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Под термином графен понимается отдельный атомный слой, оторванный от 
кристалла со структурой графита [1]. По мнению некоторых авторов, простота 
синтеза, возможность использования электронно-лучевой литографии и интересные 
свойства могут обеспечить графену некоторые преимущества по сравнению с 
нанотрубками. 

Данная работа посвящена изучению равновесных характеристик графенов 
гетерогенного состава, образованных атомами B, C, N и Si, Формы фрагментов 
графена выбирались таким образом, чтобы свести к минимуму возможные 
деформации межатомных связей. «Ненапряженные» исходные геометрические 
структуры обладали высокой точечной симметрией (D3h), а периферийные атомы 
графена насыщались водородом. Расчёт равновесных геометрий проводился 
полуэмпирическими квантово-химическими методами PM3 и AM1. Положения 
всех атомов изменялись независимо, размеры кластеров варьировались от 300 до 
1000 атомов. 

Равновесная структура 300 атомного кластера графена SiC имеет вид шляпы с 
областью конической формы в центре, рис.1. 

 

 

 
Рис.1. Равновесная структура кластера графена SiC 

 
Для остальных структур, свойства которых также представлены в табл.1, 

равновесные формы имеют вид купола парашюта, рис.2. 
 

 
 

 
Рис.2 Равновесная структура кластеров графена C и BN 
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Таблица 1. Равновесные параметры графенов 
Графен <r>, Ǻ σ(r) <α>, град. σ(α) Eсв, эВ 

C 1,42 0,03 119,97 0,54 7,45 

BN 1,43 0,01 119,95 0,60 6,85 

SiC 1,70 0,03 119,98 1,51 6,31 

CN 1,41 0,04 119,78 2,65 5,82 

 
Геометрические параметры графенов, табл.1, хорошо согласуются с 

экспериментальными данными для монокристаллических структур. Рассчитанная 
для углеродного графена величина <r> в точности совпадает с длиной связи в 
графите, а в графене BN значение <r> на 0,01Ǻ меньше, чем в кристаллическом h-
BN. Среднеквадратичные отклонения (σ) от средних значений (<>)  геометрических 
параметров графенов не равны нулю, следовательно, выбор методики определения 
равновесных структур был верным. 

Сравнительный анализ энергий связи (Есв) дает основание считать, что 
исследованные графены относятся к очень стабильным наночастицам. Абсолютные 
значения Есв в графенах составляют не менее 95% от величин  когезионной энергии 
в соответствующих кристаллических структурах [2]. 
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