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Введение

Углерод — элемент, который может образовывать большое разнообразие структурных
модификаций. Помимо давно известных аллотропных модификаций — графита и алмаза
в последние десятилетия были открыто множество новых — карбин [1], фуллерены [2], нанот-
рубки [3] и др. Особенность этих открытий то, что структура новых модификаций сначала были
предсказаны теоретически и лишь позднее были синтезированы экспериментально [1, 4, 5].
Успех теоретических предсказаний новых структур демонстрирует актуальность продолжения
исследований в этом направлении.

Рис. 1. Структура слоев:
а — графана (графана–1); b — графдиена (графана–2)

Одно из таких направлений — анализ возможной структуры слоевых модификаций углеро-
да, со структурой слоя отличающейся от графита. Гипотетическая слоевая структура названная
графаном (graphyne) была предложена R.H. Baughman, H. Eckhardt и M. Kertesz [6]. Этот мате-
риал должен состоять из слоев углеродных атомов находящихся в состояниях sp и sp2–гибри-
дизации (рис. 1, а), в отличие от слоев углеродных атомов в графите, которые состоят только из
sp2–гибридизированных атомов. В результате квантово–механических расчетов (MNDO–мето-
дом) было установлено, что элементарная ячейка такой структуры должна содержать два слоя,
и найдены параметры структуры, при которых наблюдается минимум суммарной энергии
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связей — 0,686a =  нм, 0,672 c =  нм и 120γ =  [6]. Недавно M.M. Haley, S.C. Brand, и J.J. Pak
предложили еще одну структура получившую название графдиена (graphdiene), которая отли-
чается от графановой структуры наличием не двух, а четырех атомных цепочек соединяющих
гексагоны (рис. 1, б) [7]. Дальнейшие исследования N. Narita, S. Nagai, S. Suzuki и K. Nakao по-
казали, что возможно существование еще большего количества слоевых структур семейства
графана получивших названия графан–3, графан–4 и т. д. по числу пар углеродных атомов свя-
зывающих гексагоны [8]. Причем трехмерные структуры графанового ряда должны быть весьма
устойчивыми, что позволяет утверждать, что графановые углеродные фазы могут быть синте-
зированы в ближайшем будущем [9]. В пользу этого также свидетельствуют успехи в синтезе
первичных элементов графановых слоев — на сегодня удалось синтезировать участки графано-
вого и графдиенового слоя содержащие от 3 до 5 гексагонов [7—8]. Быстрый прогресс в этом на-
правлении диктует необходимость исследований которые позволили бы ответить на вопрос —
если на основе графитового слоя возможно формирование каркасных структур — фуллеренов
и углеродных нанотрубок, то возможно ли формирование подобных структур на основе слоев
графанового ряда.

Структура графано–фуллеренов
Образование каркасных форм на основе графитового слоя, возможно только в случае за-

мены части гексагонов в слое на пентагоны, за счет чего обеспечивается изгиб слоя. Поэтому
изгиб графанового слоя также возможен лишь в результате замены гексагонов на пентагоны.
Причем для образования замкнутой поверхности также как и для фуллеренов должна выпол-
няться теорема Эйлера, согласно которой число пентагонов для любой такой поверхности
должно быть 12. Следует оговориться, это правило справедливо при условии, что поверхность
составлена, только из шестиугольников и пятиугольников. Если на поверхности имеются семи-
угольники, также обеспечивающие изгиб, то число пятиугольников будет другим. Однако огра-
ничимся рассмотрением простейшего случая, тогда графанофуллерен должен быть полиэдром
с 12 вершинами и 20 гранями. В каждой вершине находятся пять углеродных атомов. Структура
граней графанофуллеренов которые могут получиться на основе слоя графана изображена на
рис. 2. На рис. 2, а изображена грань графанофуллерена наименьшего размера. Так как одной
грани будет принадлежать 6 углеродных атомов, то полное число атомов составит 120. При
обозначении графанофуллеренов, для того чтобы подчеркнуть их отличие от обычных бакми-
нестерфуллеренов Cn, состоящих из одинакового количества углеродных атомов, целесообраз-
но использовать вместо индекса n индекс ngk (где n — число атомов, gk — индекс указываю-
щий тип графанового слоя из которого был получен графанофуллерен — g1 — графан–1, g2 —
графан–2 и т. д.).

Рис. 2. Структура граней графанофуллеренов, имеющих размерный индекс:
a — р = 1 (N = 120); b — р = 2 (N = 480); c — p = 3 (N = 1080)

Энергетически выгодная структура графанофуллерена 1120gC  была рассчитана методом
молекулярной динамики при помощи программы CS Chem3D Ultra [10]. На рисунке 3 приведены
изображения полученной структуры. Видно, что грани графанофуллерена 1120gC  слегка вогнуты.
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Длины межатомных связей — в пентагонах 0,1524 нм, в цепочках связывающих пентагоны
0,1471 нм (краевые связи), 0,1213 нм (центральные связи). Диаметр сферы, в которую вписы-
вается графанофуллерен 1120gC  — 1,2356 нм.

Рис. 3. Структура графанофуллерена 
1120gC  (p = 1, k = 1)

Дальнейшее увеличение размера возможно путем разрезания такого фуллерена на две по-
ловинки и вставки цилиндрического слоя атомов подобно получению фуллерену 70C  из 60C  [4].
На рисунке 4 приведено изображение энергетически выгодной структуры грфанофуллеренов

1180gC  (рис. 4, a) и 1240gC  (рис. 4, b), получаемых добавлением к графанофуллерену 1120gC  60
и 120 атомов соответственно. Получаемые в таком случае фуллерены являются вытянутыми
и могут рассматриваться как переходная ступень к armchair 1(5,0)g  графановой нанотрубке.

Рис. 4. Структура графанофуллеренов 
1180gC  (a) и 

1240gC  (b)
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Дальнейшее увеличение размера возможно путем разрезания такого фуллерена на две по-
ловинки и вставки цилиндрического слоя атомов подобно получению фуллерену 70C  из 60C  [4].
На рисунке 4 приведено изображение энергетически выгодной структуры грфанофуллеренов

1180gC  (рис. 4, a) и 1240gC  (рис. 4, b), получаемых добавлением к графанофуллерену 1120gC  60
и 120 атомов соответственно. Получаемые в таком случае фуллерены являются вытянутыми и
могут рассматриваться как переходная ступень к armchair 1(5,0)g  графановой нанотрубке.

Кроме того, графанофуллерены, состоящие из большего количества атомов, чем наимень-
ший 120 атомный, могут быть получены совершенной формы — т. е. имеющей форму правиль-
ных икосаэдров. Такие структуры могут быть получены при одновременном пропорциональном
увеличении всех 20 граней полиэдра 1120gC . Схема такого увеличения приведена на рис. 2.
В результате получается следующий ряд графано–фуллеренов 1120gC , 1480 ,gC  11080gC , …. Ана-
лизируя этот ряд можно записать формулу для нахождения числа атомов в графанофуллерене:

2120N p= ,

где 1,  2,  3p = , … — размерный индекс графанофуллерена. Если учесть, что возможно полу-
чать графанофуллерены путем вставки в совершенные дополнительных комплексов атомов,
как было рассмотрено выше для 1180gC  и 1240gC , то общая формула станет

( )2120 1 0,5N p v= + ,

где 1,  2,  3v = , … количество добавляемых атомных комплексов.
Следующий шаг это анализ возможной структуры графдиеновых фуллеренов, который мож-

но сделать аналогично выполненному выше для графановых фуллеренов. В результате полу-
чается, что минимальный графанофуллерен на основе графдиена состоит из 180 атомов —

2180gC . Энергетически выгодная структура 2180gC ,
рассчитанная методом молекулярной динамики при
помощи программы CS Chem3D Ultra [10], приведена
на рис. 5. Грани графанофуллерена 2180gC , также как
и у 1120gC , слегка вогнуты. Длины межатомных свя-
зей — в пентагонах 0,1524 нм, в цепочках связываю-
щих пентагоны при последовательном движении от
пентагона к центру цепочки — 0,1471 нм, 0,122 нм,
0,1394 нм. Диаметр сферы, в которую вписывается
графанофуллерен 1180gC  — 1,7253 нм. Изменение
числа атомов в графдиеновых фуллеренах описыва-
ется формулой:

2180N p= .
Продолжение аналогичного анализа для графан–

3, графан–4 и т. д. фуллеренов показывает, что мож-
но записать общую формулу для вычисления коли-
чества атомов в совершенных графанофуллеренах:

( ) 260 1N t p= + ,

где 1,  2,  3p = , … — размерный индекс графанофуллерена, 1,  2,  3t = , … — число пар углерод-
ных атомов связывающих гексагоны в исходном графан–t слое. Общая формула для совер-
шенных графанофуллеренов и графанофуллеренов получаемых из них путем вставок кольце-
образных групп атомов имеет вид

( ) ( )260 1 1 0,5N t p v= + + ,

где 0,  1,  2,  3v = , … — число вставок.

Рис. 5. Структура графанофуллерена
180 2gC  (p = 1, k = 2)
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Таким образом, установлена возможность устойчивого существования новой поверхност-
ной модификации углерода — графанофуллеренов. Структура графанофуллеренов должна
быть более рыхлой (менее плотной) по сравнению с обычными фуллеренами. Это особенность
структурного строения, а также наличие в составе графанофуллеренов атомов не только в sp2–
гибридизированном состоянии, но и в sp–состоянии, должны обуславливать отличие их физко–
химических характеристик от свойств обычных фуллеренов.

Заключение
1. Исследована гипотетическая структура новых каркасных модификации углерода — графа-

нофуллеренов.
2. Методом молекулярной динамики найдены энергетически выгодные структуры графано-

фуллеренов 1120gC , 1180gC , 1240gC , 2180gC .
3. Установлена закономерность изменения количества атомов углерода содержащихся в гра-

фанофуллеренах.
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