
4. Графеновые ленты (10 баллов) 

 
Группа европейских ученых предложила оригинальный подход к созданию графеновых 

лент длиной 20-60 нм методом «снизу вверх» (от простого к сложному). Сначала на золотую 

фольгу наносятся молекулы мономерного соединения (1), которые при дальнейшем нагревании 

отщепляют галоген с образованием стабилизированных поверхностью бирадикалов (рис. 1). 

Перемещаясь по поверхности, эти радикалы последовательно объединяются в ленту полимера 

(2), которая при последующем нагревании до 400°C дегидрируется с образованием графеновой 

ленты (3). При этом на краях такой ленты остаются атомы водорода, защищающие краевые 

углеродные атомы от окисления кислородом воздуха. 

 
Рис. 1. Реакции, протекающие при синтезе графеновых лент.  
 

1. Оцените ширину графеновой ленты D (рис. 1), если длина C-C связи равна 0,14 нм. 

Являются ли эти ленты нанообъектами? Напишите химическую формулу получившегося 

полимера. (1 балл) 

2. В чем преимущество таких графеновых нанолент перед нанолентами, полученными 

«от сложного к простому» (например, фотолитографией из графена)? (1 балл) 

3. Графеновые ленты на практике также можно получать мягким окислительным 

продольным «расстегиванием» углеродных нанотрубок. Почему такой метод не 

рассматривается для получения графеновых лент с шириной близкой к D? (0,5 балла) 

4. Исходя из структуры полимеров 2 и 3, объясните профили высот (рис. 2а) для этих 

полимеров, если найденный по СТМ изображению период полимера 2 (L на рис. 2б) составляет 

0,86 нм. (2 балла) 

 а)  б)  
Рис. 2 а) Профили высот полимеров 3 и 2 вдоль оси x (расположение оси показано стрелками на 

СТМ изображениях); б) увеличенное СТМ изображение полимера 2. 



а)       

б)      г)  д)  

в)        
Рис. 3. Иллюстрации а) - в) к вопросу 5; г) к вопросу 6; д) к вопросу 7. 
 

5. Как несложно увидеть по рис. 3 (а, в), получить ленты шириной в 3, 5 … 2n+1 

шестиугольных циклов довольно просто. Нарисуйте структуру исходного реагента для 

получения графеновой ленты шириной в 4 шестиугольных цикла (рис. 3б), если его молекула 

без учета атомов брома обладает высокой симметрией. (1,5 балла) 

6. Какую ширину (в нм) и форму будет иметь графеновая лента, полученная из реагента 

г) (рис. 3г)? (2 балла) 

7. Что получится, если в описанной методике в наносимый на подложку мономер г) (рис. 

3г) добавить небольшое количество соединения д) (рис. 3д)? (1 балл)  

8. Где могут найти применение такие графеновые ленты? (1 балл) 

 

Ответ. 

1. Малая диагональ шестиугольника, выраженная через его сторону, равна 3 a. 

D = 3 3 a ≈ 0,73 нм. 

Несмотря на то, что ширина графеновой ленты меньше 1 нм, ее длина составляет 20 – 60 

нм, то есть, по определению, она будет являться нанообъектом. Стоит добавить, что графен 

традиционно относят к нанообъектам, даже если его размер ни по одному из измерений не 

лежит в диапазоне 1-100 нм. 

Мономерное звено углеродной наноленты не может содержать меньшее, чем в исходной 

молекуле, количество атомов углерода. Значит, формула ленты – (C28H8)n, или, если учитывать 

концевые атомы водорода, (H2)(C28H8)n(H2). 

2. Главное преимущество таких нанолент – атомарно ровные края ленты, которые 

практически невозможно получить, «вырезая» ленту из листа графена методами «сверху вниз» 

(из-за отсутствия необходимого субнанометрового разрешения у таких методов). Второе 



преимущество – стабильность и предсказуемость физико-химических свойств ленты, что 

обусловлено ее инертными краями, защищенными атомами водорода. 

3. Такие углеродные нанотрубки будут крайне напряжены и нестабильны. Лента с 

шириной около 0,7 нм должна получиться из углеродной нанотрубки с диаметром чуть больше 

0,2 нм, что соизмеримо с длиной C-C связи (0,14 нм) и намного меньше минимального 

диаметра синтезируемых углеродных нанотрубок. 

4. Если разделить период полимера 2 на длину C-C связи, то получим 0,86/0,14 ≈ 6 C-C 

связей, что соответствует расстояниям между центрами антраценовых остатков через один. 

«Холмы» и «ложбинки» в полимере 2 

находятся друг напротив друга, значит, каждая 

пара антраценовых остатков немного 

повернута вокруг оси полимера в 

противоположные стороны (см. рисунок). Этот 

поворот объясняется невыгодностью плоского 

расположения антраценовых остатков из-за 

возникающего при этом отталкивания атомов 

водорода соседних остатков. При 

дегидрировании эти мешающие друг другу атомы водорода удаляются, образуется плоская 

графеновая лента и высота полимера уменьшается. 

5.  
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Ровную ленту шириной в 4 ариловых кольца дадут соединения типа (а) и (б) с атомами 

брома на уровне середины будущей ленты, что полностью соответствует рисунку в условии. 

Соединение (в) и подобные ему не удовлетворяют условию, поскольку, во-первых, не отвечают 

схеме, приведенной в условии, во-вторых, могут соединяться в зигзагообразную ленту. 

 

6.   



При ответе на этот вопрос необходимо было установить, каким способом из таких 

молекул складывается лента (поэтому другие возможные фигуры, по форме сильно 

отличающиеся от лент, не подходят). Ширина получаемой ленты составляет 7 малых 

диагоналей шестиугольников, т.е. D = 7 3 a ≈ 1,7 нм. 

7. При добавлении реагента с тремя атомами галогена образуются точки ветвления: 

 
8. Такие графеновые ленты могут найти применение, например: 

• для создания нанотранзисторов, в том числе, работающих при комнатной 

температуре (ширина графеновой наноленты с «зубчатым» краем, получаемой по 

описанной методике,  корреллирует с ее проводящими свойствами); 

• в спинтронике, например, в качестве наноразмерных ячеек памяти; 

• как упрочняющий наполнитель разнообразных полимеров; 

• при создании солнечных батарей; 

• при создании анодов литий-ионных аккумуляторов повышенной емкости и 

увеличенным сроком службы. 


