
III. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

205 
 

УДК 538.915 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ТИПА ЗИГЗАГ 

ХИРАЛЬНОСТИ (9,0) В ПРИБЛИЖЕНИИ СТАТИЧЕСКИХ 

ФЛУКТУАЦИЙ В РАМКАХ МОДЕЛИ ХАББАРДА 

Захаров А.В., Миронов Г.И. 

Марийский государственный университет, 

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1 

Zahar93n@mail.ru 

 

Определена длина нанотрубки, когда центральный атом характеризу-

ется теми же физико-химическими свойствами, что и произвольный атом 

бесконечной нанотрубки. При исследовании электронных свойств угле-

родных нанотрубок можно использовать и узельное и волновое представ-

ления, эти исследования будут органично дополнять друг друга. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1991 году Ииджима обнаружил такого рода полимерную структуру 

как побочные продукты синтеза фуллеренов [1]. Исследования показали, 

что нанотрубки обладают уникальными электронными свойствами, даже 

более значимыми для практического применения [3, 4] по сравнению с 

фуллеренами. Пи–электроны, электронные облака которых ориентированы 

перпендикулярно плоскости sp2 гибридизации, определяют уникальные 

свойства углеродных нанотрубок, что в первую очередь обусловлено воз-

можностью перескакивать с одного узла на соседний узел нанотрубки. 

С использованием понятия хиральных индексов можно описать 

структуру углеродных нанотрубок. Два индекса хиральности (n,m) харак-

теризующие структуру нанотрубки и задают в углеродной плоскости хи-

ральный вектор θ. Для зигзагообразной нанотрубки хиральный угол θ=0°, 

а индексы хиральности есть (n,0), в нашем случае (9,0) [5]. Нанотрубка, 
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представленная на рис. 1, обладает полупроводниковыми свойствами с 

шириной «запрещенной» зоны порядка 0,101–1,876 эВ [6]. 

Рис. 1. Графеновая плоскость, состоящая из гексагонов, в вершинах которых находятся атомы 
углерода, 1a  и 2a – единичные вектора плоской гексагональной решетки. 

21 09 aaT – вектор трансляции. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

По методике, разработанной в [7, 8], исследована углеродная нано-

трубка типа зигзаг хиральности (9,0) в приближении статических флуктуа-

ций в рамках модели Хаббарда. Для большей наглядности, рассмотрим га-

мильтониан данной наносистемы, состоящей из 36 атомов, который будет 

иметь следующий вид [5, 9]: 

Рис. 2. Один слой нанотрубки, состоящей из 36 узлов. 
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где – собственная энергия электронов, 'B ff – интеграл перескока электрона 

с узла f на соседний узел f ' и с узла f ' на узел f , U – кулоновский потенци-
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ал, ,fa , σ'fa – операторы рождения и уничтожения электрона на узле f и f ' 

нанотрубки c проекцией спина σ принимает значения ↑(вверх) и ↓ (вниз). 

Если  =↑, то проекция спина электрона =+1/2. Если  =↓, то проекция 

спина электрона = –1/2. 

Воспользовавшись представлением Гейзенберга для операторов рож-

дения частиц, можем получить уравнения движения для наноструктуры, 

состоящей из 36 атомов, следующего вида: 
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Соответственно, чтобы проанализировать более подробно физические 

свойства наноструктуры, мы будем ее рассматривать относительно атома, 

например, под номером 18. Мы хотим понять, что будем с этим атомом в 

нанотрубке при симметричном увеличении числа атомов снизу и сверху, 

т.е. по мере роста нанотрубки. 

Решив систему дифференциальных уравнений по методике [8] мы по-

лучим фурье-образ антикоммутаторной функции Грина относительно вы-

бранного атома в следующем виде: 
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где                                         
U2

1                                           (4)
 

Энергетический спектр соответствует полюсам функций Грина. Верх-

няя хаббардовская подзона будет состоять из двадцати выражений, нахо-

дящихся в знаменателе антикоммутаторной функции Грина со значением 

параметра энергии электрона: U , где .7,5,3 eVUeV  

Соответственно, нижняя хаббардовская подзона будет формироваться 

следующими двадцатью уровнями энергии со значением параметра энер-

гии электрона: , где eV5,3 . 

Числитель в антикоммутаторной функции Грина, свидетельствует о 

вероятности нахождения электрона на том или ином уровне энергии. Сум-

ма всех вероятностей нахождения электрона на всех уровнях энергии рав-

няется 1 – вероятности достоверного события. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для построения энергетического спектра необходимо задать значения 

собственной энергии электрона, интеграла перескока электрона с узла на 
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соседний узел и кулоновского потенциала, возьмем их равными 

.7,1,5,3 eVUeVBeV  

  
Рис. 3. Энергетический спектр наноструктуры с 36 атомами (слева) и 468 атомами (справа) при 
значениях параметров .7,1,5,3 eVUeVBeV  

Из анализа энергетических спектров (рис. 3) можно сделать вывод, 

что с увеличением количества узлов в структуре одностенной углеродной 

нанотрубки ширина зоны запрещенных энергий уменьшается, если в нано-

трубке с 36 атомами ширина «запрещённой» зоны =1,876 эВ, то для 

структуры с 468 атомами нанотрубка имеет ширину «запрещенной» зоны 

=1,01 эВ (рис. 4). 
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Соответственно, при уменьшении ширины «запрещенной» зоны про-

исходит увеличение ширин верхней и нижней хаббардовской подзон. При 

этом улучшаются проводящие свойства нанотрубки, нанотрубка хирально-

сти (9,0) является полупроводником с узкой шириной «запрещенной» зоны 

[9, 10]. 

 
Рис. 4. График зависимости ширины «запрещенной» зоны между верхней и нижней хаббардов-
ской подзонами при увеличении числа атомов в структуре нанотрубки. 

 

Из вида графика, представленного на следующем рис. 5, следует, что 

ширина верхней хаббардовской подзоны увеличивается при росте нано-

трубки, а энергия при увеличении узлов в структуре, стремиться к некому 

постоянному значению верхней подзоны и нижней соответственно. Анало-

гичная картина наблюдается и на рис. 4, где ширина «запрещённой» зоны 

тоже стремится к определенному постоянному значению энергии. 
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Рис. 5. График зависимости ширины верхней и нижней хаббардовских подзон с увеличением 
числа атомов в структуре. 

 

Для нанотрубки хиральности (9,0) получены плотности электронного 

состояния (рис. 6), для нанотрубок, содержащих конечное число атомов от 

36 атомов до 468 атомов углерода и нанотрубки бесконечной длины. С 

увеличением количества узлов от центрального атома графики постепенно 

сглаживаются. 

 

  
36 атомов 54 атомов 
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90 атомов 126 атомов 

 
 

198 атомов 234 атомов 

  
378 атомов 450 атомов 
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468 атомов бесконечное количество атомов в структуре 

Рис. 6. Плотность электронного состояния в произвольных единицах как функция энергии для 
36, 54, 90, 126, 198, 270, 378, 450, и 468 атомов в нанотрубке хиральности (9,0) и бесконечного 
количества атомов при значениях параметров модели Хаббарда 

.7,1,5,3 eVUeVBeV
 

Если сравнить графики для плотностей электронных состояний при 

переходе от 450 атомов к 468 атомам в системе плотность электронного 

состояния практически не изменяется, это, очевидно, свидетельствует о 

том, что на поведение центрального атома периферийные атомы перестают 

оказывать какое-либо действие. Центральный атом нанотрубки ведет себя 

как атом углерода в нанотрубке бесконечной длины. Для того чтобы убе-

диться в этом, мы проанализировали графики плотностей электронного со-

стояния для центрального атома в нанотрубке с 468 атомами и бесконеч-

ной нанотрубки можно сделать вывод, что плотности электронных состоя-

ний имеют одинаковый вид, положения сингулярностей Ван Хова с боль-

шой степенью точности совпадают. Таким образом, мы определили длину 

нанотрубки, когда центральный атом характеризуется теми же физико-

химическими свойствами, что и произвольный атом бесконечной нано-

трубки. Поэтому при исследовании электронных свойств углеродных 

нанотрубок можно использовать и узельное и волновое представления, эти 

исследования будут органично дополнять друг друга. 
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