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Введение 
 Основу структуры углеродных материалов, содержащих преимущественно sp гибридизиро-
ванные атомов, составляют карбиновые цепочки [1—4]. Однако материал, состоящий только из 
карбиновых цепочек, не может иметь трехмерно упорядоченную структуру из–за слабых связей 
между цепочками, в результате чего тепловые колебания приводят к их хаотическому взаимно-
му расположению и отсутствию трехмерного порядка [5]. Для устойчивого существования фаз 
из карбиновых цепочек необходима их стабилизация sp2 и sp3 гибридизированными атомами 
углерода, либо атомами примесей [2—4]. Поэтому синтезированные в настоящее время карби-
ноподобные углеродные фазы имеют в своем составе атомы примесей и/или углеродные sp2, 
sp3 атомы. Однако, возможен еще один способ стабилизации цепочек карбина. В этом случае 
связи, не скомпенсированные на концах цепочек, могут замыкаться и образовывать углеродные 
нанокольца [6—8]. Цель данной работы составило исследование возможности существования 
новых углеродных фаз, состоящих только из sp гибридизированных атомов. 

1. Методика моделирования 
 Углеродные атомы в состоянии sp гибридизации могут формировать цепочечные или коль-
цевые структуры. Если в углеродном кластере до 10 атомов, то преимущественно образуются 
цепочечные структуры, если от 12 до 20 атомов, то должны формироваться цепочки с замкну-
тыми концами — нанокольца, если в кластере более 20 атомов, то степень гибридизации ато-
мов углерода меняется на sp2, и образуются каркасные структуры — фуллерены [6—11]. Таким 
образом, 3D структура только из sp гибридизированных атомов должна быть сформирована из 
наноколец, так как из линейных цепочек образуется неупорядоченная карбиновая структура [5]. 
Причем не скомпенсированных электронов в карбиновых нанокольцах нет и поэтому образова-
ние ковалентных связей между ними не должно происходить. Удовлетворить этим требованиям 
может соединение наноколец в кольчужные структуры. Оценить возможность образования  
и устойчивого существования таких структур можно при помощи компьютерного моделирования. 
 В данной работе геометрическая оптимизация структуры отдельных наноколец и расчет их 
энергетических характеристик были выполнены при помощи ab initio расчетов 3—21G [12, 13]. 
Геометрическая оптимизация цепей, слоев и трехмерных структур из наноколец рассчитыва-
лась методом молекулярной механики ММ+ [12, 13]. Полная энергия связей, геометрически оп-
тимизированных структур , была найдена методом Хюккеля [14]. Кроме того для сопос-
тавления различных структур вычисляли удельную энергию 

HukE

УД HukE E N= , где N — число 
атомов в структуре. 
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 На первом этапе при помощи ab initio метода рассчитывалась структура отдельных колец, 
содержащих 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 атомов. Выбор этих наноколец был обусловлен тем, что 
согласно работам [6—8] именно такие нанокольца могут быть устойчивы.  
 На втором этапе моделировалось взаимодействие отдельных наноколец с карбиновой це-
почкой, содержащей число атомов, такое же, как в соответствующих кольцах (рис. 1, а, б). При-
чем на концах линейных цепочек оборванные углерод–углеродные связи были скомпенсирова-
ны атомами водорода. В качестве параметра, задающего относительное расположение 
нанокольца и цепочки, использовалось расстояние XC–C между центрами цепочки и нанокольца. 
 На третьем этапе исследовали взаимодействие двухсвязных (рис. 1, г, д), трехсвязных, че-
тырехсвязных наноколец с карбиновой цепочкой. 
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Рис. 1. Структурная модель:  

а — расчета взаимодействия углеродного кольца с карбиновой цепочкой; б — формирования двух односвязных ко-
лец; в — цепи из углеродных колец (a, D1, D2 — параметры цепи); г — расчета взаимодействия двух односвязных 
колец с карбиновой цепочкой; д — формирования трех двухсвязных колец; е — четырех трехсвязных углеродных 
колец, являющихся элементами для сборки плоской структуры; ж — пяти четырехсвязных углеродных колец,  
                                         являющихся элементами для сборки плоской и объемной структуры 
 

Четвертый этап был посвящен расчету структуры цепей (1D структуры), слоев (2D струк-
туры) и 3D структур из наноколец. В качестве структурных характеристик рассчитанных в рабо-
те находили: для цепей из наноколец — длину векторов элементарных трансляций а, продоль-
ные D1 и поперечные D2 диаметры наноноколец; для плоскостей из наноколец и трехмерных 
нанокольцевых структур — длину векторов элементарных трансляций a, b, c. 

2. Результаты исследования и обсуждение 

 В результате расчетов структуры отдельных наноколец установлено, что их геометрически 
оптимизированная форма круглая. Диаметр D0 наноколец линейно увеличивается с ростом 
числа, содержащихся в них атомов, от 0,472 нм (для C12) до 0,932 нм (для C24) (табл.). Это ука-
зывает на то, что межатомные расстояния в карбиновых нанокольцах остаются постоянными 
вне зависимости от кривизны кольца.  
 При исследовании взаимодействия отдельных наноколец С12, С14, …, С24 с карбиновыми 
цепочками установлено, что абсолютный минимум энергии взаимодействия цепочек с нано-
кольцами любого диаметра соответствует расположению карбиновой цепочки вне нанокольца. 
Тем не менее, карбиновые цепочки могут втягиваться внутрь наноколец если их диаметр боль-
ше или равен 0,6245 нм (что соответствует нанокольцу С16), а карбиновая цепочка будет раз-
мещена на оси кольца так, что ее крайний атом окажется в плоскости кольца. Полного втягива-
ния карбиновых цепочек не происходить, они будут застревать в нескольких позициях,  
в которых наблюдаются локальные минимумы  (рис. 2). В случае если же диаметр колец HukE
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меньше 0,6245 нм (т. е. число атомов в нанокольце менее 16 атомов) карбиновые цепочки бу-
дут выталкиваться из колец. Поэтому формирование кольчужных структур из наноколец наибо-
лее вероятно из наноколец содержащих 16 атомов и более. В этом случае карбиновая цепочка 
будут втягиваться в нанокольцо, с последующим замыканием концов цепочки и образованием 
нового нанокольца (рис. 1, б, д). При образовании структуры из пары сцепленных наноколец, 
диаметр каждого из них изменяется не значительно — ΔD порядка 0,002%. То есть, образова-
ние структуры из двух сцепленных наноколец, не приводит к их деформации. Плоскости, в ко-
торых лежат пары сцепленных колец С16—С16 и C18—С18 взаимно перпендикулярны. При увели-
чении диаметра наноколец угол между плоскостями пары сцепленных наноколец начинает 
отклоняться от 90° и становится 87°, 60°, 54° для пар наноколец C20—C20, C22—C22 и C24—C24 
соответственно. 

Параметры  структуры  цепей ,   
состоящих  из  углеродных  наноколец ,содержащих  n  атомов  

Кольцо D0, нм D1, нм D2 , нм a , нм D1/D0 D1/D2 n, ат. 

C12 0,4716 0,5200 0,4860 0,687 1,103 1,070 12 
C14 0,5480 0,5800 0,5250 0,780 1,058 1,105 14 
C16 0,6245 0,6670 0,5900 0,880 1,068 1,131 16 
C18 0,7012 0,7420 0,6500 0,977 1,058 1,142 18 
C20 0,7780 0,8200 0,7330 1,076 1,054 1,119 20 
C22 0,8548 0,8910 0,8150 1,172 1,042 1,093 22 
C24 0,9317 0,9580 0,9030 1,259 1,028 1,061 24 

 
 Расчеты взаимодействия карбиновых цепочек с двухсвязными (рис. 1, г, д), трехсвязными  
и четырехсвязными нанокольцами показали, что характер этого взаимодействия подобен тому 
как взаимодействуют с карбиновыми цепочками отдельные нанокольца (рис. 2.).  
 Существуют предельные значения количества атомов в нанокольцах (и их диаметров) при 
которых цепочки могут втягиваться — они составляют 18, 20, 22 атома для двух–, трех– и четы-
рехсвязных наноколец соответственно. Удельная энергия  ЕУД одно–, двух–, трех– и четырех-
связных кластеров уменьшается при увеличении диаметра наноколец (рис. 3). Следовательно, 
формирование кластеров из наноколец большого диаметра более энергетически выгодно, чем 
из наноколец малого диаметра. 
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Рис. 2. Изменение энергии EHuk от положения карбиновой цепочки: 
а — относительно одного углеродного нанокольца С18; б — относительно двух связанных наноколец С18
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Рис. 3. Удельная энергия связей Eуд, рассчитанная методом Хюккеля (а) и ab initio методом 3—21G (б)  

в зависимости от числа атомов в углеродных нанокольцах: (1) отдельных; (2) односвязных;  
(3) двухсвязных; (4) трехсвязных; (5) четырехсвязных. 

 Двухсвязные углеродные нанокольца могут быть основой для формирования одномерных 
цепей из наноколец  (рис. 4,а). Длина вектора элементарной трансляции а таких 
цепей увеличивается от 0,687 до 1,259 нм с ростом числа атомов в нанокольцах от 12 до 24 
(табл.). Искажение размеров отдельных наноколец в цепи характеризуется отношением их диа-
метров к диаметру исходных наноколец 

12 14 24C , C , ..., C

1 0D D , не участвующих во взаимодействиях. Отношение 

1 0D D максимально для цепей из наноколец  — численное значение составляет 1,103. При 
увеличении числа атомов в нанокольцах искажение размеров наноколец уменьшается и вели-
чина 

12C

1 0D D  стремится к единице. Искажение формы наноколец в цепи характеризуется отно-
шением их диаметров в двух взаимно перпендикулярных направлениях — вдоль оси цепи и по-
перек 1 2D D . Отношение диаметров минимально для цепей состоящих из наноколец   
и  

12C

24C  — 1 2 1,070D D =  и 1,061 соответственно. Максимальное 1 2 1,142D D =  наблюдается для 
цепи наноколец С18 (табл.). 
 Формирование двухмерных структур — кольчугоподобных плоскостей, возможно из трех–  
и четырехсвязных углеродных наноколец. В случае трехсвязных колец элементарная ячейка 
плоскости ромбическая и содержит в своем составе пять углеродных наноколец, содержащих 
5n атомов (где n число атомов в отдельном нанокольце) (рис. 4,б). Длина векторов элементар-
ной трансляции этой плоской структуры может быть оценена в первом приближении по форму-
ле , где  длина вектора элементарной трансляции для соответствую-
щей одномерной цепи (табл.). Для четырехсвязных наноколец элементарная ячейка плоскости 
квадратная и содержит три нанокольца, содержащих 3n атомов (рис. 4,в). Длина векторов эле-
ментарной трансляции такой решетки соответствует длине вектора элементарной трансляции  
в одномерных цепях . На основе четырехсвязных структур возможно также формиро-
вание объемной трехмерной структуры, имеющей кубическую элементарную ячейку с вектора-
ми элементарных трансляций  (рис. 4,г). Элементарная ячейка объемной кольчугоб-
разной структуры содержит 5 углеродных наноколец и 5n атомов. 

2 2 12 cos30D D Da b a= = 1Da

2 1Da a= D

D3 1Da a=
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Рис. 4. Одно– двух– и трехмерные структуры из углеродных наноколец:  
а — фрагмент цепей из углеродных наноколец С18, С20, С24; б — фрагмент плоскости из трехсвязных наноколец С18;  
в — фрагмент плоскости из четырехсвязных колец С20; г — фрагмент объемной структуры из четырехсвязных  
                                                 наноколец С24. Цветом выделены элементарные ячейки 

Заключение 
 Таким образом, в результате исследований, выполненных в данной работе, установлена 
возможность устойчивого существования новых кольчугоподобных одно–, двух– и трехмерных 
структур из углеродных наноколец. Возможный путь синтеза таких структурных разновидностей 
углеродных материалов это сборка из фрагментов карбиновых цепочек длиной от 18 до 24 ато-
мов. В процессе сборки из карбиновых цепочек образуются первичные нанокольца, в которые 
должно происходить втягивание карбиновых цепочек. Цепочки, оказавшиеся внутри наноколец, 
в свою очередь замыкаются и формируют кольчугоподобные структуры. 
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