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Зонная структура нанотрубок (НТ) карбида кремния типа zigzag, как следует из 
неэмпирических расчётов [1], определяется их поперечными размерами. Узкие НТ, включая 
структуру (0, 5), являются проводниками по причине заметных напряжений в связях Si-C. 
Напротив, широкие НТ - полупроводники, которые близки по своим зонным характеристикам к 
графену SiC. 

В данной работе продолжено теоретическое исследование нанотрубок карбида кремния. Для 
НТ типа armchair SiC, рис.1 а, в рамках теории функционала электронной плотности, выполнены 
расчёты равновесных геометрий и зонных структур. Характерным признаком нанотрубок типа 
armchair  (n, n) является присутствие связей Si-C в  направлении, перпендикулярном продольной 
оси НТ. Параметр хиральности n равен числу таких связей в поперечном сечении трубки и, таким 
образом, определяет её размер. Расчёты проводились для НТ (n, n), 3 ≤ n ≤ 17, а радиусы 
варьировались от 0,25 нм до 1,38 нм. 
На рис. 1 б представлены энергетические зоны НТ SiC (10,10) вблизи уровня Ферми. 
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Рис.1 Равновесная структура (а) и фрагмент зонной структуры нанотрубки SiC (10,10). 

 
Особенностью НТ armchair SiC является то, что все они являются непрямозонными 

полупроводниками. Потолок валентной зоны располагается между точками Г(0, 0) и Z(π/a, 0), где 
a - постоянная "решетки". Дно зоны проводимости чаще всего располагается в точке Z. В случае 
НТ SiC (10,10) ширина запрещенной зоны (Eg ) равна 2,4 эВ, т.е. практически совпадает с Eg 
кристаллического карбида кремния (SiC - 3C, 2,36 эВ), тоже являющегося непрямозонным 
полупроводником.   

Вид зависимости Eg от размера НТ приведён на рис.2 а.  
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Рис.2 (а) Зависимость ширины запрещенной зоны от поперечного размера НТ armchair, (б)  

соединение НТ  (4, 4)-(5, 5) и фрагмент его зонной структуры (в). 
 

Как видно из графика, при n > 3 величина Eg монотонно возрастает, что является следствием 
стабилизации связей Si-C и уменьшением влияния низкоразмерных эффектов (n < 6). Для 
сравнения отметим, что zigzag НТ SiC ( n, 0) с n < 6 являются проводниками [1]. Дело в том, что 
при одинаковых n, радиусы НТ (n, n) приблизительно на 70% больше, чем радиусы НТ (n,0). А 
большим радиусам, в свою очередь, отвечают меньшие внутренние механические напряжения. 

Влияние напряжений межатомных связей на электронные свойства можно 
продемонстрировать на примере соединения встык (junction) двух НТ с разными радиусами. На 
рис.2 б изображена равновесная структура соединения НТ armchair SiC (4, 4) и (5, 5) полученная 
нами в расчетах по методу сильной связи в параметризации Слейтера - Костера (Slater - Koster 
tight-binding method, [2]). В месте соединения двух НТ, к уже имеющимся напряжениям связей 
Si-C, создаются новые, вызванные структурными дефектами. В результате межзонное расстояние 
уменьшается до 0,16 эВ, рис.2 в. 

Таким образом, можно сделать вывод, что напряжения в межатомных связях оказывают 
большое влияние на свойства электронных спектров НТ SiC малого радиуса. Нанотрубки 
armchair SiC - типичные полупроводники, в которых межзонные переходы должны 
сопровождаться появлением фононов. 
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