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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАцИй РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ  
НА ПьЕЗОРЕЗИСТИВНОСТь УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  

И ГРАФЕНОВЫХ НАНОЛЕНТ

В работе теоретически изучено влияние деформаций растяжения и сжатия 
на проводящие свойства углеродных наночастиц (нанотрубок, нанолент) с уче-
том изменения поперечных размеров образца. Проведен аналитический рас-
чет пьезорезистивных констант углеродных наночастиц с учетом поперечных 
деформаций. Показано, что тензор эластопроводимости металлических нано-
трубок не зависит от их диаметра. Для полупроводниковых трубок получено 
монотонное возрастание продольной компоненты тензора с ростом диаметра. 
Показано возрастание или убывание пьезорезистивной константы полупрово-
дниковых нанотрубок с ростом относительного растяжения или сжатия. Про-
ведено сравнение полученных результатов с литературными данными. Дано 
физическое обоснование для наблюдаемых зависимостей.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ХЮККЕЛЯ, МОДЕЛЬ ХАББАРДА, МЕТОД ФУНКЦИЙ ГРИНА, ТЕНЗОР 
ЭЛАСТОПРОВОДИМОСТИ.

Введение

Углеродные наночастицы, такие как 
графен, графеновые ленты и углеродные 
нанотрубки (УНТ) различных типов и хи-
ральности выступают, за счет уникальных 
высокопроводящих и пьезорезистивных 
свойств, одним из основных базовых эле-
ментов при разработке пьезоэлектрических 
сенсоров, причем практически сразу после 
их открытия [1 – 3]. 

Электронные характеристики УНТ до-
статочно чувствительны и по отношению 
к механическим воздействиям [4 – 6]. Ме-
ханические деформации наноматериалов 
приводят к реконструкции атомной кри-
сталлической решетки и геометрической 
модификации межатомных связей, что в 
свою очередь способствует изменению их 
электронного спектра и, как следствие, 
проводимости. Такое явление называют 
пьезорезистивным эффектом, и он харак-
теризуется тензорами пьезосопротивления, 

эластосопростивления и эластопроводимо-
сти [7]. Экспериментально определяются 
компоненты тензора эластосопротивления 
[2], в то время как теоретически можно рас-
считать тензор эластопроводимости. Чис-
ленные значения пьезорезистивных кон-
стант позволяют судить о количественном 
изменении проводимости наноматериалов, 
подвергнутых внешней механической на-
грузке.

Теоретическое исследование влияния 
нагрузок продольного растяжения (сжатия), 
которые моделировались путем варьирова-
ния длин межатомных связей, на пьезоре-
зистивные свойства углеродных наночастиц 
описано в работе [8]. Такой подход не от-
ражает полной картины изменения энерге-
тического спектра в результате указанных 
деформаций наночастиц. При внешних ме-
ханических нагрузках изменяются не только 
длины связей, но и валентные углы, вели-
чина которых модифицируется в результате 
механического воздействия.
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В статье рассматривается атомная рекон-
струкция кристаллической решетки угле-
родных нанотрубок и геометрическая мо-
дификация связей между атомами углерода 
и валентных углов под действием упругой 
деформации растяжения (сжатия) с учетом 
изменения поперечных размеров образца. 
Рассчитана основная пьезорезистивная кон-
станта углеродных наночастиц – продольная 
компонента тензора эластопроводимости М, 
характеризующая изменение их проводимо-
сти в результате механических деформаций. 
Численные оценки пьезоэлектрических кон-
стант УНТ необходимы для количественной 
калибровки сенсоров на основе УНТ, работа 
которых основана на преобразовании меха-
нической энергии в электрическую. Изме-
нение ширины запрещенной зоны УНТ под 
действием внешней механической нагрузки 
не дает исчерпывающей информации об из-
менении их проводимости, поэтому расчет 
тензора эластопроводимости в контексте 
поставленной задачи представляется акту-
альным.

Выбор модели

Моделирование геометрической струк-
туры углеродных наночастиц (нанотрубок 
и графеновых лент) начинается с рассмо-
трения графитовой плоскости, имеющей 
гексагональную решетку с параметрами  

a1 = a2 = a = 03  2, 46R =  Å и углом  
α0 = 60° (рис. 1). Элементарная ячейка гра-
фитового слоя содержит два атома угле-
рода, межатомное расстояние полагается  
R0 = 1,44 Å. Электронная структура углерод-
ных нанотрубок, а также изоспектральных 
графеновых лент описывается, как прави-
ло, в π-электронном приближении Хюкке-
ля [9] и в общем случае выражается хорошо 
известным соотношением [10, 11]:
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где уровень Ферми принят за 0 эВ;  

0 = 1,4 эВ – интеграл перескока (матрич-
ный элемент перехода) электрона с одного 
узла на соседний узел недеформированной 
УНТ, который оценивается как резонанс-
ный параметр квантовохимического полу-
эмпирического метода MNDO [9]; k – вол-
новой вектор, одна из компонент которого 
квантуется вдоль периметра нанотрубки 
(или ширины графеновой ленты) в зави-
симости от ее типа, а вторая непрерывна 
вдоль оси трубки. 

(1)

Рис. 1. Деформация растяжения углеродного гексагона для УНТтипов (n, 0) «zig-zag» (а)  
и (n, n) «arm-chair» (б); a1, a2 – векторы трансляций, α – угол между ними;  
Δ1 – Δ3 – векторы углеродной решетки; F

x
, F

y
 – векторы растягивающей силы

а) б)
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Если ось УНТ выбрать вдоль направ-
ления вектора (a1 + a2), то получится зиг-
загообразная нанотрубка (типа «zig-zag»), 
а если выбрать эту ось вдоль вектора  
(a1 – a2), то получится нанотрубка кресель-
ного («arm-chair») типа.

Моделирование упругой механической 
деформации наночастицы под действием 
внешней силы F, направленной вдоль оси 
УНТ, осуществляется с помощью варьиро-
вания длин межатомных связей на величи-
ну их относительного удлинения  = R/R0  
и варьирования валентных углов, что от-
ражается в изменении параметров решетки. 
Геометрические преобразования углеродно-
го гексагона кристаллической решетки де-
формированных УНТ двух типов показаны 
на рис. 1. На нем символами 

i
 обозначены 

длины межатомных связей УНТ, изменен-
ные вследствие растяжения или сжатия: 

1 = 2 = 3 = R0(1 + )

для УНТ типа «zig-zag»;

1 = R0(1 – ), 2 = 3 = R0(1 + )

для УНТ типа «arm-chair». 
За R0 принято межатомное расстояние в 

недеформированных УНТ. Векторы основ-
ных трансляций гексагональной решетки с 
учетом принятых обозначений определяют-
ся следующим образом: 

a1 = Δ2 – Δ1; a2 = Δ3 – Δ1.

Буквой α обозначен угол между векто-
рами основных трансляций с исходным 
значением α0 = 60°, модифицированный 
деформацией.

Изменение поперечных размеров (диа-
метр и ширина) УНТ и графеновых лент в 
результате деформации учитывается путем 
модификации модуля хирального вектора 
C

h
 = na1 + ma2 по следующей формуле:

C
h
 = (1 – ) C0h

,

где n, m – индексы хиральности (целые 
числа), с помощью которых осуществляет-
ся классификация УНТ типа (n, m);  – ко-
эффициент Пуассона, значение которого, в 
соответствии с экспериментальными дан-
ными [4], равно 0,19 и 0,27 для УНТ ти-
пов «arm-chair» и «zig-zag» соответственно;  

C0h
 – модуль хирального вектора недефор-

мированной УНТ типа (n, m), 

2 2
0 0hC a n m nm= + +

( 0 03a R=  – постоянная решетки недефор-
мированной УНТ).

С учетом изложенного выше и выбора 
системы координат, показанной на рис. 1, 
аргументы тригонометрических функций в 
спектрах (1) деформированных УНТ преоб-
разуются к следующему виду:
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С учетом соотношений (3) и (4) преоб-
разованный энергетический спектр дефор-
мированных УНТ «zig-zag» и «arm-chair» 
можно представить в виде:
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где аргументы в выражении (6) определяют-
ся соотношениями (4), знак ± под корнем 
появляется вследствие того, что в элемен-
тарной ячейке УНТ и нанолент конечной 
ширины содержится 4 атома углерода.

Прыжковый интеграл  также изменяет-
ся вследствие изменения межатомного рас-
стояния. Это можно учесть разложением в 
ряд до второго слагаемого в силу малости 
относительной деформации :

0
0 0 .R

R

∂γγ ≈ γ + δ∂
С учетом зависимости интеграла пере-

скока 0 от длины связи R градиент d 0/dR 
можно оценить по следующей формуле:

0
C ,ppS

R R

∂γ ∂= β∂ ∂
где С – резонансный параметр метода 
MNDO для атома углерода; S

pp
 – интеграл 

перекрывания атомных р-орбиталей сосед-
них атомов углерода.

После взятия производной и последую-
щего численного интегрирования по мето-
ду Симпсона [12] градиент принимает зна-
чение d 0/dR ≈ 2,42 эВ/Å.

Для расчета основной пьезорезистивной 
константы и характеристики пьезорезистив-
ного эффекта – тензора эластопроводимо-
сти воспользуемся его определением [7]:

, ,nm nm
nm

m
αβ

αβ
∆σ = εσ ∑

где mα ,nm
 – компоненты тензора эластопро-

водимости; 
nm

 – компоненты тензора де-

формации; α  – изменение компоненты 
тензора электропроводности вследствие де-
формаций; α, , n, m = x, y, z. 

Поскольку симметрия кристалла может 
понижать число независимых компонент 
тензоров, то в случае рассмотрения УНТ 
и графеновых нанолент как одномерных 
объектов будет произведен расчет только 
продольной компоненты тензора вдоль оси 
нанотрубки или длины наноленты соответ-
ственно: 

m
xx,xx

 = M, 
xx
 =  для УНТ типа «zig-

zag»;  
m

yy,yy
 = M, 

yy
 =  для УНТ типа «arm-

chair». 
Удельная проводимость деформирован-

ной и недеформированной УНТ вычисля-
лась с использованием формулы Кубо – 
Гринвуда [13] методом функций Грина [14] 
в рамках модели Хаббарда [15], без учета 
кулоновского взаимодействия электронов 
на одном узле. Подробный аналитический 
вывод расчетной формулы для продольной 
проводимости УНТ был описан в работе 
[8]. 

Окончательная формула для расче-
та проводимости углеродных наночастиц 
в однозонном приближении может быть 
представлена в виде:
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где k, q – волновые векторы, лежащие в 
пределах зоны Бриллюэна; , λ – спино-
вые индексы; e – элементарный заряд;  
kB – константа Больцмана; Т – абсолют-
ная температура; V – объем кристалла;  
vα(k) = ∇α (k)/ħ – компоненты скорости 
электрона в зоне Бриллюэна, ‹n

k
› – рас-

пределение Ферми – Дирака: 
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1 ,k T
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σ

 = +   
k

(k) – дисперсионные соотношения де-
формированных или недеформированных 
УНТ типов «zig-zag» и «arm-chair», которые 
выражаются формулами (5) и (6) соответ-
ственно. 
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Обсуждение результатов

Анализ изменения зонной структуры 
углеродных нанотрубок, деформированных 
растяжением и сжатием, подробно прове-
ден в работе [8]. На рис. 2 показан толь-
ко модифицированный (вследствие 25 %-х  
деформаций растяжения) энергетический 
спектр УНТ двух структурных типов: «zig-
zag» (9, 0) и (10, 0), а также «arm-chair»  
(5, 5). Качественных изменений, по срав-
нению с зонной структурой недеформиро-
ванных УНТ [16], на рис. 2 не наблюдает-
ся. Количественный же  анализ показывает 
уменьшение наклона дисперсионных кри-
вых к оси абсцисс и сужение зоны проводи-
мости (ЗП) и валентной зоны (ВЗ) в случае 
сжатия и увеличение наклона и уширение 
ЗП и ВЗ при деформации растяжения. 

Подставляя выражения (5) и (6) в фор-
мулы (10) и (11), а затем в выражение (9), 
можно провести теоретический расчет про-
дольной компоненты тензора эластопрово-
димости M для УНТ разных типов с учетом 
деформаций в поперечном направлении. 

В таблице представлены полученные 
расчетные значения величины M для ряда 
углеродных нанотрубок при различных ве-
личинах относительной деформации растя-
жения (сжатия) . Результаты были получе-
ны при температуре Т = 300 K.

Из данных таблицы следует, что для УНТ 
типа «arm-chair» при наложении деформа-
ции растяжения значение продольной ком-
поненты тензора является положительным; 
это означает одинаковое увеличение прово-
димости для всех трубок, т. е. проводимость 
нанотрубки не зависит от ее диаметра и уве-
личивается с ростом модуля относительной 
деформации растяжения. Деформация сжа-
тия приводит к уменьшению величины M 
с ростом модуля . Исключение составляет 
случай максимальной деформации  = 0,25, 
которая приводит к росту пьезорезистив-
ной константы при сильном сжатии. Такое 
поведение обусловлено количественным 
изменением зонной структуры, описанным 
выше; его следствием является изменение 
плотности состояний с ростом величины 
деформации, особенно в области высоких 
энергий. 

Тепловые флуктуации приводят к за-
полнению зоны проводимости УНТ элек-
тронами, согласно функции распределения 
Ферми – Дирака. Изменение плотности 
состояний ведет к изменению удельной 
проводимости, учитывающей все возмож-

Рис. 2. Дисперсионные соотношения  
для различных типов УНТ, деформированных 
растяжением величиной  = 25 %, с учетом  

поперечных деформаций;  типы УНТ:  
а – (10, 0), б – (9, 0), в –  (5, 5)

а)

б)

в)
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ные заполненные электронные состояния, 
а следовательно, ведет к симбатному росту 
или снижению величины M с увеличением 
или уменьшением .

Для всех проводящих УНТ типа «zig-zag» 
(6, 0), (9, 0), (12, 0), … величина тензора эла-
стопроводимости также положительна и не 
зависит от диаметра трубки, но оказывается 
немногим больше, чем у проводящих УНТ 
типа «arm-chair», в большинстве случаев на 
величину приблизительно 0,8 (растяжение) 
и в среднем на 1,0 (сжатие). Количествен-
ный анализ зонной структуры проводящих 
УНТ показывает, что плотность низкоэнер-
гетических состояний у зигзагообразных на-
нотрубок немного выше, чем такая же плот-
ность у УНТ кресельного типа, поэтому и 
наблюдается незначительная разница пье-
зорезистивных констант у проводящих УНТ 
двух разных структурных модификаций.

Практически у всех рассмотренных по-
лупроводниковых зигзагообразных УНТ  
(4, 0), (10, 0), (20, 0), (50, 0) пьезорези-
стивная константа М – отрицательная  
(см. таблицу), что свидетельствует об умень-
шении удельной проводимости наночасти-
цы вследствие деформации. Кроме того, 
эта константа увеличивается (уменьшается) 
с ростом деформации растяжения (сжатия) 
и возрастает с ростом диаметра трубки. Ис-
ключение составляет УНТ большого диа-
метра, в данном случае (100, 0), у которой 
величина M положительна и уменьшается 
(увеличивается) с ростом деформации рас-
тяжения (сжатия). 

Увеличение (уменьшение по модулю) 
величины M с ростом относительной де-
формации растяжения  объясняется уве-
личением энергетической щели в элек-
тронном спектре. Плотность электронных 

Таблица 

Полученные расчетные значения продольной компоненты тензора эластопроводимости УНТ различных 
типов в зависимости от относительной деформации δ с учетом поперечной деформации

Тип УНТ (n, m)
M

2 = 0,035 3 = 0,069 4 = 0,104
end

 = 0,25

Растяжение (  > 0)

(5, 5), (6, 6), (9, 9), (10, 10) 4,03 4,13 4,24 11,73

(6, 0), (9, 0), (12, 0), … 4,85 4,95 5,06 5,54

(4, 0) –24,01 –1,11 –9,58 –4,00

(10, 0) –14,47 –10,94 –8,48 –3,98

(20, 0) –7,60 –6,72 –5,92 –3,65

(50, 0) –1,21 –1,36 –1,47 –1,63

(100, 0) 1,13 0,97 0,83 0,36

Сжатие (  < 0)

(5, 5), (6, 6), (9, 9), (10, 10) 3,80 3,69 3,58 3,97

(6, 0), (9, 0), (12, 0),… 4,69 4,66 4,88 –

(4, 0) –147,07 –489,50 – 1,79·103 –

(10,0) –28,18 –39,80 –52,90 –

(20, 0) –9,59 –10,34 –9,62 –

(50, 0) –0,69 –0,22 0,87 –

(100, 0) 1,57 1,89 2,66 –

Примечание . Все типы УНТ (n, 0) – «zig-zag», а (n, n) – «arm-chair».
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состояний вблизи уровня Ферми, в запре-
щенной зоне, равна нулю, поэтому основ-
ной вклад в удельную проводимость вносят 
состояния зоны проводимости; заселен-
ность последней экспоненциально убывает 
в соответствии с фермиевской функцией 
распределения. Для полупроводниковых 
УНТ, так же как и для проводящих, наблю-
дается эффект сжатия зоны проводимости, 
который ведет к росту плотности состоя-
ний. Поэтому, несмотря на увеличение ши-
рины запрещенной зоны, которое должно 
уменьшать проводимость вещества, возрас-
тание плотности состояний компенсирует 
изменение величины E

g
 и в результате при-

водит к росту проводимости и константы 
M. Для трубки большого диаметра (100, 0) 
определяющим для проводящих свойств 
является увеличение ширины запрещенной 
зоны, которая обратно пропорциональна 
диаметру трубки. Поэтому поведение пье-
зорезистивной константы отличается от 
остальных рассмотренных трубок. 

Важно отметить, что на данный момент 
остается открытым вопрос о «критическом» 
значении диаметра УНТ, т. е. значении, на-
чиная с которого изменяется тенденция в 
поведении зависимости константы M от ве-
личины относительной деформации.

Увеличение (уменьшение по модулю) 
компоненты тензора эластопроводимости 
с ростом диаметра УНТ можно объяснить 
следующим образом. В зоне проводимо-
сти нанотрубок с увеличением их диаме-
тра растет число дисперсионных кривых, 
повышающих плотность электронных со-
стояний. Поэтому малые деформации при-
водят в целом к незначительному измене-
нию плотности состояний, по сравнению с 
недеформированной УНТ и, как следствие, 
приводит к малому изменению удельной 
проводимости.  Это и находит отражение в 
описанном поведении величины M.

Сравнение представленных результа-
тов с полученными ранее в работе [8], где 
не были учтены поперечные деформации, 
показывает, что значения пьезорезистив-
ных констант в нашем случае оказываются 
больше для «металлических» УНТ пример-
но на 11 %, а для полупроводниковых эта 
разница увеличивается с ростом их диаме-

тра приблизительно от 1 до 50 % для рас-
смотренного ряда УНТ (см. таблицу).

Количественные оценки тензора эла-
стопроводимости ОУНТ и зависимость его 
величины от относительной деформации, 
приведенные в работе, находятся в согла-
сии с экспериментальными данными по 
калибровочным факторам, полученными 
для пленок из углеродных нановолокон  
[2, 17] и многослойных углеродных нано-
трубок [18], а также для типичных полу-
проводников, например, для пленок поли-
кристаллического кремния p-типа [19].

Представленные выше результаты рас-
чета продольной компоненты тензора эла-
стопроводимости углеродных нанотрубок 
могут быть распространены и на изоспек-
тральные графеновые ленты, из которых 
путем сворачивания в цилиндр получаются 
рассмотренные нанотрубки.

Заключение

Сформулируем основные результаты и 
выводы проведенного теоретического ис-
следования.

1. В работе выполнено теоретическое мо-
делирование изменения зонной структуры 
деформированных углеродных нанотрубок 
и нанолент в π-электронном приближении, 
вызванного деформацией сжатия и растя-
жения, с учетом поперечной деформации 
образца; при этом были выбраны зигзагоо-
бразные и кресельные нанотрубки, а также 
изоспектральные графеновые наноленты. 

2. Кратко проанализировано изменение 
электронного спектра проводящих и полупро-
водниковых нанотрубок и нанолент вслед-
ствие деформаций растяжения и сжатия.

3. В рамках модели Хаббарда с исполь-
зованием метода функций Грина проведен 
теоретический расчет продольной компо-
ненты тензора эластопроводимости для 
зигзагообразных и кресельных углеродных 
нанотрубок и изоспектральных графеновых 
нанолент.

4. Показано, что тензор эластопроводи-
мости металлических нанотрубок не зависит 
от их диаметра. А для полупроводниковых 
трубок получено монотонное возрастание 
продольной компоненты тензора с ростом 
диаметра. Показано возрастание или убы-



Атомная физика, физика кластеров и наноструктур

33

вание пьезорезистивной константы по-
лупроводниковых нанотрубок с ростом 
относительного растяжения или сжатия. 
Проведено сравнение полученных резуль-
татов с литературными данными. Дано фи-

зическое обоснование для наблюдаемых за-
висимостей.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 13-03-97108).
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Lebedeva O.S., Lebedev N.G. ThE INFLUENCE OF ThE STRETChING AND 

COMPRESSION DEFORMATIONS ON ThE PIEZORESISTANCE OF ThE CARBON 

NANOTUBES AND GRAPhENE NANORIBBONS.

In this article the influence of the stretching and compression on the conducting properties of carbon 
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nanoparticles (nanotubes, nanoribbons) accounting the changes in the transverse dimensions of the sample 
is studied theoretically. The analytical calculation of piezoresistive constants of carbon nanoparticles with the 
account of transverse strain was carried out. It is shown that the elastoconductivity tensor of metallic nanotubes 
is independent of its diameter. The monotonic increase in the longitudinal component of the tensor with the 
increasing its diameters of semiconducting nanotubes was obtained. It is shown that increasing or decreasing 
of the piezoresistive constant of semiconducting nanotubes with the relative tension or compression strain. 
The results are compared with the literature data. A physical justification of the observed dependence was 
described. 

HUCKEL APPROxIMATION, HUBBARD’S MODEL, GREEN’S FUNCTION METHOD, ELASTOCONDUCTIVITY  
TENSOR.

 СанктПетербургский государственный политехнический университет, 2014
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