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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК, НА ОСНОВЕ ДЕФЕКТА 5-7 

Е.А. Беленков, Ю.А. Зинатулина 

Методами молекулярной механики рассчитаны структуры парных со
единений zigzag-zigzag, armchair-zigzag, zigzag-chiral, armchair-armchair, 
armchair-chiral, chiral-chiral однослойных углеродных нанотрубок диамет
ром от 1,5 А до 5 А на основе комбинированного топологического дефекта 5-
7. Установлены закономерности формирования структуры соединений на
нотрубок, а также взаимосвязи между структурными параметрами соедине
ний и относительным расположением топологических дефектов 5 и 7. 
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Введение 
Уникальной особенностью углеродных нанотрубок (УНТ), открытых Ииджимой в 1991 году 

[1], является зависимость их электрических свойств от диаметра и хиральности (т.е. ориентации 
углерод-углеродных связей относительно оси нанотрубки) [2, 3]. Возможность варьирования 
свойств однослойных углеродных нанотрубок от металлических до полупроводниковых была 
предсказана на основе теоретических расчетов, практически сразу после их открытия [4, 5]. Экс
периментально проверить это предсказание удалось только после того, как был найден способ 
синтеза однослойных углеродных нанотрубок [6, 7] и разработаны методики измерения прово
димости в отдельных нанотрубках [8, 9]. Уникальные электронные свойства нанотрубок делают 
их перспективным материалом для использования в наноэлектронных устройствах. Соединение 
пары однослойных углеродных нанотрубок - металлической и полупроводниковой является на-
норазмерным гетеропереходом [2, 3, 10]. Причем возможность образования соединений между 
углеродными нанотрубками различного диаметра и хиральности установлена экспериментально 
[11]. Теоретический анализ структуры соединений armchair-zigzag УНТ был выполнен Дунлапом 
[12-14]. Им было установлено, что соединения пары однослойных нанотрубок (названных локте
выми сгибами) могут образовываться за счет комбинированного топологического дефекта пента-
гон-гептагон (5-7), заменяющего два гексагона, образующих стенки нанотрубок в месте их со
единения (рис.1). Согласно Дунлапу, минимальный угол сгиба φ между трубками armchair и zig
zag хиральности, соединенными посредством пентагон-гептагонового соединения, должен быть 
равен 150° [12-14]. Однако, в результате модельных расчетов, выполненных Фонсека с соавто
рами, было получено другое значение φ = 144° [15]. Противоречивые данные о структуре соеди
нений, а также то, что в предшествующих работах изучались только отдельные zigzag-zigzag, 
armchair-zigzag и armchair-armchair локтевые сгибы, обуславливают необходимость проведения 
систематических исследований структуры соединений однослойных УНТ различных хирально-
стей. 

Структурная модель и методика расчетов 
В данной работе исследовалась структура всех возможных соединений между нанотрубками 

различной хиральности (zigzag-zigzag, armchair-zigzag, zigzag-chiral, armchair-armchair, armchair-
chiral, chiral-chiral), имеющих диаметр менее 5 А. Геометрическая оптимизация структуры от
дельных нанотрубок и расчет структуры соединений углеродных нанотрубок на основе дефекта 
5-7 были выполнены методом молекулярной механики (ММ+) [16]. 

На первом этапе расчетов выполнялся расчет геометрически оптимизированной структуры 
фрагментов отдельных нанотрубок различной хиральности. Были рассчитаны структуры 15 УНТ, 
имеющих диаметр от 1,5 А до 5 А (см. таблицу). Рассчитывалась структура фрагментов нанотру
бок, имеющих открытые концы, поэтому при их геометрической оптимизации оборванные угле
род-углеродные связи на концах компенсировались атомами водорода. 

Формирование соединений нанотрубок осуществлялось путем замены двух гексагонов, на 
одном из концов исходной нанотрубки, Пентагоном и гептагоном, т.е. добавлением топологиче-
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ского дефекта 5-7. Затем исходная нанотрубка достраивалась путем добавления отдельных ато
мов углерода к концу, содержавшему топологический дефект [17, 18]. В результате формирова
лась новая УНТ, соединяющаяся с исходной при помощи локтевого сгиба. Была рассчитана 
структура более двухсот возможных соединений между углеродными нанотрубками, имеющими 
диаметр менее Различные соединения на основе одинаковых исходных нанотрубок получа
лись как следствие различного относительного расположения пяти и семиугольника. 

Структура локтевых сгибов характеризовалась несколькими параметрами: углом локтевого 
сгиба φ (т.е. углом между осями соединенных УНТ), разницей углов хиральности и диамет
ром соединяющихся нанотрубок. Относительное расположение Пентагона и гептагона в месте 
сгиба описывали при помощи двух параметров - угла а между осями, проходящими через цен
тры пяти и семиугольника и осью нанотрубки, а также расстоянием X между проекциями центров 
дефектов на прямую, проходящую через вершину локтевого сгиба так, что углы между этой пря
мой и осями нанотрубок, были одинаковыми (рис. 1). 
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Результаты исследования 
В результате моделирования была рассчитана геометрически оптимизированная структура более 

двух сотен парных соединений однослойных УНТ с диаметрами менее 5 всех возможных хираль-
ностей - zigzag-zigzag, armchair-zigzag, zigzag-chiral, armchair-armchair, armchair-chiral, chiral-chiral 
(см. таблицу). Примеры соединений на основе zigzag УНТ (4,0) представлены на рисунке 2. Анализ 
рассчитанных парных соединений УНТ показывает, что при помощи комбинированного топологиче
ского дефекта пятиугольник - семиугольник возможно сформировать переходы между парами раз
личных УНТ любой хиральности и диаметра. Причем если для zigzag-zigzag, armchair-zigzag, zigzag-
chiral, armchair-armchair, armchair-chiral соединений возможно по одному единственному способу со
единения на основе дефекта 5-7, то в случае chiral-chiral соединений различных нанотрубок возмож
ны по два способа соединения, характеризующиеся разными углами локтевых сгибов и различным 
относительным расположением дефектов 5 и 7 (рис. 3). Разница углов локтевых сгибов для одного и 
другого способа соединения варьируется для различных соединений в широком диапазоне от 7° до 
26° (см. таблицу), однако при этом расстояние X между центрами дефектов остается для обоих спо
собов соединения одинаковым. 
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Резюме 
Таким образом, в результате исследования, закономерностей формирования парных соеди

нений УНТ, было установлено, что при помощи дефекта 5-7 возможно получить соединения ме
жду любыми различными нанотрубками. Ранее в литературе встречалось упоминание об иссле
довании только нескольких соединений типа armchair-zigzag, zigzag-zigzag и armchair-armchair 
[12-15], причем во всех работах исследовались соединения между трубками с близкими диамет
рами. В данной работе изучена структура более двух сотен соединений УНТ всех возможных ти
пов - zigzag-zigzag, armchair-zigzag, zigzag-chiral, armchair-armchair, armchair-chiral, chiral-chiral. 
Впервые установлено, что между парой различных chiral-chiral УНТ возможно соединения двумя 
различными способами, а также то, что при помощи дефекта 5-7 возможно соединение chiral на-
нотрубок самих с собой, в то время как для одинаковых armchair и zigzag нанотрубок такие со
единения невозможны. Минимальные углы локтевых сгибов, полученные в данной работе 145°, 
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что близко к значению 144° найденному в работе [15]. 

Систематическое исследование соединений УНТ позволило обнаружить взаимосвязи между 
структурными характеристиками. Численные значения углов локтевых сгибов зависят от раз
ницы углов хиральностей и углов а между дефектами 5 и 7. Расстояние X между дефектами 5 
и 7 зависит от разницы диаметров соединяющихся нанотрубок. Причина последней взаимосвязи 
заключается в том, что фрагмент, соединяющий две нанотрубки в месте локтевого сгиба, являет
ся фрагментом наноконуса характеризующегося длиной X, очевидно, что эта характеристика 
должна быть линейной функцией от разницы диаметров трубок, которые нужно состыковать. 
Таким образом, относительное положение дефектов 5 и 7 на локтевом сгибе однозначно опреде
ляется структурными характеристиками пар стыкующихся УНТ - их диаметрами и углами хи-
ральности. 
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RULES OF THE WIRING CARBON NANOTUBES FORMATION 
ON THE BASIS OF THE DEFECT 5-7 

With the help of the molecular mechanical science methods the authors designed the tandem con
nections structures zigzag-zigzag, armchair-zigzag, zigzag-chiral, armchair-armchair, armchair-chiral, 
chiral-chiral of the single-layer carbon nanotubes with the diameter from 1,5 A to 5 A based on the 
combined topologic defect 5-7. The authors determined the rules of the wiring nanotubes structure for
mation and the correlation between the wiring structural parameters and the arrangement of the topo
logic defects 5 and 7. 

Keywords: molecular mechanical science, carbon nanotubes, topologic defects. 
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