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Углеродные нанотрубки (УНТ) являются одним из самых перспективных 
материалов. Область их возможного применения очень обширна: начиная от 
способов упрочнения материалов с помощью присадок на их основе и кончая 
созданием электронных и оптических устройств. Для понимания природы 
уникальных свойств УНТ необходимо в деталях знать их электронное строение: 
в частности, энергетический спектр и плотность электронных состояний. 
Особенности энергетического спектра электронов в УНТ обусловлены sp~ 
гибридизацией состояний на атомах углерода. Указанный тип гибридизации 
возникает вследствие того, что каждый атом в углеродной плоскости 
(сворачивание которой определенным образом в цилиндр формирует УНТ) 
связан с 'гремя ближайшими соседями. В результате состояния трех из четырех 
валентных электронов углерода гибридизируются и образуют a -связи. Эти связи 
формируют остов углеродной системы. Четвертый, негибридизированный 
электрон, называемый 7с-электроном формирует л-электронную подсистему, 
состояния которой лежат вблизи уровня Ферми. Почти все интересующие 
исследователей свойства УНТ, такие, например, как электропроводность и 
оптические свойства, полностью определяются их тт-электронной подсистемой.

До недавнего времени считалось, что свойства УНТ изучены полностью. 
Так, почти сразу же после синтеза УНТ, группой Дресселхауз были теоретически 
получены их энергетические спектры. Расчеты были основаны на ранней работе 
Уоллеса, в которой в хюккелевском приближении был вычислен энергетический 
спектр углеродной плоскости. Заслугой группы Дресселхауз является получение 
граничных условий на волновые вектора, которые возникают при 
«сворачивании» углеродной плоскости в цилиндр, вследствие чего двумерный 
закон дисперсии углеродной плоскости преобразуется в квазиодномерный закон 
дисперсии УНТ. Анализ полученных результатов показал, что проводящие 
свойства УНТ критическим образом зависят от того, кратна ли разность 
хиральных индексов УНТ трем или некратна. В первом случае уровень Ферми 
УНТ попадает в зону состояний, во втором -  в щель между двумя зонами. 
Вследствие чего в первом случае УНТ является проводником, а во втором -  
полупроводником или диэлектриком.

Однако экспериментальные данные не показывают такую строгую 
корреляцию между типом проводимости и хиральными индексами УНТ. Это 
обстоятельство, по мнению диссертанта, есть следствие того, что в работе 
Уоллеса, на основе результатов которой группой Дресселхауз и были получены 
энергетические спектры УНТ, не учитывалось кулоновское взаимодействие п- 
электронов на одном узле. Это взаимодействие в системах с сильной



локализацией электронов может принимать большие (~ нескольких эВ) значения. 
Так еще в 1974 году Левиным на основе квантовохимических расчетов было 
показано, что в углеродных системах с ^ -ги бри ди заци ей  параметр кулоновского 
взаимодействия может достигать значений порядка 10 эВ.

Учитывая вышесказанное, диссертационная работа Шадрина Е.О. 
«Исследование бесконечных квазиодномерных систем в приближении сильной 
связи», посвященная вычислению энергетического спектра УНТ различных 
хиральностей и вычислению на его основе спектра оптического поглощения при 
учете сильных одноузельных корреляций, является несомненно актуальной. 
Результаты, полученные в работе, позволяют по-новому взглянуть на природу 
уникальных свойств УНТ.

Диссертация состоит из Введения, 4 глав, Заключения. Список литературы 
содержит 76 ссылок.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
сформулирована цель, аргументирована научная новизна исследований, показана 
практическая значимость полученных результатов, представлены положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе приведены основные сведения об углеродных нанотрубках: 
их электронные и оптические свойства, структура и геометрическое строение. 
Обосновывается необходимость применения для их изучения модели Хаббарда и 
приближения статических флуктуаций. Приводятся основные результаты 
имеющихся в настоящий момент работ, посвященных как теоретическому, так и 
экспериментальному изучению электронного строения и оптических свойств 
УНТ.

Во второй главе приведен расчет энергетического спектра УНТ 
хиральностей (5,5) и (10,0). Установлено, что в отличие от полученных ранее 
результатов происходит перестройка энергетического спектра системы, который 
разбивается на две хаббардовские подзоны. Параметры модели были взяты из 
подгонки спектров оптического поглощения фуллеренов С 6о и С 7о, как схожих по 
электронному строению. При этом щель в энергетическом спектре оказалась 
— 1 эВ, что противоречит «правилу кратности трем», согласно которому УНТ (5,5) 
должны иметь металлический тип проводимости. Однако этот результат не 
противоречит экспериментальным данным по электропроводности.

Также во второй главе на прямых переходах между особенностями Ван 
Хова был вычислен спектр оптического поглощения. Кривые поглощения для 
УНТ' хиральностей (5,5) и (10,0) слабо отличаются друг от друга. Сравнение с 
экспериментом показало хорошее качественное согласие.

В третьей главе из анализа данных, полученных во второй главе, показана 
необходимость учета дополнительных перескоков электронов между 
следующими за ближайшими узлами. Расчеты, проведенные с учетом этих 
перескоков, показали, что УНТ хиральностей (5,5), (9,0), (10,0), (12,0) и (15,0) 
являются узкозонными полупроводниками с шириной запрещенной зоны 
порядка 0.01-0.1 эВ, что качественно согласуется с экспериментальными 
данными для УНТ (9,0), (12,0) и (15,0).



В четвертой главе представлен расчет энергетического спектра и спектра 
оптического поглощения УНТ хиральностей (10,10), (11,9) и (12,8). Выбор УНТ с 
данными значениями хиральностей обусловлен тем, что они являются 
основными компонентами в гетерогенных образцах, а именно: УНТ 
хиральности (10,10) составляет 44%, (11,9) -  30% и (12,8) -  20%. Теоретическая 
кривая поглощения, усредненная с учетом указанного состава, находится в 
хорошем согласии с экспериментальной кривой. Отличие экспериментальных и 
теоретических пиков в спектре оптического поглощения составляет 0.1-0.2 эВ.

Результаты диссертации, выносимые на защиту, математически 
обоснованы и физически мотивированы. В достоверности результатов убеждает 
хорошее согласие с имеющимися экспериментальными данными.

К содержанию диссертации имеется, однако, ряд замечаний.
1) Приближение статических флуктуаций, использованное в диссертации, -  это по 

сути один из вариантов приближения среднего поля. Как утверждает сам автор, в 
диаграммной технике для операторов Хаббарда этому приближению отвечает 
ноль-петлевое приближение, известное также как приближение Хаббард-I. Все 
эти приближения оправданы, только если величина кулоновского взаимодействия 
двух электронов на одном узле U существенно больше их кинетической энергии. 
Критерием применимости данного приближения можно считать значительную 
разнесенность по энергии хаббардовских подзон. Из физических соображений 
ясно, что при уменьшении U щель между хаббардовскими подзонами должна 
исчезнуть. Однако в приближении Хаббард-I данная щель имеется всегда при 
любом U, что очевидно является дефектом приближения. В этой связи следует 
заметить, что полученная в диссертации ширина хаббардовских зон (W~6 eV) 
того же порядка, что и величина кулоновского взаимодействия (U~7 eV). В этом 
случае следует ожидать отсутствия щели между хаббардовскими подзонами. 
Однако в силу используемого приближения диссертант всегда получает, хоть и 
малую, но конечную щель. Настораживает то, что величина этой «проблемной» 
хаббардовской щели выступает критерием при анализе свойств УНТ.

2) В диссертации не обсуждаются правила отбора для межзонных переходов при 
оптическом поглощении (см. формулу (2.3.1)). Данный вопрос возникает в связи 
с тем, что при включении сильного одноузельного кулоновского взаимодействия 
зонная структура электронной системы кардинально меняется: фактически 
количество дисперсионных кривых удваивается. Как при этом изменяется 
количество разрешенных переходов не понятно. Частичному прояснению 
данного вопроса помогло бы сравнение зонной структуры и спектров 
поглощения, рассчитанных как при учете кулоновского взаимодействия, так и без 
него.

3) Вызывает сомнения результат расчета зависимости химпотенциала от 
концентрации электронов, представленный на рисунке 2.2. Обычно 
химпотенциал демонстрирует монотонное возрастание при увеличении числа 
электронов. На рисунке 2.2 ситуация обратная.

4) Бросается в глаза некоторая небрежность при оформлении диссертации. 
Например, на стр. 32 имеется ссылка на несуществующую формулу (1.4.11). 
Величина е в формуле (1.5.1) имеет смысл одноэлектронной энергии, а в



параграфе 2.2 она выступает в качестве химпотенциала. Рисунки 1.3 и 2.1 
полностью идентичны. На рисунке 2.9 (и некоторых других) не указана 
величина, отложенная по оси ординат. Подписи к рисункам 4.4, 4.6, 4.11 и сами 
рисунки находятся на разных страницах.

Указанные недостатки существенно не влияют на научное содержание 
диссертации Шадрина Е.О. и не меняют ее высокой оценки.

Соискатель продемонстрировал достаточно хорошее владение аппаратом 
теоретической физики, а также умение применять его при решении сложных 
задач физики конденсированного состояния. Глубокое понимание соискателем 
объекта исследования подтверждается хорошо написанным обзором. В целом 
диссертация представляет собой законченное исследование, выполненное на 
высоком уровне. Результаты диссертации опубликованы в журналах Web of 
Science и докладывались на всероссийских и международных конференциях и 
школах. Автореферат полно отражает содержание диссертации.

Таким образом, диссертация Шадрина Евгения Олеговича «Исследование 
бесконечных квазиодномерных систем в приближении сильной связи» 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.02 -  «Теоретическая физика».
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