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Разработана методика заполнения одностенных углеродных нанотрубок моле-

кулами углеродной алмазоподомной структуры (УАС). При помощи 

cконструированной системы вакуумирования ампул одностенные углеродные 

нанотрубки (ОУНТ) были заполнены молекулами 1-бромадамантана и 1-

адамантанола. Получены тонкие пленки, сформированные из ОУНТ, запол-

ненных этими молекулами. Комбинационное рассеяния света (КРС) для пле-

нок ОУНТ с широким распределением по диаметрам подтверждает заполне-

ние внутренних каналов молекулами УАС.  

Обнаружен эффект переноса электрического заряда с ОУНТ на молекулы 1-

бромадамантана, проявляющийся в подавлении первого разрешенного перехо-

да полупроводниковых нанотрубок в спектрах оптического поглощения и 

сдвиге G-моды в спектрах КРС в сторону высоких частот. Обнаружено значи-

тельное понижение удельного поверхностного сопротивления тонких пленок 

ОУНТ после заполнения молекулами 1-бромадамантана, что является следст-

вием переноса электрического заряда и p-легирования ОУНТ.  

Проведен синтез индивидуальных горизонтально ориентированных ОУНТ ме-

тодом химического осаждения из парогазовой фазы (CCVD) на подложках 

специальной топологии в атмосфере аргона и водорода. Для определения 

атомной структуры синтезированных индивидуальных ОУНТ использовались 

электронная микроскопия высокого разрешения и электронная дифракция. 

Анализ  спектров КРС показал, что частоты радиальных мод одностенных на-

нотрубок зависят от диаметров согласно выражению ω = 204/d + 27. Установ-

лено, что данный сдвиг частоты радиальной моды относительно теоретическо-

го значения ω = 227/d обусловлен взаимодействием нанотрубки с окружением, 

а именно с аморфным углеродом.  

В рамках континуального приближения показано, что подобное взаимодейст-

вие может приводить к изменению частот радиальных колебаний и появлению 

свободного члена в выражении ω(d). Построена континуальная модель низко-

частотной динамики двустенной углеродной нанотрубки и рассмотрено обра-

зование низкочастотной части фононного спектра двустенной нанотрубки из 

фононных спектров образующих ее одностенных нанотрубок. Рассчитана низ-

котемпературная  теплоемкость двустенной углеродной нанотрубки, которая 

при температурах менее 35 K оказывается значительно меньше, чем сумма 

удельных теплоемкостей двух образующих ее индивидуальных одностенных 

нанотрубок, что, главным образом, обусловлено взаимодействием между 

стенками нанотрубки, а не ее взаимодействием с окружением. 

Еще одно направление исследований в рамках проекта было посвящено теоре-

тическому изучению трубчатых липидных мембран (ТЛМ). Формирование 

ТЛМ в живых клетках, а также в биомимитических системах чаще всего про-

исходит путем вытягивания нанотрубки из липидной везикулы. В ходе теоре-



 

 

тического исследования данного процесса выведены условия совместного 

равновесия и устойчивости сферической липидной везикулы и вытянутой из 

нее ТЛМ. Показано, что возникновение спонтанной кривизны липидного бис-

лоя (за счет внедрения протеинов) позволяет отключить вытягивающую силу 

без дестабилизации ТЛМ. Однако при этом тепловые флуктуации резко воз-

растают, и их амплитуда становится гораздо больше радиуса трубчатой мем-

браны. Вследствие близости системы к критической точке, даже слабое осевое 

сжатие достаточно для дестабилизации ТЛМ. Индуцированная комплексная 

нестабильность изучена в рамках теории фазовых переходов Ландау.  

Предложена модель, объясняющая соразмерность белковых слоев двойных 

оболочек вирусов семейств Reoviridae и Сystoviridae. Внутренняя и внешняя 

оболочки рассматриваемых вирусов имеют симметрию I и содержат по 120 и 

780 протеинов, расположенных в 2 и 13 неэквивалентных позициях, соответ-

ственно. Внутренняя оболочка, состоящая из 120 протеинов, в отличие от 

внешней, не описывается в рамках хорошо известной модели Каспара и Клуга. 

Предложенная нами простая модификация этой теории не только проясняет 

принцип организации внутренней оболочки, но и показывает, что обе оболоч-

ки основаны на одной и той же триангуляции сферы с триангуляционным ин-

дексом Т=13. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Данный проект имеет фундаментальный характер. Тем не менее, разработан-

ные нами  способы модификации  физических свойств функционализирован-

ных углеродных нанотрубок могут привести к созданию нового класса про-

зрачных, но проводящих электрический ток гибких пленок, а исследования 

процессов самосборки и матюрации вирусных оболочек – к появлению новых 

средств борьбы с вирусными заболеваниями. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

К концу 2016 года планируется: 

1. Синтезировать гибридные наноструктуры, представляющие собой одно-

стенные углеродные нанотрубки, заполненные углеродными алмазоподоб-

ными структурами,  и исследовать динамику фононов  и перенос заряда в 

нанотрубках с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света, 

оптического поглощения и фотоэлектронной спектроскопии. 

2. Разработать методику получения микроскопических изображений высоко-

го разрешения углеродных алмазоподобных структур во внутренних кана-

лах одностенных углеродных нанотрубок. 

3. Построить теорию, описывающую взаимодействие белковых молекул с 

липидной мембраной, а также дальнодействующие белок-белковые взаи-

модействия. 

4. Определить роль сдвиговых деформаций в процессе формирования вирус-

ной оболочки бактериофага HK97. 

5. Рассмотреть топологические аспекты образования замкнутого конического 

ядра ВИЧ и смоделировать формирование подобного многообразия из пло-

ской периодической структуры, обладающей гексагональным порядком. 

6. Выявить наличие или отсутствие сдвига уровня Ферми у одностенных уг-

леродных нанотрубок при взаимодействии с молекулой 1-бромадамантана. 

7. Теоретически определить степень взаимодействия между одностенными 

углеродными нанотрубками и молекулами углеродных алмазоподобных 

структур, помещенными внутрь нанотрубок.  

8. Рассчитать низкотемпературную теплопроводность одностенных углерод-

ных нанотрубок как без учета, так и с учетом их взаимодействия с окруже-

нием в рамках континуального приближения. 

9. Объяснить аномальные особенности спектров комбинационного рассеяния 

света тангенциальных мод индивидуальных двустенных углеродных на-

нотрубок. 



 

 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 

1. D. I. Levshov, M. V. Avramenko, X.-T. Than, T. Michel, R. Arenal, M. Paillet, 

D. V. Rybkovskiy, A. V. Osadchy, S. B. Rochal, Yu. I. Yuzyuk, J.-L. Sauvajol. 

Study of collective radial breathing-like modes in double-walled carbon nano-

tubes: combination of continuous two-dimensional membrane theory and Raman 

spectroscopy // Journal of Nanophotonics, № 10, с. 103599 (2016). 

2. М. В. Авраменко, С. Б. Рошаль. Особенности низкочастотной колебатель-

ной динамики и низкотемпературная теплоемкость двустенных углерод-

ных нанотрубок // Физика твердого тела, том 58, выпуск 5, с. 979 (2016). 

3. I. Yu. Golushko, S. B. Rochal, V. L. Lorman. Complex instability of axially 

compressed tubular lipid membrane with controlled spontaneous curvature // 

The European Physical Journal E, №38, с. 112 (2015). 

4. И. Ю. Голушко, С. Б. Рошаль. Трубчатые липидные мембраны, вытягивае-

мые из везикулы: зависимость равновесия системы от кривизны липидного 

бислоя // Журнал экспериментальной и теоретической физики, том 149, 

№1, с. 192. 

 


