упругости, соответствующие поперечным (изгибным) 

деформациям протяженной цилиндрической оболочки, выражаются 

через определенные выше модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Это объясняется тем обстоятельством, что изгибная деформация 

оболочки сопровождается растяжением ее внешней поверхности и 

сжатием внутренней поверхности, что вызывает соответствующие 

локальные напряжения, пропорциональные величине локального 

растяжения (сжатия). 

Иногда для характеристики материалов используют объемный 

модуль упругости В, определяемый соотношением p=-BV/V. Здесь 

p – однородное давление, которому подвергается объект, V/V – 

вызванное этим воздействием относительное изменение объема.  

Оценку величины модуля упругости однослойной УНТ можно 

также выполнить на основе микроскопического подхода, с учетом 
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упругих сил, действующих между атомами углерода, составляющими 

гексагональную поверхность. 

Наряду с модулем Юнга на растяжение, важной характеристикой 

УНТ является предельная прочность на разрыв, определяемая как 

растягивающее усилие (в расчете на единицу площади), при 

превышении которого происходят необратимые изменения в 

структуре УНТ. Величина этого параметра определяет предельное 

относительное растяжение образца в условиях упругой деформации. 

Как следует из определения предельной прочности на разрыв, 

величина этого параметра не зависит от числа УНТ, используемых 

при измерении. Тем самым, благодаря использованию жгутов, 

состоящих из значительного числа однослойных УНТ, удается 

избежать проблем, возникающих при манипуляциях с весьма 

миниатюрными образцами индивидуальных УНТ. 

Полученные к настоящему моменту модули Юнга УНТ обычно 

варьируются в пределах от 1 до 1,3 ТПа. Величины модулей 

упругости могут сильно отличаться для однослойных и 

многослойных УНТ. Так, например, модули упругости для 

многослойных УНТ составляют 810±410 ГПа. Максимальная 

прочность однослойных УНТ варьируется от 13 до 52 ГПа при 

модулях от 320 до 1470 ГПа. При этом, для многослойных УНТ было 

получено сопротивление разрыву для внешней УНТ 11-63 ГПа, 

модули 270-950 ГПа и удлинение в 12%. Приведенные в литературе 

значения модулей упругости и прочности УНТ могут несколько 

отличаться друг от друга, поскольку получены разными методами. 

Поскольку определение многих параметров экспериментальными 

методами затруднено в настоящее время, многие расчеты проводятся 

аналитическими или численными методами. Так, например, на 

основе эмпирических моделей были получены значения объемного 

модуля упругости УНТ, составляющие 0,191 ТПа, модуля Юнга 

0,97 ТПа, модуля сдвиговой деформации около 0,46 ТПа и 

коэффициента Пуассона 0,28. Изменение коэффициента Пуассона в 

достаточно широких пределах в зависимости от характеристик УНТ 

будет обсуждаться далее. 

Была показана аномально высокая пластичность УНТ. При 

повышенных температурах (порядка 2000 К) величина растяжения на 

разрыв однослойных УНТ может достигать сотен процентов, что 

сопровождается значительным уменьшением диаметра УНТ. Такой 
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эффект аномальной пластичности может быть использован при 

создании новых композитных материалов. 

Значение изгибной прочности многослойных УНТ оказывается 

равным 14,2±0,8 ГПа, что примерно в 15 раз превышает 

соответствующую величину (около 1 ГПа) для графеновых нитей. 

Если в одном направлении УНТ являются очень прочными, то при 

действии радиального сжатия происходит быстрое схлопывание УНТ 

(рис. 28). Состояние схлопнутой УНТ является столь же стабильным 

состоянием, как и цилиндрическое. Исследование структур на основе 

системы схлопнутых УНТ и их свойств будет приведено далее, в 

рамках описания объемных углеродных наноматериалов. 

 

 
Рис. 28. (а) Открытая, (б) схлопнутая нанотрубка и (в) схлопнутая 

нанотрубка после релаксации структуры 

 

2.2.2 Теоретическая прочность графена и УНТ 

Теоретическим пределом прочности материала называется 

предельное напряжение, при котором он разрушается в отсутствие 

дефектов кристаллического строения. Теоретическая прочность 

оценивается расчётным путём исходя из свойств межатомных связей 

в кристаллической решётке материала. Как правило, теоретическая 

прочность превышает реальную (полученную из испытаний) на 

несколько порядков. Обычно материалы начинают пластически 

деформироваться или разрушаться, когда внутренние напряжения не 

достигают и сотой части от теоретической прочности. Это 

происходит из-за наличия дефектов кристаллической структуры 

таких, как дислокации, границы зерен и т.д. Однако эксперименты по 

растяжению нитевидных кристаллов, наноиндентированию, сжатию 

наностолбиков, изгибу нанопроволок и др. показали, что прочность 

материалов, тестируемая в малых объемах, может приближаться к 
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теоретической. В случае наноиндентирования максимальные 

касательные напряжения возникают не на контактной поверхности, а 

в малом объеме вещества на некоторой глубине под индентором, где 

дефекты присутствуют в очень малом количестве или полностью 

отсутствуют, что приводит к гомогенному зарождению дислокаций 

при значениях напряжений, близких к теоретическому пределу 

прочности. Поскольку углеродные наноматериалы известны своими 

уникальными механическими свойствами, важно рассчитать 

теоретическую прочность таких наноструктур, как графен и УНТ. 

Область устойчивости графена показана в трехмерном 

пространстве плоской деформации (ɛxx, ɛyy, ɛxy) на рис. 29, а сечениями 

плоскостями ɛxy=const. В данном случае приложение деформации ɛxx 

соответствует растяжению (сжатию) вдоль направления зигзаг, а 

деформация ɛyy соответствует растяжению (сжатию) вдоль 

направления кресло. Соответствующие величины ɛxy отмечены для 

каждой плоскости. Отметим, что для выбранной системы координат 

знак ɛxy не имеет значения. Для удобства, то же самое показано в 

проекции на плоскость (рис. 29, б). Значение деформации ɛxy показано 

градацией серого, где белый цвет соответствует ɛxy=0, а самый 

темный цвет - ɛxy=0,4. Как видно из рисунка, сдвиговая деформация 

сильно уменьшает область устойчивости графена, однако, при этом, 

графен может выдерживать сдвиговые деформации до 40% при 

соответствующих значениях (ɛxx, ɛyy). При нулевой сдвиговой 

деформации бездефектный графен выдерживает до 30% растяжения 

вдоль направления зигзаг и до 20% растяжения вдоль направления 

кресло. Представленная область устойчивости была получена 

теоретическими методами, однако полученные высокие значения 

прочности подтверждаются и экспериментальными данными по 

наноидентированию графена. Таким образом, показано, что 

прочность графена сильно зависит от направления приложения 

деформации и при растяжении вдоль направления зигзаг графен 

является более прочным, чем при растяжении вдоль направления 

кресло. Этот факт можно объяснить тем, что при растяжении вдоль 

направления зигзаг поворот связей происходит легче, чем при 

растяжении в направлении кресло. 

Поскольку графен представляет собой тонкую пленку, то для 

него могут быть применены уравнения расчета сил, используемые 

для мембран. Предположим, что мембрана находится под действием 
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равномерного натяжения, приложенного к ее краям. Это означает, 

что если провести линию по мембране в любом направлении, то сила 

взаимодействия между двумя частями, разделенными элементами 

линии, пропорциональна длине элемента и перпендикулярна его 

направлению. Таким образом можно вычислить силы, действующие 

на элемент мембраны. Величины мембранных сил Tx, Ty, и Txy на 

границах области устойчивости показаны на рис. 29, в. Полагая, что 

лист графена имеет толщину h, компоненты напряжений могут быть 

рассчитаны как σ=T/h. Обычно межплоскостное расстояние в 

графите выбирают равным h=3,34Å, что и будет рассматриваться как 

толщина листа графена. 

 

 
Рис. 29. (a) Область устойчивости плоского листа графена в 

трехмерном пространстве компонент плоской деформации 

(ɛxx, ɛyy, ɛxy), показанная сечениями плоскостями ɛxy=const  (значения 

отмечены для каждой плоскости). (б) Область устойчивости в 

проекции на плоскость (εxx, εyy). (в) Мембранные силы Tx и Ty, 

рассчитанные на границах области устойчивости 
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Графен является устойчивым только при Tx≥0 и Ty≥0 (см. 

рис. 29, в). При отрицательных (сжимающих) компонентах 

мембранных сил графен теряет свою плоскую форму из-за нулевой 

изгибной жесткости. Максимальные сдвиговые мембранные силы, 

которые выдерживает лист графена, примерно равны 17 Н/м, а 

максимальные растягивающие мембранные силы равны 

Tx ≈ Ty ≈ 18 Н/м.  

Рассмотрим теоретическую прочность УНТ. На рис. 30 

представлены кривые зависимости критической сдвиговой 

деформации εкр от температуры для бездефектных УНТ-к 

(пунктирная линия) и УНТ-з (сплошная линия). Видно, что прочность 

УНТ снижается с ростом температуры по закону, близкому к 

линейному, однако скорость снижения зависит от их хиральности. 

При температуре 0 K εкр у УНТ-к на 66% ниже, чем у УНТ-з, а при 

2400 K εкр бездефектной УНТ-к на 16% ниже, чем у УНТ-з.  

 

 
Рис. 30. Зависимость критической степени деформации εкр от 

температуры для бездефектных УНТ-к (пунктирная линия) и УНТ-з 

(сплошная линия) 

 

2.2.3 Ауксетические свойства графена и УНТ 

Интересные результаты дает расчет коэффициента Пуассона 

для графена, поскольку в определенном интервале деформаций 

графен становится ауксетиком, то есть, материалом, имеющим 
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отрицательный коэффициент Пуассона. При растяжении материалы-

ауксетики становятся толще в направлении, перпендикулярном 

приложенной силе (рис. 31). Это происходит из-за шарнирно-

подобной структуры ауксетиков, которая деформируется при 

растяжении. Такое свойство может обусловливаться свойствами 

отдельных молекул или определяться структурными особенностями 

материала на макроскопическом уровне. От материалов этого типа 

ожидаются хорошие механические свойства, такие как значительное 

поглощение механической энергии и высокое сопротивление 

разрушению.  

Коэффициент Пуассона показывает степень поперечного 

сжатия материала или структуры при нагружении в одном 

направлении. В изотропных, однородных и термостабильных 

материалах коэффициент Пуассона варьируется между -1 и 0,5, где 

верхний предел соответствует несжимаемому (упругому) телу, в то 

время как отрицательные значения относятся к материалам с 

бесконечным модулем сдвига. В анизотропных материалах 

коэффициент Пуассона может изменяться дальше этих пределов, и 

соотношение между коэффициентом Пуассона и модулем Юнга 

становится единственной термодинамической константой для 

ортотропных материалов. Отрицательный коэффициент Пуассона - 

это особая характеристика, наличие которой приводит к проявлению 

непривычных механизмов деформации, при которых растяжение 

обеспечивает расширение материала в поперечном направлении. 

Теоретически было показано, что любое изотропное упругое 

тело под действием отрицательного гидростатического давления 

(однородного растяжения) становится ауксетиком в пределах области 

термодинамической устойчивости. Проведенные расчеты для 

графена (см. рис. 31) находятся в согласии с данным утверждением. 

Действительно, коэффициент Пуассона становится отрицательным 

при εxx=εyy>0,12 (область отрицательного коэффициента Пуассона 

показана темным цветом). Из рис. 31 также видно, что при 

растяжении вдоль направления зигзаг (вдоль линии εyy =0) область 

отрицательного коэффициента Пуассона значительно шире, чем при 

растяжении в направлении кресло (вдоль линии εxx =0). 

Согласно существующим моделям, коэффициент Пуассона 

однослойных УНТ изменяется от 0,29 до 0,16 в зависимости от 

хиральности УНТ. Возможность проявления отрицательного 
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коэффициента Пуассона также была доказана на наноструктурном 

уровне. Было показано, что коэффициент Пуассона в продольном 

направлении зависит от диаметра УНТ и вектора хиральности n.  

 

 
Рис. 31. Область устойчивости графена при εxy. Темным цветом 

выделена область деформаций, где коэффициент Пуассона является 

отрицательным (2), в светлой области коэффициент Пуассона 

положительный (1) 

 

Изменение коэффициента Пуассона для нанотрубки кресло 

показано в зависимости от угла между валентными связями, α, для 

n = 4, 12, 250 и ∞ на рис. 32, а. Величина n имеет достаточно малое 

влияние на vL до величин α→360°, после чего vL  уменьшается с 

увеличением n. При 0<α<180° коэффициент Пуассона возрастает от 0 

до максимальной положительной величины, а затем снова стремится 

к 0 при 180°. Коэффициент Пуассона становится отрицательным при 

180<α<360°, при этом его величина возрастает с увеличением угла. 

При рассмотрении УНТ-з было показано, что существует 

интервал α, который физически невозможен для заданных 

направлений связей, т.е. валентные связи не могут разворачиваться 

друг относительно друга на такие углы. Для случая n=12 УНТ-з не 

может существовать при 165<α<195°, о чем свидетельствует 

промежуток на графике. При этом для 0<α<165°, коэффициент 

Пуассона уменьшается от начальной величины около 0,5 до 0. 

Ауксетиком УНТ становится при 195<α<360°, причем величина 

коэффициента Пуассона возрастает от 0, достигает максимума при 

около 240° и снова стремится к 0. Величина отрицательных значений 

коэффициента Пуассона для УНТ-з значительно меньше, чем в том 

же интервале α для УНТ-к.  
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Изменение длины валентных связей УНТ (при растяжении или 

сжатии нанотрубки) также может приводить к появлению 

отрицательного коэффициента Пуассона. Для высокосимметричных 

видов УНТ ауксетическое поведение проявляется при длине 

диагональной связи b<0,11 нм. При b→0 нм коэффициент Пуассона 

vL→0 для УНТ-к или vL→ ∞ для УНТ-з. Напомним, что равновесная 

длина связи b=0,142 нм. Увеличение b приводит к возрастанию 

модуля отрицательного коэффициента Пуассона для УНТ-к. Таким 

образом, в определенном интервале значений длины связи и 

величины угла поворота между валентными связями, изменение 

которых можно достигнуть приложением деформации, приводят к 

проявлению ауксетических свойств. 

 

 
Рис. 32. (а) Обозначение связей и углов в структуре. (б) Продольный 

коэффициент Пуассона как функция угла связи α для УНТ-к при n= 4 

(квадраты), 12 (круги), 250 (треугольники) и ∞ (ромбы). (в) vL  для 

УНТ-з при n=12 

 

2.2.4 Послекритическое поведение графена 

Другим интересным вопросом, касающимся механических 

свойств и прочности, является послекритическое поведение графена 

(рис. 33). Проанализировать его легко на основе расчета главных 

мембранных сил (см. раздел 2.2.2). Показаны области устойчивости 

для значений сдвиговой деформации (a) ɛxy=0, (б) ɛxy=0,1, (в) ɛxy=0,2 и 

(г) ɛxy=0,3 в пространстве (ɛxx, ɛyy). В областях 1 и 1’, показанных 

серым цветом, T1>0 и T2>0, то есть мембранные силы растягивающие, 

и графен остается плоским (рис. 33, д). При этом, если в области 1 

графен остается устойчивым, то в области 1’ растягивающие 

компоненты деформации настолько велики, что происходит разрыв 
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связей (рис. 33, е). Область 3, показанная темным цветом, 

соответствует сжимающим компонентам главных мембранных сил, и 

в этой области образуются двумерные морщины (рис. 33, з). В 

областях 2 и 2’, показанных светлым цветом, одна из главных 

мембранных сил является положительной, а другая - отрицательной 

(T1T2<0), при этом в области 2’ происходит разрыв связей из-за 

превышения критических деформаций, а в области 2 образуются 

одномерные морщины (рис. 33, ж). Рассмотрим более подробно 

происходящие при этом структурные перестройки. 

 

 
Рис. 33. Послекритическое поведение графена 

 

К настоящему времени кристаллографические характеристики 

роста трещин в графене были исследованы как экспериментально, 

так и теоретически. Было показано, что образование и рост трещин 

происходит под действием приложенных напряжений в процессе 

обработки графена. При этом трещины растут в основном вдоль 

прямых линий либо в направлении кресло, либо в направлении 

зигзаг, случайным образом меняя свое направление в процессе роста 

и двигаясь под углом 30° к первоначальному. Такие трещины часто 
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наблюдают вблизи наконечника просвечивающего электронного 

микроскопа вследствие возникновения локализованного поля 

напряжений вблизи наконечника.  

Образованию трещины всегда предшествует разрыв одной 

межатомной связи, что инициирует разрыв соседних связей и 

дальнейшее раскрытие трещины. В реальных условиях раскрытие 

образовавшейся трещины может быть приостановлено различными 

дефектами или с определенной вероятностью может произойти 

залечивание трещины, в результате чего не произойдет разрушения 

образца графена в целом.  

Механизм разрыва связи состоит в сильном сближении 

соответствующей пары атомов с последующим их взаимным 

отталкиванием. Действительно, в определенный момент времени 

атомы A и B, между которыми разрывается связь, находятся на 

среднем расстоянии друг от друга, но атом A в силу различных 

флуктуаций обладает кинетической энергией в 4 раза выше средней. 

В последующий момент атом A с высокой кинетической энергией 

двигается в направлении атома B. В результате происходит их 

сильное сближение, потенциальная энергия изменяется, атомы снова 

начинают отталкиваться с большой силой, что сопровождается 

сильным отталкиванием. Затем атомы A и B начинают двигаться в 

противоположных направлениях со скоростями, в несколько раз 

превосходящими среднее значение, что в конечном итоге приводит к 

разрыву межатомной связи. Постепенно начинают рваться и соседние 

связи (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Пример разрыва связей в графене ориентации зигзаг 

 

Одна из структурных трансформаций графена – это его 

коробление. Графен теряет свою плоскую форму вследствие влияния 

различных факторов, таких как однородное сжатие, взаимодействие с 

подложкой, действие внутренних или термических напряжений, 

термофлуктуации (см. рис. 35). Влияние сжимающих напряжений 
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было исследовано в рамках метода молекулярной статики Было 

показано, что ориентация, длина волны и амплитуда морщин могут 

контролироваться изменением граничных условий и использованием 

отрицательного КТР графена, который гораздо больше, чем у 

графита. Для свободно подвешенного графена амплитуда морщин 

достигает 1 нм при размере образца 10-25 нм, так что отклонения 

поверхности графена от плоской формы составляют около ±5 

градусов. Слюдяная подложка может значительным образом 

уменьшить коробление графена.  

  

 
Рис. 35. Пример формирования морщин при сжатии листа графена 

 

Основными геометрическими параметрами одномерных морщин 

являются угол ориентации θ, амплитуда A и длина волны λ. На 

рис. 36 показаны примеры различных ориентаций морщин при 

разных значениях деформации при εxy=0,2. При отсутствии сдвиговой 

деформации морщины могут быть ориентированы только вдоль 

направления оси x (θ=0°) или y (θ=90°). Как видно из рисунка, при 

изменении величины приложенной деформации меняется ориентация 

морщин, а следовательно можно ожидать сопутствующего изменения 

свойств графена. 

В реальных экспериментах чаще всего рассматриваются 

морщины в графеновых нанолентах, например, осажденных краями 

на подложку. Было показано, что с уменьшением ширины наноленты 

уменьшается и область, где возможно возникновение морщин, в то 

время как при ширине морщин, стремящейся к бесконечности, 

граничные значения деформаций, при которых уже невозможно 

зарождение морщин, приближаются к пограничным значениям 

деформаций для бесконечного листа графена. Зависимость длины 
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волны λ и амплитуды А морщин от ширины наноленты W показана на 

рис. 37, а. Амплитуда морщины линейно возрастает с увеличением 

ширины наноленты, в то время как длина волны возрастает 

нелинейно и медленнее, чем значение амплитуды. Таким образом, 

изменяя ширину наноленты, мы можем управлять параметрами 

морщин. Более того, именно приложение сдвигового напряжения 

нужной величины и знака является одни из самых эффективных 

способов управления свойствами структуры.  

Зависимость амплитуды от деформации (рис. 37, б) показывает, 

что амплитуда возрастает с удалением от критического значения 

деформации, которое определяется по границе области устойчивости. 

Данные результаты показывают, что ТУД позволяет успешно 

контролировать основные параметры морщин и задавать 

необходимые нам конфигурации, что в свою очередь будет оказывать 

влияние на свойства полученных складчатых структур. 
 

 
Рис. 36. (a) Область устойчивости графена при  εxy=0,2. Отрезками 

линий показаны возможные ориентации морщин вблизи границы 

области устойчивости. Точки A, B и C соответствуют компонентам 

напряжений, при которых формируются морщины, показанные на (б-

г). Угол ориентации морщин (б) 60°, (в) 45° и (г) 15° 
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Тот факт, что плотность потенциальной энергии листа графена 

снижается при увеличении длины волны морщин, обуславливает 

энергетическую выгодность объединения нескольких морщин в одну 

вдали от закрепленных краев и возникновение иерархии одномерных 

морщин с различной длиной волны. Ранее проведенные исследования  

показали, что иерархические структуры в графеновых листах могут 

быть описаны достаточно хорошо степенным законом с показателем 

0,5 для зависимости средней длины волны морщин от расстояния до 

закрепленного края. В литературе для таких конфигураций было 

введено понятие ринклона (wrinklon) как локализованной зоны, где 

имеет место слияние нескольких морщин в одну, и показано, что 

иерархия ринклонов, самопроизвольно возникающих в двумерном 

материале с закрепленным краем, является самоподобной. 

 

 
Рис. 37. (а) Дина волны и амплитуда морщин как функция ширины 

наноленты. (б) Амплитуда морщин как функция деформации, где ɛ
*
-

это критическое значение деформации 

 

Были исследованы возможности реализации различных 

равновесных конфигураций ринклонов при заданных значениях 

плоской деформации. Задавались различные начальные условия, 

моделирующие переход морщины с длиной волны λ1, равной ширине 

расчетной области, в морщины с длинами волн λ1/2 и λ1/3, как 

показано на рис. 38, а, в, соответственно. Структура нанолент после 

релаксации приведена на рис. 38, б, г. Можно отметить, что переход 

вида λ1→λ1/2 характеризуется значительно большей протяженностью 

и количеством знакопеременных волн, самопроизвольно 
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сгенерированных у закреплённого края наноленты по сравнению со 

случаем λ1→λ1/3.  При этом, несмотря на заметные различия в 

протяженности ринклонов и в значениях смещений из плоскости, Z, 

(рис. 38, е), можно отметить, что распределение плотности энергии, 

e, по длине наноленты имеет несколько пересечений, так что 

значения полной потенциальной энергии этих двух состояний очень 

близки для обоих случаев (рис. 38, e). Указанная особенность 

сохраняется для широкого интервала значений ширины наноленты и 

различных величин упругой деформации. 

 

 
Рис. 38. Фрагмент наноленты, подвергнутой деформации εxx=-0,08, 

εyy=0,1, (a, в) до и (б, г) после релаксации в двумерном 

представлении. На (a) и (в) начальные условия моделируют переходы 

морщины с длиной волны λ1 = W, (где W –  ширина расчетной 

области) в морщины с длиной волны λ1/2 и λ1/3, соответственно. 

Серым (черным) цветом показаны атомы углерода, имеющие 

положительные (отрицательные) перемещения по нормали к 

плоскости наноленты. (д) Зависимости потенциальной энергии на 

атом, e, и (е) максимальной величины смещения из плоскости, ∆Z, от 

номера ячейки n после релаксации для начальных условий λ1→λ1/2 

(сплошная линия) и  λ1→λ1/3 (пунктир) 

 

При рассмотрении профиля смещения атомов из плоскости 

наноленты, Z(m,n) можно отметить, что в случае начальных условий 

λ1→λ1/2, в результате релаксации возникает иерархия переходов 

λ1→λ1/2→λ1/5. Количество волн, сформированных вблизи 

закрепленного края наноленты, отвечает некоторому локальному 

минимуму энергии упругих деформаций. С удалением от 

закрепленного края более выгодными с энергетической точки зрения 
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становятся морщины с большей длиной волны λ. На схеме рис. 38, г в 

данном случае наблюдается переход, аналогичный исходному, 

λ1→λ1/3, с изменением лишь длины ринклона. При рассмотрении же 

зависимости ∆Z(m,n) можно выделить переходы λ1→λ1/3→λ1/5, 

причем часть морщин в данной иерархии не является 

знакопеременной. Таким образом, несмотря на различия в схемах, 

представленных на рис. 38, б и г, морфология обеих иерархий 

морщин очень близка. Можно также отметить, что на расстоянии от 

края, амплитуда морщин в обоих случаях достигает равновесной 

величины (согласно графику на рис. 38, е). 

 

 
Рис. 39. (а) Примеры движущихся ринклонов при деформации  

εxx=-0,08, εyy=0,1 и εxy=0 

 

Изучение ринклонов в динамике также представляет интерес. 

Было рассмотрено движение отдельного изолированного ринклона 

вида λ→ λ /2. Ринклон, показанный на рис. 39, а, движется в сторону 

морщин с меньшей длиной волны, поскольку они имеют более 

высокую плотность потенциальной энергии. Как показывает оценка 

приращения упругих деформаций, εxx имеют значения на порядок 

вышеεyy. При этом с удалением от ринклона значения εyy 

уменьшаются до 0. Зависимость εxx(m,n) демонстрирует волновой 

характер, соответствующий форме и длине волны заданных морщин. 

Как показывают проведенные исследования, послекритическое 

поведение графена является достаточно неоднозначным и меняется в 

зависимости от величины приложенной деформации. Движение от 

области устойчивости графена в различных направлениях приводит к 

качественно отличным друг от друга сценариям. Важными задачами 

являются как изучение разрушения связей в графене, так и 

исследование морщин, которые сильно отличаются по своим 

характеристикам, могут быть двумерными, одномерными, либо 
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находится в переходном состоянии. Несмотря на существование 

многочисленных работ, посвященных изучению данных вопросов, 

возможность контроля свойств графена, в том числе, в 

послекритическом состоянии, требует дальнейшего развития.  

 

2.3 Дефекты в углеродных наноматериалах 

 

2.3.1 Виды дефектов в углеродных структурах 

Физические свойства графена, в особенности прочность, как и у 

других кристаллических материалов, сильно зависят от структурных 

несовершенств. Топологические дефекты вносят нелинейное 

разупорядочение в кристаллическую решетку. Края графеновых 

нанолент, точечные дефекты, дислокации и границы зерен активно 

исследовались в течение последних десятилетий как 

экспериментально, так и теоретически.  

Наиболее типичные точечные дефекты для любой 

кристаллической решетки - это вакансии и атомы замещения. Потеря 

одного из атомов - не самое важное явление для обычного материала, 

однако для графена это не так. Появление вакансии в решетке 

графена ведет к разрыву трех коротких и сильных C=C связей; 

энергетические затраты при этом равны 7,8 эВ. Ввиду высокой 

энергии, моновакансии неустойчивы и могут объединяться в 

бивакансии. В графене энергетические затраты на образование 

бивакансии всего примерно на 1 эВ больше, чем энергия одиночной 

вакансии, и на 6 эВ меньше, чем энергия двух разделенных вакансий. 

Таким образом, например, при отжиге, существует тенденция к 

объединению вакансий. В УНТ энергетический барьер миграции 

вакансии составляет всего 1 эВ, что предполагает их высокую 

подвижность даже при температурах около 100-200 °C. Другим 

уникальным свойством вакансий в углеродных структурах является 

их способность к реконструкции решетки. Возможно, например, 

образование из вакансии пентагона и гептагона с присоединенным 

атомом водорода или перестройка бивакансии в дефект из двух 

пентагонов и одного октагона (5-8-5) (см. рис. 40). 

Исследование УНТ с дефектами показало, что модуль Юнга 

слабо зависит от концентрации вакансий: достаточно высокая 
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плотность дефектов дает небольшое уменьшение модуля Юнга 

(около 3%). Двойные и тройные вакансии оказывают чуть большее 

влияние на упругие модули, однако при структурных 

преобразованиях это влияние понижается. Гораздо большее влияние 

имеют вакансии на прочность при растяжении УНТ, причем, как и в 

случае с упругими модулями, преобразование связей приводит к 

ослаблению эффекта. Однако даже реконструированные дефекты 

снижают характеристики прочности при растяжении на 5-10% для 

УНТ-з и 10-15% (прочность на растяжение) и 25-30 (критическое 

значение деформации) для УНТ-к.  
 

 
Рис. 40. Вакансионные дефекты в гексагональной решетке. 

Одиночная вакансия (a) до и (б) после структурного преобразования. 

Бивакансия (в) до и (г) после структурного преобразования 

 

Расчетная прочность на растяжение УНТ с вакансиями и би-

вакансиями оказывается значительно выше, чем полученные 

экспериментально результаты, поэтому предполагается, что в 

углеродных структурах также имеются дефекты, представляющие 

собой вакансионные кластеры. На рис. 41 представлены два вида 

таких дефектов –узкие вытянутые и округлые вакансионные диски. 

Оба вида дефектов могут появляться при различных видах 

обработки. Интересно, что тип вакансионного кластера не оказывает 

значительного влияния на результаты, при этом показано, что оба 

вида дефектов сильно понижают прочность УНТ, и расчетные 

данные приближаются к экспериментальным оценкам. 

Дислокации в графене представляют собой дефект 5-7 (рис. 42, г) 

и могут быть охарактеризованы вектором Бюргерса. В графене были 

обнаружены три различных вида дислокаций: (1,0), (1,1) и (1,0)+(0,1). 

Дислокация (1,0) состоит из пары дефектов 5-7 ориентации кресло, 

дислокация (1,1) состоит из пары дефектов 5-7, разделенных одной 

углеродной связью, а дислокация (1,0)+(0,1) характеризуется 
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суммарным вектором Бюргерса (1,1), имеет ориентацию зигзаг и 

состоит из двух пар дефектов 5-7. Следует отметить, что сами по себе 

дефекты 5 и 7 представляют собой дисклинации (см. рис. 42, а, б) – 

точечные дефекты, связанные с ротационной симметрией и 

получающиеся при удалении (добавлении) клина, вырезанного под 

углом 60°, и последующем сведении краев. Такая процедура 

сохраняет гексагональную решетку везде, исключая одну 

элементарную ячейку, которая становится пентагоном (гептагоном).  

 

 
Рис. 41. Вакансионные кластеры двух типов 

 

В случае пентагона простой геометрический анализ показывает, 

что решетка формирует конус с осевым углом δ=sin
-1

(1-∆/2π). 

Рассмотрим энергию результирующей упругой деформации, чтобы 

выделить отличие от обычных точечных дефектов, имеющих хорошо 

известные энергии образования. Расчеты можно провести в полной 

аналогии с теорией дислокаций, хорошо известной для металлов. В 

случае конуса, кривизна на расстоянии r будет определяться как 

k~1/[r·tg δ] и упругая энергия, пропорциональная k
2
~1/r

2
, должна 

быть проинтегрирована по всему конусу:  
2cos 1

sin
E D dr

r






 
  

 
 .                                 (3) 

В этом случае естественный нижний предел это межатомное 

расстояние (длина связи a), а верхний предел - это размер образца R. 

Таким образом, энергия растет с увеличением размера образца как 

ln(R). Наоборот, энергия дефекта зависит от радиуса конуса, E(R)= 

πD(cos
2
δ/sinδ)(lnR-lna). Данные, полученные из численных 

экспериментов, подтверждаются аналитическими расчетами. Зная 
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угол δ=56,4°, можно из наклона кривых зависимости энергии E от 

ln(R/a) вычислить постоянную изгибной жесткости D=1,1 эВ. 

Дефект 7 представляет собой такую же дисклинацию, но 

обратного знака. Однако в данном случае осевая симметрия 

нарушена, поскольку лист графена в данном случае произвольно 

изогнут (рис. 42, б), поэтому достаточно сложно провести расчеты. 

Можно предположить, что кривизна такой структуры уменьшается 

как 1/r, а полная энергия должна увеличиваться с увеличением 

размера образца как ln(R), аналогично конусу. Согласно данному 

предположению, запишем энергию этих дефектов как 

E=Eяд+Eупln(R/a). Энергия Eяд может быть как положительной, так и 

отрицательной. Важным наблюдением является то, что дефекты 5 и 7 

вызывают формирование неплоской структуры, что является 

причиной наблюдения многочисленных искривлений в 

экспериментально полученных дефектных листах графена. 

Напомним, что фуллерены также содержат дисклинации (пентагоны), 

наличие которых и приводит к формированию структуры в виде 

шара. 

Поскольку энергии отдельно расположенных дефектов 5 и 7 

достаточно велики, объединение их в один дефект 5-7 является 

энергетически выгодным. Таким образом, дислокация (дефект 5-7) 

представляет собой дисклинационный диполь.  

 

 
Рис. 42. Дефекты в углеродных структурах: (а) пентагон 

(положительная дисклинация), (б) гептагон (отрицательная 

дисклинация), (в) дефект 5-7-5-7 (СТУ), (г) дислокационный диполь, 

(д) границы зерен 
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Границы зерен (ГЗ) в графене, аналогично ГЗ в металлах, 

представляют собой дефекты, разделяющие кристаллиты с различной 

ориентацией решетки. Только ГЗ в двумерном графене являются не 

двумерными, а линейными дефектами. Соответственно в графене 

могут быть только границы наклона, характеризуемые углом 

разориентации θ, который определяет взаимную ориентировку двух 

соседних участков. Наиболее распространенными являются 

симметричные границы наклона. Согласно проведенным 

исследованиям, малоугловые и большеугловые ГЗ в графене 

представляют собой стенки дислокаций (рис. 42, д). Основываясь на 

топологии гексагональной решетки, симметричные границы наклона 

с углами разориентации между 0° и 60° представляют собой 

периодические стенки дислокаций (1,0) при θ=0…28,1°, (1,1) или пар 

(1,0)+(1,1) при θ=28,1…60°. Вообще говоря, различные наборы 

дислокаций могут формировать ГЗ с одними и теми же параметрами 

разориентации. Кроме того, структурные несоответствия ГЗ в 

графене чувствительны к ориентации их линий по отношению к 

гексагонам решеток в соседних зернах. Поэтому выбор дислокаций 

как структурных блоков ГЗ в графене может быть эффективно сделан 

посредством анализа их энергетических характеристик, а не только 

исходя из геометрических причин. Интересно, что дефекты в графене 

могут вызывать локальное выпучивание и изгиб решетки. 

Первые экспериментальные результаты по обнаружению границ 

зерен в графене были получены с помощью сканирующей 

туннельной микроскопии, а дислокации были обнаружены методом 

просвечивающей электронной микроскопии. Изучение влияния ГЗ на 

механические свойства графена и других углеродных структур 

представляет большой интерес как для фундаментальной науки, так и 

с точки зрения практического применения дефектных структур. Было 

показано, что ГЗ и другие дефекты оказывают значительное влияние 

на электронные свойства графена, его механические и физические 

свойства. Например, при деформации поликристаллического графена 

наконечником атомно-силового микроскопа (наноиндентирование) 

перпендикулярно плоскости листа, было показано, что графен 

разрушается вблизи ГЗ при значениях деформирующего усилия 

около 100 нН, что на порядок величины меньше, чем обычно 

наблюдаемое значение около 1,7 мН для графена. Из экспериментов 
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по наноидентированию было показано, что наличие ГЗ сильно 

понижает прочность графена, демонстрируя величину 

приблизительно 35 ГПа, которая гораздо меньше значений для 

бездефектного графена (~130 ГПа). 

Важным параметром при изучении влияния ГЗ на механические 

свойства графена является их ориентация по отношению к 

приложенной деформации, а также взаимная разориентация 

кристаллитов. Исследования показали тенденцию, когда при 

увеличении разориентации ГЗ и прочность на растяжение растет. 

Было показано, что графен с ГЗ, состоящей из плотной 

дислокационной стенки и соответственно имеющей разориентацию 

20-30°, имеет более высокую прочность, чем графен с малоугловыми 

ГЗ. С физической точки зрения, разрыв связи в графене начинается в 

точке, где величина нормального напряжения достигает 

максимальной величины. Таким образом, локальные напряжения, 

создаваемые малоугловыми ГЗ (которые соответствуют низкой 

плотности дислокаций и большому расстоянию между ними в ГЗ) 

оказываются выше, чем напряжения, создаваемые большеугловыми 

ГЗ (которые соответствуют большой плотности дислокаций и малому 

расстоянию между ними). Такой вывод следует из стандартной 

теории дислокаций в твердых телах и подтверждается 

аналитическими расчетами. Следовательно, напряжения вблизи 

малоугловых границ даже при малых деформациях могут достигать 

критических величин, что приводит к разрыву графена. 

Исследования, посвященные изучению механического поведения 

бикристалла графена под действием растягивающих деформаций, 

показали некоторые удивительные особенности, определяемые 

именно наличием ГЗ. Например, растяжение в направлении 

перпендикулярном линии ГЗ, приводит к неполному разрыву и 

формированию длинной моноатомной углеродной цепочки между 

двумя частями образца. Таким образом, деформация может 

рассматриваться как новый метод создания длинных моноатомных 

углеродных цепей. Интересно, что при растяжении разрыв 

начинается вблизи гептагона в паре дефектов 5-7 и происходит 

посредством зарождения нанопор вблизи пары 5-7. То есть, 

происходит почти одновременное зарождение множества нанопор, 

что и является причиной разрыва вдоль всей ГЗ в бикристалле 

графена. 
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Сжатие листа графена, содержащего ГЗ, приводит к появлению 

складки именно по ГЗ, если сжимать лист перпендикулярно ГЗ. 

Сжатие параллельно линии ГЗ приводит к формированию сложно 

организованной, пространственно неоднородной смятой структуры. 

Такая особенность может оказаться важной для создания 

наноустройств на основе смятых листов графена. ГЗ в графене также 

могут влиять на его проводящие свойства. Сравнение проводимости 

бездефектного графена и графена с ГЗ показало, что сопротивление 

ГЗ, которая имеет ширину меньше 1 нм, составляет величину, 

приблизительно равную одной трети сопротивления зерна размером 

250 нм. То есть, проводящие свойства графена с ГЗ ухудшаются, 

однако порядок величины для бездефектного графена и графена с 

дефектом не отличается. 

Следуя идее об изменении свойств материала введением 

дефектов, был разработан новый класс УНТ, содержащих 

периодические распределения дефектов – пентагонов и гептагонов 

(см. рис. 43). Такие УНТ формируются из повернутых различным 

образом и затем скрученных листов графена. Такие трубки, которые 

можно назвать «идеально» дефектными, показывают новые 

необычные свойства, а именно, металлическое поведение независимо 

от ориентации, диаметра трубки и ее хиральности. Расчеты 

показывают, что такие структуры очень устойчивы и имеют энергии 

порядка 0,3-0,4 эВ/атом меньше по сравнению с графеном, 

демонстрируя потенциал синтезирования таких структур. Такие 

дефектные структуры могут быть созданы посредством облучения и 

одновременного приложения деформации. 

Еще один вид дефекта в углеродных материалах - это дефект 

Стоуна-Троуэра-Уэйлса (СТУ), который представляет собой пару 

дефектов 5-7 (см. рис. 42, б) и может рассматриваться как 

дислокационный диполь с нулевым плечом. Дефект СТУ (дефект 5-7-

5-7) может быть получен и охарактеризован в графене с помощью 

электронной микроскопии. Очевидно, что дефект СТУ может 

оказывать влияние на различные свойства графена.  

Экспериментально показано, что наличие дефекта СТУ изменяет 

локальную плотность состояний. Деформационное поведение 

графеновой наноленты с дефектом СТУ под действием напряжения 

исследовалось методом МД, где было показано, что механические 

свойства нанолент чрезвычайно чувствительны к условиям 
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нагружения. С помощью континуальной теории упругости изучено 

взаимодействие дефектов СТУ в графене, а также свойства дефекта 

5-8-5. Показано, что наличие дефекта СТУ приводит к сильному 

разупрочнению. 
 

 
Рис. 43. Дефектные УНТ: (a) УНТ, содержащая только пентагоны и 

гептагоны, расположенные симметрично; (б) УНТ, содержащая 

повторяющиеся участки трех объединенных гептагонов, окруженных 

пентагонами и гексагонами; (в) УНТ, содержащая полосы дефектов 

5-7-5-7, разделенных идеальной решеткой 

 

Рассмотрим дефект СТУ двух ориентаций, А и В, который введен 

в центр расчетной ячейки, как показано на рис. 44, а, б, 

соответственно. Границы области устойчивости при 0 К в двумерном 

пространстве компонент плоской деформации (ɛxx, ɛyy) (рис. 44, в) для 

дефектов ориентации А и В показаны треугольными и круглыми 

значками, соответственно. Квадратными значками показана область 

устойчивости для бездефектного графена. Интересно, что для 

растяжения вдоль оси у (направление зигзаг) дефекты А и В не 

оказывают влияния на прочность графена. Уменьшение критической 

деформации вследствие наличия дефектов при растяжении вдоль оси 

х (направление кресло) является максимальным, причем для дефекта 

СТУ ориентации А, понижение прочности более заметно. 

Для объяснения этих результатов необходимо проанализировать 

изменение длины связей вблизи дефекта СТУ для бездефектного 

графена и графена с дефектом СТУ ориентаций А и В. Даже в 

наиболее простом случае двухосного нагружения, результаты 

являются нетривиальными. Деформация в определенном интервале 

значений происходит за счет поворота связей, а не за счет их 

растяжения. Важным результатом является обнаружение точки 

бифуркации, где симметрия нарушается, и часть связей с ростом 



 83 

деформации начинают растягиваться медленнее, чем другие связи, 

несмотря на то, что при этом все связи деформируются равномерно и 

до точки бифуркации имели одинаковую длину. Более того, 

интересно, что при нулевой деформации в структуре с дефектом СТУ 

наиболее растянутые связи в начальный момент времени не 

соответствуют наиболее растянутым связям вблизи точки разрыва. 

Этот результат позволяет предположить, что разрыв графена, 

содержащего дефект СТУ, не может быть предсказан из анализа 

недеформированной структуры.  

 

 
Рис. 44. (а, б) Лист графена с дефектом СТУ ориентации А и В, 

соответственно. (в) Область устойчивости бездефектного графена 

(квадратные значки), графена с дефектом ориентации А (треугольные 

значки) и дефекта с ориентацией В (круглые значки) 

 

Аналогичные процессы происходят и при растяжении вдоль 

направления кресло. Было показано, что максимальное растяжение 

связей зависит от типа нагружения. При растяжении вдоль 

направления кресло максимальная длина растянутой связи достигает 

1,80 Å, в то время как при растяжении вдоль направления зигзаг она 

не превышает 1,77 Å. 

Из-за одномерной атомной структуры УНТ можно ожидать, что 

даже небольшое количество дефектов будет ухудшать механические 

характеристики. Дефекты могут появляться на стадии производства 

или позднее при применении УНТ в различных устройствах. Один из 

типов дефектов, широко распространенных в УНТ, как и в графене, 

это - дислокация. Такой дефект создает лишь небольшие локальные 

деформации по ширине УНТ и также может создавать малые 

изменения в спиральности, в зависимости от ориентации 

гексагональной решетки. Интересно, что с помощью такого дефекта 

можно соединить две УНТ с различными свойствами, например, 
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соединение полупроводниковой УНТ с металлической может 

рассматриваться как база для создания нанодиода (или 

молекулярного диода) для наноэлектроники. 

К образованию дефектов в УНТ могут приводить дискретные 

бризеры или локализованные в пространстве и периодические во 

времени колебания большой амплитуды, широко распространенные в 

нелинейных дискретных системах. Возбуждения кристаллической 

решетки можно разделить на линейные (малоамплитудные) и 

нелинейные, когда отклонения атомов от решеточных положений 

настолько значительны, что необходимо учитывать нелинейную 

составляющую межатомных сил. К линейным возбуждениям 

относятся, например, плоские фононные волны малой амплитуды, а 

также линейные моды, локализованные на дефектах кристаллической 

структуры. Рост амплитуды возбуждений приводит к включению 

нелинейных членов разложения межатомных сил по перемещениям, 

в результате чего различные колебательные моды начинают 

взаимодействовать друг с другом. Причина, по которой дискретные 

бризерысуществуют как локализованные колебательные моды в 

бездефектных кристаллах и не излучают энергию, состоит в том, что 

частота их колебаний лежит вне фононного спектра. Выход частоты 

дискретного бризера из фононного спектра обусловлен зависимостью 

частоты нелинейного осциллятора от его амплитуды. 

Дискретный бризер в гексагональной решетке углеродных 

структур представляет собой два атома, колеблющихся в 

направлении кресло (рис. 45, а). Такие локализованные колебания 

могут появиться только в системе, в фононном спектре которой есть 

щель, например, в растянутом графене или УНТ. Плотность 

фононных состояний графена, подвергнутого однородной упругой 

деформации ɛxx =0,3, ɛyy = –0,1, ɛxy =0, показана на рис. 45, б. 

Колебательные моды со смещениями атомов в плоскости листа 

графена заштрихованы, а перпендикулярно плоскости не 

заштрихованы. Дискретный бризер имеет высокую степень 

пространственной локализации, так что только два атома, 

соединенные валентной связью, совершают колебания с большой 

амплитудой в направлении оси y, двигаясь в противофазе. В данном 

случае ТУД применяется для того, чтобы создать условия для 

возбуждения щелевых дискретных бризеров. 
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Рис. 45. (a) Стробоскопическая картина движения атомов в 

окрестности щелевого дискретного бризера, возбужденного в 

однородно деформированном графене. (б) Плотность фононных 

состояний растянутого графена, DOS, и зависимость амплитуды 

дискретного бризера, А, от его частоты, ω 

 

Изменение атомной конфигурации показывает, как дискретный 

бризер в структуре УНТ способствует образованию дефекта СТУ 

(рис. 46). Вследствие колебаний атомов А и В, которые представляют 

собой дискретные бризеры, происходит разрыв связи С-С между 

этими атомами. Этот первоначальный разрыв связи приводит к 

увеличению максимальной энергии атомов, что является явной 

причиной появления механической неустойчивости в структуре. Этот 

разрыв связи выражается в образовании пентагона и гептагона, в 

результате чего, после дальнейших перестроек структуры, образуется 

дефект СТУ. При этом энергия системы падает, что свидетельствует 

о том, что система пришла к новому равновесному состоянию. Таким 

образом, дискретные бризеры могут рассматриваться как один из 

механизмов образования дефектов в углеродных структурах. Однако 

формирование дефектов на месте существования дискретных 

бризеров в графене до сих пор мало изучено. 
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Рис. 46. Образование дефекта СТУ на месте возбуждения 

дискретного бризера 

 

2.3.2 Ауксетическое поведение УНТ с дефектом  

Экстремальные значения положительного и отрицательного 

коэффициента Пуассона были обнаружены для дефектных УНТ, а 

именно, в присутствии нереконструированных вакансий. Наличие 

таких дефектов приводит к уменьшению модуля Юнга. В качестве 

общей тенденции, для всех рассмотренных хиральностей 

уменьшение средней осевой жесткости мало зависит от радиуса и 

соотношения радиуса к длине УНТ, в то время как появление 

вакансий может оказывать значительное влияние. Например, для 

нанотрубки с соотношением длины и диаметра, равным 5, при 

содержании дефектов 0,5% величина соотношения между модулем 

Юнга бездефектной УНТ и УНТ с дефектом изменяется от 0,995 для 

радиуса 0,41 нм до 0,958 для диаметра 3,2 нм. Данная тенденция 

наблюдается как для УНТ-з, так и для УНТ-к. 

 

 
Рис. 47. (а) УНТ с нереконструированными вакансиями. 

(б) Распределение положительных и отрицательных коэффициент 

Пуассона для УНТ-з 
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Интересно, что коэффициент Пуассона показывает более 

широкий диапазон величин для дефектной УНТ, чем для 

бездефектной, в зависимости от геометрии УНТ, количества и 

расположения вакансий. Было показано, что отрицательные значения 

в основном появляются для УНТ, в которых дефекты расположены 

вблизи концов трубки или в середине длины нанотрубки. Для УНТ с 

дефектами, расположенными на концах нанотрубки, наблюдается 

усиление принципа Сен-Венана (распределение приложенных осевых 

сил и зажатия на противоположных концах), что вызывает вращения 

из плоскости валентных связей С-С, связанных с вакансиями, и 

приводит к локальному радиальному расширению УНТ под 

действием положительных осевых деформаций. Когда дефект 

располагается на 4-5 ячеек от конца УНТ, механическое поведение 

УНТ является противоположным, с локальным радиальным сжатием 

под действием положительной осевой деформации, что приводит к 

получению положительного коэффициента Пуассона. Как видно из 

рис. 47, отрицательный коэффициент Пуассона появляется либо при 

достаточной концентрации вакансий, либо при изменении диаметра 

УНТ. 

 

2.3.3 Влияние температуры на прочность 

Разрыв графена при конечных температурах имеет 

вероятностную природу, поскольку нарушение связей происходит 

вследствие термических флуктуаций.  

При оценке температуры плавления для бездефектного 

недеформированного графена была получена величина 4900-5000 К 

(в разных источниках), а для недеформированного графена с 

дефектом СТУ - 3950 К.  

Время до разрушения деформированного графена зависит в 

первую очередь от таких факторов, как температура и величина 

приложенной деформации. Действительно, чем выше температура, 

тем больше вероятность преодоления потенциального барьера, 

необходимого для разрушения, за счет термофлуктуаций. С другой 

стороны, чем выше приложенная деформация, тем больше 

напряжены межатомные связи, и, соответственно, меньше 

дополнительной энергии необходимо для их разрыва. Среднее время 
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до разрыва графена, τ, в зависимости от температуры и компонент 

деформации ɛхх, ɛyy может быть описано формулой Аррениуса-

Журкова 
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,
exp
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  ,                                       (4) 

где t0 – время, показывающее частоту разрыва и попыток разрыва, 

определяемую как частоту атомных колебаний, ns - количество 

наиболее нагруженных связей, Q - энергия активации разрыва, 

которая зависит от приложенной деформации, T - температура, и 

kB=8,617·10
-5

 эВ К
-1

 - постоянная Больцмана. 

Если построить зависимость логарифма времени до разрыва 

графена от температуры при различных значениях деформации, то 

это позволит сделать количественную оценку параметров формулы 

Аррениуса. Энергия активации разрыва Q зависит от величины 

приложенной деформации, так как при большей приложенной 

деформации необходимо преодолеть меньший энергетический барьер 

для разрыва более напряженных связей. Зная Q, можно исследовать 

зависимость критической деформации графена от температуры. 

Было рассмотрено три вида деформации: двухосное растяжение, 

растяжение вдоль направления зигзаг и растяжение вдоль 

направления кресло. На рис. 48 показана энергия активации разрыва 

листа графена как функция деформации для бездефектного графена 

(открытые значки) и графена с дефектом СТУ ориентации А 

(закрытые значки). Результаты для растяжения вдоль направления 

кресло показаны круглыми значками, для растяжения вдоль 

направления зигзаг - треугольными значками, и для двухосного 

растяжения - квадратными значками.  

Полученные данные показывают, что энергия активации разрыва 

возрастает почти линейно с уменьшением деформации во всех 

рассмотренных случаях. Интересно, что при растяжении вдоль 

направления зигзаг дефект СТУ практически не влияет на энергию 

активации разрыва. Наиболее заметное влияние дефект оказывает на 

прочности графена при растяжении вдоль направления кресло. 

Напомним, что и при 0 К максимальное влияние дефекта СТУ на 

прочность также наблюдается при растяжении вдоль направления 

кресло, в то время как при растяжении вдоль направления зигзаг 

дефект не оказывает заметного влияния (см. рис. 42, в). 
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В табице 3 представлена прочность бездефектных УНТ при 0 K в 

сравнении с прочностью УНТ, содержащих дефекты, также 

приведены аналогичные данные по растяжению графена, полученные 

ранее. Отметим, что критическая степень деформации нанотрубки 

типа зигзаг ниже, в нашем случае практически в два раза, чем 

прочность УНТ-к. Критическая деформация графена, растянутого в 

направлении кресло, также выше, чем растянутого в направлении 

зигзаг (табл. 3). Однако прочность УНТ-к больше прочности графена 

в направлении кресло на 12%, а εкр УНТ-з меньше прочности графена 

в направлении зигзаг на 19%. Из табл. 3 видно, что снижение 

прочности УНТ с дефектами наблюдается при введении любого типа 

дефектов СТУ и при любом направлении растяжения нанотрубки. 

Однако этот эффект не наблюдался при растяжении листа графена с 

дефектами СТУ вдоль направления зигзаг (табл. 3). Отметим, что при 

растяжении нанотрубки типа кресло введение дефектов СТУ 

приводит к меньшему снижению прочности (4,5% или 9%), чем при 

растяжении УНТ-з с дефектами (5% и 10%). 

На рис. 48 представлены данные, полученные для больших 

значений деформаций. На основе этих данных можно провести 

экстраполяцию зависимости на область меньших деформаций, где 

следует ожидать больших значений Q, а значит, и значительно 

больших времен до разрыва. С другой стороны, расчеты в данном 

случае проводились для листов графена нанометрового размера, а 

для больших листов, согласно формуле (4), следует ожидать 

меньшего времени до разрушения. На основе полученных данных 

можно провести оценку времени ожидания до разрушения графена 

макроскопических размеров:  

1

1кр

b

Q a e





 
  
 
 

 
   
 
 

,                                            (5) 

где a, b – коэффициенты аппроксимации, ɛ - приложенная 

деформация, ɛкр – критическая деформация при нулевой температуре, 

известная из литературы. Были получены коэффициенты 

аппроксимации a=2,14·10
-3

, b=11,25 для двухосного растяжения, 

а=5,75·10
-3

, b=10,06 для растяжения в направлении зигзаг и  

а=3,3·10
-3

, b=7,81 для растяжения в направлении кресло. Следует 

отметить, что коэффициенты, посчитанные разными методами, могут 
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несколько отличаться от приведенных в данном учебном пособии. 

Такую аппроксимацию можно использовать для оценки деформаций, 

при которых лист графена заданного размера при заданной 

температуре способен просуществовать в течение длительного 

времени. 

 

 
Рис. 48. Энергия активации разрыва листа графена как функция 

деформации для бездефектного графена (открытые значки) и 

графена, содержащего дефект CТУ ориентации А (закрытые значки). 

Результаты для растяжения вдоль направления кресло показаны 

круглыми значками, для растяжения вдоль направления зигзаг 

треугольными значками и для двухосного растяжения квадратными 

значками 

 

Из табл. 3 выберем два крайних случая для оценки влияния 

температуры на прочность УНТ. Первый случай - тот, где 

наименьшая критическая деформация, т.е. трубка типа зигзаг и 

дефект СТУ типа В, имеющий наибольшее влияние на прочность. 

Второй случай - тот, где наблюдается наибольшая критическая 

деформация, это УНТ-к, и наименьшее влияние дефекта − дефект 

СТУ типа А. Первый случай будет характеризоваться наименьшей 

критической деформацией, а второй − наибольшей прочностью. 

Введение большого числа дефектов СТУ типа А в УНТ-к 

приводит к снижению абсолютного значения ее критической степени 
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деформации на 10% по сравнению с бездефектной трубкой. Было 

также установлено, что введение 20 дефектов СТУ приводит к 

заметному снижению прочности углеродной нанотрубки, однако 

данные получены при нулевой температуре. Было показано, что 

повышение температуры приводит к снижению прочности 

нанотрубки. Отметим, что скорость снижения прочности с ростом 

температуры у бездефектной УНТ-к происходит быстрее, чем у УНТ-

к с 16 дефектами СТУ типа А. Однако при температуре выше 1200 K 

снижение прочности УНТ-к идет примерно с той же скоростью, что и 

для нанотрубки типа кресло с дефектами. 

 

Таблица 3 

Прочность бездефектных УНТ и УНТ с дефектами СТУ при T=0 K. 

ε
0
кр- это критическая степень деформации бездефектной УНТ того же 

типа при нулевой температуре 

Материал Количество 

деф.-тип деф. 

ε
0
кр (1- εкр/ε

0
кр),% 

УНТ-к 0 43,46 - 

1-А 41,5 4,5 

1-В 39,49 9 

4-А 41,24 5 

16-А 38,94 10 

УНТ-з 0 26,04 - 

1-А 24,75 5 

1-В 23,49 10 

Графен, 

направление 

зигзаг 

0 38 - 

1-А 36 8 

1-В 33 13 

Графен, 

направление 

кресло 

0 32 - 

1-А 32 - 

1-В 32 - 

 

Другая возможность повлиять на структуру УНТ посредством 

температуры – это управление ее устойчивыми конфигурациями, а 

именно, цилиндрической и схлопнутой (подробнее см. рис. 28). 

Низкие температуры, не превышающие определенного критического 

значения, приводят к более быстрому схлопыванию нанотрубки, что 
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свидетельствует о том, что с помощью температуры мы можем 

управлять процессом схлопывания. Исследования показали, что 

критическая температура чувствительна к диаметру УНТ и является 

ее почти линейной функцией (рис. 49). Небольшое увеличение 

диаметра УНТ может вызвать значительный линейный рост 

критической температуры. Например, с ростом диаметра УНТ от 3,66 

до 4,34 нм критическая температура, при которой схлопнутое 

состояние считается более стабильным, изменяется от 245 до 915 К. 

Самая узкая нанотрубка, рассмотренная на рис. 49 - это УНТ (25, 25) 

с диаметром около 3,39 нм, имеющая критическую температуру 35 К. 

В свете почти линейной зависимости между критической 

температурой и диаметром, было показано, что только УНТ с 

диаметром больше 3,35 нм имеют критическую температуру 

перехода из одного устойчивого состояния в другое. Для УНТ малого 

диаметра существует только одно устойчивое состояние и 

схлопывания не происходит даже при 0 К. 

 

 
Рис. 49. Зависимость формы УНТ от диаметра и температуры 

 

Как показывают результаты исследований, дефекты и 

температура оказывают значительное влияние на механические и 

физические свойства углеродных наноструктур. Более того, введение 

дефектов кристаллического строения в решетку может применяться 

как метод контроля прочности графена и УНТ, поскольку их влияние 

на механические свойства и критические деформации оказывается не 

однозначным и сильно зависит от ориентации листа графена или 
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хиральности УНТ. Поиск новых структур, таких как «идеально 

дефектные» УНТ, поликристаллический графен, пентаграфен и т.д. и 

изучение их механических свойств является важной и интересной 

задачей современного наноструктурного материаловедения. Не менее 

важными вопросами являются миграция дефектов и ГЗ в графене и 

УНТ под действием деформации и температуры, влияние их 

подвижности на прочность и пластичность углеродных структур, а 

также другие физические свойства. 

 

2.4 Деформация объемных углеродных наноструктур 

 

2.4.1 Смятый графен и другие объемные углеродные 

наноструктуры 

Особый интерес представляют механические свойства объемных 

углеродных наноматериалов и их изменение под действием 

деформации. Механические свойства отдельных составляющих, 

таких как фуллерены, УНТ и двумерный графен, интенсивно 

исследовались в последние десятилетия как экспериментально, так и 

теоретически, что обсуждалось в разделе 2.2 и 2.3. В настоящее 

время исследователи обратили внимание и на механические свойства 

объемных углеродных наноструктур. Например, было исследовано 

влияние деформации на физические свойства фуллерита C240, и 

показано, что даже небольшая деформация приводит к смещению 

электронных спектров. В работах по исследованию шварцита под 

действием внешнего гидростатического давления методом МД было 

показано, что его объёмный модуль составляет В=70 ГПа при 

T=300 K и плотности ρ=1,05 г/cм
3
. Объемный модуль фуллерита C60 

быстро возрастает с увеличением давления и при Т=300 K составляет 

В=6,8 ГПа и В=8,7-9,5 ГПa для двух различных кристаллических фаз. 

Значительная разница в модулях упругости для фуллеритов C60 и C70 

была показана методом ультразвуковых измерений в интервале 

температур 77–340 K при различных гидростатических давлениях до 

p=2,5 ГПa. 

Свойства фуллерита С60 были определены при комнатной 

температуре (293 К) и атмосферном давлении. Измерения скоростей 

звука позволяют определить объемный модуль В, равный 10,02 ГПа, 



 94 

модуль сдвига G=4,14 ГПа, коэффициент Пуассона v=0,3 и модуль 

Юнга E=10,93 ГПа. Вообще говоря, величина объемного модуля, 

найденная в различных исследованиях, варьируется от 6,4 до 

14,8 ГПа. Модули, полученные при различных адиабатических и 

изотермических условиях, дают близкие величины G=4,85 ГПа и 

E=12,6 ГПа. Исследования показывают, что данная молекулярная 

система достаточно чувствительна к внешним условиям, а также 

отсутствию гидростатического давления, примесей, текстуры и т.д. 

Величина объемного модуля при этом мало зависит от температуры. 

Коэффициент Пуассона меняется от 0,3 при атмосферном давлении 

до 0,38 при p=1 ГПа. 

Для того чтобы исследовать влияние структурных элементов 

объемного наноматериала на его механические свойства, рассмотрим 

три структуры, показанные на рис. 15. Первая состоит из смятых 

чешуек графена и получила название смятого графена, вторая - из 

коротких УНТ. Третья структура состоит из фуллеренов и получила 

название фуллерит. На рис. 50 показаны кривые напряжение-

плотность для смятого графена (пунктирные линии), материала, 

состоящего из УНТ (тонкие сплошные линии), и фуллерита (толстые 

сплошные линии). Отметим, что рис. 50, а соответствует 

гидростатическому, а рис. 50, б, в - одноосному сжатию. Как было 

отмечено выше, начальная плотность всех материалов составляет 

около 1 г/cм
3
, поскольку приблизительно при такой плотности 

начинают действовать силы Ван-дер-Ваальса между структурными 

единицами. Все три материала были продеформированы до 

плотности около 3 г/cм
3
, что выше плотности графита 2,09-2,23 г/cм

3
, 

но ниже плотности алмаза 3,5-3,53 г/cм
3
.  

Из вставки на рис. 50, а видно, что фуллерит показывает 

линейную зависимость между p и ɛ вплоть до ɛ=0,08, в то время как 

смятый графен и структура из УНТ являются негуковскими 

материалами, демонстрируя нелинейную зависимость p~ɛ
2
 даже при 

малых ɛ. Кривая напряжение-деформация позволяет оценить 

объемный модуль упругости фуллерита, который составляет 

В~0,35 ГПa. 

При гидростатическом сжатии фуллерит обладает наибольшей 

прочностью (то есть деформируется при наибольшем напряжении) до 

ρ ≈ 2,5 г/cм
3
, однако выше этой плотности наиболее прочным из всех 

рассмотренных материалов становится структура из УНТ. 
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Аналогичная зависимость наблюдается и для одноосного сжатия. В 

зависимости от типа материала изменяется поведение кривых 

напряжений σyy и σzz. Как видно из рис. 50, e, для фуллерита кривые 

совпадают, для структуры из УНТ наблюдается небольшая разница в 

напряжениях, а для смятого графена напряжения σyy и σzz заметно 

отличаются. Более высокая степень анизотропии смятого графена в 

плоскости, перпендикулярной направлению сжатия, может быть 

связана с более рыхлой структурой данного материала, структурные 

элементы которого имеют возможность расправляться. 

 

 
Рис. 50. Кривые зависимости напряжения от плотности материала 

для трех структур: смятый графен (пунктирные линии), структура, 

состоящая из УНТ (тонкие сплошные линии) и фуллерит (толстые 

сплошные линии) для (а) гидростатического сжатия, (б,в) одноосного 

сжатия. Вставка на рис. (а) показывает зависимость напряжения от 

деформации для малых значений ɛ. На рис. (в) черные кривые 

соответствуют напряжению yy, а серые кривые - напряжению zz  

 

Представляется интересным рассмотреть деформацию 

единичного элемента, выбранного вблизи центра ячейки 

моделирования, для каждого из трех материалов. В качестве примера 

выбран случай гидростатической деформации. На рис. 51 
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представлены (а-c) чешуйка графена при ρ=0,2; 1; 1,5; 2,9 г/cм
3
, (а'-

c') - углеродная нанотрубка при ρ=0,6; 1; 1,5; 2,9 г/cм
3
 и (а''-c'') - 

фуллерен при ρ=0,9; 1,3; 2; 2,9 г/cм
3
. Как видно из рисунка, легче 

всего происходит деформация свернутой пластины графена, в то 

время как фуллерен дольше всего сопротивляется деформации и 

сохраняет почти идеальную форму до плотности ρ~2 г/cм
3
, что и 

объясняет наибольшую прочность фуллерита на начальных стадиях 

деформации. Однако, при больших степенях деформации, УНТ 

схлопываются и образуют устойчивую конфигурацию, вследствие 

чего при плотности выше приблизительно 2,5 г/cм
3
 этот материал 

становится наиболее прочным. 

 

 
Рис. 51. Деформация единичного элемента каждого из трех 

материалов для плотности (в г/cм
3
) (а-г) смятый графен, ρ=0,2; 1; 1,5; 

2,9, (а'-г') структура из УНТ, ρ=0,6; 1; 1,5; 2,9 и (а''-г'') фуллерит, 

ρ=0,9; 1,3; 2; 2,9, соответственно 

 

2.4.2 Получение аморфного углерода 

Рассмотрим влияние пластической деформации, а именно сдвига, 

на возможности модифицирования структуры и аморфизацию 

объемного углерода (рис. 52). Применение больших пластических 

деформаций для модификации структуры объемных материалов 
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активно изучается на протяжении последних десятилетий на примере 

металлических материалов и показывает отличные перспективы для 

использования такого метода к углеродным наноструктурам.  

Сдвиговое напряжение как функция времени моделирования 

показано на рис. 53, а. В данном примере, сдвиговая деформация 

прикладывалась в течение 900 пс при 300 К, до достижения величины 

сдвига 90%. Затем осуществлялся отжиг структуры при 3000 К на 

протяжении 600 пс. Из рисунка видно, что xy возрастает в течение 

первых 500 пс деформации до величины около 0,17 ГПа, после чего 

колеблется вблизи этого значения, что свидетельствует о достижении 

стадии устойчивого пластического течения. Отжиг структуры при 

3000 К приводит к уменьшению сдвигового напряжения до нуля.  

Чтобы исследовать детали изменения структуры при сдвиговой 

деформации и отжиге, на рис. 53, б приведено соотношение Nk/N, где 

k=1, k=2 и k=3. При этом k=1 соответствует sp-гибридизации, k=2 

соответствует sp
2
-гибридизации, k=3 соответствует sp

3
-гибридизации. 

Атомы с k=0 и k=4 в структуре не наблюдаются. Было обнаружено, 

что большинство атомов в процессе деформации и отжига имели sp
2
-

гибридизацию (около 75% атомов), в то время как в начальной 

структуре существовало менее 45% таких атомов. Это позволяет 

сделать вывод, что приложение сдвиговой деформации приводит к 

значительному изменению структуры даже при малых значениях 

деформации. В то же время, уже после 200 пс деформации, структура 

становится устойчивой, и отношение Nk/N остается постоянным. 

Отжиг также не приводит к изменению структуры, несмотря на то, 

что температура отжига достаточно высока. 

Сдвиговая деформация также применялась для изучения 

структурообразования в фуллеритах при гидростатическом давлении. 

Начиная с ГЦК кристалла фуллерита, структура постепенно 

изменяется посредством полимеризации фуллеренов С60. При этом 

начинает расти количество межмолекулярных связей для 

гидростатического давления p>5 ГПа. Двойные связи в соседних 

ячейках рвутся и меняют гибридизацию, чтобы создать в основном 

кольца из четырех атомов. Этот процесс завершается при p>26 ГПа и 

количество межмолекулярных связей остается постоянным до 

критического значения давления pС>38 ГПа. До того как было 

достигнуто критическое давление, происходит образование новых 

связей, приводящее к увеличению плотности материала. И даже при 

file:///ГПа
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еще более высоких давлениях фуллерены С60 постепенно 

схлопываются, формируя связи внутри фуллерена. Когда и как 

быстро идет этот процесс, зависит от локального расположения 

фуллеренов. 

 

 
Рис. 52. Исходная структура объемного углеродного материала. На 

вставке показана одна структурная единица, которая представляет 

собой кольцо из 6 атомов углерода 
 

 
Рис. 53. (а) Сдвиговое напряжение и (б) отношение Nk/N как функция 

времени моделирования. При этом, k=1 (круглые значки), k=2 

(треугольные значки), и k=3 (квадратные значки) 

 

Чтобы проверить влияние начального расположения фуллеренов, 

необходимо рассмотреть другое начальное состояние, например, 
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тетрагональную решетку. При малых и больших величинах давления 

картина фактически не меняется, однако при промежуточных 

значениях p структуры достаточно сильно отличаются. В 

тетрагональной фазе фуллерены не могут свободно вращаться в 

отличие от случая ГЦК кристалла. Промежуточные структуры в 

результате являются регулярными с высокой степенью 

полимеризации. В независимости от начальных условий, 

удивительно высокие значения давления требуются для того, чтобы 

полностью разрушить ячейку фуллерена, что в свою очередь 

приводит к формированию аморфной фазы высокой плотности.  

 

 
Рис. 54. Фуллерит, деформируемый сдвигом, в присутствии 

гидростатического давления. Плотность как функция давления при 

приложении сдвига σxy. Четыре вида нагружения при разных 

условиях показаны на вставке внизу. Показана структура фуллерита 

и ее трансформация в аморфный углерод 

 

Было также проведено исследование негидростатических типов 

нагружения вдоль трех направлений, показанных на вставке рис. 54: 

(1) гидростатическое сжатие, (2-4) негидростатическое сжатие. 

Показано, что сдвиг играет большую роль в структурообразовании, 

понижает критическое давление и увеличивает скорость фазового 

превращения. Поведение фуллеренов в структуре аналогично 

предыдущему случаю. Происходит сближение фуллеренов, 

образование межмолекулярных связей между ними и дальнейшее их 



 100 

схлопывание при больших давлениях. Фуллерены сильно сжимаются, 

становятся почти плоскими, и дальнейшее увеличение давления не 

приводит к увеличению количества межмолекулярных связей. 

Конечная структура (p>35 ГПа), однако, похожа на структуру, 

полученную при гидростатических условиях (p>60 ГПа). 

Чтобы проверить гипотезу о возможности создания новой 

формы аморфного алмаза, были проведены испытания на образцах, 

полученных при изохорном нагреве 240 атомов углерода при 

10000 К, во время которого система проверялась на хаотическое 

движение, сопровождающееся релаксацией. Структура показывает 

характеристики тетраэдрического углерода и почти такую же 

плотность, как и sp
3
-структуры. 

 

2.4.3 Системы схлопнутых УНТ  

Большое количество работ к настоящему времени было 

проделано по изучению поведения систем УНТ под действием 

сжатия. Все они показывают, что приложение сжатия к такой системе 

приводит к активации фазового перехода. Было показано, что 

происходит схлопывание УНТ в структуру ленточного типа уже при 

малых давлениях, при этом величина порогового давления 

понижается с увеличением диаметра УНТ. Показано, что УНТ, 

имеющие диаметр больше некоторой критической величины, 

схлопываются даже при атмосферном давлении. Исследования 

двуслойных УНТ показывают аналогичные результаты, однако с 

большими значениями схлопывающего напряжения, поскольку две 

нанотрубки поддерживают структуру друг друга в открытом 

состоянии. 

Рассмотрим систему УНТ (10,10) при комнатной температуре 

(рис. 55, а). В начальном состоянии все УНТ являются открытыми, 

однако после приложения деформации около 2,4 ГПа, объем системы 

резко понижается на 33%. В результате мы получаем новое фазовое 

состояние с элементами ленточного типа (рис. 55, б). Дальнейшее 

увеличение степени сжатия приводит к еще большей трансформации 

структуры (рис. 55, в). Подробное исследование такого материала 

показывает, что деформация нанотрубки проходит через переходную 

линейную структуру, в которой нанотрубки расположены вдоль  

направления (110) (рис. 55, г).  
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То же самое было исследовано при температуре 2 К. В этом 

случае также обнаружено схлопывание УНТ, однако получившаяся в 

результате структура сильно отличается от полученной при более 

высокой температуре. При постепенном увеличении температуры 

полученная структура снова трансформируется в новую фазу, где 

трубки расположены параллельными парами, которые почти 

перпендикулярны друг другу (рис. 55, д). Использование других 

условий нагрева приводит к формированию структуры, содержащей 

разориентированные схлопнутые УНТ (рис. 55, е). После снятия 

деформации все структуры возвращаются в исходное 

цилиндрическое состояние. 

 

 
Рис. 55. (a) Исходная структура, состоящая из цилиндрических УНТ. 

(б-е) деформированные структуры. Температура системы (б-г, 

е) 300 К, (д) 2 К 

 

Как показывают исследования, приложение деформации, в 

частности, гидростатического давления, приводит к значительному 

изменению структуры и механических свойств объемных углеродных 

наноматериалов. Так, например, приложение сжимающих 

деформаций приводит к появлению большого количества складок в 

структуре смятого графена, что, в свою очередь, приводит к 

изменению его механических и физических свойств. Обнаруженное в 

данной работе увеличение жесткости и прочности материала под 

действием сжатия, происходящее вследствие формирования сгибов и 

складок отдельных листов, которые являются препятствием для 

дальнейшей деформации, — уникальное свойство смятых структур. 

В процессе как гидростатической, так и одноосной деформации 
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происходит формирование связей Ван-дер-Ваальса между 

структурными элементами материалов, а также возникновение новых 

химических связей между атомами на краях чешуек графена и 

нанотрубок. 

Различия в свойствах проявляются не только для структур, 

строительными элементами которых являются разнородные 

полиморфы углерода, но и для фуллеритов, в составе которых разные 

молекулы фуллерена. Например, объемный модуль фуллерита С240 

составил 0,35 ГПа, в то время как объемный модуль фуллерита С60 

равен 8,7−9 ГПа, полученных для фуллеренов C60 при комнатной 

температуре. Данное различие в значениях объясняется существенно 

большим размером молекулы C240 по сравнению с C60, что и 

обуславливает меньшую жесткость первой. 

Большое многообразие трехмерных углеродных материалов 

открывает широкие перспективы исследования их структуры и 

свойств. Более того, приложение пластических деформаций, 

например, сдвига позволяет в широком интервале модифицировать 

свойства объемных наноматериалов. Если ранее подобная технология 

изменения свойств применялась в основном к объемным 

металлическим наноматериалам, то теперь, с открытием 

инновационных углеродных структур, появилась новая возможность 

применения этого метода. 
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ГЛАВА 3. ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА 

 

3.1 Модификации и получение 

 

Полупроводниковые гетероструктуры являются предметом 

многочисленных исследований фундаментальных физических 

свойств и находят разнообразные приложения в технике. 

Гетероструктура – это полупроводниковая структура, образуемая в 

результате контакта двух полупроводников, отличающихся по 

химическому составу и физическим свойствам. Основной элемент 

гетероструктуры – гетеропереход, представляющий собой контакт 

двух химически различных материалов, в области которого 

кристаллическая решетка одного материала когерентно переходит в 

решетку другого материала. На гетеропереходе происходит 

скачкообразное изменение свойств материала: эффективной массы 

электрона, ширины запрещенной зоны электронных состояний, 

положения краев валентной зоны и зоны проводимости, упругих и 

фононных характеристик и т.д. Практически с каждым из 

перечисленных свойств связаны конкретные применения 

гетероструктур. 

При переходе к наноразмерной шкале скачки зон проводимости 

на гетеропереходах можно использовать для ограничения движения 

носителей заряда и в этом случае определяющую роль будут играть 

размерные квантовые эффекты, т.е. будет иметь место размерное 

квантование. При уменьшении объема какого-либо вещества по 

одной, двум или трем координатам до размеров нанометрового 

масштаба на гетеропереходах возникают композиции из объектов с 

квантовыми ямами, нитями (проволоками), точками. Квантовая яма – 

это объект, в котором движение носителей заряда ограничено в 

одном направлении и носители заряда являются двумерными. 

Основные физические явления в квантовых ямах: размерное 

квантование электронного спектра, квантовый эффект Холла 

(целочисленный и дробный). Квантовая нить – объект, в котором 

движение носителей заряда ограничено уже в двух направлениях и 

носители заряда считаются одномерными. Основные физические 

явления в квантовых нитях: квантование проводимости, сильно 
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коррелированный электронный транспорт. Квантовая точка является 

квазинульмерной структурой, в которой движение носителей заряда 

ограничено во всех трех направлениях. Квантовая точка обладает 

полностью дискретным энергетическим спектром. 

Гетероструктуры, полученные чередованием слоев нанометровой 

толщины, можно рассматривать как новые, не существующие в 

природе, полупроводники с необычными свойствами. Их 

фундаментальные физические свойства могут существенным образом 

отличаться от свойств трехмерных систем. Как уже указывалось, в 

двумерном электронном газе были открыты целочисленный и 

дробный эффекты Холла. В одномерных проводниках проводимость 

квантуется уже в отсутствие магнитного поля и без учета 

межэлектронных взаимодействий. Квантовые точки позволяют 

исследовать явления, протекающие в обычных системах на атомном 

уровне. Полностью дискретный энергетический спектр квантовых 

точек открывает возможность создания на их основе элементов 

квантовых компьютеров. Основными способами получения 

гетерофазных наноструктур являются молекулярно-лучевая 

эпитаксия, химическая сборка, и т.д.  

Одним из перспективных направлений исследований является 

создание гетероструктур графен/кремний, тем более, что один из 

способов получения графена связан с его осаждением на кремниевой 

подложке, что существенно облегчает создание таких структур. 

Напомним, что в графене атомы углерода связаны sp
2
-гибридизацией 

и лежат в одной плоскости, а атомы кремния (Si), имеющие больший 

атомный радиус, взаимодействуют друг с другом посредством 

смешанной sp
2
- и sp

3
-гибридизации. Благодаря такой разнице, 

кремний в настоящее время широко применяется вместе с графеном 

для создания новых электронных устройств. 

В настоящее время кремний успешно синтезируется на 

различных подложках, таких как Ag, ZrB and Ir. Однако сильное 

взаимодействие кремния с подложкой портит его внутренние 

свойства. Более того, металлическая подложка оказывает 

экранирующий эффект на внешние электрические поля и 

предотвращает настройку зонной структуры кремния. С недавних 

пор осуществляются попытки осаждать кремний на графеновую 

подложку, создавая гетероструктуру (рис. 56). Получить такую 

гетероструктуру можно двумя путями, первый из которых связан со 
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взаимодействием графена с неоднородной подложкой, а второй – с 

напылением на графен определенных веществ. 

 

 
Рис. 56. Два вида гетероструктур 

 

Например, диоксид кремния никак не воздействует на 

энергетическую структуру графена. С другой стороны, если взять 

гексагональный нитрид бора в качестве подложки (см. рис. 56, а), то 

за счет того, что верхние атомы гексагонального нитрида бора – 

часть из них азот, а часть бор – по-разному воздействуют на 2 

подрешетки графена, возникает нарушение симметрии двух 

подрешеток, которое приводит к появлению конечной 

энергетической щели. Таким образом, если нанести графен на 

неоднородную подложку, состоящую из двух слоев нитрида бора, 

между которыми находится полоска диоксида кремния, то в графене 

образуется планарная квантовая яма. 

Второй вариант получения в графене необходимой 

энергетической щели связан с напылением на графен определенных 

веществ. Молекулы напыляемого вещества осаждаются на графен, 

так как у атомов углерода есть свободные p-z орбитали, и на них 

можно осадить любые другие химические элементы. Если это 

происходит не в вакууме, то это могут быть и молекулы водорода, 

кислорода, аммиака и т.д. Так, в начале 2009 года была 

синтезирована новая щелевая модификация графена – графан, она 

получается гидрогенизацией, то есть соединением атомов углерода с 

атомами водорода. 

Эффективность солнечных батарей на основе кремния можно 

повысить, используя графен как полупрозрачный электрод. Хорошо 

известно, что физические свойства межфазных границ во многом 

определяются их кристаллографией. Межфазные границы с решеткой 

совпадающих узлов (РСУ) высокой плотности, как правило, имеют 

особые физические свойства по сравнению с прочими взаимными 

ориентациями контактирующих кристаллов. Степень когерентности 
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листа графена с подложкой из монокристалла кремния можно 

варьировать, изменяя его ориентацию. Кроме того, для достижения 

более высокой степени когерентности, графен можно подвергнуть 

малой деформации.  

На рис. 57 представлена гибридная структура кремний-графен 

(слой кремния осажден на подложку из графена). Постоянная 

решетки графена аGE=2,46 Å и кремния aSE=3,89 Å.  

 

 
Рис. 57. Структура слоев кремний/графен (а) вид сверху, (б) вид 

сбоку. Темным цветом показаны атомы кремния, светлым – атомы 

углерода 

 

Для формирования когерентных структур может успешно 

применяться ТУД. Изучим степень когерентности графена на 

неперестроенных подложках Si (100) и Si (111), изменяя ориентацию 

листа графена и прикладывая к нему малую упругую деформацию. 

Обозначим длину межатомной связи в графене как ρGE=1,4505 Å 

и длину межатомной связи в кремнии как ρSE=2,352 Å. При этом, 

параметр решетки кремния определяется как 

 4 / 3 5,432SE SEa    Å. Тогда, неперестроенная подложка 

Si (100) обозначается как А1 и представляет собой квадратную 

решетку с векторами трансляции а(1, 0) и а(0, 1), где 

/ 2 3,841SEа а   Å. Неперестроенная подложка Si (111) 

представлена треугольной решеткой с векторами трансляции а(1, 0) и 

  / 2 1, 3а  и обозначается как А2. Примитивная ячейка графена 
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(В), имеет вектора трансляции b(1, 0) и   / 2 1, 3b , где 

3 2,5123GEb    Å. Напомним, что графен имеет две подрешетки 

(см. рис. 10, в), а потому можно выделять когерентность кремния 

либо с одной, либо с другой подрешеткой. На рис. 58 две подрешетки 

графена, повернутые на угол α, показаны соответственно большими 

открытыми кругами и маленькими серыми точками. 

Было показано, что приложение упругой деформации позволяет 

создать структуры с высокой когерентностью. Примитивная ячейка 

РСУ представляет собой параллелограмм, построенный на векторах 

трансляции РСУ (см. рис. 58). Чтобы получить эту РСУ, решетка 

графена была деформирована с компонентами ɛхх, ɛуу, ɛху или 

главными компонентами (е1, е2). 

 

Таблица 4 

Параметры шести наиболее когерентных конфигураций для графена 

на кремнии (100) (N=1-6) и (111) (N=7-12) 
N α ° Σ(Si) Σ(G) ɛхх ɛуу ɛху 

1 n30 8 21 0,0193 0,0087 0 

2 n30 18 48 0,0193 -0,007 0 

3 ±3+n30 17 46 -0,0022 -2,8 10
-5

 0,0279 

4 ±7,8+n30 12 33 -0,0178 -0,0007 0,0029 

5 ±8,8+n30 16 43 0,0089 -0,0045 -0,0202 

6 ±11,2+n30 18 48 0,0008 0,0116 0,024 

7 ±5+n60 8 31 -0,0099 -0,0099 0 

8 ±11+n60 18 7 0,0008 0,0008 0 

9 ±19+n60 17 16 0,0112 0,0112 0 

10 ±22,8+n60 12 13 -0,0099 -0,0099 0 

11 ±25,2+n60 16 16 0,0053 0,0053 0 

12 ±27,2+n60 18 21/2 0,0008 0,0008 0 

 

В таблице 4 описаны все шесть высококогерентных ориентаций 

графена на поверхности Si (100). Величины Σ(Si) и Σ(графен) дают 

обратные плотности совпадающих узлов решеток А1 и В, 

деформированных на ɛхх, ɛуу, ɛху. Вторая подрешетка графена также 
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должна быть рассмотрена при расчете действительной плотности 

совпадения атомов Si и C. Обозначим эти величины как Σ’(Si) и 

Σ’(графен), соответственно. В некоторых случаях вторая подрешетка 

графена (маленькие серые точки на рис. 58) не имеет атомов, 

совпадающих с поверхностью кремния, и тогда Σ’(Si)=Σ(Si) и 

Σ’(графен)=2Σ(графен). В других случаях один атом второй 

подрешетки графена в трансляционной ячейке РСУ совпадает с 

атомом кремния с высокой точностью и тогда Σ’(Si)=1/2Σ(Si) и 

Σ’(графен)=Σ(графен). В расчетах предполагалось, что точки второй 

подрешетки графена совпадают с точками решетки А1 с высокой 

точностью, если их точное совпадение может быть достигнуто 

приложением главных деформаций, не превышающих деформации, 

использованные для того, чтобы получить РСУ для решетки А1 и 

первой подрешетки графена В. 

Отметим, что минимальные величины Σ’(Si) и Σ’(графен) тем 

больше, чем выше когерентность. Наиболее когерентные узлы имеют 

α=n30° при целых n, т.е., n=0,±1,±2… Для этих узлов существуют 

Σ’4(Si) и Σ’21(графен), т.е. каждый четвертый (двадцать первый) 

атом Si (С) совпадает с атомом C (Si), соответственно. Чтобы 

получить такую РСУ, графен был продеформирован на e1=0,0193 и 

e2=0,0087, где e1 и e2 - главные компоненты деформации. Такие 

величины соответствуют плотности энергии упругой деформации, 

необходимой, чтобы получить РСУ, U=2,6×10
-4

 TПa. Обе 

положительные компоненты главных деформаций показывают, что 

графен слегка растянут в двух направлениях. Такие малые 

деформации могут быть легко реализованы на практике в виде 

однородного растяжения или формированием решетки дислокаций 

несовпадения малой плотности. 

Следующие наиболее когерентные узлы имеют α=n30°, Σ’9(Si) и 

Σ’48(графен), где для точного совпадения графен был 

продеформирован на e1=0,0193  и e2=0,007. Отметим, что узлы такой 

когерентности имеют те же углы ориентации, что и наиболее 

когерентные. Среди шести высококогерентных узлов те, что имеют 

наименьшую плотность энергии (U=1,31×10
-4

 TПa), являются 

четырьмя наиболее когерентными, и их обратные плотности 

совпадения, равные Σ’16(Si) и Σ’86(графен), в четыре раза выше, чем 

для наиболее когерентных ориентаций. Это свидетельствет о том, что 
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энергия, необходимая для получения РСУ, не является монотонной 

функцией когерентности. 

Рассмотрим поверхность графен/Si(111). На рис 57, в, г показаны 

две наиболее когерентные ориентации графена на поверхности 

кремния Si(111). Таблица 4 также описывает все шесть 

высококогерентных ориентаций графена на поверхности кремния 

Si(111). Наиболее когерентные ориентации - это α=±11+n60°, для 

которых Σ’3/2(Si) и Σ’7(графен). Такая высокая когерентность, когда 

два из трех атомов Si совпадают с атомами C, была получена 

приложением очень малого двухосного растяжения к графену, 

e1=e2=0,0008, и при малой плотности энергии U=0,08×10
-4

 ТПа. Для 

всех шести высококогерентных ориентаций графен/Si(111), РСУ 

была получена приложением двухосного растяжения или сжатия к 

графену, при e1=e2. 

 

 
Рис. 58. Наиболее когерентные ориентации решетки графена и 

кремния (а, б) (100), (в, г) (111) 
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Следующие по когерентности узлы были получены при 

деформации e1=e2=0,0112 при U=1,51×10
-4

 ТПа и имеют ориентации 

α=±19+n60° и обратную плотность совпадающих узлов Σ’7(Si) и 

Σ’32(графен). Третьи по степени когерентности узлы, которые были 

получены при меньшей деформации (e1=e2=0,0008 при  

U=0,08×10
-4

 TПa), чем для получения вторых когерентных узлов, 

соответствуют α=±27,2+n60° и имеют Σ’21/2(Si) и Σ’49(графен). 

Также было отмечено, что первые и третьи по степени когерентности 

узлы имеют одинаковую величину U, но различную когерентность. 

Новые исследования показывают, что графен и связанные с ним 

двухмерные наноматериалы могут быть использованы для создания 

следующего поколения электронных устройств. Поэтому важно 

исследовать совместимость графена и кремния, а также свойства 

новых гетероструктур на их основе. Помимо двуслойных 

гетероструктур, могут быть созданы многослойные наноструктуры, 

которые будут гибкими и прозрачными, поскольку такие структуры 

состоят всего из нескольких атомарных слоев. Предполагается, что 

данные исследования станут толчком для создания нового поколения 

оптоэлектронных устройств от простого прозрачного освещения до 

лазеров и более сложных приложений. 
 

3.2 Физические свойства гетероструктур 

 

Теплопроводность является одним из важнейших показателей для 

надежного и эффективного использования наноэлектронных 

устройств, поскольку на наноуровне электроника сталкивается с 

проблемой Джоулева тепла, вызванного электрическим током, что 

приводит к высокой плотности мощности и локализации нагрева. 

Такое локализованное тепло, если оно не распределяется, будет 

вызывать появление горячих точек, ограничивающих максимальную 

плотность тока, что может вызвать разрушение материала. Поэтому 

важно изучать теплопроводность гетероструктуры кремний/графен, в 

частности, теплопроводность по поверхности между ними.  

Предыдущие исследования показали, что низкая 

теплопроводность на поверхности малоразмерных материалов, таких 

как графен и УНТ совместно с их подложками или окружающими 
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поверхностями, является большим ограничением для эффективного 

транспорта тепла и его перераспределения. Например, из-за низкой 

теплопроводности на поверхности УНТ/полимер, композиты на 

основе углеродных нанотрубок показывают довольно 

незначительную теплопроводность в отличие от простых 

полимерных материалов, хотя УНТ при этом являются отличными 

проводниками. 

Для определения теплопроводности методом молекулярной 

динамики использовалась процедура терморелаксации. В начальный 

момент времени структура выдерживалась в течении 50 пс при 

температуре T=300 К при постоянных объеме и температуре. В 

процессе релаксации устанавливалась разница температур T между 

слоями графена и кремния, посредством быстрого увеличения 

температуры графена. Затем, графен и кремний в течение еще 50 пс 

выдерживались в раздельных термостатах, чтобы стабилизировать 

разницу температур двух слоев. Графики изменения температуры в 

графене и кремнии в процессе терморелаксации при Т=300 К 

показаны на рис. 59, а. Видно, что со временем температура графена 

падает, а кремния – возрастает, что свидетельствует о передаче 

энергии от графена к кремнию. В процессе релаксации и графен и 

кремний приходят к равновесной температуре, примерно равной 

425 K. Разница температур T между кремнием и графеном 

экспоненциально затухает (рис. 59, б), что хорошо согласуется с 

теоретическими моделями. Интерполяция кривой экспоненциальным 

законом приводит к следующей зависимости разности температур от 

времени.  

0 0( ) ( )exp[( ) / ]T t T t t t                                 (6) 

где τ=31,95 пс.  

Поскольку теплопроводность на поверхности раздела намного 

меньше, чем теплопроводность графена, мы можем определить 

теплопроводность G как: 

/ ( )VG C A ,                                             (7) 

где А это площадь поверхности раздела, СV – эффективный 

коэффициент объемной теплоемкости системы графен/кремний, 

которую можно рассчитать как CV=CGECSE/(CGE+CSE). Здесь CGE и CSE 

это соответственно коэффициенты объемной теплоемкости графена и 

кремния, полученные из выражения: 
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где vj – скорость j-го атома в момент времени t. Осреднение 

производится на интервале 50 пс. 

Используя уравнения (7-9), можно определить теплоемкость 

графена, которая при 500 К равна 17,21 Дж/моль К. Следовательно, 

поверхностная теплопроводность слоя графен/кремний при 300 К 

будет 31,82 М Вт/м
2 
К. Эта величина имеет тот же порядок, что и для 

других подобных поверхностей на подложке графена, например, 

21 М Вт/м
2 
К для поверхности графен/смола, 28 М Вт/м

2 
К для 

кремний/графен и 20-60 М Вт/м
2 
К для поверхности графен/медь. 

Поверхностная теплопроводность рассмотренной структуры 

составляет 81,52 М Вт/м
2 
К. 

 

 
Рис. 59. (a) Изменение температуры графена и кремния и (б) разница 

температур T 

 

Наноэлектронные устройства обычно работают при очень 

высоких температурах из-за возникновения точек нагрева и их 

высокой плотности нагрева. Зависимость поверхностной 

теплопроводности G от температуры Т изучалась для различных 

масштабных факторов χ (рис. 60, а), где χ входит в выражение для 
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потенциала взаимодействия между слоями графена и кремния и 

определяет силу их взаимодействия. Разница температур T 

поддерживалась равной 200 К. Показано, что G возрастает с 

температурой монотонно, примерно в 3 или 4 раза. Такая 

температурная зависимость схожа с величинами, найденными для 

поверхностей графен/медь и УНТ/SiO
2
.  

Согласно выражению (7), межфазная теплопроводность зависит 

от теплоемкости CV и времени релаксации для заданной площади 

А. Из рис. 60, б видно, что время релаксации падает с ростом 

температуры. По мере увеличения температуры от 200 до 700 К, 

для χ=1 уменьшается на 65% (что соответствует увеличению G на 

186%), при этом CV  возрастает на 50%. Это означает, что на 

изменение теплопроводности системы графен/кремний влияет 

изменение начальной температуры, поскольку оно приводит к 

изменению времени терморелаксации. 

 

 
Рис. 60. Зависимость поверхностной теплопроводности G (a) и 

времени релаксации τ (б) в зависимости от температуры Т для 

различных величин χ 

 

Зависимость времени терморелаксации от температуры можно 

понять, проанализировав фононные спектры двух материалов. 

Поскольку графен - сильно анизотропный материал, его спектр 

можно разделить на колебания в плоскости и вне плоскости (см. 

рис. 44). Показано, что большинство перекрытий спектров графена и 

кремния лежит в интервале частот 1-17 ТГц, и компоненты спектра, 

соответствующие колебаниям из плоскости графена, в основном и 

дают вклад в это перекрытие. Отсюда ясно, что связь между 

фононами кремния и низкочастотной ветви колебаний фононного 
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спектра графена обеспечивает основной поток тепла через 

поверхность графен/кремний.  

При низкой температуре в графене возбуждается не очень 

большое количество фононов. Как следствие, связь между фононами 

вдоль поверхности уменьшается, что ограничивает проводящие 

свойства и приводит к увеличению времени релаксации τ и 

уменьшению теплопроводности G. По мере того, как температура 

возрастает, все большее количество фононов, в особенности тех, что 

имеют высокую частоту, возбуждается в графене. Более того, при 

возрастании температуры включаются процессы переброса фононов. 

В результате эти высокочастотные фононы могут быть 

преобразованы в большое количество низкочастотных, которые 

могут быть связаны с фононами в кремнии и вносят вклад в его 

поверхностную теплопроводность, что и приводит к росту G. 

Увеличение поверхностной теплопроводности G с увеличением 

масштабного фактора χ (иначе говоря, силы поверхностной связи) 

можно объяснить исходя из двух положений: (1) связь между 

фононами графена и кремния улучшается, что прямо увеличивает 

эффективность переноса тепла; (2) связь между модами колебаний в 

плоскости и из плоскости в графене усиливается, что опосредованно 

облегчает передачу тепла от графена к кремнию. 

В свободно подвешенном графене моды колебаний в плоскости и 

из плоскости хорошо разделены. Большинство фононов в плоскости 

имеют частоту до 17 ТГц и не могут участвовать в переносе тепла. 

Когда кремний осаждается на графене, их различные группы 

симметрии (например, отражение, трансляция и поворот) 

нарушаются, и колебания атомов С и Si делят одни и те же 

координаты в плоскости. В результате этого атомы С на этих местах 

сохраняют центры рассеивания для фононов в плоскости графена, 

что приводит к связыванию фононных колебаний в плоскости и из 

плоскости. Часть тепла, запасенного на фононах, соответствующих 

колебаниям в плоскости графена, может быть передана тем, которые 

соответствуют колебаниям из плоскости, и затем передана кремнию. 

Это увеличивает передачу тепла между графеном и кремнием и 

поэтому увеличивает поверхностную теплопередачу. 

Исследования показали, что гибридные системы, состоящие из 

графена и других двумерных материалов, позволяют внести 

дополнительное структурное разнообразие, что способствует 
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дальнейшему улучшению свойств различных устройств на основе 

двумерных материалов. Двумерные нанокомпозиты, основой 

которых является графен, были предсказаны теоретически, а затем 

получены экспериментально, например, графен/наводороженный 

графен, графен/кремний, графен/MoS2, графен/MoSе2 и тд. Для 

гибридной структуры графен/кремний были исследованы многие 

свойства, например, структурные, электронные и оптические 

свойства. Было показано, что концентрация носителей легирующих 

примесей кремния и графена может быть модулирована изменением 

его поверхности, что может привести к формированию проводящих 

p–n переходов в этой структуре. Степень оптического поглощения 

также улучшается по сравнению с этой величиной для отдельных 

слоев кремния или графена. 

Рассмотрим другую гибридную структуру, состоящую из 

кремния и графена, однако образованную не наложением кремния на 

графеновую подложку, а параллельным соединением двух структур 

(см. рис. 61). В данной гетероструктуре слой кремния расположен 

между двумя слоями графена, чтобы создать межфазные границы. 

Расстояние между атомами в плоскости кремния равно 2,3 Ǻ, что 

намного больше, чем длина связи графена 1,42 Ǻ. Эта разница 

приводит к возникновению трудностей при создании границы между 

графеном и кремнием с хорошим совпадением решеток при выборе 

одинаковой хиральности двух материалов. Рассматривая тот факт, 

что расстояние до вторых ближайших соседей в графене равно 

2,46 Ǻ, что примерно на 7% больше, чем межплоскостное расстояние 

в кремнии, то становится возможным создать поверхность 

совмещением края графена ориентации зигзаг и края кремния 

ориентации кресло. 

Таким образом, рассмотрим структуру, где лист кремния длиной 

2L положен между двумя слоями графена, каждый длиной L. 

Направление кресло (зигзаг) и зигзаг (кресло) графена (кремния) 

ориентированы соответственно вдоль осей х и у. Первоначально все 

атомы С и Si расположены в гексагональной решетке с параметрами 

2,46 Ǻ для графена и 3,98 Ǻ для кремния. Экспериментальные 

наблюдения показывают, что происходит небольшое выпучивание 

кремния и атомы Si расположены не совсем в плоскости, поэтому, 

чтобы устранить несоответствие решеток, кремний был растянут на 

7% вдоль оси у.  
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Рис. 61. Атомная структура гибридного слоя графен/кремний 

 

Для определения потока тепла J осуществлялось распределение 

температуры вдоль направления длины гибридного слоя 

графен/кремний. Как видно, сильное падение температуры 

происходит на поверхности раздела (рис. 62). В обоих материалах 

распределение температуры показывает линейную зависимость, 

исключая среднюю область в кремнии, где рассеивание фононов дает 

вклад в нелинейность. Это показывает, что поверхность является 

основной границей сопротивления для передачи тепла в гибридном 

слое графен/кремний, и поэтому, увеличивая поверхностную 

теплопроводность, можноулучшать проводимость таких гибридных 

монослоев. 

Рисунок 62, б показывает зависимость теплопроводности G от длины 

L для J
+
 и J

-
. Показано, что G монотонно возрастает с увеличением L 

и достигает насыщения при 250 М Вт/м
2
 К при L=40 нм. При этом 

КТР уменьшается с увеличением L, показывая, что доминирующее 

влияние поверхности ослабляется при  увеличении длины монослоя. 

Теплопроводность слоя графен/кремний имеет величину порядка 

найденной для подобных гибридных систем: УНТ/Si (300 М Вт/м
2
 К), 

Si/SiO2 (235 М Вт/м
2
 К) и Si/Ge (330 М Вт/м

2
 К), на один порядок 

величины больше, чем теплопроводность наноструктур на основе 

многослойного графена, например, графен/фенольная смола 

(20 М Вт/м
2
 К) или графен/SiC (50 М Вт/м

2
 К). Такая высокая 

теплопроводность по поверхности объясняется сильным 



 117 

ковалентным взаимодействием по сравнению со слабыми силами 

Ван-дер-Ваальса, действующими в многослойном графене. Для 

сравнения, теплопроводность чистого графена длиной 40 нм 

составила 260 Вт/м К, а слоя чистого кремния той же длины - 

30 Вт/м К. 

 

 
Рис. 62. (а) Температурный профиль вдоль гибридного слоя 

графен/кремний. (б) Зависимость теплопроводности от длины слоя 

для потока J
+
 и J

-
 

 

Зависимость теплопроводности по поверхности раздела от ее 

длины была также найдена и для других гибридных структур. 

Подобная зависимость появляется, когда система имеет малый 

размер, особенно если размер меньше длины свободного пробега 

фононов. При увеличении размера системы фононные моды с 

большой длиной волны уже не могут возбуждаться. Эти фононные 

моды могут легко проходить через поверхность, не вызывая 

рассеивания, и поэтому дают дополнительный вклад в 

теплопроводность по поверхности. Этот механизм не только 

приводит к усилению теплопроводности на поверхности, но также 

вызывает увеличение проводимости индивидуальных слоев графена 

и кремния. Недавние работы показали, что теплопроводность 

кремния сильно возрастает с увеличением длины до 40 нм, и 

возбуждение длинноволновых фононов является определяющим для 

такого роста теплопроводности. 

Как было отмечено выше при рассмотрении кремния на подложке 

графена, перекрытие фононных спектров двух материалов 

наблюдается примерно в интервале 1-15 ТГц, и моды колебаний из 

плоскости графена вносят большой вклад в это перекрытие. Фононы 
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длинноволновой части спектра появляются из-за удлинения системы, 

в результате чего больше низкочастотных фононов возникают в 

графене, чтобы объединиться с фононами кремния, что приводит к 

увеличению теплопроводности. Однако, в области, где частоты очень 

малы (≤0,5 ТГц), спектральная мощность кремния мала. Это 

означает, что не так уж много фононов может быть возбуждено в 

области низких частот. Следовательно, когда длина превышает 

L = 40 нм и далее увеличивается, вновь возбужденные 

длинноволновые фононы имеют частоты менее 0,5 ТГц, и нет в 

кремнии достаточного количества фононов, которые могли бы 

вступить во взаимодействие. Следовательно, в конце концов, G 

достигает насыщения. Интересно, что теплопроводность зависит от 

направления потока тепла, и ее величина больше, если тепло идет от 

кремния к графену, чем в обратном направлении, что показывает 

потерю тепла на поверхности. Это явление может объясняться 

асимметрией в передаче фононов, вызванной несовпадением 

фононного спектра вдоль поверхности.  

 

 
Рис. 63. Зависимость проводимости (а) и КТР (б) от температуры 

 

Рисунок 62, а показывает, что теплопроводность по границе 

возрастает монотонно с температурой, что также наблюдалось ранее 

для гибридных систем. Это поведение противоположно 

наблюдаемому для индивидуальных листов графена и кремния. 

Следовательно, можно предсказать, что отношение теплового 

сопротивления на поверхности к его значению по всему гибридному 

монослою будет уменьшаться с температурой (рис. 63, б). 
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С ростом температуры до 700 К это отношение для J
+
 и J

-
 все еще 

остается выше 65%, показывая, что термосопротивление всего 

гибридного монослоя определяется поверхностью раздела даже при 

больших температурах. В результате, термосопротивление всего 

монослоя уменьшается с увеличением температуры. Эта особенность 

является преимуществом для диссипации тепла гибридным 

монослоем графен/кремний, особенно при высоких температурах. 

Объяснение температурной зависимости теплопроводности для 

гибридного монослоя, основанное на фононных спектрах кремния и 

графена, было дано выше для двуслойной гетероструктуры и 

является аналогичным. Более того, высокие температуры также 

привносят возрастание неупругого поверхностного рассеяния 

фононов, приводящего к увеличению ангармонизма атомных 

взаимодействий и коэффициента прохождения фононов через 

границу. Следовательно, G становится больше с увеличением T. 

Показано, что G зависит от направления потока тепла и 

увеличивается, когда тепло идет от кремния к графену, а не в 

противоположном направлении. Величина теплопроводности 

насыщений при 300 К равна 250 М Вт/м
2
 К. При этом поверхностный 

теплоотвод уменьшается при увеличении температуры или длины 

монослоя. При малом размере длины монослоя R может достигать 

44%, что сравнимо с величинами для других известных гибридных 

структур. Зависимость G и R от длины объясняется возбуждением 

длинноволновых фононов, в то время как температурная зависимость 

объясняется возбуждением высокочастотных фононов и процессами 

переброса фононов, соответственно.  

Понимание механизмов теплопроводности для таких гибридных 

структур очень важно, поскольку открывает новые возможности 

создания электронных устройств на основе структуры 

графен/кремний. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 

Углеродные материалы имеют большой потенциал применения в 

различных областях информационных и коммуникационных 

технологий, от высокопроизводительных применений в 

сверхбыстрых (>1 ТГц) информационных технологиях до 

пользовательских приложений и использования гибких и прозрачных 

электронных структур. Так, например, графен является 

потенциальным кандидатом на замену кремния в электронике нового 

поколения. Потенциальные области применения углеродных 

наноструктур включают в себя электронику, плазмонику, устройства 

генерации и хранения энергии, сенсоры и мета-материалы, 

применяемые в биологии и медицине, а также в других отраслях 

промышленности, использующих новые углеродные материалы 

(рис. 64). 

 

 
Рис. 64. Области применения углеродных наноматериалов 
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4.1 Композитные материалы 

 

Полимерные композиты с улучшенными механическими свойствами 

широко востребованы в аэрокосмической отрасли, моторостроении, 

судостроении и нефтяной промышленности, так же, как и во многих 

других областях. В последние десятилетия много внимания уделяется 

разработке волокнистых композитных материалов на основе УНТ, 

поскольку волокнистые углеродные материалы показывают 

впечатляющую жесткость 230-725 ГПа и прочность 1,5-4,8 ГПа. 

Хорошо известно, что добавление УНТ в полимерную матрицу 

улучшает механические, электрические и тепловые свойства. 

Насыщение внутренней полости однослойных УНТ различными 

химическими элементами позволяет создавать на их основе 

композитные структуры, обладающие удивительными свойствами. 

Исследования показывают, что модуль Юнга полимерных 

композитов, укрепленных бесконечно длинными УНТ (5,5), 

возрастает до 46,73 ГПа, что в 16 раз превышает модуль Юнга 

чистого полимерного материала. К тому же, прочность 

поверхностной связи композита полимер/УНТ возрастает с 

увеличением доли УНТ, что в свою очередь приводит к высокой 

жесткости композита.  

Вообще говоря, при обсуждении композита полимер/УНТ 

рассматривают два основных класса. Первый - это УНТ, которые 

распределены по полимеру при заданной концентрации, в результате 

чего формируется композит. Во-вторых, выращенные УНТ вводятся 

в ткани или пленки, а затем этот макроскопический материал 

соединяется с полимерной матрицей. Чтобы создать композит с 

хорошей структурой и механическими свойствами, очень важно 

следить за ориентацией и протяженностью полимерных цепочек и 

УНТ в композите.  

Один из вариантов объединения различных полимофов углерода 

в композитный материал представлен на рис. 65, а. Горизонтально 

уложенные УНТ размещаются на графеновую подложку, образуя 

слоистый композит. Обычно включение более чем 10% (по весу) 

УНТ может сильно улучшить свойства такого материала. Такие 

композиты отличаются простотой изготовления и при этом 

показывают высокую проводимость больше 400 Ф/г и энергию около 

150 Вт ч/кг. Вертикальная укладка УНТ обычно реализуется при 
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создании трехмерного материала графен/УНТ. В этом случае УНТ 

выращиваются между слоями графена, как бы объединяя листы 

графена столбиками нанотрубок. В такой структуре можно 

эффективно использовать большую площадь поверхности графена, 

которая способствует уменьшению внутреннего сопротивления. В 

результате можно получить проводимость около 385 Ф/г. Недавно 

был создан новый теплопроводящий материал, способный 

эффективно удалять «нежелательное» тепло от электронных 

компонент, например, компьютерных чипов или светоизлучающих 

диодов. Этот материал представляет собой композитное соединение 

графена и многослойного графена и имеет теплопроводность выше, 

чем существующие на сегодняшний день теплопроводящие смеси. 

Однако, чаще УНТ используются для создания более 

традиционных композитных материалов на основе УНТ/полимер 

(рис. 65, б, в). Свойства таких композитов зависят от конфигурации 

полимерной цепи, морфологии УНТ и дисперсности матрицы. Если 

говорить о конфигурации полимера, для линейных гибких полимеров 

достижение высокой ориентации и протяженности требует 

разматывания цепочек. Очень жесткие полимерные цепочки 

(например, ароматические полимеры) могут самоорганизовываться и 

формировать протяженные структуры прямо в процессе 

производства. В этом случае, тканевая микроструктура может быть 

очень разной и переносится в морфологию композита. Морфология 

УНТ и дисперсия матрицы также важны, поскольку влияют на 

структурное развитие полимера. Процесс производства композитов 

имеет прямое влияние на соотношение структура-свойства для 

композитов полимер/УНТ. 

Взаимодействие между нанотрубками и полимерами на 

молекулярном уровне до сих пор мало изучено. Поскольку образцы 

УНТ не все одинаковые, но имеют распределение по диаметрам и 

различную хиральность, их взаимодействие с полимерами сильно 

различается, например, может приводить к различным путям 

осаждения и кристаллизации УНТ. Соотношение аморфной и 

кристаллической фаз в полимерных композитах в значительной мере 

управляется процедурой их подготовки и поверхностными 

взаимодействиями. В зависимости от жесткости полимера и свойств 

УНТ, нити полимера могут быть закручены сильнее или меньше 

вокруг нанотрубки (рис. 65, в), или расти как дендриты на ее 
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поверхности (рис. 65, б). Это создает большое количество 

композитов с разными свойствами, которые могут сильно отличаться 

от свойств исходного полимера. Однослойные УНТ имеют большой 

потенциал для приложения в гибкой электронике, потому что могут 

использоваться как тонкие пленки в транзисторах и подобных 

устройствах, однако создать такую структуру очень сложно, если не 

невозможно в настоящее время. Недавно было предложено 

инновационное решение такой проблемы посредством выращивания 

массива протяженных УНТ на подложке кварца и затем перенесения 

этого массива на пластик, для создания гибкого, 

высокопроизводительного электронного устройства. 

 

 
Рис. 65. Различные видны композитов на основе УНТ: (а) композит 

графен/УНТ, (б) УНТ, объединенная с цепочкой ароматического 

соединения, (в) УНТ, обернутая полимерной лентой 

 

В настоящее время возникла задача использования однослойного 

графена как недорогого и хорошего заменителя УНТ. Было показано, 

что введение листа графена в гибридный нанокомпозит 

полимер/графен при удивительно низком содержании наполнителя 

приводит к значительному вкладу не только в механические свойства 

полимера, но также в управление электро- и теплопроводностью и 

другими фундаментальными характеристиками таких композитных 

материалов. Возможными областями применения графеновых 

композитов являются: покрытие топливных баков, полимеры с 

различными защитными возможностями, композиты для 

автомобильной промышленности, электроника, фотонные 

композиты, аэрокосмическая область, поглотитель тепла в 

электронике, спортивные товары. 
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Развитие дисперсии графеновых частиц на наноуровне в 

полимерной матрице открывает новую и интересную область науки о 

материалах. Такие наногибридные материалы показывают 

значительное улучшение свойств, которое не может быть получено 

при использовании традиционных композитных материалов.  

 

 
Рис. 66. Схемы различных композитов на основе графена 

 

Схематичное изображение различных структур композитов на 

основе графена показано на рис. 66. Все представленные композиты 

относятся к тем, где графен и активный материал синтезируются 

посредством однореакторного процесса. Капсульные нанокомпозиты 

(рис. 66, а) получаются, когда одиночные частицы активного 

материала захватываются графеном, который действует либо как 

активный (например, анод в литий - ионных батареях), либо как 

неактивный (например, катод в литий - ионных батареях) компонент. 

Другой вид – это смешанные структуры (рис. 66, б): графен и 

активный материал синтезируются по отдельности и смешиваются 

механически в процессе подготовки электрода. В такой структуре 

графен может проявлять свойства неактивной проводящей матрицы 

или активного материала. Композиты, образованные при 

оборачивании листами графена частиц активного материала, 

показаны на рис. 66, в. Такую структуру представляет собой либо 

электрод псевдокондесатора, в котором графен - это активный 

материал, либо катод металл-ионных батарей, где графен - это 

неактивный компонент. Наиболее распространенная структура 

графеновых композитов - это структура, в которой электроактивные 
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наночастицы закрепляются на поверхности графена (рис. 66, г). 

Такие структуры очень похожи на аноды псевдокондесаторов метал-

ионных батарей, где графен является активным материалов, или на 

катоды метал-ионных батарей, где графен является катодом. 

Композит, показанный на рис. 66, д, состоит из прослойки графена и 

активного материала. Такая модель композита, хотя и не очень 

распространена, используется для литий - ионных катодов. В слоеной 

модели наночастицы активного материала чередуются с листами 

графена, формируя слоистую структуру, которую предполагается 

использовать в анодах и катодах металл-ионных батарей (рис. 66, е). 

Покрытие графена атомами других элементов может быть 

достигнуто различными способами, например, посредством 

спинового покрытия, спреевого покрытия, трафаретной печати. 

Композиты графен/керамика также переживают этап развития по 

сравнению с их соперниками на основе УНТ, из-за меньшей 

стоимости и промышленной доступности графена, а также менее 

жестких условий обработки. Графен/керамические композиты могут 

найти применение в области износа и трения, например, как 

компоненты двигателя, подшипники и режущие инструменты для 

обработки металлов. Эти композиты в настоящее время уже 

используются в скользящих контактах и в качестве твердой смазки. 

Полимерные фотонные композиты на основе графена используются в 

оптике. Некоторые исследователи пытаются создать новый класс 

оптоэлектронных устройств на основе таких композитов, которые бы 

задействовали оптические и электронные свойства графена, 

двумерные неорганические слоистые материалы и их гибридные 

структуры. Такие устройства будут сочетать преимущества 

производства композитных материалов с оптическими свойствами 

графена. Ожидается, что эти структуры найдут применение не только 

в оптике, но и в биомедицине, химическом анализе, спектроскопии, 

микроскопии и хирургии. 

В одной из недавних работ предложен общий подход к синтезу 

композитов полимер/графен. Он основан на химическом окислении 

графита, его обработке ультразвуком (при которой происходит 

расщепление на отдельные окисленные графеновые слои), 

растворении совместно с полимером в растворителе и последующем 

восстановлении с целью удаления кислородных групп. В результате 

образуется твердый композит, характеристики которого почти такие 
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же, как у композитов на основе углеродных нанотрубок, а 

себестоимость – гораздо ниже (цена графита – несколько долларов за 

килограмм). Порог перколяции составляет всего около 0,1 об. %, а 

при концентрации графена приблизительно 1 об.% проводимость 

достигает примерно 0,1 С/м (что уже достаточно для многих 

приложений) и быстро увеличивается с ростом концентрации 

графена. Конечно, о замене кремниевых чипов на графеновые 

говорить пока рано, но уже сейчас обсуждается вопрос о применении 

графеновых композитов в солнечных батареях, в компонентах 

компьютеров (для диссипации избыточного тепла), словом, везде, где 

проводимость углеродных волокон недостаточно высока, а 

углеродные нанотрубки слишком дороги. 

Композиты эпоксид/графен. Проведены исследования 

композитов на основе эпоксида и оксида графена. Эпоксидная смола 

показывает очень малую теплопроводность, однако добавление 

графена приводит к значительным улучшениям. Добавление 1 вес% 

оксида графена в эпоксидную смолу имеет такой же эффект по 

улучшению теплопроводности, как и добавление такого же 

количества УНТ. Эпоксидная смола с 5% оксида графена показывает 

теплопроводность 1 Вт/м К, что в 4 раза больше, чем у чистой 

эпоксидной смолы. Показано, что теплопроводность может быть 

увеличена до 6,44 Вт/м К посредством добавления 20% оксида 

графена. Эти результаты показывают, что композиты на основе 

графена являются многообещающими материалами для рассеивания 

тепла. Исследования показывают, что добавление графена влияет и 

на объемный КТР. Эпоксидная смола показывает КТР примерно 

8,2×10
−5 

◦C
−1

, в то время как композит с 5% графена показывает 

уменьшение КТР на 31,7% ниже температуры перехода в стекло. 

Композиты эпоксид/графен могут быть использованы в 

промышленности как материалы малого веса для эффективного 

экранирования электромагнитных излучений.   

Композиты полистирол/графен. Для этих композитов был 

получен порог перколяции проводимости при содержании оксида 

графена в полистироле 0,1%, что в 3 раза ниже той же величины для 

других двумерных заполнителей. Это можно объяснить 

однородностью и большим соотношением площади графена к его 

толщине. При содержании оксида графена около 0,15 об.% 

проводимость композитов удовлетворяет критерию антистатичности 
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(10
−6

 С м
−1

) для тонких пленок. Такие композиты показывают 

электропроводность от  приблизительно0,1 до 1 С м
-1

 при 2,5 об.%. 

При этом электропроводность чистого полистирола составляет 

примерно 10
−14

 C м
−1

. Подобные композиты могут создаваться на 

основе химически модифицированного графена. Добавление 38 об.% 

модифицированного графена в полистирол приводит к резкому 

увеличению проводимости до 5,77 С м
−1

. Композиты 

полистирол/модифицированный графен являются полупроводниками 

по своей природе и демонстрируют амбиполярный эффект. 

Проводимость композитов изменялась от 1 до 24 С м
−1

. Существуют 

и перспективы дальнейшего улучшения параметров подобных 

композитов, что приведет к созданию качественно новых устройств.  

Композиты на основе полимеров и графена показывают 

уникальные механические свойства по сравнению с чистым 

полимером. При добавлении графена улучшение механических 

свойств может достигать больше 100%, что опять же связано с очень 

большим соотношением между площадью графена и его толщиной. 

Однако свойства таких композитов зависят не только от свойств 

графена, но и от свойств полимерной матрицы, а также от способа 

создания композитного материала. 

Необычно высокая термоустойчивость графена делает его 

привлекательным для создания термоустойчивых композитов. В 

некоторых случаях наблюдается улучшение термоустойчивости на 

100 °C.  

Необычные свойства демонстрируют композиты на основе 

полимера и хлопьев графена разного размера. Было показано, что в 

таких композитах короткие хлопья графена повышают прочность 

нанокомпозитов и упрочняющий эффект можно оценить по 

производной модуля Юнга, которая равна 170 ГПа. При этом, 

влияние длинных хлопьев графена в этой же структуре 

характеризуется производной модуля Юнга равной 680 ГПа. На 

основе экспериментальных данных показано, что упрочнение 

полимерной матрицы добавлением графена сильно зависит от 

размера графеновых хлопьев и соотношения из длины к ширине. 

Было показано, что композиты полимер/графен демонстрируют 

нелинейную зависимость прочности и удлинения до разрыва в 

зависимости от содержания графена. Растягивающее напряжение 

сильно увеличивается от 17 до 42 МПа, когда содержание графена 
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возрастает от 0% до 1,8%. Таким образом, увеличение прочности на 

растяжение составляет 150%. При дальнейшем увеличении 

содержания графена с 1,8% до 3% прочность на растяжение 

возрастает значительно слабее, с 42 до 43 МПа. Однако, удлинение 

до разрыва в этом случае показывает противоположное поведение, 

т.е. сильно понижается с 220 до 98% при увеличении содержания 

графена с 0% до 1,8%. При дальнейшем его увеличении до 3% 

удлинение до разрыва уменьшается с 98% до 70%. Модуль Юнга 

таких композитов при увеличении содержания графена от 0% до 

1,8% увеличивается примерно в 10 раз, от величины 0,1 до 1,04 ГПа. 

Увеличение содержания графена до 3% приводит к росту модуля 

Юнга до 1,25 ГПа. Как показали исследования, при увеличении 

содержания графена до определенной критической величины (в 

данном случает 1,8%) нанохлопья графена распределяются по 

полимерному образцу достаточно равномерно, что обеспечивает 

быстрое, почти линейное изменение их механических свойств. При 

дальнейшем увеличении содержания графена, расстояние между 

хлопьями становится настолько мало, что между ними начинают 

действовать силы Ван-дер-Ваальса, что приводит к их объединению. 

Хлопья графена начинают пересекаться, перекрывать друг друга и 

объединяться в устойчивые сочетания. 

 

4.2 Водородная энергетика 

 

4.2.1 Наводораживание графена 

Водород является многообещающим элементом для создания чистого 

топлива нового поколения. Основанные на водороде топливные 

ячейки являются перспективным решением для эффективной и 

чистой выработки электрической энергии. Важно, что при выработке 

энергии в топливной ячейке, водород реагирует с кислородом, 

оставляя в качестве отхода чистую воду. До того как водород станет 

повсеместно используемым источником энергии, предстоит 

преодолеть основные трудности, связанные с хранением водорода и 

его транспортировкой, особенно для использования в мобильных 

устройствах, например, автомобилях. Поскольку водород может 

рассматриваться как аккумулятор энергии, ключевой шаг для 
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развития водородной энергетики состоит в решении проблемы его 

транспортировки и хранения. Инновационные материалы, такие как 

графен, привлекают большое внимание исследователей как 

многообещающая среда хранения водорода. Графен обладает 

экстремально большой площадью поверхности и в комбинации с 

легким весом, прочностью, химической нейтральностью и 

привлекательными физико-химическими свойствами входит в число 

материалов, наиболее подходящих для хранения и транспортировки 

водорода. Исследования материалов для хранения водорода, 

основанных на углероде, активно развиваются еще и потому, что 

углерод является весьма распространенным элементом на земле и 

потому, что он формирует различные аллотропы с большим 

разнообразием свойств. 

Водород может реагировать с поверхностью графена посредством 

сил Ван-дер-Ваальса либо химически (формируя химическую связь с 

атомами углерода), и эффективность накопления водорода обычно 

оценивается двумя параметрами: гравиметрической плотностью (вес 

в процентах накопленного водорода по отношению к весу системы) 

или объемной плотностью (накопленная масса водорода на единицу 

объема системы). Взаимодействием между водородом и графеном 

можно управлять посредством задания расстояния между соседними 

слоями или химической функционализацией материала, которая 

применяется для усиления адсорбционных/десорбционных свойств 

водорода на графене. Связывание молекулярного водорода слабое и 

поэтому требует малых температур при высоких давлениях, чтобы 

добиться устойчивости его накопления. При наилучших условиях 

(высокое давление и низкая температура), H2 может формировать 

однородный компактный монослой на листе графита. Химическое 

присоединение атомарного водорода - это наилучший процесс, 

поскольку энергия связи Н-Н несколько выше энергии связи С-Н. 

Формирование димеров водорода на поверхности графена приводит к 

более высоким энергиям по сравнению с изолированным связанным 

водородом Н. Абсорбция атомарного водорода на эпитаксиальный 

графен на подложке SiC также позволяет формирование димерных 

структур, преимущественное покрытие водородом выступающих 

участков графена и образование кластеров при большой плотности 

покрытия водородом.  
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Рис. 67. Различные виды наводораживания графена. Темным цветом 

показаны атомы водорода, светлым – атомы углерода. Водород 

может присоединяться либо сверху либо снизу листа графена 

 

Максимальная гравиметрическая плотность может быть получена 

для графена со степенью химической абсорбции 8,3% (1/12), что 

соответствует формированию полностью насыщенного листа графена 

со стехиометрией 1:1 для С:Н, который получил название графан (см. 

рис. 68). Атомы водорода присоединяются к углеродной структуре 

как сверху, так и снизу листа графена. Наводораживанием 

гексагональной решетки графена могут быть созданы различные 

виды структур, примеры которых представлены на рис. 67. Каждая 

структура характеризуется особым расположением водорода. 

Например, атомы водорода могут располагаться с двух сторон листа 

графена, как показано на рис. 67, а, иначе атомы водорода могут 

располагаться вдоль направления кресло (рис. 67, б) или в две линии 

вдоль направления зигзаг (рис. 67, в). Вид сбоку показан на рис. 68, 

где видно, что присоединение водорода приводит к выходу атомов С 

из плоскости и значительному искажению плоской решетки. Длина 

связи С-Н равна 1.1 Å и приблизительно одинакова для всех типов 

наводороженного углерода. 

В случае физической адсорбции объемная плотность зависит от 

возможности компактного заполнения структуры графенового листа. 

Для определения потенциала накопления водорода перспективным 

является создание трехмерного многослойного графена. Недавно был 

предложен новый трехмерный материал, состоящий из графеновых 

листов, соединенных УНТ, действующими как связующие столбцы, 

стабилизирующие структуру и удерживающие слои графена на 

заданном расстоянии. Из теоретических оценок было показано, что 

энергия физической абсорбции почти удваивается по сравнению с 

однослойным графеном и достигает величины около 0,1 эВ, 

поскольку силы Ван-дер-Ваальса между слоями увеличиваются. В 

этом случае, плотность массы увеличивается примерно до 30-40% от 
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плотности однослойной структуры, потенциально достигая 8% при 

высоком давлении и низкой температуре, но остается в пределах 3-

4% при комнатной температуре и высоком давлении. Тем самым 

было показано, что плотность массы плотность в 3% может быть 

достигнута при комнатной температуре только при высоком 

давлении, в то время как при низкой температуре могут быть 

получены гораздо большие величины. Экспериментально было 

показано, что такие слоеные структуры могут быть созданы с 

использованием окисленного графена и взаимодействия между 

гидроксильными группами и борной кислотой.  

 

 
Рис. 68. Изменение плоской формы графена при присоединении 

водорода различным способом. Светлыми кружочками показаны 

атомы углерода, темными – атомы водорода 

 

В процессе накопления водорода в графене присоединение 

молекулярного водорода при комнатной температуре и нормальном 

давлении может быть улучшено химической функционализацией или 

соответствующим модифицированием поверхности посредством 

добавления или удаления металлов (щелочные металлы, 

щелочноземельные металлы, переходные металлы), что 

предсказывается многочисленными теоретическими исследованиями. 

Ввиду слабого взаимодействия между молекулярным водородом и 

графитом/графеном, несколько способов присоединения водорода 

были изучены с целью повышения как связываемости, так и 

гравиметрической/объемной емкости накопления. Один из подходов 

использует химическую декорацию графена алкалиновыми атомами, 

такими как Li, Na и K. Отметим, что декорированием углеродных 

наноматериалов называется модификация их поверхности 

различными элементами и соединениями. В случае декорирования Li, 

было показано, что каждый адсорбированный атом Li на графене 

может собирать до четырех молекул Н2. Также было исследовано 

изменение энергии связи с водородом на графене, декорированном К. 

Преимущество накопления водорода именно таким способом состоит 
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в том, что здесь работает как химическая, так и физическая 

адсорбция водорода, что позволяет оптимизировать взаимодействие 

между графеном и водородом при комнатной температуре. 

Химическая функционализация графена различными переходными 

металлами, такими как Sc, V и Ti, также улучшает накопление 

водорода графеном. У графена с добавлением Pd гравиметрическая 

плотность при комнатной температуре возрастает от 0,6% до 2,5%. 

Теоретически были предложены графеновые наноленты, 

декорированные Са, для того чтобы адсорбция водорода достигла 

гравиметрической емкости 5%. Различные подходы к накоплению 

водорода обсуждаются и на основе теоретических изысканий. 

После того, как решена задача достижения достаточно большой 

емкости накопления водорода, следующая задача состоит в том, 

чтобы при необходимости освободить водород для использования его 

в качестве топлива. Для этого можно применить простой нагрев. В 

случае приложения к транспортным средствам, для этого может быть 

использован бортовой нагреватель или теплообменник.  

Для практического применения водорода в качестве топлива 

необходимо решить одну ключевую проблему, относящуюся к 

реализации механизмов присоединения/отделения водорода, 

работающих при условиях, близких к нормальным, без применения 

экстремальных температур или давлений. Процесс химической 

адсорбции достаточно прост, по крайней мере, для атомарного 

водорода, но процесс удаления водорода требует преодоления 

энергетического барьера порядка 1 эВ. Чтобы преодолеть эту 

проблему, недавно было предложено контролировать кривизну 

графена для того, чтобы облегчить отсоединение водорода. При этом 

атомы водорода осаждаются на лист графена после его сжатия, что 

приводит к возникновению складок и углов. В данной конфигурации 

связь С-Н очень устойчивая и таким образом можно производить 

безопасную транспортировку водорода с минимальными потерями. 

Привлекательной особенностью графана является то, что, 

размещая водород на поверхности графена различным образом, 

можно создать различные двумерные материалы, значительно 

отличающиеся своими физико-химическими свойствами. Это 

объясняется изменением в орбитальной гибридизации, поскольку 

графен с sp
2
-гибридизацией становится графаном с sp

3
-

гибридизацией. Например, было показано, что графан - это изолятор 
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с энергетической щелью в 3 эВ, в то время как графен - это 

полупроводник. В случае, когда расположение атомов водорода не 

упорядочено, результирующие электронные и фононные свойства 

меняются по сравнению с упорядоченными структурами. Упругие 

свойства также меняются наводораживанием. Например, жесткость в 

плоскости листа графана и коэффициент Пуассона меньше, чем те же 

показатели графена. Предсказано, что величина предела текучести 

графана изменяется в зависимости от температуры и стехиометрии. 

Существуют модификации графана, которые не являются 

изотропными, в то время как графен в отсутствии деформации 

изотропен.  

Поскольку осаждение водорода на лист графена является 

обратимым процессом и может осуществляться контролируемо, 

можно создать такие гибридные листы наводороженного графена, 

которые будут содержать полностью или частично наводороженные 

полосы. В результате этого лист графена может быть разделен на 

части, обладающие разными тепловыми, электрическими или 

магнитными свойствами. Это означает, что 

изолирующие/антиферромагнитные или проводящие / 

ферромагнитные свойства могут быть получены для одного и того же 

листа графена с участками наводораживания. Таким образом, листы 

графена могут использоваться для создания наноэлектронных 

устройств посредством добавления атомов водорода. 

С ростом интереса к использованию графена в наноструктурах, 

фундаментальное понимание его теплопроводности очень важно для 

управления тепловыми свойствами. Было показано, что 

наводораживание уменьшает теплопроводность графена даже при 

небольшом добавлении водорода. Теплопроводность графана зависит 

от того, каким образом производится наводораживание, является ли 

оно полным или частичным. Интересно, что наводораживание 

приводит к изгибу листа графена и образованию морщин, поскольку 

между графеном и графаном, объединенными в один лист, возникают 

поверхностные деформации. Было обнаружено, что наводораживание 

приводит к увеличению параметра решетки графена на величину 

порядка 5%. 

Теплопроводность λ листа графана составляет около 43% от 

теплопроводности недеформированного графена λ0. Такое 

уменьшение теплопроводности графана вызвано преобразованием sp
2
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связей графена в sp
3
 связи графана, поскольку возможности переноса 

тепла в этих структурах во многом определяются их гибридизацией. 

При этом, если рассмотреть не полностью наводороженную полосу 

(случай, когда водород присоединяется только сверху листа графена, 

через один, см. рис. 69, б) то теплопроводность составит около 40% 

от λ0, что заметно меньше, чем для графана, хотя при этом 

гибридизацию с sp
2
 на sp

3
 поменяли только половина атомов 

углерода. Если провести наводораживание графена сверху и снизу, 

но через один атом углерода, т.е. уменьшить содержание водорода в 

два раза по сравнению с идеальным графаном (рис. 69, в), то 

теплопроводность будет на 40% меньше, чем в предыдущем случае. 

 

 
 

Рис. 69. Морщины, формирующиеся в структуре графана с 

различным содержанием водорода f. Тип наводораживания графена 

представлен в верхнем ряду 

 

Исследования показали, что теплопроводность наноструктур 

может сильно зависеть от приложенного напряжения (см. главу 2). 

Поскольку наводораживание приводит к формированию складок и 

морщин, возможно приложение растягивающей деформации для 

того, чтобы привести лист графена в плоское состояние. Таким 

образом, теплопроводность наводороженного графена снова будет 

изменяться, а именно, 5% двухосного растяжения листа графена 

приводит к уменьшению теплопроводности на 30%. Из рис. 70 видно 

различие в теплопроводности между графеном, наводороженным 

различным образом (три типа наводораживания соответствуют 
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структурам, показанным на рис. 69). Видно довольно резкое падение 

теплопроводности при содержании водорода f<0,2 и дальнейшее 

небольшое падение при 0,2<f<0,8. Однако наблюдается тенденция к 

росту теплопроводности при  f>0,8. Сильное падение можно 

объяснить появлением гибридизации sp
3
 в графене, что вызывает 

поверхностное рассеивание фононов между полосой чистого и 

наводороженного графена. При этом увеличение теплопроводности 

при увеличении содержания водорода  f>0,8 объясняется 

исчезновением различия между гибридизациями двух частей листа и 

формированием всех sp
3
 связей.  

  

 
Рис. 70. Нормированная теплопроводность λ/λ0 трех видов 

наводороженных листов с различным водородным покрытием f. Тип 

наводораживания 1 соответствует рис. 69, а; тип 2 - рис. 69, б; тип 3 - 

рис. 69, в 

 

4.2.2 Дискретные бризеры в графане и их роль в процессе 

разводораживания графана  

Как уже отмечалось, в последние десятилетия значительное 

внимание привлекает проблема хранения и транспортировки 

водорода вследствие возрастающих запросов по созданию 

экологически чистых и энергосберегающих источников энергии. 

Было показано, что графен при низких температурах может 
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присоединять водород, а при повышенных температурах водород 

освобождается. Однако атомные механизмы наводораживания и 

разводораживания графена остаются слабо изученными. 

Исследование нелинейной динамики атомов в наводороженном 

графене является важной задачей не только для решения вопросов 

хранения и транспортировки водорода, но и для применения графана 

в электронике, спинтронике и т.д.  

Атом водорода в 12 раз легче атома углерода. Такая большая 

разница атомных масс элементов, составляющих графан, 

обеспечивает наличие широкой щели в фононном спектре графана. 

Наличие такой щели, в свою очередь, является необходимым 

условием существования щелевых дискретных бризеров или 

нелинейных, пространственно локализованных колебательных мод 

(подробнее см. главу 2.3.1). Дискретные бризеры являются объектом 

пристального внимания ученых на протяжении последних двух 

десятилетий и исследуются как теоретически, так и 

экспериментально в различных материалах, в том числе в графене и 

графане. Еще большую энергию могут локализовать кластеры 

дискретных бризеров, поэтому изучение таких объектов является 

интересной и актуальной задачей. 

Рассмотрим более подробно возможность возбуждения 

дискретных бризеров в графане, структура которого представлена на 

рис. 71, а. Плотность фононных состояний графана (рис. 71, б) 

содержит широкую щель в фононном спектре. Центральная точка 

оптической полосы спектра соответствует частоте 83 ТГц при 

ширине полосы около 2 ТГц. Щель в фононном спектре находится в 

интервале от 41,7 ТГц до 81,6 ТГц и имеет ширину около 39,9 ТГц. 

Дискретный бризер  в графане представляет собой атом водорода, 

колеблющийся с достаточно большой амплитудой перпендикулярно 

плоскости графана в течение тысяч колебательных периодов. В 

рассмотренном на рис. 71 примере дискретного бризера  атом Н0 

колеблется над атомом С0. Энергия, локализованная на таком 

дискретном бризере, может составлять величину порядка 1 эВ. Этой 

энергии, добавленной к энергии хаотических тепловых колебаний, 

может оказаться достаточно для разрыва химической связи С-Н и 

отрыву атома водорода от листа графана даже при относительно 

низкой температуре. 
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Рис. 71. (а) Структура графана. Атомы углерода разбиты на две 

подрешетки, показанные светлыми и темными точками. К каждому 

атому углерода присоединен один атом водорода, к светлым атомам 

над плоскостью листа, а к темным – под плоскостью. Занумерованы 

атомы для которых будут представлены перемещения как функции 

времени. Дискретный бризер возбуждается путем отклонения в 

нулевой момент времени атома водорода Н0 перпендикулярно листу 

так, что длина связи Н0-С0 оказывается больше равновесной. 

(б) Плотность фононных состояний графана. (в) Схематическое 

представление дискретного бризера в графане. Атом H0 совершает 

колебания с большой амплитудой перпендикулярно листу графена, 

при этом энергия колебаний данного атома рассеивается 

исключительно медленно, поскольку его частота лежит в щели 

фононного спектра 

 

Еще более интересными объектами исследований являются 

кластеры дискретных бризеров. Было рассмотрено несколько видов 

кластеров дискретных бризеров, как показано на рис. 72. Каждый из 

кластеров состоял из двух возбужденных атомов водорода, 

расположенных в пределах одного кольца из 6 атомов углерода. 

Стрелками указано возможное направление, в котором задавалось 

начальное смещение атома Н в кластере. В показанном на рисунке 

примере видно, что дискретные бризеры в кластерах А и С 

возбуждались в противофазе, в то время как в кластере В - в 

одинаковой фазе. Следует отметить, что представленные примеры не 

являются единственно возможными. Для каждого вида кластера 

рассматривались различные начальные смещения двух 

возбуждаемых атомов водорода, то есть в отдельных расчетах атомам 

Н в начальный момент времени могли быть заданы как синфазные 

колебания, так и колебания в противофазе. Вследствие симметрии 
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системы, все другие варианты кластеров, состоящих из пары атомов 

Н в пределах одного шестиатомного кольца, будут эквивалентны 

одному из приведенных на рис. 72.  

 

 
Рис. 72. (Слева) Кластеры дискретных бризеров в графане, состоящие 

из двух атомов водорода. (Справа) Зависимость амплитуд двух 

дискретных бризеров в кластере от времени для кластеров (а) А, где 

дискретные бризеры возбуждены в одинаковой фазе, (б) А, где они 

возбуждены в противофазе и (в) В, где они возбуждены в одинаковой 

фазе 

 

На рис. 72, а-в сплошной и пунктирной линиями показаны 

зависимости амплитуды А двух дискретных бризеров в кластере от 

времени t соответственно для кластеров А и С. На рисунках показан 

представительный отрезок времени, достаточный для того, чтобы 

проявились свойства такого кластера. Рисунок 72, а соответствует 

кластеру А, бризеры в котором были запущены в одинаковой фазе. В 

этом случае наблюдается заметный обмен энергией между 

дискретными бризерами, который выражается в том, что амплитуда 

одного из дискретных бризеров (квази)периодически становится то 

больше, то меньше амплитуды другого. Интерес представляет также 

случай, показанный на рис. 72, б, когда в том же кластере дискретных 
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бризеров запускались в противофазе, в результате чего были 

получены два идентичных бризера, амплитуды колебаний которых 

полностью совпадали. При этом если была задана небольшая разница 

в начальных амплитудах двух дискретных бризеров в кластере, то 

менее чем через 1 пс происходила стабилизация дискретных 

бризеров в кластере, и их амплитуды становились равными. На 

рис. 72, б, в качестве примера, представлен случай, когда начальные 

амплитуды двух дискретных бризеров были равны.  

На рис. 72, в показан кластер В в случае, когда бризеры запущены 

в одинаковой фазе. Как видно из рисунка, обмен энергией между 

дискретными бризерами в этом кластере происходит менее 

регулярно, чем в кластере А. Аналогичная картина наблюдается и для 

кластера С. Подробное исследование кластеров с различными 

начальными условиями показало, что таким же образом ведут себя 

кластеры В и С и в случае, когда дискретные бризеры колеблются в 

противофазе, причем значение начальной амплитуды не оказывает 

значительного влияния на общий вид кривых зависимости 

амплитуды от времени. Это свидетельствует о том, что дискретные 

бризеры в кластерах В и С при любых начальных условиях меньше 

взаимодействуют друг с другом, чем в кластере А. 

Таким образом, в графане были исследованы кластеры, 

составленные из двух дискретных бризеров. Кластеры дискретных 

бризеров во всем интервале исследованных начальных амплитуд 

показали время жизни в тысячи периодов колебаний. Более того, 

дискретные бризеры в кластере могут колебаться как в противофазе, 

так и синфазно, т.е. в одинаковой фазе. Изменение направления 

начальных колебаний, как правило, не приводит к быстрому 

затуханию дискретных бризеров. В кластерах наблюдается обмен 

энергией между дискретными бризерами, причем, наиболее 

благоприятные условия для наблюдения устойчивого обмена 

энергиями реализуются, когда два соседних атома водорода, 

расположенные с разных сторон листа графена (см. рис. 72 а, кластер 

А), возбуждаются в фазе, а начальная разница амплитуд дискретных 

бризеров мала (около 0,01 Å). 

Напомним, что энергия дискретных бризеров в графане может 

достигать нескольких эВ, то есть приближаться к энергии отрыва 

атома водорода. Пара дискретных бризеров способна локализовать 

еще большую энергию и существенно облегчить отрыв атомов 
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водорода от листа графана за счет передачи части энергии от одного 

дискретного бризера к другому. Таким образом, дискретные бризеры 

и их кластеры могут играть важную роль в процессе 

разводораживания графена при повышенных температурах. Изучение 

разводораживания графана важно, поскольку данный процесс 

осуществляется в устройствах транспортировки и хранения 

водородного топлива, основанного на sp
2
 углеродных материалах. 

Однако, процесс разводораживания требует более детальных 

исследований. Важно изучить кластеры, состоящие из большего 

количества дискретных бризеров, а также возможность возбуждения 

дискретных бризеров в графане путем приложения внешнего 

высокочастотного поля. 

 

4.2.3 Наводораживание УНТ  

Многие эксперименты указывают, что эффективной средой для 

хранения водорода могут стать УНТ. Была показана возможность 

хранения водорода в однослойных нанотрубок при комнатной 

температуре. Примером могут служить нанотрубки, синтезированные 

в дуговом разряде с использованием в качестве среды водорода 

(вместо гелия или азота), а в качестве катализаторов - Ni, Co, Fe и 

FeS. Средний размер отдельных однослойных нанотрубок составлял 

1,85 нм, а жгутов из однослойных нанотрубок – 20 нм. Содержание 

однослойных нанотрубок в полученном материале оценивается в 50-

60% (остальное в основном составляли частицы катализатора). 

Хорошей средой для хранения водорода оказались и многослойные 

нанотрубки, синтезированные методом химического осаждения при 

температурах 1050-1150 °С с использованием бензола в качестве 

водородсодержащего вещества и ферроцена в качестве катализатора. 

Заполнение нанотрубок водородом проводили в течение 12 ч при 

давлении водорода 150 атм. В результате удельное количество 

адсорбированного водорода достигло 6,5 вес. %, что соответствует 

удельной емкости образца 31,6 кг/м
3
. Эксперимент показал, что 

тщательная очистка образцов приводила к трехкратному увеличению 

количества поглощаемого водорода. В то же время режим 

прессования материала не оказывал существенного влияния на его 

сорбционные свойства. Считается, что возможная роль очистки 

образцов сводится к открытию головок нанотрубок, 
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способствующему более эффективному проникновению водорода в 

их внутренние полости. 

Топливные элементы и хранение водорода. В простейшем 

случае водородные топливные элементы состоят из проницаемой 

мембраны, расположенной между анодом и катодом. Существуют 

различные типы топливных элементов, а водородные топливные 

элементы относятся к элементам с протонообменной мембраной. 

Водородный топливный элемент с протонообменной мембраной 

содержит протонопроводящую полимерную мембрану, которая 

разделяет два электрода — анод и катод. Каждый электрод обычно 

представляет собой угольную пластину (матрицу) с нанесённым 

катализатором — платиной или сплавом платиноидов и др. 

композиции. На катализаторе анода молекулярный водород 

диссоциирует и теряет электроны. Катионы водорода проводятся 

через мембрану к катоду, но электроны отдаются во внешнюю цепь, 

так как мембрана не пропускает электроны. На катализаторе катода 

молекула кислорода соединяется с электроном (который подводится 

из внешних коммуникаций) и пришедшим протоном и образует воду, 

которая является единственным продуктом реакции (в виде пара 

и/или жидкости). 

Несмотря на постоянное развитие описанной технологии, все еще 

остаются препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы такие 

топливные элементы стали повсеместно распространены. Например, 

необходимо значительно снизить стоимость их производства, а также 

увеличить время их работы. УНТ были недавно предложены как 

замена углеродному порошку, который используется в настоящее 

время. УНТ имеют уникальные проводящие свойства, малую 

массовую плотность и хорошие физические свойства, что делает их 

идеальными кандидатами для применения в топливных элементах. 

Более того, УНТ, объединенные в такие микроструктуры, имеют 

большую площадь поверхности, что делает их подходящими для 

замены платинового катализатора на более дешевый.  

Впервые в 2003 г. многостенные УНТ были использованы для 

модификации платинового катализатора для того, чтобы 

максимизировать взаимодействие между всеми компонентами 

топливного элемента. Проблема традиционных топливных элементов 

в том, что добавление полимера приводит к изолированию частиц 

углерода, что, в свою очередь, уменьшает транспорт электронов, и 
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при этом требуется добавочное количество платины, чтобы 

увеличить работу выхода. Для того чтобы преодолеть эту проблему, 

УНТ были выращены прямо на углеродной бумаге и посажены 

методом электроосаждения на частицы Pt. Хотя такие эксперименты 

показали многообещающие результаты, топливные элементы на 

основе УНТ все еще имеют меньшую производительность. Однако 

перспектива их применения не вызывает сомнений, и в настоящее 

время многие исследователи занимаются изучением возможностей их 

простого и дешевого производства.  

Было показано, что большая площадь поверхности, которую 

обеспечивают УНТ, улучшает каталитическую активность. Также 

большая площадь поверхности и пористость максимизируют 

взаимодействие между топливом, электродом и поверхностью 

катализатора, тем самым повышая возможности экономного 

использования Pt и потенциально уменьшая стоимость производства. 

Одной из многообещающих возможностей является использование 

пересекающихся или параллельных УНТ.  

Недавно были проведены исследования по хранению водорода 

посредством связанных сетей УНТ. Проблемы при разработке таких 

устройств возникают из-за множества факторов, включая 

недостаточную исследованность характеристик композитов на 

основе УНТ, из-за того что в структуре могут быть и однослойные, 

двуслойные и многослойные трубки и т.д. Одной из проблем 

является разрушение УНТ во время процесса ультразвуковой 

обработки. Хотя в одной из работ величина емкости запаса водорода 

для однослойных УНТ была показана равной 4,5% при 30 кПа и 70 K, 

при этом ультразвуковой датчик был сделан из титанового сплава, 

который тоже действует как материал для запасания водорода, 

поэтому вопрос по-прежнему остался открытым.  

Водородные сенсоры. Другое применение, представляющее 

большой интерес - это создание водородных сенсоров на основе 

УНТ. Развитие устройств и технологии создания топливных 

элементов требует создания сенсоров водорода для того, чтобы 

обеспечить их безопасное функционирование. УНТ это идеальный 

материал для компонент сенсора из-за их долговечности и хороших 

электронных свойств. 

Один из первых сенсоров водорода с УНТ был создан в 2001 году 

добавлением к однослойным УНТ наночастиц Pd. Этот сенсор 
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показывал значительные изменения в проводимости при добавлении 

малого количества H2 и мог работать при комнатной температуре. 

После того как сенсор помещался в водородную среду, наблюдалось 

увеличение проводимости УНТ. В водородной среде Pd реагирует с 

Н2 и становится гидратом палладия. Растворенный водород 

соединяется с кислородом воздуха и приводит к образованию Н2О, 

восстанавливая электрические характеристики сенсора.  

Одним из важных технологических процессов является укладка 

УНТ, которая может быть совершена различными способами. 

Контроль направлений укладкой УНТ очень важен для раскрытия 

всего потенциала использования УНТ в наноустройствах. Например, 

горизонтальная укладка УНТ была использована для создания 

сенсора, показанного на рис. 73. 

 

 
Рис. 73. Схема устройства водородного сенсора 

 

В данном примере атомы водорода мигрируют по боковым 

стенкам и дефектам УНТ, диффундируют в решетку наночастиц. 

Было показано, что дипольный слой, формирующийся на этой 

поверхности, влияет на концентрацию носителей заряда, при этом 

атомы водорода отдают свои электроны УНТ, что приводит к 

падению проводимости.  

Другой пример - это водородный сенсор, сконструированный с 

использованием УНТ и хитозана. Хитозан, покрывающий УНТ, 

может отфильтровывать полярные молекулы и позволяет водороду 
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течь к УНТ. Дополнительные преимущества дает то, что в данном 

процессе появляется много функционализированных гидроксильных 

или аминовых групп. Хитозаном покрывают поверхность стекла или 

УНТ в зависимости от вида сенсора. При таком подходе было 

разработано три типа сенсоров: первый тип получается простым 

осаждением УНТ на поверхность стекла с электродом из Pt; второй 

тип - стекло находится с пленкой хитозана до того, как будет 

положено в дугу для осаждения УНТ; третий тип повторяет сборку 

сенсора первого типа, которая сопровождается покрытием пленки 

хитозана и осаждением Pt электрода. В сенсорах разного типа 

наблюдается небольшое отличие во взаимодействии хитозана с УНТ. 

Для второго типа сенсоров получается смесь УНТ с хитозаном, но 

только на поверхности, а в третьем типе УНТ погружаются в матрицу 

хитозана. Отклик сенсоров оценивался как 15, 33 и 520% для типов 1, 

2 и 3, соответственно. Интересно, что хотя добавление платины 

является распространенным процессом, чтобы улучшить свойства 

сенсора, отклик может быть меньше, чем от использования хитозана. 

Это открывает возможности создания водородных сенсоров без 

содержания платины. 

 

4.2.4 Наводораживание фуллеренов 

Следует отметить, что проблема гидрогенизации фуллеренов 

имеет принципиально важное значение в химии фуллеренов. Это 

связано с перспективой использования фуллерена в качестве 

эффективного хранилища водорода. Синтез гидридов фуллеренов в 

настоящее время уже был осуществлен различными способами. 

Например, соединение С60Н36 с небольшой примесью С60Н18 было 

получено в результате реакции восстановления по Берчу. Это же 

соединение было получено посредством реакции передачи атома 

водорода между С60 и молекулой 9,10-дигидроантроцена. В другой 

работе соединения С60Н36 и С70Н36 были получены из фуллеренов при 

использовании в качестве источника водорода иодоэтана, нагретого 

до температуры 673 К, а также при обработке холодных фуллеренов 

водородом при высоком давлении. Как следует из результатов 

экспериментов, молекула С60 при определенных условиях способна 

как губка впитывать атомы водорода, поглощая обратимым образом 

одновременно до 17 атомов. По-видимому, наиболее прямой способ 
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гидрогенизации фуллеренов связан с проведением реакции в твердой 

фазе при высоком давлении водорода (до 850 атм) и повышенных 

температурах (порядка 600 К). 

Многие исследования показали, что фуллерены с добавлением 

щелочных элементов могут быть эффективным источником хранения 

значительного количества водорода. Из множества полиморфов 

углерода, фуллерен является одним из самых перспективных для 

хранения водорода, наряду с графеном и УНТ. 

Ранее было показано, что функционализация фуллеренов 

приводит к улучшению ряда их свойств. Например, добавление С60 к 

LiBH4 уменьшает температуру разводораживания LiBH4 и 

требования по температуре и давлению для его восстановления. 

Прямое наводораживание фуллеренов для получения фуллеранов 

(по аналогии с графеном и графаном) является хорошо известным 

процессом (см. рис. 74). В то время как обычно смесь фуллеренов в 

среднем сохраняет 31 атом водорода на молекулу С60, были получены 

фуллераны с содержанием водорода больше чем С60Н36. Например, 

легированные литием фуллерены могут повысить обратимость и 

уменьшить температуру и давление, необходимые для получения 

С60Н48 со средним содержанием водорода 40 атомов на С60. Повлиять 

на восприимчивость к водороду за счет хемисорбции можно также 

легированием фуллеренов натрием.  

Другой способ повышения накопления водорода - это осаждение 

водорода на фуллеренах, легированных щелочными элементами. 

Улучшение процесса захвата водорода при легировании объясняется 

переносом зарядов электронной плотности к фуллерену от атомов 

лития. Было показано, что разница в зарядах поляризует 

молекулярную орбиталь водорода, что приводит к 

электростатическому притяжению между водородом и литием, 

расположенным на поверхности фуллерена. 

Процесс гидрирования фуллереновой молекулы С60 возможен 

благодаря тому, что валентные электроны в каждой пятиатомной 

молекуле делокализованы и их поведение подчиняется 

внутримолекулярным законам пятиатомной молекулы. Следует 

отметить, что экспериментальные исследования показывают, что 

разрушение решетки фуллерита начинается уже при содержании 

водорода, превышающем 36 атомов на одну молекулу фуллерена. 

При концентрации водорода более 40 атомов на рентгенограммах 
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размываются пики, отвечающие за кристаллическую решетку 

фуллерита. Это означает, что при протекании последней стадии 

гидрирования процесс поочередного разрыва полимеризующих 

связей происходит не всегда. Возможен разрыв сразу обеих 

полимеризующих связей, что приводит к нарушению дальнего 

порядка в решетке фуллерита и разрушению решетки уже при 

концентрации водорода более 36 атомов на одну молекулу 

фуллерена. 

При полном гидрировании фуллереновой молекулы С60 в каждую 

межмолекулярную шестиатомную пустоту попадает по три атома 

водорода. Это приводит к увеличению диаметра фуллереновой 

молекулы, полному насыщению валентных связей и разрушению 

фуллерита. При заполнении атомами водорода всех шестиатомных 

пустот диаметр молекулы фуллерена С60 может увеличиться на 0,6 Å, 

что составляет 8,6% диаметра фуллереновой молекулы.  

 

 
 

Рис. 74. Фуллеран (наводороженный фуллерен) С20Н20. Светло-серым 

показаны атомы углерода, темно-серым – атомы водорода 

 

4.3 Использование солнечной энергии 

 

Солнечные батареи предназначены для преобразования 

солнечной энергии в электрическую. Солнечные батареи состоят из 

нескольких слоев, включая прозрачный проводник, который 

позволяет свету проникать в батарею и преобразоваться в 

электричество. Проводник должен одновременно быть как 

электропроводящим, так и оптически прозрачным. Немногие из 
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известных материалов обладают обоими свойствами. Сегодня при 

производстве солнечных батарей доминирует применение оксидов 

индия (In2O3) и олова (SnO2), которые используется в прозрачных 

проводниках, однако данные материалы обладают двумя 

несовершенствами. Оксиды индия и олова  являются механически 

хрупкими, а потому их нельзя применять в устройствах, для которых 

требуется механическая гибкость. Кроме того, данный материал 

зависит от относительно редкого элемента - индия, а потому 

потребности в нем при изготовлении солнечных батарей способны 

поднять цену на индий до нерентабельной. Большие усилия были 

затрачены на поиск замены этих материалов для электродов 

солнечных батарей. Альтернативой могут стать графен и углеродные 

нанотрубки. На фоне растущей цены на индий происходит 

постоянное удешевление графена в результате развития методов его 

синтеза и распространенности и дешевизне углерода. Более того, 

оксиды индия и олова - это негибкие материалы, в отличие от 

графена и основанных на графене нанокомпозитов, которые являются 

не только гибкими, но и обладают отличными проводящими 

свойствами, что необходимо для создания солнечных батарей. 

Мощность фотоэлектронного преобразования около 7,5% была 

достигнута с использованием графеновых нанолистов, соединенных с 

контурным электродом из активированного угля. Другой вариант 

контурного электрода для создания солнечных батарей - 

композитный электрод (MoS2)/графен. В ближайшем будущем 

планируется создавать гибкие и экономичные солнечные панели 

нового поколения, для которых характерны гибкая подложка, малый 

вес, технологическая эффективность и низкая себестоимость 

изготовления. Сегодня основные усилия исследователей направлены 

на разработку именно таких солнечных батарей. В результате этих 

исследований было показано, что графен может быть отличной 

заменой оксида индия и олова в солнечных батареях из-за его 

высокой проводимости, возможности накапливать большой заряд и 

прозрачности. Чтобы использовать графен в таких устройствах, 

должны быть разработаны пленки графена с низким электрическим 

сопротивлением и высокой работой выхода. Этими параметрами 

можно управлять, изменяя количество слоев графена и добавляя 

другие элементы. Первые солнечные батареи с использованием 

графена показали очень высокую мощность, что можно отнести к 

http://miscom.info/solarelement/
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более высокой оптической прозрачности графена. Графен может 

быть использован не только как замена оксида индия и олова, но 

также для того, чтобы улучшить поток электронов и диссоциацию 

экситонов в гетеропереходах солнечных батарей.  

 

 
 

Рис. 75. Схема солнечной батарее на основе полиморфов углерода 

 

Высокая гибкость солнечных батарей, основанных на графене, 

дает неоспоримое преимущество при их эксплуатации, поскольку они 

могут работать даже после многократных изгибов. Невысокая 

стоимость, стабильность, доступность, электропроводность, а также 

совместимость органики и электропроводности наряду с гибкостью - 

все это даст графеновым солнечным батареям значительные 

преимущества перед другими аналогами. Исследователи отмечают, 

что новые солнечные батареи из графена пока не могут обеспечить 

столь же эффективное преобразование фотонов в электроны, какое 

характерно для определенных типов кремниевых фотоэлектрических 

элементов, но они вплотную приблизились к нужному уровню КПД.  

 

4.4 Суперконденсаторы 

 

Суперконденсатор — это новый тип энергоемких конденсаторов 

с плотностью энергии в 10 раз выше, чем в традиционных 

конденсаторах, а мощность импульсного разряда до 10 раз выше 
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мощности аккумуляторных батарей. Суперконденсатор представляет 

собой молекулярный накопитель энергии, накопление заряда в 

котором осуществляется в двойном электрическом слое в объеме 

сверхпористого углерода. Суперконденсаторы привлекают большой 

интерес как инструменты для сохранения энергии, дающие большую 

мощность, быстрый процесс зарядки и уникальную циклическую 

устойчивость. Суперконденсаторы обеспечивают хорошее 

совмещение с литий-ионными батареями в устройствах, в которых 

требуется одновременно высокая энергия (литий-ионные батареи) и 

высокая мощность (суперконденсаторы), тем самым, увеличивая 

напряжение пробоя, расширяя эффективность использования 

электрической энергии и увеличивая время жизни батареи. Вообще 

говоря, суперконденсаторы разделяют на два основных типа – 

электрические двухслойные конденсаторы и псевдоконденсаторы. В 

электрохимических двухслойных суперконденсаторов реализуется 

простое электростатическое притяжение между ионами, 

аккумулированными на поверхности электрод/электролит, причем в 

качестве электрода выбирают активированный углерод. Важнейшими 

достоинствами суперконденсаторов в сравнении с литий-ионными и 

литий-полимерными аккумуляторами являются высокая скорость 

заряда, эффективность и огромный ресурс. Суперконденсаторы 

способны запасать большое количество энергии в течение короткого 

промежутка времени, что позволяет сократить время подзарядки до 

минимума. 

Материалы на основе углерода широко используются как 

материалы для электродов в двухслойных конденсаторах из-за их 

уникальных физико-химических свойств. В псевдоконденсаторах 

электроны добавочно вовлечены в быстрое фарадеевское 

взаимодействие и перемещаются к или от валентных зон 

окислительно-восстановительного катода или анодного реагента. 

Различные оксиды переходных металлов и проводящие полимеры 

использовались как электроды в псевдоконденсаторах, поскольку они 

обладают большой площадью поверхности и обратных 

окислительно-восстановительных процессов. Аналогично, 

основанные на графите композитные материалы имеют большой 

потенциал использования для создания суперконденсаторов.  

В псевдоконденсаторах использовались нанокомпозиты, в 

составе которых есть графит с проводящими полимерами и оксидами 
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металлов. Двухслойные электрохимические конденсаторы состоят из 

двух пористых углеродных электродов, которые изолированы от 

электрического контакта пористым разделителем. Интерес к таким 

конденсаторам возрастает, поскольку они могут заполнить нишу 

между батареями и обычными конденсаторами. Суперконденсаторы 

нашли промышленное применение для устройств, которые требуют 

поступлений энергии во временном интервале 10
-2

<t<10
2
 c. Графен 

обычно используется вместо углерода для разработки 

инновационных материалов электродов и необходим для создания 

высокопроизводительных суперконденсаторов. Недавно были 

синтезированы два вида функционализированных графеновых листов 

с использованием низко-температурного метода термического 

отслаивания. Первый тип функционализированного графена 

показывает величину емкости 230 Ф/г, в то время как второй тип 

показывает величину около 100 Ф/г. Также были синтезированы 25-

нанометровые графеновые листы методом вакуумной фильтрации, 

которые показывают емкость 135 Ф/г и обеспечивают высокую 

механическую прочность гибких, применяемых на практике и 

облегченных устройств для прозрачной электроники. Композиты на 

основе углерода были синтезированы методом химической 

активации и показали емкость 122 Ф/г, а полиграфеновые 

нанокомпозиты емкость 248 Ф/г при плотности тока 2 А/г, что 

доказывает большие возможности таких композитов для применения 

в конденсаторах.  

Другая тенденция в оптимизации геометрии графена - это 

интеграция их с УНТ, для создания гибридных графен-УНТ 

композитных материалов, которые могут быть использованы в 

создании конденсаторов со средней емкостью 120 Ф/г, что 

значительно больше, чем для электродов, состоящих из одних УНТ.  

Гибридные графен-УНТ композитные материалы также 

используются вместе с полианилином – проводящим полимером для 

создания конденсаторов с высокой емкостью 210 Ф/г при плотности 

тока 0,3 А/г, причем, 94% емкости (197 Ф/г) поддерживались при 

плотности тока от 0,3 до 6 А/г. Были получены величины емкости 

1118 Ф/г при плотности тока 0,1 А/г, при том, что эти цифры 

уменьшаются всего лишь на 16% после 500 циклов. Литий-ионные 

батареи имеют высокую плотность энергии (~180 Вт ч/кг) и низкую 

плотность мощности (~1 Вт ч/кг). Суперконденсаторы могут 
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показывать очень высокие плотности мощности (~10 Вт ч/кг) с 

меньшей запасенной энергией, чем батареи (~5 Вт ч/кг). Недавно 

созданные литий-ионные ячейки с графеновой поверхностью 

демонстрируют возможности для создания электрохимических 

устройств хранения энергии с одновременно высокими плотностью 

энергии и мощностью. Подход основан на обмене литиевыми ионами 

между поверхностями двух наноструктурированных электродов, 

полностью обеспечивая внедрение или выход лития. В обоих 

электродах массивные графеновые поверхности находятся в прямом 

контакте с литиевым электролитом и дают возможность быстрого и 

обратимого захвата литиевых ионов через поверхностное 

поглощение или/и поверхностные окислительно-восстановительные 

реакции. Была получена плотность энергии 160 Вт ч/кг, что в 30 раз 

больше чем для традиционных суперконденсаторов (5 Вт ч/кг) и 

сравнимо с той же величиной для литий-ионных батарей. Они также 

могут пропускать плотность мощности 100 кВ/кг, что в 10 раз выше, 

чем для суперконденсаторов (10 кВ/кг) и в 100 раз больше, чем для 

литий ионных батарей (1 кВ/кг). 

 

 
 

Рис. 76. Суперконденсаторы на основе графена 

 

4.5 Катализ 

 

Использование углеродных наноматериалов в катализе обретает 

все возрастающую популярность и приобретает доминирующую роль 
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в нанотехнологиях в течение последних 25 лет. В настоящее время 

углеродные материалы являются наиболее часто применяемыми 

катализаторами и могут быть использованы, например, в качестве 

неметаллических катализаторов. Это обусловлено их уникальной 

структурой и внутренними свойствами, включая большую площадь 

свободной поверхности, химическую и электрохимическую 

инертность и простоту модификации поверхности. 

Среди материалов, построенных из атомов углерода, особое 

место занимает так называемый активный углерод. Его можно 

представить как конструкцию, построенную из слоев атомов 

углерода, образующих структуру, подобную графиту. Отличие от 

графита обусловлено различной степенью внутри- и межслоевой 

разупорядоченности атомов. Благодаря такой конструкции активный 

углерод имеет так называемое пористое пространство, объем и 

размер пор которого определяются размером первичных 

кристаллитов, характером их упаковки и взаимной ориентацией. В 

связи с этим, другим часто встречающимся в литературе названием 

активного углерода является название пористый углеродный 

материал. 

В настоящее время пористые углеродные материалы 

представляют собой важнейший класс адсорбентов, катализаторов и 

накопителей, промышленное производство которых измеряется 

многими сотнями тысяч тонн и непрерывно возрастает из-за 

расширения традиционных и появления новых областей их 

применения. Среди них следует особо отметить процессы 

короткоциклового безнагревного адсорбционного разделения газов, 

наполнители контейнеров для хранения природного газа, тепловые 

машины, гидрометаллургию, гемосорбцию, носители каталитически 

активных компонентов и многое другое. 

Применение пористых углеродных материалов в катализе и 

адсорбции чрезвычайно многопланово. Это обусловлено, прежде 

всего, способностью пористых углеродных материалов проявлять 

разнообразное активирующее влияние на реагирующие вещества. 

Поверхность пористых углеродных материалов содержит 

радикальные центры ("трехвалентный углерод"), катализирующие, 

например, окислительно-восстановительные процессы, и 

электрофильные центры (кислотные ОН-группировки), активные, 

например, в процессах гидролиза, а также нуклеофильные фрагменты 
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(эфирные и кетонные группировки), катализирующие, например, 

процессы конденсации. К наиболее типичным реакциям, 

катализируемым непосредственно пористым углеродом, можно 

отнести хлорирование (CO, SO2 , C2H2), дегидрохлорирование 

(C2H2Cl4), окисление (H2S, SO2 , NO), дегидратацию (C2H5OH, 

HCOOH), разложение (H2O2). Гораздо многообразнее спектр 

продуктов, которые можно получить с использованием 

катализаторов, представляющих собой частицы металла и его 

соединения, нанесенные на поверхность пористых углеродных 

материалов. Практически весь спектр известных каталитических 

реакций может быть осуществлен на таких системах. Многие их них 

имеют важнейшее значение, без них сейчас немыслимо 

существование технологически развитого общества. 

Не все физико-химические свойства, обнаруженные у графена, 

представляют интерес для создания катализаторов. Из теоретических 

расчетов следует, что свойства графена могут сильно меняться при 

наличии дефектов его кристаллической структуры (см. главу 2). К 

сожалению, некоторые из важных и интересных для практики 

свойств графена могут быть получены только при очень низкой 

концентрации дефектов.  

Не так давно была изучена адсорбция и энергии миграции для 

разных атомов от водорода до висмута (исключая лантаноиды и 

благородные газы) по листу графена. Для переходных металлов 

наиболее устойчивым элементом является водород; для 

неметалических элементов – наиболее устойчив бор. Энергия 

миграции показывает, насколько легко адатом может двигаться по 

поверхности графена. Чем ближе адатом к листу графена, тем 

сильнее его связь с графеном и поэтому выше сопротивление 

движению адатома. Поглощение переходных металлов включает 

гибридизацию d-орбитали адатома с орбиталями графена. Несмотря 

на присутствие разных наборов орбиталей, похожие результаты были 

получены для водородных, азотных и кислородных адатомов. Это 

вносит сильное искажение в электронное строение атомов углерода, 

меняя часть связей с sp
2
 на sp

3
 и приводя к перегибридизации 

валентных орбиталей углерода, требуемых для формирования связей. 

Если говорить об адатоме, происходит уменьшение магнитного 

момента при переходе от изолированного к адсорбированному атому 

металла, что связано с обменом зарядом между адатомом и графеном, 
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в совокупности с электронным смещением между различными 

орбиталями в адатоме. Значительное количество работа посвящено 

изучению взаимодействия между химическими или биологическими 

молекулами и графеном или графеном, легированным металлами. 

Также была изучена адсорбция газовых молекул (H2O, NH3, CO, N2O 

and NO) на графене. Получено, что обмен зарядом между 

адсорбентами и графеном почти не зависит от места адсорбции, но 

сильно зависит от ориентации адсорбента по отношению к листу 

графена.  

Была исследована адсорбция цистеина на легированном Pt 

графене. По сравнению с графеном, легированный Pt графен имел 

более высокую энергию связи и более короткое расстояние между 

молекулой цистеина и поверхностью графена, что вызвано сильной 

адсорбцией молекулы цистеина (результаты измерения DOS 

показали значительную гибридизацию орбиталей цистеина и Pt-

легированного графена). Также была исследована адсорбция 

ароматических аминокислот на графене, и обнаружено, что 

фенольные кольца ориентированны преимущественно параллельно 

плоскости графена. Такое поведение характерно для слабого 

покрытия адсорбата; когда площадь покрытия возрастает, молекулы 

часто наклоняются ближе к вертикальному положению, поскольку 

такое положение требует меньше места, для того, чтобы вместить 

большее количество молекул. В недавних работах была исследована 

связь одной молекулы пиридина, адсорбированного на поверхности 

графена. Было показано, что места адсорбции H являются 

предпочтительными для пиридина, и их параллельная ориентация 

была более благоприятной, чем перпендикулярная. Энергия 

взаимодействия пиридина и металлической подложки оказалась на 

30% сильнее, чем энергия связи пиридина и графена.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению 

углеродных наноматериалов, которые по их химическому составу 

можно выделить в особый класс наноматериалов. Исследователи, 

которые на протяжении ряда лет независимо друг от друга 

занимались изучением графена, углеродных нанотрубок, фуллеренов 

и других углеродных структур, начинают активно 

взаимодействовать, поскольку существующее в настоящее время 

положение дел требует усилий для изучения всех этих родственных 

материалов на наноуровне с единых позиций. Среди важных 

решаемых задач можно выделить изучение свойств различных 

углеродных структур, взаимодействия между ними, условий, при 

которых они могут трансформироваться из одного вида в другие, и 

возможностей комбинирования их в новые структуры, в том числе и 

с участием других химических элементов. 

Несмотря на то, что активные исследования по возможностям 

синтеза углеродных наноматериалов в промышленных масштабах 

ведутся уже на протяжении десятилетий, и число таких работ 

постоянно растет, все еще остается много нерешенных вопросов, 

относящихся как к свойствам, так и к возможностям лучшего 

применения нанополиморфов углерода. Расширение возможностей 

использования таких материалов, в свою очередь, зависит от 

стоимости их производства, которая в настоящее время является 

достаточно высокой. Тем не менее, совершенствование методов 

синтеза и сочетание уникальных свойств углеродных 

наноматериаловпозволяют надеяться на их рентабельное 

применение. 

Итак, в данном учебном пособии были представлены основные 

типы углеродных материалов и их свойства, методы их синтеза и 

перспективы применения. Было показано, что уникальные свойства 

углеродных наноматериалов, включая электрические, тепловые, 

механические и оптические, делают их перспективными для 

использования в различных областях науки, техники и медицины. 

Несмотря на большой объем проведенных исследований и 

полученных результатов, существует еще много нерешенных 
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проблем, связанных с углеродными наноматериалами, часть из 

которых также была освещена в данном учебном пособии. 
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