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Возможность существования еще одной слоевой структурной модификации углерода —
графана [1—3], помимо общеизвестного графита, диктует необходимость анализа возможно-
стей существования каркасных форм графана, по аналогии с каркасными формами углерода на
основе графитового слоя — фуллеренами и нанотрубками. Как показано в первой части статьи
действительно возможно устойчивое существование графановых аналогов фуллеренов — гра-
фанофуллеренов [4]. Проанализируем возможно ли существование графановых нанотрубок.

Модельно формирование графановых нанотрубок можно рассмотреть (по аналогии с обыч-
ными — графитовыми углеродными нанотрубками), как результат сворачивания плоского гра-
фанового слоя атомов в трубку. Размеры сворачиваемого слоя вдоль ости нанотрубки можно
считать бесконечными, а в направлении перпендикулярном определяются индексами нанотруб-
ки (n, m), которые являются целыми положительными числами и задают количество элемен-
тарных трансляций слоя вдоль кристаллографических осей (рис. 1). Тем самым кроме размеров
слоя индексы так же задают направление сворачивания графанового слоя. Длины векторов
элементарных трансляций графанового слоя соответствуют расстояниям между центрами со-
седних гексагонов слоя (|a| = |b|), угол между ними составляет 120°. Так как количество пар уг-
леродных атомов различно, в разных типах графановых листов (рис. 2), то различными явля-
ются и значения длин векторов (табл. 1).

Рис. 1. Схема образования графановой нанотрубки (n,m) при сворачивании графанового (графан–1)
слоя, имеющего размер в направлении перпендикулярном оси нанотрубки L = na + mb

a, b — вектора элементарных трансляций
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Рис. 2. Схема образования связей между гексагонами в слоях:
а — графана (графана–1); b — графдиен (графан–2); c — графана–3; d — графана–4

Таблица 1
Длины  векторов  элементарных  трансляций ,

различных  модификаций  графановых  слоев  (из  работы  [2])
Структурная модификация Период решетки, нм

графан (графан–1) 0,686
графдиен (графан–2) 0,944
графан–3 1,202
графан–4 1,460

Наличие осей симметрии графанового слоя 2, 3, 6 порядков и плоскости симметрии накла-
дывает ограничения на относительный диапазон изменения индексов. Направления сворачива-
ния, при которых получаются нанотрубки с неповторяющейся структурой лежат в диапазоне уг-
лов от 0 до 30° относительно кристаллографической оси x , это определяет правило,
в соответствии с которым значение индекса m  не должно превышать 0,5 от n . Так как одина-
ковое направление сворачивания может быть задано различными комбинациями индексов (на-
пример (2,1), (4,2), (6,3) и т. д.), то можно определить минимальное значение индексов задаю-
щих направление 0 0( ,  )m n . Тогда любая нанотрубка такой хиральности может быть задана как

0 0( ,  )m j n j∗ ∗ , где j  — количество периодических трансляций, задающее размер сворачиваемого
слоя ( 1,  2,  ...j = ).

Два основных подтипа нанотрубок отличающихся ориентацией углерод–углеродных связей
относительно оси нанотрубки получаются сворачиванием графитовой плоскости вдоль направ-
лений, задаваемых индексами ( 2 j , j ) и ( j , 0). Эти структуры называют можно по аналогии
с графитовыми трубками назвать креслообразной (armchair) и зигзагообразной (zigzag) моди-
фикациями соответственно. Степень хиральности нанотрубок удобно определять в виде числа:

nk
m

= ,

область определения данного параметра от 0 до 0,5. При записи обозначений графановых на-
нотрубо, так же как и в случае с графанофуллеренами [4], необходимо пользоваться индексами

а

b

c

d
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1,g  2g  и т. д., которые укажут что эта графановая нанотрубка полученная при сворачивании
графан–1, графан–2 и т. д. плоскости соответственно.

Допуская, что связи а — период решетки и что нанотрубку можно получить путем свора-
чивания плоскости, к которой жестко «пришиты» связи между атомами, т. е. они изгибаются
вместе с ней по поверхности цилиндра. В этом случае диаметр нанотрубок можно найти по
формуле:

2 2 aD m n mn= + −
π

. (1)

На рисунках 3 и 4 приведены примеры энергетически выгодных структур графановых
нанотрубок, найденные методом молекулярной динамики [5] двух предельных типов с хираль-
ностью 0,5 и 0 соответственно. Диаметр этих трубок, измеренный на рассчитанных модельных
структурах, составляет 0,656 и 0,399 нм, для 1(3,0)g  и 1(2,1)g  графановых нанотрубок соответст-
венно. Данные значения диаметров хорошо соответствуют предсказываемым по формуле (1) —
0,6551 и 0,3782 нм. Так как обычные графитовые нанотрубки легче всего образуются в виде
многослойных, то имеет смысл проанализировать возможную структуру многослойных графа-
новых нанотрубок.

Рис. 3. Структура графановой armchair нанотрубки 
1

(3,0)g  графана–4

Рис. 4. Структура графановой zigzag нанотрубки 
1

(2,1)g

Межтрубочное расстояние между вложенными нанотрубками одинаковой хиральности мо-
жет быть найдено как:

внеш внутр
2

D D
d

−
= .

Тогда используя выражения (2) и (1) получим, что:

( ) 2 2
0 0 0 02

ad j j m m n n′′ ′= − − +
π

   или   ( ) 2
0 1

2
ad j j m k k′′ ′= − − +
π

,

где j ′  и j ′′  — количество периодических трансляций графитового слоя вдоль направления, зада-
ваемого индексами 0 0( ,  )m n , для внутренней и внешней трубок соответственно. Вводя обозна-
чение f j j′′ ′= − , где 1,  2f = , … получаем, что межтрубочное расстояние для многослойных нано-
трубок являются функцией степени хиральности и разницы в количестве элементарных транс-
ляций внешнего и внутреннего слоя. Так как значения межслоевых расстояний в углеродных
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материалах лежат в интервале от 0,33 нм до 0,36 нм [6] и значение межслоевого расстояния
для графановых структур также попадают в этот интервал (от 0,327 до 0,351 нм [3]), значение
величина f  должно быть таковым, чтобы межтрубочное расстояние находилось в границах ин-
тервала.

Проведенный анализ показал, графановых многослойных нанотрубок одинаковой хираль-
ности с межтрубочными расстояниями попадающими в диапазон 0,327 — 0,36 нм образовы-
ваться не может. По этому признаку графановые нанотрубки существенно отличаются от гра-
фитовых, для которых возможно образование пяти модификации многослойных нанотрубок,
состоящих из трубок одинаковой хиральности [7,8]. Образование многослойных графановых
нанотрубок из нанотрубок разной хиральности возможно только для графан–1 и графан–2 сло-
ев. Причем многослойные нанотрубки могут иметь любое число слоев не для всех случаев. На-
пример, если взять графан–1 нанотрубку 1(1,0)g  с хиральностью 0k = , то подобрать следую-
щую нанотрубку, в которую она будет вложена так, чтобы межтрубочное расстояние имело
значение от 0,327 до 0,36 нм не удается. Если же в качестве исходной взять нанотрубку 1(2,1)g
c с хиральностью 0,5k = , то многослойная нанотрубка может образоваться. В таблице 2 пред-
ставлены структурные характеристики такой десятислойной графановой нанотрубки. Межтру-
бочные расстояния в такой нанотрубке должны варьироваться в широком диапазоне от 0,3367
нм до 0,3568 нм (табл. 2). Следует заметить, что говоря о невозможности существования мно-
гослойных нанотрубок определенных типов подразумевается не возможность существования
трехмерноупорядоченных периодических структур в которых центры окружностей внешней
и внутренней нанотрубок совпадают. Неупорядоченное вложение графановых нанотрубок ко-
нечно возможно для любых графан–k ( 1,  2,  3,k =  …) типов, если диаметр внутренней нанот-
рубки много меньше внешнй, однако в этом случае внутренняя нанотрубка будет располагаться
асимметрично так, что  расстояние от нее до  внешней не будет постоянным по сечению трубки.

Таблица 2
Структурные  характеристики  многослойной  графановой

(графан–1) нанотрубки
№ m n k D, нм d002, нм
1 2 1 0,5000 0,3782 —
2 5 0 0,0000 1,0918 0,3568
3 9 2 0,2222 1,7874 0,3478
4 13 6 0,4615 2,4609 0,3367
5 16 4 0,2500 3,1493 0,3442
6 18 1 0,0555 3,8261 0,3384
7 22 3 0,1364 4,5123 0,3431
8 27 9 0,3333 5,1997 0,3437
9 30 8 0,2666 5,8756 0,3380
10 30 0 0,0000 6,5510 0,3377

Таким образом, установлена возможность устойчивого существования новой поверхност-
ной формы углерода — графановых нанотрубок. Причем установленные закономерности
строения многослойных графановых нанотрубок должны обуславливать значительные трудно-
сти их синтеза. Поэтому наиболее перспективным направлением представляется поиск условий
синтеза однослойных графановых нанотрубок.

Заключение
1. Исследована гипотетическая структура новых поверхностных модификации углерода —

графановых нанотрубок.
2. Методом молекулярной динамики найдены энергетически выгодные структуры графановых

нанотрубок 1(3,0)g  и 1(2,1)g .
3. Выполнен анализ возможной структуры многослойных графановых нанотрубок.
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