
На правах рукописи

Пономарева Инна Витальевна

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ
УГЛЕРОДНЫХ "ЛУКОВИЧНЫХ" И НАНОТРУБНЫХ СТРУКТУР

02.00.04. - физическая химия

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва-2004



Работа выполнена в Институте биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук

Научный руководитель: доктор физико-математических наук,
профессор Чернозатонский Л.А.

Официальные оппоненты: доктор химических наук,
заведующий лабораторией Виноградов Г.А.
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник Станкевич И.В.

Ведущая организация: Институт спектроскопии РАН

Защита состоится " " 2004 года в " " часов
на заседании диссертационного совета при Институте биохимической фи-
зики Российской академии наук им. Н.М. Эмануэля по адресу: 119991,
Москва, ул. Косыгина, 4.

С диссертации можно ознакомиться в библиотеке Объединенного Ин-
ститута химической физики Российской академии наук.

Автореферат разослан " " 2004 года.

Ученый секретарь диссертационного совета к.ф.-м.н. С Б . Бибиков



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность проблемы. Современная технология идет по пути мини-
атюризации. Все большее внимание уделяется поиску таких материа-
лов, которые позволили бы совершить скачок от микроустройств к на-
ноустройствам. С этой точки зрения весьма перспективны фуллерены
и нанотрубы. Углеродные фуллерены и нанотрубы - это полые угле-
родные кластерные структуры, каждый атом которых находится в sp2-
гибридизованном состоянии. Такие структуры - чрезвычайно прочный
материал (модуль Юнга для нанотруб ~1.3 ТПа).

В последнее время значительный интерес вызвали эксперименты по
облучению таких углеродных кластеров пучками ионов или электронов.
Оказалось, что если облучать углеродные луковицы, представляющие
собой систему вложенных друг в друга фуллеренов различного диамет-
ра, то в их сердцевине образуется наноалмаз. Обычно такие луковицы
содержат от двух до сотни фуллереновых оболочек. Удивительно, что
процесс трансформации протекает при нормальном атмосферном давле-
нии и умеренных температурах (~700°С), хотя хорошо известно, что для
трансформации графита в алмаз требуется создание высоких давлений
и температур, а также присутствие катализаторов. Изучение механизма,
ответственного за такой переход является весьма актуальной задачей,
так как необходимо знать, каким образом в углеродной луковице созда-
ются условия необходимые для трансформации более устойчивой графи-
товой фазы в метастабильную алмазную фазу. Знание такого механизма
важно и для экспериментальных приложений, поскольку получение на- •
ноалмаза в условиях нормального атмосферного давления и умеренных
температур представляет значительный технологический интерес.

Другим, не менее важным с прикладной точки зрения, результатом
воздействия облучения на углеродные каркасные структуры является
получение многотерминальных соединений из однослойных углеродных
нанотруб (ОУНТ). Такие соединения - это одни из наиболее перспектив-
ных кандидатов на роль функциональных и соединительных элементов
в наноустройствах. Поэтому для развития нанотехнологии, основанной
на углеродных наноструктурах, чрезвычайно важно детальное изучение
как механизма образования многотерминальных соединений, так и их
механических свойств в динамическом режиме функционирования.

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является изучение
трансформаций в углеродных нанотрубных и "ЛУКОВИЧНЫХ" структурах в
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динамических условиях (воздействие облучения, температуры, внешней
нагрузки). Основные задачи работы

• моделирование процесса трансформации сердцевины углеродной
луковицы в алмазоподобную структуру методом молекулярной ди-
намики;

• разработка метода поиска оптимального пути реакции срастания
углеродных нанообъектов с гибридизацией атомов;

• построение оптимальных путей реакции и получение энергетиче-
ских характеристик процесса срастания однослойных углеродных
нанотруб с образованием многотерминального соединения;

• моделирование воздействия внешней динамической нагрузки на на-
нотрубные соединения Y-типа.

Научная новизна работы. Все представленные в диссертации резуль-
таты являются новыми. Впервые разработан механизм трансформации
сердцевины углеродной луковицы в алмаз, который хорошо согласуется
с экспэриментальными данными и включает в себя объяснение основных
наблюдаемых экспериментально закономерностей такого процесса.

Впервые получены энергетические характеристики для процесса об-
разования многотерминальных соединений из углеродных нанотруб на
основе разработанного метода построения оптимального пути реакции
для срастания нанотруб.

Впервые изучено поведение трехтерминального соединения из нано-
труб под воздействием внешней динамической нагрузки. Показано, что
ветви такого соединения податливы по отношению к внешней нагрузке.
Установлена принципиальная возможность возникновения новой геомет-
рической конфигурации такого соединения и изучены условия ее возник-
новения.

Практическая ценность работы. Предложенный механизм трансфор-
мации сердцевины углеродной луковицы в алмаз является существенном
шагом на пути контролируемого синтеза наноалмаза путем облучения
углеродных луковиц.

Полученные энергетические характеристики и закономерности обра-
зования многотерминальных соединений из углеродных нанотруб позво-
ляют сделать качественные оценки энергий необходимых для подобного



синтеза, а также выявляют роль облучения для протекания такого про-
цесса. Отметим, что подобный синтез многотерминальных соединений
является единственным способом получения таких соединений из выра-
щенных заранее нанотруб, поэтому он обладает исключительной прак-
тической ценностью для получения соединений с заданной морфологией.

Предсказанные в работе упругие свойства Y-соединения в условиях
внешнего динамического нагружения позволяют ограничить режимы их
эксплуатации в наноустройствах, а также открывают возможности для
исследования таких соединений на предмет их функционирования в ка-
честве нанозажимов.

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложе-
ны на конференциях: II и III молодежная конференция ИБХФ-ВУЗЫ
(Москва, Россия 2002, 2003); Nano and Giga Challenge in Microelectronics
(Москва, Россия 2002); Meeting of the Electrochemical Society (Paris, I ranee,
2003); International Workshop "Fullerenes and atomic cluster" (St. Petersburg,
2003); Trends in Nanotechnology 2003 (Salamanca, Spain, 2003); 2 International
Conference Carbon-2003 (Moscow, Russia, 2003); XIX International Workshop
on Electronic Properties of Novel Materials (Kirchberg, Austria, 2004).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано
восемь печатных работ. Перечень публикаций приведен в конце авторе-
ферата.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы, трех глав оригинальных исследований, выводов и списка
цитированной литературы из 137 наименований. Работа изложена на 121
страницах, содержит 40 рисунков и 11 таблиц.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во Введении представлено краткое описание объектов и метода ис-
следования, использованных в диссертационной работе, обоснованы ак-
туальность и практическая значимость выполненного исследования.

Глава!. Литературный обзор.
В первой части литературного обзора приведена краткая история от-

крытия углеродных луковиц, перечислены известные в настоящее время
способы их получения. Значительное внимание уделяется моделям за-
рождения и роста луковиц, а также процессу их разрушения. Далее опи-
саны эксперименты по образованию наноалмаза в сердцевинах углерод-
ных луковиц и критически анализируются существующие в настоящее
время теоретические модели для такого процесса.

Вторая часть литературного обзора посвящена многотерминальным
соединениям из нанотруб. Детально проанализированы способы синтеза
таких соединений. Для каждого способа описана морфология синтези-
руемых соединений, а для различных методов получения приведены ил-
люстрации продуктов синтеза. Также для каждого способа приводится
предполагаемый механизм роста. Подобный анализ выявляет неполноту
существующих в настоящее время теоретических моделей роста и поз-
воляет проанализировать их основные недостатки. Также в этой части
обзора анализируются основные результаты по исследованию транспорт-
ных свойств таких соединений, что позволяет оценить их громадный по-
тенциал в качестве функциональных элементов наноэлектроники.

Глава2. Углеродная луковица под воздействием облучения.
Во второй главе представлены результаты по моделированию транс-

формации сердцевины углеродной луковицы в алмазоподобную структу-
ру. Экспериментально установлены следующие основные закономерно-
сти процесса трансформации сердцевины углеродной луковицы в алмаз
(F. Banhart et al., Nature 382, 433 (1996) ). 1. Под воздействием облу-
чения и температуры (650-750°) оболочки луковицы приобретают совер-
шенную сферическую форму, а расстояние между ними уменьшается по
направлению к сердцевине луковицы. 2. При дальнейшем облучении в
сердцевине луковицы образуется алмазная структура. 3. При охлажде-
нии до комнатной температуры алмазная сердцевина остается стабиль-
ной, а окружающая ее графитовая оболочка разрушается. При прове-
дении вычислительного эксперимента использовался метод молекуляр-
ной динамики, описание которого приведено во втором разделе главы.
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Так как длительность реального эксперимента превосходит доступные
в рамках молекулярно-динамического метода времена на несколько по-
рядков, то мы провели исследование в два этапа. На первом этапе изу-
чалось взаимодействие углеродной луковицы с "ионами" Аг. На втором
этапе, на основании результатов предыдущего исследования, строится
модель луковицы, провзаимодействовавшей с пучком "ионов" и исследу-
ется непосредственно процесс трансформации такой модели в алмазопо-
добную структуру.

В качестве потенциала для взаимодействия "ионов" Аr между собой и
с атомами углерода был использован потенциал Леннарда-Джонса. Для
обоснования использования такого простого потенциала отметим, что со-
гласно существующим в настоящее время данным наиболее существен-
ным радиационным эффектом в углеродных наноструктурах является
значительные атомные смещения, в результате которых атом покидает
углеродную сетку (F. Banhart, Rep. Prog. Phys. 62, 1181 (1999)). По-
этому основными процессами, существенными для рассматриваемых в
работе явлений, по-видимому, является передача энергии и импульса на-
летающих частиц в процессе столкновения. Моделируемые в вычисли-
тельном эксперименте системы содержат от 840 до 2000 атомов, а про-
должительность большинства модельных экспериментов составляет де-
сятки пикосекунд. Рассматриваемые процессы требуют статистического
подхода, поэтому в настоящее время использование для моделирования
простых эмпирических потенциалов является единственным подходом к
решению такой задачи. Ранее было показано, что использование простых
отталкивательных потенциалов для моделирования облучения углерод-
ных нанотруб "ионами" Аг приводит к результатам, которые находятся в
хорошем качественном согласии с экспериментом (I. V. Krasheninnikov et
al, Phys. Rev. В 63, 245405 (2001); Phys. Rev. В 65,165423 (2002); Phys.
Rev. В 66, 245403 (2002)). При моделировании взаимодействия лукови-
цы с "ионами" Аг было установлено, что при уве-
личении температуры луковицы уменьшается значение энергии "иона",
необходимой для образования вакансии в оболочке луковицы. В данной
вычислительной серии были исследованы основные типы дефектов, об-
разующихся в луковице, и эволюция одиночной вакансии в ее оболочке.
Установлено, что вакансия является короткоживущей , а
основные пути насыщения "оборванных" связей - объединение соседних
атомов с образованием пятиугольника. Было установлено, что при равно-
мерной бомбардировке луковицы пучком "ионов" Аг
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распределение относительного числа образующихся вакансий в оболоч-
ке луковице распределено неравномерно по ее поверхности. Положение
шестиугольников относительно пятиугольников в фуллерене можно
охарактеризовать воспользовавшись следующей терминологией. Шести-
угольники, непосредственно прилегающие к пятиугольникам, назовем
первым координационным поясом пятиугольника (КПП). Шестиуголь-
ники, следующие за ними, - вторым КПП. Таким образом, каждый пя-
тиугольник в фуллерене имеет три собственных КПП (они показаны
на вставке к рис.1). Сам пятиугольник будем называть нулевым КПП.

Рис. 1: Распределение относительного числа вакансий по координационным
поясам пятиугольника. По оси ординат отложено отношение количества вакан-
сий в данном КПП к суммарному числу вакансий во всех КПП. Крестиками от-
мечены результаты моделирования при Т=300К и =1 кэВ; треугольниками
- Т=1000К и =0.1 кэВ; квадратиками - Т=1000К и =0.5 кэВ; кружками
- Т=1000К и =1 кэВ.

Распределение атомов по КПП в зависимости от температуры и энер-
гии "ионов" в пучке представлены на графике рис.1. Из графика видно,



что для всех трех использованных в исследовании энергий "ионов" в пуч-
ке ( =0.1, 0.5, 1.0 кэВ) при Т=1000 К максимальное число вакансий
образуется в атомах пятиугольников. На наш взгляд, это обусловлено
тем, что атом Пентагона в фуллеренах большого диаметра (начиная с
фуллерена и выше) связан со своим ближайшем окружением сла-
бее, чем атом гексагона вследствие значительного уменьшения энергии
сопряжения в областях с высокой локальной кривизной поверхности. В
качестве общей тенденции следует отметить, что число образовавшихся
вакансий уменьшается с увеличением номера КПП, т.е. по мере удаления
от областей пятиугольников. В высокотемпературном режиме (Т==1000
К) при энергии "ионов" 1 кэВ также образуются кластерные вакансии,
а при некоторых ориентациях пучка по отношению к луковице выбива-
ются все атомы Пентагона. При энергиях 0.5 и 1 кэВ выбитые атомы
углерода обладают достаточной энергией для образования вакансий во
внутренних оболочках луковицы. Максимальная глубина проникновения
дефектов в луковицу составляет две оболочки для энергий "ионов" 0.1
кэВ, три оболочки для энергий "ионов" 0.5 кэВ, а при энергиях "ионов"
1 кэВ все четыре оболочки луковицы повреждены.

Отметим основные результаты данного этапа моделирования, суще-
ственные для построения пробной модели второго этапа. При равномер-
ном облучении углеродной луковицы "ионным" пучком относительное
число образующихся вакансий распределено неравномерно по поверхно-
сти луковицы и уменьшается по мере удаления от областей пятиуголь-
ников. Насыщение оборванных связей в окружающих вакансию атомах
приводит к образованию в оболочках луковицы значительного числа то-
пологических дефектов в форме 5- и 7-угольников.

На втором этапе в качестве исходной модели для моделирования транс-
формации сердцевины углеродной луковицы в алмазоподобную структу-
ру была выбрана луковица . Так как на предыдущем
этапе было показано, что при бомбардировке луковицы "ионами" домини-
рующее число образующихся вакансий приходится на пятиугольники и
прилежащие к ним области, то при построении модели для трансформи-
рованной луковичной структуры (луковицы, провзаимодействовавшей с
"ионным" пучком) мы воспользовались следующим подходом. 1. Из обо-
лочек луковицы удаляются атомы пятиугольников и близлежащих к ним
шестиугольников, причем количество удаляемых из каждой оболочки
атомов уменьшается по мере продвижения вглубь луковицы. 2. Обра-
зовавшиеся кластерные вакансии "залечиваются" путем преобразований



Стоун-Валеса таким образом, что в оболочках образуются дополнитель-
ные пентагон-гептагоновые пары. Такой подход позволяет максимально
приблизить характеристики модели к экспериментальным данным. Так,
наличие дополнительных пентагон-гептагоновых пар приводит к тому,
что оболочки луковицы становятся более сферичными, а зависимость
количества удаляемых атомов из оболочек от расстояния оболочки от
центра луковицы приводит к сокращению расстояния между оболочка-
ми, хорошо согласующемуся с экстраполированной кривой межслоевых
расстояний, измеренных экспериментально. Таким образом мы получи-
ли модель трансформированной луковицы Даль-
нейшее упрощение исходной модели связано с заменой внешних, не су-
щественных в данном эксперименте оболочек, приложением внешнего
гидростатического давления. Существование такого давление обусловле-
но кривизной поверхности фуллерена и сокращением расстояния между
оболочками луковицы в эксперименте. В нашей модели воздействие обо-
лочки С600 на сердцевину луковицы заменялось приложением гидроста-
тического давления. Следующем шагом является предположение о том,
что выбитые атомы способны объединяться и образовывать новые обо-
лочки в межоболочечном пространстве. Итак, на основании описанных
предположений были построены три модели для зародыша образования
алмазоподобной структуры. Зародыш I - (выбитые ато-
мы не образуют дополнительные оболочки в межоболочечном простран-
стве). Зародыш II - (выбитые атомы образуют до-
полнительную оболочку С140). Зародыш III -
(выбитые атомы образуют две дополнительных оболочки
Далее каждый зародыш в рамках метода молекулярной динамики на-
гревался до температуры, при которой более половины от общего коли-
чества его атомов становились четырехкоординированными. Назовем эту
температуру температурой трансформации зародыша в алмазоподобную
структуру . Нагрев структуры осуществлялся с помощью перенорми-
ровки скоростей атомов. Отметим, что в рамках численного экспери-
мента получить кристаллический алмаз невозможно, так как вычисли-
тельное время ограничено. Однако мы установили что, если поместить
алмазоподобную структуру в термостат с температурой , то количе-
ство четырехкоординированных атомов будет медленно увеличиваться.
Результаты численных экспериментов для различных зародышей приве-
дены в Табл.1.
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Таким образом, температура трансформации в алмазоподобную струк-
туру зародыша хорошо согласуется с температурой
перехода в алмазную структуру сердцевины углеродной луковицы в экс-
перименте.

Основываясь на проведенном исследовании, мы предлагаем следую-
щий механизм трансформации сердцевины углеродной луковицы в ал-
мазоподобную структуру:

1. В ходе воздействия облучения и температуры наиболее напряжен-
ные участки пятичленных циклов в фуллереновых оболочках луковицы
разрушаются. В результате в структуре оболочек образуются дыры, ко-
торые "затягиваясь", приводят к сокращению поверхности фуллерена и,
как следствие этого, к уменьшению межслоевого расстояния в луковице.

2. Около 70% от "свободных" атомов, возникших в структуре сердце-
вины при образовании дыр, покидают "материнские" оболочки. Общее
же количество мигрирующих за пределы этой "материнской" области
атомов составляет около 20% от количества атомов сердцевины. Остав-
шиеся в "материнской" области атомы образуют новые фуллереновые
оболочки, что также приводит к уменьшению межслоевого расстояния.

3. Вследствие сокращения межслоевого расстояния оболочки лукови-
цы действуют как "микроскопические камеры давления", в которых при
повышении температуры до 700°С и происходит образование алмазопо-
добной структуры. На рис.2 приведен срез такой алмазоподобной струк-
туры. Из рисунка видно, что оболочечная структура луковицы полно-
стью разрушена.



Рис. 2: Срез алмазоподобной структуры после охлаждения до Т=300 К (за-
родыш

Глава 3. Механизм образования многотерминальных соединений из
однослойных углеродных нанотруб.

В данной главе рассматривается механизм образования многотерми-
нальных соединений при срастании однослойных углеродных нанотруб.

Процесс срастания двух нанотруб с образованием соединения с но-
вой морфологией, как и любая реакция, происходит вдоль некоторого
пути. Однако определение такого пути для реакции с участием нано-
труб осложнено большим количеством степеней свободы у реагирующих
объектов. Поэтому возникает необходимость введения некоторых огра-
ничений, основанных на физических соображениях и сужающих поле
поиска пути реакции. Мы будим искать путь с минимальной энергией и
в качестве таких ограничений выберем следующие.

• В процессе срастания допустимы только трансформации с отно-
сительно невысоким активационным барьером. Это ограничение
исключает из рассмотрения такие высокоэнергетические процессы
как фрагментация и восстановление отдельных графитовых фраг-
ментов. Работы по изомеризации фуллеренов и механической ре-
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лаксации нанотруб показывают, что шагом с наименьшим энергети-
ческим барьером является вращение связи по типу Стоун-Валеса.

• Процесс должен развиваться последовательно, непрерывно и состо-
ять из совокупности однотипных шагов.

• Для обеспечения минимума энергии вдоль пути реакции энергия
на каждом из таких элементарных атомистических шагов должна
быть относительно невысокой. Это ограничение исключает из рас-
смотрения шаги, для которых в структуре соединения образуются
вакансии, ненасыщенные связи, атомы внедрения.

• На каждом шаге предпочтение отдается симметричным структу-
рам по сравнению с несимметричными, причем однотипные сим-
метричные трансформации в структуре происходят одновременно.
Это ограничение позволяет исключить из рассмотрения сильно де-
формированные напряженные структуры.

Все вышеизложенные требований удовлетворяются, если в процессе срас-
тания в структуре сохраняется гибридизация атомов. Каждый атом
в структуре с гибридизацией атомов имеет три ближайших ссседа,
т.е. является трехкоординированным.

Необходимым условием для сохранения координационного числа 3
для каждого атома в ходе всего процесса срастания является требование
о сохранении количества атомов в структуре на каждом шаге процесса.

(1)

где - количество срастающихся объектов, - количество атомов
в о б ъ е к т е , - количество атомов в соединении, образующемся
в результате срастания.

Достаточным условием того, что каждый атом является трехкоорди-
нированным в ходе всего процесса срастания, является выполнение на
каждом шаге процесса обобщенного правила Эйлера.

(2)

где - количество пяти-, семи- и восьмиугольников в структуре
соответственно. G - род поверхности, образованной из углеродных пяти-,
шести-, семи-, и восмиугольных циклов.
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Таким образом, основываясь на этих ограничениях процесс сраста-
ния двух ОУНТ можно представить в виде последовательности шагов,
переход между которыми (за исключением перехода между первым и
вторым шагами) осуществляется посредством преобразований по типу
Стоун-Валеса (СВ), причем на каждом из таких шагов негексагональ-
ные циклы в структуре должны удовлетворять обобщенному правилу
Эйлера (см. уравнение 2). Назовем такой подход к построению после-
довательности шагов для процесса срастания нанотруб топологическим
способом построения пути реакции.

Для определения оптимального по энергии пути реакции из множе-
ства путей реакции, построенных топологическим способом, необходим
энергетический анализ. Такой анализ эффективно выполнять в два эта-
па.

(a) Построение оптимального пути реакции. На этом этапе строит-
ся оптимальная последовательность шагов для процесса срастания. Для
определения каждого нового шага такой последовательности топологи-
ческим способом строятся несколько пробных конфигураций, для кото-
рых проводится оптимизация геометрии и вычисление полной энергии.
Оптимизация геометрии позволяет "исключить из рассмотрения неста-
бильные структуры, структуры с оборванными связями и структуры с

атомами. Они возникают при оптимизации геометрии и не поддают-
ся выявлению на этапе топологического анализа. Это обусловлено тем,
что при топологическом построении пути реакции возможно контроли-
ровать только правильность набора дефектов, однако их взаимное распо-
ложение может приводить к возникновению значительных напряжений
в структуре. При оптимизации геометрии напряжение снимается через
образование атомов или атомов с ненасыщенными связями. Далее
энергии для пробных структур сравниваются и в качестве нового шага
последовательности выбирается структура с минимальной энергией. Так
как на этом этапе необходимо анализировать большое количество проб-
ных конфигураций, то здесь основным требованием к вычислительному
методу является его эффективность с точки зрения необходимого для
расчета времени при одновременной корректности воспроизведения гео-
метрии структуры и ее энергии. В диссертационной работе на данном
этапе в качестве расчетного метода использовался метод молекулярной
динамики с эмпирическим многочастичным потенциалом для углеводо-
родов (D. W. Brenner et al., J. Phys.tCondens. Matter 14, 783 (2002)). •

(b) Проверка оптимального пути реакции. На этом этапе оптимиза-
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ция геометрии структуры на каждом шаге оптимального пути реакции
проводится квантово-химическим методом. В диссертационной работе
был использован неортогональный обобщенный метод сильной связи (М.
Menon et al., J. Chem. Phys. 104, 5875 (1996)).

Основываясь на предложенной методике для исследования процесса
срастания ОУНТ с образованием многотерминального соединения, мы
будем использовать следующий алгоритм:

1. Построение пути реакции топологическим способом.
2. Построение оптимального пути реакции.
3. Проверка оптимального пути реакции.
4. Получение оценок для энергетических характеристик.
Выполним построение оптимального пути реакции для Т-соединения

(5,5)-(10,0)-(5,5) на основе приведенного алгоритма. Для обозначения
многотемринального соединения через тире перечисляются пары индек-
сов образующих его нанотруб. Выбор такого соединения обусловлен тем,
что оно состоит из нанотруб (10,0) и (5,5), которые часто наблюдают в
эксперименте. На этапе построения пути реакции топологическим спосо-
бом (первый шаг алгоритма) была обнаружена принципиальная невоз-
можность получения идеального Т-соединения (5,5)-(10,0)-(5,5), пока-
занного на рис.4 шаг 8, из нанотрубы (5,5) без топологических дефектов
и закрытой нанотрубы (10,0), содержащий в своей структуре топологиче-
ские дефекты в форме 6 пятиугольников, необходимых для образования
закрытого конца нанотрубы. Для выполнения условия (1) в начальную
конфигурацию (нанотруба (5,5) + закрытая нанотруба (10,0)) необходи-
мо ввести 2 дополнительных атома. Такие атомы могут попадать в ме-
сто контакта нанотруб вследствие распыления атомов под воздействием
облучения. На рис. 3 показан один из возможных способов внедрения
двух дополнительных атомов в стенку идеальной нанотрубы, при кото-
ром каждый атом остается трехкоординированным. Последовательность
шагов вдоль оптимального пути реакции, полученного в результате мо-
делирования (2-й шаг алгоритма), показан на рис.4. Она состоит из 8
основных шагов, переход между которыми осуществляется с помощью
преобразований СВ. Структура содержит 294 атома.

Относительные энергии на каждом шаге процесса, полученные в рам-
ках обобщенного неортогонального метода сильной связи (НМСС) пока-
заны на рис.5.

Согласно расчету НМСС максимальной энергией обладает структура
на третьем шаге. Для оценки суммарного энергетического барьера для
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Рис. 3: Образование дефектов в идеальной нанотрубе. (а) Вид сбоку идеаль-
ной нанотрубы, (b) вращение одной связи С-С по типу Стоун-Валеса приводит
к возникновению в структуре топологических дефектов в форме двух пяти-
угольников и двух семиугольников, (с) два дополнительных атома углерода в
окрестности дефектов, (d) разделение пентагон-гептагоновых пар в результате
внедрения двух атомов углерода

Рис. 4: Моделирование процесса срастания нанотрубы (5,5), содержащей де-
фекты, с закрытой нанотрубой (10,0). Топологические дефекты в форме 5-,
7- и 8-угольников выделены темным цветом. На каждом шаге все атомы со-
единения остаются трехкоординированными В конце моделирования (шаг 8)
структура содержит 6 семиугольников и не содержит пятиугольников
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Рис. 5: Относительные энергии на каждом шаге процесса образования Т-
соединений (5,5)-(10,0)-(5,5) (показаны кружочками) и (9,0)-(10,0)-(9,0) (пока-
заны квадратами). Большими кружочками и квадратиками обозначены энер-
гии основных шагов, на которых структура симметрична. За ноль выбрана
энергия структуры на третьем шаге.

такого процесса необходимо к разнице энергий между третьим и пер-
вым шагами (1.4 эВ) добавить активационный барьер трансформации
по типу СВ. В литературе было показано, что активационный барьер
для трансформации по типу СВ в углеродной нанотрубе в динамиче-
ских условиях составляет ~ 3.6 эВ (С. Wei et al., Phys. Rev. В 67,115407
(2003)). Следовательно, суммарный энергетический барьер для такого
процесса составит ~ 5 эВ.

Аналогичным образом были построены оптимальные пути реакции
для образования Т-соединения (9,0)-(10,0)-(9,0), асимметричного соеди-
нения Y-типа (б,6)-(б,6)-(6,6) и соединения Х-типа (б,б)-(6,6)-(б,б)-(6,б),
для которых были вычислены энергии на каждом шаге процесса. Та-
кие многотерминальные соединения также наблюдаются в эксперимен-
те. Оказалось, что для образования Т-соединения (9,0)-(10,0)-(9,0) необ-
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ходимо введение б дополнительных атомов углерода в нанотрубу (9,0).
Введение дополнительных атомов происходило способом, показанном на
рис. 3. Дефекты равномерно распределяются по поверхности трубы в ре-
зультате чего локальная кривизна ее поверхности в месте контакта двух
нанотруб не столь высока как для шага 1 рис.4. Для выбранных соеди-
нений Y- и Х-типа введение дефектов a priori не требовалось. Основные
характеристики для процесса срастания двух нанотруб с образованием
многотерминальных соединений приведены в Табл.2. В Табл.2 Труба 1
и Труба 2 соответствую двум трубам, являющимся исходными объекта-
ми для срастания. R1, R2 - радиусы кривизны. - суммарный энерге-
тический барьер, - энергия, высвобождающаяся при реакции, после
преодоления энергетического барьера (разница между энергией образо-
вавшегося соединения и максимальной для данного процесса энергией).

- отношение числа шагов, для прохождения которых необходим под-
вод энергии, к полному числу шагов процесса срастания.

Таблица 2: Основные характеристики процесса срастания двух нанотруб с
образованием многотерминальных соединений.

Анализируя полученные результаты (см. Табл.2), мы делаем вывод
о том, что энергетический барьер реакции срастания ОУНТ увеличи-
вается с уменьшением кривизны поверхности реагирующих нанотруб
в месте их контакта. Следовательно, для уменьшения энергетическо-
го барьера для образования многотерминального соединения из ОУНТ,
необходимо наличие дефектов в области их контакта.

Для подтверждения данного вывода мы внедрили дефекты в область
контакта двух нанотруб (6,6) на первом шаге процесса образования X-
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соединения. Способ внедрения дефектов показан на рис.3. В результате
суммарный энергетический барьер уменьшился в 1.4 раза по сравнению
с бездефектным случаем.

Глава 4. Трехтерминальное соединение под воздействием внешней
динамической нагрузки.
В данной главе методом молекулярной динамики исследуется деформа-
ции Y-соединения под воздействием внешней динамической нагрузки,
приложенной к его ветвям. Молекулярно-динамическое (МД) модели-
рование проводилось с использованием многочастичного эмпириче:кого
потенциала для ковалентных связей между атомами углерода (D. W.
Brenner et al., J. Phys.:Condens. Matter 14, 783 (2002)) и потенциала
Леннарда-Джонса для расчета дальнодействующих сил. Мы рассмотре-
ли два Y-соединения из ОУНТ "кресельного" типа. Стволом каждого со-
единения являлась нанотруба (20,20), а ветвями - нанотруба (13,13). Оба
соединения имели одинаковую конфигурацию топологических дефектов
(см. рис.бb), но отличались длиной ветвей. Длина ветвей одного из со-
единений составляла 210 А (соединение с длинными ветвями), а второго
- 100 А (соединение с короткими ветвями). Полная оптимизация геомет-
рии показала, что угол между ветвями таких соединений составляет 23°,
что хорошо согласуется с геометрией Y-соединений, выращенных в алю-
миниевых шаблонах (J. Li et al., Nature 402, 253 (1999)). Перед началом
МД моделирования Y-соединение помещалось между двумя графитовы-
ми плоскостями (ГП), параллельными оси ствола (рис.ба). Моделиро-
вание внешней нагрузки на ветви происходило путем сближения ГП с
заданной скоростью. Вычислительный эксперимент проводился при по-
стоянной температуре Т=300 К.

В ходе моделирования было установлено, что под воздействием внеш-
ней динамической нагрузки ветви Y-соединения также сближаются, при-
чем екорость их сближения равна скорости сближения ГП. Для рас-
смотренного Y-соединения существует критическое расстояние между
его ветвями (в интервале 14.5- 23 А для соединения с коротким ветвя-
ми и в интервале 14- 25 А для соединения с длинными ветвями), при
достижении которого возможно самопроизвольное сближение ветвей без
приложения внешней нагрузки. В данной работе за расстояние между
ветвями принималось расстояние между двумя атомами на вершине вет-
вей. Минимальное расстояние между сблизившимися ветвями соответ-
ствует межслоевому расстоянию в графите. Такую конфигурацию будем
называть соединением с параллельными ветвями (рис.6c,d). Оказалось,
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что соединение с параллельными ветвями обеспечивает энергетический
выигрыш в 0.56 эВ на один нанометр длины ветвей. Изучение процес-
са перехода между двумя возможными геометрическим конфигураци-
ями такого соединения показало что существование критического рас-
стояния между ветвями обусловлено взаимодействием Ван дер Ваальса
между ветвями. Как только как оно охватывает более половины длины
ветвей (см. рис.бf), то "слипание "ветвей происходит подобно застежки
"молния", т.е. межмолекулярное взаимодействие нанотруб заставляет их
самопроизвольно сближаться. При снятии внешней нагрузки до дости-
жения критического расстояния (см. рис.бе) между ветвями происходят
колебания ветвей соединения.

Рис. 6: Моделирование воздействия внешней нагрузки на ветви Y-соединения
(а) Взаимное расположение графитовых плоскостей и Y- соединения с длин-
ными ветвями в начале моделирования. (b) Область раздвоения Y-соединения,
положение гептагонов показано стрелками, (c)-(d) Y-соединения с параллель-
ными ветвями, (e) Взаимодействие Ван дер Ваальса охватывает меньше поло-
вины длины ветвей, ветви расходятся при снятии нагрузки, (f) Взаимодействие
Ван дер Ваальса охватывает больше половины длины ветвей, ветви слипаются
при снятии нагрузки
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. В рамках метода молекулярной динамики изучено взаимодействие
углеродной луковицы с "ионами" Аг. Установлено, что при увеличении
температуры углеродной луковицы уменьшается энер-
гия "ионов", необходимая для образования одиночной вакансии во внеш-
ней оболочке луковицы. Изучены основные закономерности в распреде-
лении вакансий по поверхности углеродной луковицы при бомбардировке
пучком "ионов".

2. Предложен механизм трансформации сердцевины углеродной лу-
ковицы в алмазоподобную структуру, который хорошо согласуется с основ-
ными экспериментально наблюдаемыми закономерностями такого про-
цесса.

3. Разработана методика поиска пути реакции для процесса срастания
углеродных однослойных нанотруб с образованием многотерминальных
соединений. На основе предложенной методики построены оптимальные
пути реакции срастания нанотруб с образованием соединений Т-, Y- и X-
типа, получены оценки для энергетических характеристик таких процес-
сов. Установлено, что суммарный энергетический барьер для срастания
нанотруб уменьшается при увеличении локальной кривизны поверхно-
стей нанотруб в месте их контакта.

4. Изучено поведение Y-соединения из нанотруб с острым углом меж-
ду его ветвями под воздействием внешней динамической нагрузки, при-
ложенной к его ветвям. Показано, что при длительном приложении внеш-
ней нагрузки возникает новая конфигурация Y-соединения, в которой
его ветви параллельны, а расстояние между ними соответствует меж-
слоевому расстоянию в графите. Установлено существование критиче-
ского расстояния между ветвями такого Y-соединения, при достижении
которого ветви соединения сближаются самопроизвольно без приложе-
ния внешней нагрузки. Показана ключевая роль взаимодействия Ван дер
Ваальса в процессе слипания ветвей.
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