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К вопросу о термической устойчивости пентаграфена
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В рамках неортогональной модели сильной связи методом молекулярной динамики численно изучена

термическая устойчивость пентаграфена – недавно предсказанного квазидвумерного аллотропа углеро-

да, в котором связи С–С образуют только пятиугольники, а характерные для углеродных наноструктур

шестиугольники отсутствуют. Обнаружено, что термоактивированный поворот одной из связей С–С на

угол 45◦ инициирует образование дефектной области, которая не остается локализованной, а быстро

распространяется на весь образец, приводя в конечном итоге к полному разрушению его структуры.

Тем не менее вероятность такого поворота оказывается настолько мала, что даже при комнатной темпе-

ратуре пентаграфен может сохранять свою структуру в течение достаточно длительного времени. При

увеличении размеров образца это время уменьшается.
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После первой успешной попытки механического

отщепления монослоя графена от объемного образца

графита в 2004 г. [1] было теоретически предложено

много других квазидвумерных углеродных структур

(Т-графен [2], октаграфен [3], фаграфен [4] и др.), а

также их химических модификаций (графан [5], гра-

фон [6], диаман [7] и др.). Некоторые из них (напри-

мер, графан [8], графин и графдин [9]) удалось син-

тезировать, но в целом эксперимент пока отстает от

теории.

Общим элементом структуры многих низкораз-

мерных углеродных материалов являются шести-

угольники из связей С–С. Нанотрубки [10] и графен

состоят только из них. В фуллерене С60 [11] двадцать

шестиугольников соседствуют с двенадцатью изоли-

рованными друг от друга пятиугольниками. По мере

уменьшения размера фуллеренов количество шести-

угольников в них уменьшается, а количество пяти-

угольников остается неизменным. В самом малень-

ком фуллерене С20 [12] нет ни одного шестиуголь-

ника, он состоит из 12 граничащих друг с другом

пятиугольников. Известно, что наличие в фуллерене

пятиугольников с общими сторонами энергетически

невыгодно [13], поэтому с термодинамической точки

зрения фуллерен С20 неустойчив. Тем не менее он

характеризуется чрезвычайно большой термической

устойчивостью [14] – способностью сохранять свою

структуру при высокой температуре. Это объясняет-

ся наличием на поверхности потенциальной энергии

(“potential energy surface” – PES) высоких барьеров,
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отделяющих метастабильную конфигурацию фулле-

рена С20 от конфигураций с более низкой энергией.

В работе [15] на основании расчетов из первых

принципов предсказан пентаграфен – квазидвумер-

ный углеродный материал, состоящий только из пя-

тиугольников. В пентаграфене имеются как трех-

кратно координированные атомы (С2) с sp2 гибриди-

зацией электронных орбиталей, так и четырехкратно

координированные атомы (С1) с sp3 гибридизацией

орбиталей (рис. 1). При этом атомы С1 и С2 рас-

Рис. 1. Пентаграфеновая сверхъячейка 4× 4. Вид свер-

ху (a) и сбоку (b)

положены в трех параллельных плоскостях так, что

плоскость атомов С1 находится между плоскостями

атомов С2 и отстоит от каждой из них на величи-

ну h = 0.6 Å, в результате чего толщина слоя пен-
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Рис. 2. Образование дефекта 2O в пентаграфене. (a) – Бездефектная атомная конфигурация. (b) – Конфигурация,

соответствующая точке перевала (седловой точке PES первого порядка). (с) – Дефект 2O. Поворачивающаяся связь

С2–С2 выделена черным цветом

таграфена оказывается равной 1.2 Å. Примитивная

элементарная ячейка состоит из шести атомов (двух

атомов С1 и четырех атомов С2).

Термодинамически пентаграфен неустойчив: его

энергия связи выше, чем у графена [16, 17]. Из этого

авторы [16] делают вывод, что пентаграфен не может

быть получен экспериментально. Нельзя, однако, ис-

ключать возможность существования пентаграфена

в метастабильном состоянии – по аналогии с фул-

лереном С20. Действительно, ab initio молекулярная

динамика показала, что при T = 1000К пентаграфен

сохраняет свою структуру в течение, по крайней ме-

ре, 6 пс [15], что указывает на его термическую устой-

чивость.

В отсутствие экспериментальной информации о

свойствах пентаграфена представляется целесооб-

разным расчет его характеристик в рамках самых

различных подходов с последующим сопоставлени-

ем полученных результатов. Например, в работах

[17, 18] представлены результаты, полученные как

из первых принципов, так и с использованием раз-

нообразных классических межатомных потенциалов.

В настоящей работе термическая устойчивость пен-

таграфена изучена методом молекулярной динами-

ки в рамках неортогональной модели сильной свя-

зи, [19], которая учитывает вклад всех четырех ва-

лентных электронов каждого атома углерода в пол-

ную энергию и продемонстрировала свою примени-

мость к численному моделированию различных уг-

леродных наноструктур (см. работы [20–22] и ссылки

в них).

Для моделирования пентаграфена использова-

лись сверхъячейки 4×4 (рис. 1) и 6×6, состоящие из

16 и 36 элементарных ячеек соответственно. Гранич-

ные условия выбирались периодическими в двух пла-

нарных направлениях и свободными в поперечном

направлении. Периоды каждой сверхъячейки опре-

делялись из условия минимума ее энергии после ре-

лаксации по координатам всех атомов. После вычис-

ления действующих на атомы сил уравнения движе-

ния решались численно методом скоростей Верле с

шагом по времени 0.3 фс. Для визуализации процес-

са разупорядочения пентаграфена мы периодически

записывали координаты всех атомов, а затем пред-

ставляли полученные результаты в виде компьютер-

ной анимации.

Параметры модели сильной связи мы намеренно

не стали подбирать исходя из требования наилучше-

го соответствия основных характеристик пентагра-

фена (межатомных расстояний, энергии связи и т.п.)

с расчетами из первых принципов, а оставили их та-

кими же, как при моделировании графена [20]. И

тем не менее наши результаты неплохо согласуются

с данными более строгих подходов. Так, для энергии

связи мы получили величину Eb = −6.51 эВ/атом,

которая на ∆Eb = 0.84 еВ/атом больше, чем в гра-

фене, что не сильно отличается от значения ∆Eb =

0.76 эВ/атом, найденного методами ab initio [16, 17],

а для длин связей d(C1–C2), d(C2–C2) и расстояния

С1–С2 в поперечном направлении нашли, соответ-

ственно, 1.56, 1.35 и 0.66 Å, что близко к данным рас-

четов из первых принципов (1.55, 1.34 и 0.6 Å соот-

ветственно [17]). Модель сильной связи воспроизво-

дит также обнаруженную в работе [15] щель в фонон-

ном спектре при f = 35−47ТГц (за тем небольшим

отличием, что согласно нашим расчетам эта щель на-

ходится в диапазоне f = 38−47ТГц). Заметим, что в

классических моделях такая щель отсутствует [18].

При анализе термической устойчивости пентагра-

фена нашей целью было изучение процесса термо-
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активированного разупорядочения его структуры в

широком диапазоне температур и определение вре-

мени τ полного разрушения структуры на наносе-

кундной временно́й шкале (при моделировании дина-

мики пентаграфена методами ab initio характерные

времена составляют ∼ 10 пс [15]).

Выяснилось, что разрушение структуры пен-

таграфена всегда начинается с синхронного раз-

рыва двух соседних связей С1–С2, в результате

чего электронные орбитали участвовавших в об-

разовании этих связей атомов С2 становятся sp-

гибридизованными, а связь С2–С2 между ними по-

ворачивается на угол около 45◦ (см. рис. 2), т.е. в

два раза меньше, чем при трансформации Стоуна–

Уэльса [23], что дает основание говорить о “непол-

ной” трансформации Стоуна–Уэльса [24]. В резуль-

тате этого поворота образуются два смежных вось-

миатомных кольца (рис. 2с). Похожие дефектные

конфигурации мы наблюдали при моделировании

фуллеренов С20 [14] и С36 [24]. Следуя работе [24],

будем называть такую конфигурацию “дефект 2O”.

Этот дефект отвечает локальному минимуму потен-

циальной энергии (см. рис. 3), тогда как в фуллерене

С60 сходная конфигурация является седловой точкой

PES.

Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии E пента-

графеновой сверхъячейки 6 × 6 от угла φ поворота

связи С2–С2 при неполной трансформации Стоуна–

Уэльса и образовании дефекта 2O (см. рис. 2). За на-

чало отсчета принята энергия бездефектной конфи-

гурации E(φ = 0). Энергия формирования дефекта

Ef = E(φ = 44.8◦) − E(φ = 0) = 0.966 эВ. Барьер для

формирования дефекта Uf = E(φ = 21.4◦) − E(φ =

0) = 1.915 эВ. Барьер для отжига дефекта Ua = E(φ =

21.4◦)−E(φ = 44.8◦) = 0.949 эВ

Как видно из рис. 3, в сверхъячейке 6× 6 энергия

формирования дефекта 2O составляет Ef = 0.97 эВ,

а высоты барьеров для образования и отжига это-

го дефекта равны Uf = 1.92 эВ и Ua = 0.95 эВ со-

ответственно. Расчет по формуле Виньярда [25] (по-

сле определения спектров собственных колебаний в

стационарных точках PES) дает следующие значе-

ния частотных факторов термоактивированных про-

цессов образования и отжига дефекта 2O: Af =

= 1.8 · 1015 с−1, Aa = 5.0 · 1013 с−1 (для сверхъячей-

ки 4 × 4 мы получили Ef = 0.99 эВ, Uf = 1.94 эВ,

Ua = 0.95 эВ, Af = 1.7 · 1015 с−1, Aa = 5.5 · 1013 с−1).

Эти барьеры и частотные факторы определяют ха-

рактерные времена τ образования и отжига дефекта,

согласно закону Аррениуса

τ−1(T ) = A · exp

(

−
Ea

kBT

)

, (1)

где kB – постоянная Больцмана, Ea – энергия ак-

тивации данного процесса, которая обычно близка к

высоте U соответствующего энергетического барье-

ра.

На рисунке 4 показана типичная последователь-

ность атомных конфигураций, возникающих в ре-

зультате нагрева сверхъячейки 6 × 6 до высокой

температуры. После образования первого дефекта

2O с двумя смежными восьмиатомными кольцами

(рис. 4а) развитие дефектной структуры происходит

следующим образом. Сначала поворачивается одна

из ближайших к дефекту связей С2–С2 и образует-

ся еще одно восьмиатомное кольцо, примыкающее к

дефекту 2O (рис. 4b). Затем одна за другой разрыва-

ются соседние с дефектным участком связи (рис. 4c).

В результате этот участок не остается локализован-

ным (как точечные дефекты в графене [26]), а быст-

ро увеличивается в размерах за счет разрыва все но-

вых и новых связей. Образуются и другие дефекты

2O (рис. 4d). Они инициируют появление и рост но-

вых дефектных участков (рис. 4е). Мы ни разу не

наблюдали отжига дефектов 2O. Причина заклю-

чается в том, что высота барьера Ua ≈ 1 эВ для

их отжига значительно превышает высоту барьеров

U ′

f = 0.4−0.5 эВ для дальнейшего расширения де-

фектной области. Таким образом, после образования

первого дефекта 2О процесс разрушения структуры

пентаграфена становится необратимым.

Из рисунка 4 видно, что спустя время ∆t ≈ 3 пс

разупорядоченной становится уже вся сверхъячейка

(рис. 4h). Примечательно, что это время на два по-

рядка величины меньше времени t0 ≈ 0.29 нс обра-

зования первого дефекта при данной температуре.

Сильное неравенство ∆t ≪ t0 имеет место и при дру-
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Рис. 4. Динамика разупорядочения пентаграфеновой сверхъячейки 6 × 6 при T = 1320К. Показаны атомные конфи-

гурации при t = 0 (a), 0.5 пс (b), 1.2 пс (c), 1.5 пс (d), 1.7 пс (e), 2.3 пс (f), 2.6 пс (g), 3.2 пс (h). За начало отсчета

принят момент образования первого дефекта 2O, которое имеет место спустя время t0 = 0.29 нс после повышения

температуры до заданной величины

гих температурах, как для сверхъячейки 6 × 6, так

и для сверхъячейки 4 × 4 (мы не заметили сколько-

нибудь существенной зависимости ∆t от температу-

ры). Таким образом, время τ = t0 +∆t, которое тре-

буется для полного разрушения структуры сверхъ-

ячейки после повышения температуры до заданной

величины (т.е. время жизни сверхъячейки) можно

в хорошем приближении считать равным времени

t0 образования первого дефекта 2O в этой сверхъ-

ячейке.

На рисунке 5 представлены результаты расчета

времени жизни τ4×4 сверхъячейки 4 × 4 при тем-

пературе T = 1300−2300К. Видно, что понижение

температуры приводит к экспоненциальному росту

τ4×4 – в соответствии с законом Аррениуса (1). Ста-

тистический анализ полученных данных дает следу-

ющие значения энергии активации и частотного фак-

тора процесса разупорядочения: Ea = 2.3 ± 0.2 эВ,

A = (4± 1) · 1017 с−1. Знание этих величин позволяет

оценить время жизни при температурах вне изучен-

ного диапазона. Так, например, при T = 1000К из

формулы (1) найдем τ4×4 ∼ 1мкс, что не противо-

речит полученному из первых принципов результату

τ4×4 > 6 пс [15].

Теперь оценим время жизни τ образца пентагра-

фена произвольных размеров. В соответствии со ска-

занным выше будем считать это время равным вре-

Рис. 5. Температурная зависимость времени τ4×4 жиз-

ни пентаграфеновой сверхъячейки 4×4 до полного раз-

рушения ее структуры. Точки – результаты расчета,

сплошная линия – линейная аппроксимация методом

наименьших квадратов

мени образования в образце первого дефекта 2O.

Учтем, что определяемая формулой (1) вероятность

образования такого дефекта в единицу времени пря-

мо пропорциональна числу ν имеющихся в образце
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связей С2–С2, которые играют роль “сырья” для де-

фектов 2O, причем каждая такая связь может пово-

рачиваться в двух противоположных направлениях.

По этой причине рассчитанную выше для поворота

одной определенной связи С2–С2 величину частот-

ного фактора Af ∼ 1015 с−1 в формуле (1) нужно

умножить на 2ν. Так как примитивная элементарная

ячейка пентаграфена содержит две связи С2–С2, то

для образца площадью S получим ν = 2(S/S0), где

S0 ≈ 0.1 нм2 – площадь примитивной ячейки [15].

Полагая энергию активации равной высоте барьера

Uf ≈ 2 эВ для образования дефекта 2O, из форму-

лы (1) найдем, что время жизни образца пентагра-

фена площадью S = 1мм2 составляет τ ∼ 1 нс при

T = 500К и τ ∼ 1 сут при T = 300К, тогда как

для образца площадью S = 1 см2 эти времена в 100

раз меньше. Таким образом, при выборе путей изго-

товления пентаграфена следует, во-первых, избегать

методик, требующих использования высоких темпе-

ратур, и, во-вторых, отдавать предпочтение образ-

цам небольших размеров. При комнатной температу-

ре мезоскопические образцы пентаграфена должны

обладать достаточно большой термической устойчи-

востью.

Может, впрочем, оказаться, что под действием

механических напряжений (создаваемых двумя вза-

имно ортогональными подрешетками димеров С2)

такие образцы в процессе своего роста будут очень

сильно изгибаться или даже сворачиваться в пента-

трубки [27]. Действительно, замена периодических

граничных условий на свободные приводит к тому,

что сверхъячейка 6 × 6 в процессе релаксации ис-

кривляется и принимает форму седла. Ее энергия

при этом понижается на ∼ 0.1 эВ/атом.

Уникальную структуру пентаграфена можно по-

пытаться стабилизировать путем его двустороннего

гидрирования, в результате которого sp2 гибридизо-

ванные атомы С2 становятся sp3 гибридизованными,

как и атомы С1 (авторы работы [16] заметили, что

в устойчивых кристаллических политипах углерода

все атомы находятся в состояниях с одинаковой ги-

бридизацией электронных орбиталей: либо sp2, ли-

бо sp3). При гидрировании пентаграфена образуется

пентаграфан [28]. Термодинамически он более устой-

чив, чем, например, кресельная конформация графа-

на [29]. Наши предварительные результаты указы-

вают на сходство процессов термоактивированного

разупорядочения пентаграфена и углеродного скеле-

та пентаграфана, но надо иметь в виду, что суще-

ственное влияние на термическую устойчивость пен-

таграфана может оказывать еще и такой фактор как

десорбция водорода.

В заключение отметим, что все приведенные в на-

стоящей работе результаты относятся к свободному

(“suspended”) пентаграфену. Эффекты, обусловлен-

ные взаимодействием с подложкой, требуют отдель-

ного рассмотрения.
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