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Введение 

 В материалах со слоевой структурой и слабой, Ван–дер–Вальсовой связью между слоями, 
предполагается возможность существования ряда новых фаз с различным относительным рас-
положением слоев [1—4]. Однако проверка возможности их устойчивого существования обычно 
опровергает эту гипотезу. Так для графита в работе Нагорного было предложено три новых фа-
зы такого типа [1]. Проверка возможности их устойчивого существования показала, что единст-
венным энергетически выгодным относительным расположением соседних графеновых слоев  
в монокристаллах является характерное для структуры графита, и новые фазы не могут устой-
чиво существовать [5, 6]. Еще одна попытка найти возможную закономерность в расположении 
слоев была сделана для двухслойных УНТ в работе [2], авторы которой предположили сущест-
вование четырех различных структурных типов. Однако расчеты взаимодействия слоев двух-
слойных нанотрубок показали, что изменение энергии связей при вращении одной из них относи-
тельно другой составляет менее 0,001% от полной энергии, и устойчивого положения трубок друг 
относительно друга не существует [7, 8]. Аналогичные предположения о различных фазах дела-
ются для слоевых структур графина [9]. Однако, как и в предшествующих случаях, вопрос о воз-
можности устойчивого существования новых предложных фаз не был исследован. Поэтому зада-
чу данной работы составили расчеты устойчивой трехмерной структуры графиновых фаз. 

1. Структурная модель и методика расчетов 

 Слои графина (graphyne), новой гипотетической углеродной фазы, состоят из атомов в со-
стояниях sp– и sp2–гибридизации [10—12]. В графиновых слоях sp2 гибридизированные атомы 
углерода соединяются карбиновыми цепочками из 2, 4, 6 и т. д. атомов (структура карбиновых 
цепочек полииновая). В зависимости от длины sp цепочек различают соответственно графин 
(графин–1), графдиен (графин–2), графин–3, графин–4, …, графин–n, где n — количество пар 
атомов в цепочке [9, 12]. Возможны три основных разновидности графиновых слоев. В первой 
разновидности (α–графин) у всех sp2 гибридизированных атомов каждая из трех связей с со-
седними атомами заменяется на цепочку карбина (рис. 1, b) [10, 11]. Вторая разновидность 
слоев (β–графин), получается при замене на карбиновые цепочки двух связей у каждого sp2 уг-
леродного атома [10, 11]. В третьем типе слоя (γ–графин), происходит замена на карбиновую 
цепочку всего одной связи у sp2 атомов [10—12] (рис. 1, а).  
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Рис. 1. Структура слоев: 

а — γ–графина, b — α–графина 

 Трехмерная структура графиновых фаз должна формироваться в результате упаковки сло-
ев в стопки. В работе [9] из соображений симметрии предложены четыре возможных парных 
положений слоев γ–графина, соответствующих фазам 1 2 3, , ,α β β β . Относительное расположе-
ние соседних графиновых слоев в стопках могут быть охарактеризованы вектором относитель-
ного сдвига S, схема задания которого изображена на рис. 2. Для α–структуры . Струк-
тура  характеризуется вектором сдвига  (2/3а, 1/3а), где а — длина вектор элементарной 
трансляции в слое. Для структур  и 

0 0S S= =

1β 1S

2β 3β  вектора сдвига  (0,5a, 0) и  (R2S 3S C–C, 2RC–C), где  
RC–C=0.142 нм — межатомные расстояния для графенового слоя. Чередование соседних слоев 
в α–структуре AAA, в β–структурах — ABAB [9]. Вопрос об устойчивости таких трехмерных 
структур остается открытым. Решить его возможно, рассчитав энергию связи слоев не только 
при дискретных значениях вектора S, а при любых значениях. Фазы 1 2 3, , ,α β β β  будут устойчи-
выми, если при соответствующих им векторах сдвигов наблюдаются минимумы энергии меж-
слоевых связей. 

 
Рис. 2. Схема задания вектора относительного сдвига S для соседних графиновых слоев,  

на примере γ–графина 

 Расчет выполняли методами молекулярной механики. Находили численное значение меж-
слоевых расстояний d и относительных векторов сдвига слоев S, при которых полная энергия 
взаимодействия минимальна, т. е. решая численными методами уравнения:  

0; 0; 0.
X Y

E E E
d S S
δ δ δ

= = =
δ δ δ
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Расчеты удалось упростить приняв допущение, справедливость которого доказана при расчете 
структур других углеродных материалов, о том, что межслоевое взаимодействие не искажает 
структуру слоев и при поиске трехмерной структуры в слоевых углеродных материалах изме-
няющейся компонентой полной энергии взаимодействия является только энергия Ван–дер–
Ваальса [6, 13, 14]. Тогда при поиске минимума полной энергии взаимодействия при варьиро-
вании d и S можно ограничится рассмотрением только Ван–дер–Ваальсовской компоненты 
полной энергии. Так как расчеты проводили для идеальных монокристаллов графиновых фаз, 
то межслоевые взаимодействия при расчетах удалось свести к расчету энергии взаимодейст-
вия элементарной ячейки одного слоя с соседним слоем, размеры которого были ограниченны-
ми. Расчеты энергии выполняли по формуле:  

( )
1 2

6

1 1
exp( ) ,

N N

ij ij
i j

E Ar B−

= =

= − + −α∑∑  

где  — расстояние между i атом одного слоя и j атомом другого слоя; A, B и α — эмпириче-
ские константы, численные значения которых были взяты из работы [15];  — число атомов  
в элементарной ячейке одного слоя; число атомов во втором слое 

ijr

1N

2N  определялось исходя из 
размеров этого слоя по методике описанной ниже. Для того чтобы можно было сопоставлять 
разные фазы рассчитывалась удельная энергия ВДВ 1E E N= , приходящаяся на один атом.  
 На первом этапе проводили расчеты для определения оптимального размера второго гра-
финового слоя, которым можно ограничиться при расчетах. Для этого находили удельную энер-
гию взаимодействия двух графиновых слоев, приходящуюся на одну элементарную ячейку. По-
следовательно находили энергии взаимодействия одной элементарной ячейки с различными по 
размеру графиновыми слоями. С увеличением размера слоя вклад энергии наиболее удален-
ных атомов графинового слоя быстро уменьшается, поэтому удалось найти предельные разме-
ры слоя, так что если слой увеличивать больше этого предельного значения, то это не приво-
дит к изменениям удельной энергии связей более чем 0,01%. В результате расчетов были 
получены предельные размеры слоев  для различных фаз графина. aL
 На втором этапе расчетов находили межслоевые расстояния между графиновыми слоями, 
которые соответствуют минимуму энергий связей. Для этого рассчитывали энергию взаимодей-
ствия элементарной ячейки одного слоя с другим слоем размером , при различных расстоя-
ниях d между слоями. В итоге были найдены значения , при которых энергия взаимодействия 
двух слоев минимальна. 

aL

0d

 Найденные значения межслоевых расстояний были использованы для следующего этапа 
расчетов, на котором находили изменение энергии связи в зависимости от относительных век-
торов сдвига S при фиксированных значениях межслоевых расстояний . Вектора сдвига за-
давали в виде , где i и j — векторы единичных трансляций по осям X и Y. Параметры 
x и y изменялись дискретно в диапазоне от –2а до 2а, где а — длина вектора элементарной 
трансляции для соответствующей графиновой фазы, шаг изменения параметров составлял 
0,1а. В результате расчетов были получены значения энергий межслоевых связей в зависимо-
сти от векторов относительного сдвига слоев. По полученным данным были построены энерге-
тические картины для 8 фаз α– и γ–графинов. 

0d
S x i y j= ⋅ + ⋅

2. Результаты расчетов 
 В таблице представлены значения длин векторов относительного сдвига S, длин векторов 
элементарной ячейки слоев а, минимальной удельной Ван–дер–вальсовской энергии , 
доли sp атомов в разных фазах w и межслоевые расстояния , при которых энергия взаимо-
действия двух слоев минимальна.  

ВДВE

0d

 Сравнительный анализ межслоевых расстояний для различных фаз показывает, что  
растет с увеличением дины векторов элементарных трансляций а. Причем при сопоставимых 

0d
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длинах векторов а, в α–графине межслоевые расстояния всегда больше, чем в γ–графине. 
Наименьшим  среди графинов обладает γ–графин–1 0,3430 нм, максимальные межслоевые 
расстояния характерны для α–графина–4 и составляют 0,3565 нм. Зависимость межслоевого 
расстояния  от величины вектора сдвига a, выраженного в долях вектора элементарной 
трансляции S/a такова, что  уменьшается при увеличении S/a. С увеличением доли  
sp–гибридизированнных атомов w межслоевые расстояния  увеличиваются. Если интерпо-
лировать зависимость межслоевых расстояний  от доли sp–гибридизированных атомов, до 
значения w=1, то межслоевые расстояния стремятся к величине 0,358 нм, что близко к найден-
ным ранее в работе [16] значениям для расстояний между полииновыми цепочками в кристал-
лах идеального карбина.  

0d

0d

0d

0d

0d

 Анализ энергетических картин, иллюстрирующих изменение энергии межслоевых связей 
 в зависимости от относительного сдвига слоев, примеры которых приведены на рис. 3, показы-
вает, что на каждую элементарную ячейку графиновых слоев любой фазы приходится шесть 
минимумов энергии взаимодействия.  
 

 
Рис. 3. Изменение межслоевой энергии связей в зависимости от относительного сдвига для:  

a — α–графина; b — α–графдиена (α–графина–2) 

Причем, так как графиновые слои обладают осью симметрии шестого порядка, то все шесть 
найденных минимумов являются эквивалентными. Численные значения энергии связей, соот-
ветствующие минимумам, взаимосвязаны с межплоскостными расстояниями, векторами сдви-
гов и удельным количеством атомов в состоянии sp гибридизации (табл.). Минимальные ВДВE  

наблюдаются для структур наименьшими значениями . Минимальным межслоевым расстоя-
нием 0,3430 нм обладает γ–графин–1, наибольшее межслоевое расстояние у α–графина–4 — 
соответствующие значения энергий –3466,93 и –1560,11 Дж/моль. 

0d

 Имеется также зависимости  от параметра решетки для α–графинов и γ–графинов. 
Энергия минимальна для фаз с наименьшим значением параметра а и увеличивается с его 
ростом. Численные значения удельной энергии для всех фаз γ–графина меньше таковых для 
фаз α–графина, при сопоставимых значениях периодов решетки. Это свидетельствует о том, 
что связи между слоями γ–графиновых фаз будут более прочными, чем в фазах α–графина. 

ВДВE
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Кроме того удельная энергия , приходящаяся на один атом уменьшается с увеличением 
доли sp–гибридизированных атомов w, таким образом, что при 100% sp–гибридизированных 
атомов  стремиться к численному значению ~1300 Дж/моль, которое близко к численному 
значению удельной энергии связей пары полииновых цепочек найденное в работе [16]. 

ВДВE

ВДВE

Параметры  структуры  графиновых  фаз  

S 
Фаза N1 w 

нм S/a 
a, нм d0, нм EВДВ, Дж/моль 

γ–графин–1 12 0,50 0,1904 0,2775 0,6861 0,3430 –3466,93 

γ–графин–2 18 0,66 0,1769 0,1875 0,9435 0,3470 –2824,17 

γ–графин–3 24 0,75 0,1442 0,1200 1,2020 0,3494 –2421,27 

γ–графин–4 30 0,80 0,1615 0,1100 1,4681 0,3510 –2215,96 

α–графин–1 8 0,75 0,1572 0,2194 0,7166 0,3515 –2164,76 

α–графин–2 14 0,86 0,1769 0,1454 1,2168 0,3549 –1658,35 

α–графин–3 20 0,90 0,1303 0,0808 1,6115 0,3561 –1627,41 

α–графин–4 26 0,92 0,1615 0,0784 2,0591 0,3565 –1560,11 
 

Значение длин векторов сдвига для минимумов на энергетических поверхностях, выра-
женное в долях периода решетки — наибольшее для фаз с наименьшим значением параметра 
решетки a — γ–графина–1 и α–грфина–1 (0,2775 и 0,3800 соответственно). С ростом параметра 
а, модуль вектора сдвига S/a постепенно уменьшается — для γ–графина–4 и α–грфина–4 он 
становится равным 0,1100 и 0,1358 соответственно (табл). C ростом доли sp–
гибридизированных атомов w длина вектора сдвига S уменьшается.  

Заключение 

 Таким образом, в данной работе был выполнен расчет 3D структуры для 8 различных графи-
нов. В предшествующих исследованиях [9] расчеты были выполнены только для γ–графина–1. 
Причем в результате исследований проведенных в данной работе установлено, что для каждо-
го типа графина существует только одно численное значение модуля относительного вектора 
сдвига, при котором наблюдается минимум энергии связей. Вектора относительных сдвигов  
соседних γ–графин–1 слоев, при которых наблюдаются минимумы энергий взаимодействия,  
не соответствуют ни одному из предложенных в работе [9], т. е. 1 2 3, , ,α β β β  фазы γ–графина–1 
не являются энергетически выгодным, устойчивым и не могут быть синтезированы эксперимен-
тально. Правильные параметры 3D структуры фаз графинов соответствуют численным значе-
ниям, полученным в данной работе. Найденные в работе [9] межслоевые расстояния для  
γ–графина–1 на 0,008…0,016 нм отличаются от найденного нами значения 0,343 нм. По–
видимому, это обусловлено тем, что межслоевое расстояние в работе [9] рассчитывалось для 

 фаз которые не могут существовать — при векторах сдвига не соответствующих 
минимуму энергии связей. Кроме того, для расчетов в работе [9] использовался некорректный 
потенциал, при проверке которого получилось заниженное значение межслоевых расстояний  
в графите 0,317 нм вместо 0,3354 нм. Апробация методики расчета, использованной в данной 
работе, на графитовой структуре дала значение  0,3358 нм, что с высокой степенью точности 
соответствует экспериментально наблюдаемому. Следовательно, значения d

1 2 3, , ,α β β β

0d
0 для графиновых 

фаз найденных нами будут более точно соответствовать действительным. Численные значения 
d0 для различных графинов лежат в диапазоне соответствующем значениям этого параметра, 
экспериментально наблюдаемым для углеродных материалов с турбостратной структурой  
[3—6, 13]. На подобие 3D структуры графинов турбостратной указывает так же то, что ни у од-
ного из них вектор сдвига не кратен параметру а. В результате порядок чередования слоев  
в направлении кристаллографической оси z может отсутствовать и графин скорее всего не бу-
дет иметь трехмерно упорядоченной структуры. 
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