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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Возможность работы с материей на
уровне индивидуальных атомов представляет собой важнейшую
цель прикладной науки. Однако, современное представление о нанотехнологиях в первую очередь ассоциируется с такими областя
ми, как миниатюризация полупроводниковой электроники или
разнообразные наночастицы (нанотрубки, нанокластеры, нанокристаллы), применяемые самостоятельно, например - в качестве ка
тализаторов, или для создания композитных материалов с улуч
шенными свойствами. В то время как сами по себе такие приложе
ния обладают огромной важностью для развития промышленно
сти, и возможности применения таких технологий далеко не ис
черпаны, в большинстве случаев они всё же не достигают полно
стью масштабов прецизионных манипуляций с веществом с атом
ной точностью. Их эффективность, хотя она и высока по сравне
нию с "обычными" технологиями, составляет довольно небольшую
долю от того, что теоретически может быть достигнуто при пол
ной реализации потенциала нанотехнологий [1].
Движение к этой цели существенно осложняется специфи
кой отрасли нанотехнологий. Помимо сложности и дороговизны
экспериментов с чувствительностью, необходимой для достижения
ігужного разрешения, возникает проблема интерпретации полу
чаемых в опытах данных об исследуемом объекте. Это связано с
тем, что любой измерительный прибор сам имеет атомарное
строение, и все процессы в нём происходят в лучшем случае на тех
же временных масштабах, что и в изучаемой наноразмерной сис
теме.
С другой стороны, "промежуточный" характер наноразмерных систем (между классическим и квантовым описанием, ме
жду молекулой и кристаллом) осложняет их теоретическое описа
ние, требуя одновременного учёта большого числа эффектов, что
делает построение простой и понятной феноменологической моде
ли на уровне "карандаша и бумаги", а также часто делает неприме
нимыми соображения "физической (химической) интуиции". В та
кой ситуации незаменимым исследовательским инструментом яв
ляется компьютерное моделирование, позволяющее исследовате
лю в ходе "вычислительного эксперимента" проследить в деталях
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за всеми аспектами поведения системы (в рамках точности исполь
зуемой модели).
Отрасль нанотехнологий является, вероятно, одним из са
мых ярких примеров того, как моделирование не только позволяет
выяснять важные детали о структуре материалов, динамике хими
ческих процессов и т.п., но и фактически направляет развитие нау
ки. Именно с помощью квантово-химических расчётов за 12 лет до
экспериментальной расшифровки структуры была продемонстри
рована стабильность фуллеренов [2]. Теоретические расчёты элек
тронной структуры углеродных нанотрубок [3], а также предсказа
ния о высокой прочности этих наноструктур [4], послужили толч
ком для взрывного роста интереса к углеродным нанотрубкам сра
зу после их обнаружения. Именно лежащие в основе теории угле
родных нанотрубок расчёты необычной зонной структуры графена
[5] послужили мотивацией для экспериментального приготовления
этого материала, на сегодняшний момент являющегося несомнен
ным лидером среди наноматериалов по количеству исследований и
возлагаемым на него надеждам. Наконец, вся область нанотехно
логий во многом обязана проявляемым к ней научным и техниче
ским интересом именно детальному анализу перспектив этой об
ласти, проведённому Э. Дрекслером с интенсивным применением
методов компьютерного моделирования [1].
Хотелось бы также упомянуть недавнюю работу группы Д.
Бейкера [6], в которой целый набор методов моделирования был
применён для проектирования фермента, катализирующего хими
ческую реакцию, которая в живой природе не встречается. Таким
образом, исследователи фактически смогли спроектировать моле
кулярную машину, способную избирательным образом катализи
ровать заранее заданную химическую реакцию; перспективы по
добного подхода к молекулярно-организованным системам, в чис
ло которых входят как живые объекты, так и наноструктуры, поис
тине поражают воображения.
Цель работы. Задачей настоящей работы было исследова
ние неуглеродных и углеродных наноматериалов и наноструктур,
которые в силу своих физико-химических свойств могли бы по
служить основой для будущих наноразмерных устройств (в пер
вую очередь, электронных и спинтронных) и наноструктурированных или композиционных материалов.
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В работе предполагалось решить следующие задачи:
1. Исследовать новый класс неорганических нанострукіур на основе диоксида кремния, рассчитать их
электронную структуру и оценить стабильность и
возможность практической реализации:
a. Двумерные наноплёнки.
b. Полые нанокластеры.
c. Однослойные нанотрубки и композитные
нанотрубки C@Si02.
2. Исследовать возможность создания наноспинтронных компонентов и устройств на основе графенового листа с моновакансиями.
3. Изучить структуру двух родственных друг другу
слоистых наноматериалов - производных графена
(графита):
a. Монофторид углерода.
b. Графан (гидрированный графен).
Научная новизна. В работе систематически изучены
строение и свойства широкого класса наноматериалов на основе
диоксида кремния, как ранее изученных, так и предложенных
впервые, - в том числе двумерные плёнки, сферические нанокла
стеры, тубулярные нанокластеры. Определены наиболее стабиль
ные наноструктуры (сферические нанокластеры, однослойные на
нотрубки). Изучено влияние координационных дефектов на элек
тронные свойства кластеров. Предложено применение нанотрубок
диоксида кремния в качестве защитных покрытий для углеродных
нанотрубок и их многотерминальных Y-, Т- и Х-образных соеди
нений. Показано, что такое покрытие не ухудшает электронные
свойства внутренней углеродной структуры.
Показана возможность создания элементов сшштронных
устройств на основе листа графена путём создания в нём "доро
жек" из близко расположенных дефектов - вакансий. Магнитные
свойства такого материала (магнитный момент, спиновая поляри
зация носителей тока) могут управляться, например, электростати
чески (эффектом поля), без необходимости создания внешних маг
нитных полей. Обнаружено, что химическая функционализация алигандами также позволяет варьировать магнитные свойства сие-
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тем, одновременно защищая дефекты от внешних химических воз
действий.
Проведено детальное исследование конформационной
структуры монослоёв графана и монофторида углерода, в том чис
ле - ранее не рассматривавшейся конформации «стиральной дос
ки». На основании результатов квантово-химических расчётов
впервые проведена оптимизация параметров молекулярной меха
ники для моделирования монофторида углерода. Объяснено рас
хождение наблюдаемых экспериментально параметров решётки
слоев в графане и монофториде углерода с предыдущими расчёта
ми (за счёт разупорядоченности структуры и значительного со
держания участков с конформацией «стиральной доски»), а также
межплоскостного расстояния в последнем (за счёт неплотного
прилегания слоев с локально несовпадающими конформациями).
Предсказано оценочное значение межплоскостного расстояния в
многослойном графане: 5-6 А в зависимости от качества приготов
ления образцов.
Практическая значимость. Наноструктуры на основе ди
оксида кремния могут быть использованы в качестве структурных
или функциональных компонентов в составе сложных наносистем,
в частности - как изоляционные покрытия в элементах наноэлектроники или для защиты элементов молекулярной электроники от
воздействий внешней среды.
Дорожки из вакансий в графене могут найти применение в
спинтронике как проводники спин-поляризованного тока или в
качестве основы для создания спиновых полевых транзисторов и
логических вентилей. В долгосрочной перспективе возможно соз
дание целых интегральных схем на отдельных листах графена.
Оптимизированные потенциалы молекулярной механики
для монофторида углерода подходят для моделирования взаимо
действия материала с широким классом других химических ве
ществ, в частности - в составе композиционных материалов. Кро
ме того, полученные в ходе работы сведения, уточняющие ранее
существовавшие представления о структуре монофторида углеро
да и графана, будут полезны в интерпретации экспериментальных
результатов по этим материалам, а главное - в разработке новых
функциональных наноструктур на их основе.
Личный вклад автора. Автор лично выполнял все этапы
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работы, включая постановку задач (частично), построение молеку
лярных моделей, проведение расчётов методами квантовой химии
или молекулярной механики, анализ и интерпретацию результатов.
Все приведённые в работе результаты, за исключением расчёта
электронной структуры фрагмента нанотрубки C@Si02, получены
автором лично. Настоящая работа является итогом исследований,
проведённых в 2005-2009 годах.
Положения, выносимые на защиту.
1. Классификация наноструктур на основе двумерных плёнок
диоксида кремния (в том числе - ранее не рассмотренные
структуры). Идентифицированы наиболее стабильные в
своём диапазоне размеров структуры. Показано, что они
лежат в экспериментально доступном диапазоне энергий.
2. Возможное применение нанотрубок диоксида кремния как
защитных покрытий для углеродных нанотрубок; то же для
многотерминальных соединений углеродных нанотрубок.
При этом присутствие внешнего покрытия не нарушает
электронные свойства внутренних углеродных нанотрубок.
3. «Дорожки» из вакансий в графеновом листе обладают маг
нитными свойствами и могут быть использованы в качест
ве основы проводящих элементов и устройств спинтроники. Пассивирование вакансий с-лигандами не разрушает
магнитных свойств, в то же время служа структурам защи
той от внешней среды.
4. Оптимизированный набор параметров молекулярной меха
ники для монофторида углерода, с высокой точностью
воспроизводящий результаты квантово-химических расчё
тов.
5. Новая модель строения графана и монофторида углерода: в
отличие от идеализированных моделей, реальным материа
лам характерна разупорядоченность и присутствие локаль
ных «доменов» с различными конформациями (включая
новую конформацию «стиральной доски»). Такое описание
позволяет объяснить занижение значений постоянной ре
шётки слоя, наблюдаемых в эксперименте, по сравнению с
расчётами для идеализированной «кресельной» структуры.
Апробация работы. Результаты, включенные в диссерта
цию, были представлены на: 7-ой Международной конференции
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«Фуллерены и атомные кластеры» (IWFAC05, Санкт-Петербург);
GDR-E Nano-E "Science and Applications of Nanotubes" (Houffalize,
Belgium, 2005); Xth European Ceramic Society (ECerS) Congress
(Berlin, Germany, 2007); 8-ой Международной конференции «Фул
лерены и атомные кластеры» (IWFAC07, Санкт-Петербург); Inter
national Conference on Molecular Magnets (Florence, Italy, 2008);
XXIIIrd International Winterschool on Electronic Properties of Novel
Materials (Kirchberg-Tirol, Austria, 2009); Nanocarbons: From Physicochemical and Biological Properties to Biomedical and Environmental
Effects (Acquafredda di Maratea, Italy, 2009); Всероссийская конфе
ренция «Физико-химические аспекты технологии наноматериалов,
их свойства и применение» (Москва, 2009); XXIVth International
Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials (KirchbergTirol, Austria, 2010).
Результаты работы обсуждались на научных семинарах в
следующих организациях: Институт биохимической физики
им. Н. М. Эмануэля РАН (г. Москва), Институт спектроскопии
РАН (г. Троицк Московской обл.), Институт сверхтвердых мате
риалов (г. Троицк Московской обл.).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4
статьи в реферируемых международных журналах и 1 обзор - глава
в книге. Всего опубликовано 12 работ, включая тезисы и материа
лы конференций.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №0502-17443, 08-02-01096 и 08-03-00420, а также DFG/RUS (# 436 RUS
113/785). Часть квантово-химических расчетов выполнена на ре
сурсах Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН.
Структура и объем работы. Диссертационная работа со
стоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы.
Объем работы составляет 128 страниц, включающих в себя 37 ри
сунка, 11 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 122
наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проводимых иссле
дований, сформулированы цель и задачи работы, указаны научная
новизна, научная и практическая значимость полученных резуль
татов и основные положения, выносимые на защиту.
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В первой главе изложены методы молекулярного модели
рования, использованные в работе. Изложена теория функционала
плотности: теорема Хоэнберга-Кона, метод Кона-Шема, функцио
нальный вид приближённых обмеішо-корреляциоішых потенциа
лов. Рассмотрены различные типы базисных наборов и связанные с
ними ограничения. Описан метод молекулярной механики. Приве
дены алгоритмы структурной оптимизации и молекулярной дина
мики. Перечислены с краткой характеристикой вычислительные
пакеты, использовашіые в работе.
Вторая глава посвящена наноструктурам на основе диок
сида кремния. В основе рассмотрения, аналогично случаю угле
родных наноструктур (фуллеренов и напотрубок - «свёрнутых»
листов графена) лежит классификация двумерных плёнок молеку
лярной толщины. При нормальных давлениях структура кристал
лического и аморфного диоксида кремния представляет собой
трёхмерную сеть тетраэдров Si04, имеющих общие вершины двукратно координированные атомы кислорода. Замыкание в дву
мерную однослойную структуру без разорванных связей, повы
шающих энергию системы, в таком случае можно представить се
бе двумя фундаментальными способами. В первом случае (Рис. 1)
каждый атом кремния связан кислородными мостами с четырьмя
соседями, с образованием квад
ратной решётки [7]; в дальней
шем объекты с таким локальным
строением будут называться
«структурами тетрагонального
типа». Во втором случае (Рис. 2)
каждый атом кремния связан с
тремя другими: с двумя - обык
новенными кислородными мос
тами, и ещё с одним - двойным
мостом, что соответствует налиfh
J?
J
ft
.!£
ч
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что общего ребра у двух тетра- ѵ'*^'V'*^ v'' *^*V'" v *
эдров Si0 4 . Такой тип структуры р И с. 1. Двумерная структура
в дальнейшем будет называться тетрагонального типа: вид пер«григональным».
пендикулярно (а) и вдоль (Ь)
Отметим топологическое плоскости структуры. Атомы Si
соответствие между структура- соединены "мостами" Si—О—Si.

ми диоксида кремния и состояниями гибридизации углерода: в по
следнем состояние spl-гибридизации характеризуется связыванием
каждого атома углерода с четырьмя соседями, a sp1гибридизованные атомы связаны с тремя соседями. Это соответст
вует тетрагональным и тригональным типам структур диоксида;
однако, в случае ,ур3-углерода образование двумерной плёнки не
возможно, так как для этого потребовалось бы, чтобы все связи
лежали в одной плоскости - в случае же диоксида кремния изгиба
ние кислородных мостов позволяет сохранить тетраэдрическую
геометрию связей у атомов кремния. Соответственно, в случае
тригональных структур гибкость кислородных мостов позволяет
получить большое разнообразие структур из различных много
угольников (Рис. 2, а, Ь).
Все три структуры обладают диэлектрическими свойствами
и имеют ширину запрещённой зоны, близкую к значению для акварца (экспериментальное значение 9.2 эВ). При этом тетраго
нальная структура имеет энергию связи на 0.75 3B/Si02 выше, чем
в а-кварце, а структуры тригонального класса вырождены по энер
гии (0.650 и 0.651 3B/Si02 для структур на Рис. 2 а и Ъ, соответст
венно). Подобные плёнки могут
служить в качестве тончайших
диэлектрических слоев в наноразмерных ёмкостных электрон
ных устройствах в силу диэлек
х>
трических свойств и химической
р
инертности диоксида кремния;
кроме того, путём мысленного
«свёртывания» этих структур
^
могут быть получены полые нанокластеры и нанотрубки с со
-J..-1
>te~
ответствующим
локальным
строением (тетрагональным или
тригональным).
і
і
J
Примеры нанокластеров Рис. 2. Двумерные структуры
с тригональным типом коорди тригонального типа из (а) шеснации приведены на Рис. 3. Пу- тиугольных циклов и (Ь) из четём перебора большого числа тырёх- и восьмиугольных циквозможных структур с разным лов.
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количеством молекул Si02 было обнаружено, что наименьшей
энергией при данном числе молекул обладают структуры, макси
мально близкие к сферическим. Энергию кластера (Si02)w при
N—> со следует отождествить с энергией тригональной двумерной
плёнки, что даёт для кластера с N = 24 (Рис. 3, слева) энергию
«свёртывания» 0.17 3B/Si02, а для (Si02)6o - 0.02 3B/Si02, что мало
по сравнению с энергией напряжения в самой двумерной плёнке.
Кластеры тригонального типа с N> 18 обладают широкой энерге
тической щелью, близкой к значению для а-кварца (£"шмо - -Еномо
> 4-5 эВ; расчётное значение для кристалла а-кварца составляет 5
эВ - отметим типичное для метода функционала плотности зани
жение численного значения ширины запрещённой зоны), что так
же косвенно свидетельствует об их химической инертности.

(SiO2)I0

(Si02)36

(Si02)I2

(SiQjb

(Si02b

(SiO2)60

Рис. 3. Низкоэнергетические кластеры тригонального типа.
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Полые нанокластеры на
основе плёнки тетрагонального
типа в целом энергетически не
выгодны, так как замыкание по
верхности требует присутствия
в и без того сравнительно на
пряжённой решётке наличия
треугольных граней. Однако,
свёртывание
тетрагонального
листа только в одном направле
нии с образованием нанотрубки
(Рис. 4) позволяет, наоборот,
скомпенсировать часть напря
жения связей в тетрагональном
листе, и получающиеся в ре
зультате нанотрубки энергети
чески выгоднее, чем плоская
структура. Фактически, наибо
лее энергетически выгодная нанотрубка (с шестью атомами
кремния по окружности) обла
дает энергией на 0.45 3B/Si02 р и с . 4. «Квадратная» и «сплюсвыше ос-кварца, что на 0.19 Нутая» конформации нанотруб3B/Si02 ниже даже плёнок три- к и ^ о) - (Si02)32тонального типа.
Значения энергии для рассмотренных структур нанокластеров и нанотрубок различного типа находятся в экспериментально
доступном диапазоне энергий (0.45-0.75 эВ; встречающаяся в при
роде модификация 8Ю2-стишовит обладает энергией ~0.6 3B/Si02
по отношению к сс-кварцу; лабораторно синтезируемая форма wSi02 - 1.23 3B/Si02). На основании полученных результатов можно
предположить, что тригональный мотив является оптимальным
для нанокластеров с N > 24; после завершения работы было опуб
ликовано исследование [8], в котором методами глобальной опти
мизации было показано, что, действительно, при N > 26 кластеры
тригонального типа являются наиболее энергетически выгодной
формой Si02. Результаты настоящей работы указывают, что уже
при N > 30 оптимальной структурой нанокластера (Si02V является
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тубулярный кластер тетраго
нального типа (с тригональными замыканиями на торцах).
Одним из возможных
применений тетрагональных
нанотрубок диоксида кремния
является роль защитного по Рис. 5. Структура композитной
крытия для элементов нано- нанотрубки C@Si02.
электроники на основе угле
«««йНх,
родных нанотрубок (Рис. 5).
Расчёт электронной структуры
подобной системы показывает,
что свойства углеродной на
нотрубки в районе энергии
Ферми - определяющем транс
портные свойства - в такой
структуре не отличаются от
изолированной
нанотрубки.
Методом молекулярной меха
ники было определено опти
мальное соотношение радиусов
углеродной и БіОг-нанотрубки
(Дг « 2.8-3.4 А, причём поло
жение оптимума сдвигается в Рис. 6. Композитные многотер
сторону уменьшения с увели минальные соединения одно
чением диаметра углеродной слойных углеродных нанотрубок
и нанотрубок диоксида кремния:
нанотрубки).
(А, В) Т-образные, (С, D) YПоскольку большой ин
образные и (Е, F) Х-образные.
терес с точки зрения наноэлекТопологические дефекты в натроники представляют много
нотрубках диоксида кремния
терминальные соединения на
обозначены буквами Р (пяти
нотрубок, была рассмотрена
угольники, pentagons) и Н (шес
топологическая классификация
тиугольники, hexagons).
многотерминальных соединений таких композитных нанотрубок, для ряда выбранных систем
были построены структуры (Рис. 6); во всех случаях энергия ком
позитной нанотрубки была ниже суммы энергий составляющих её
частей.
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В третьей главе рассмотрены свойст
ва графена с одномерными «дорожками» из
моновакансий. При удалении атома из ре
шётки графена (Рис. 7) на трёх соседних
атомах остаются неспаренные сг-электроны.
При последующей реконструкции вакансии
между двумя атомами образуется длинная
(~1.8 А) ковалентная связь, на третьем атоме
сохраняется неспаренный сг-электрон. Кроме
того, делокализованная лг-подсистема обед
няется одним электроном. В случае близко
расположенных вакансий (двумерная перио
дическая система) в одной подрешётке гра
фена ассоциированные с ними локализован
ные состояния начинают перекрываться, а Рис. 7. Вакансия в
зонная структура подвергается спиновому графене.
расщеплению (нестабильность Стоунера снятие вырождения по спину в районе энергии Ферми), и система
становится ферромагнитной за счёт нескомпенсированной засе
лённости 7Г-ЗОН.
Когда вакансии расположены таким образом, что расстоя
ние между соседними в одном направлении намного больше, чем в
другом, образуются непрерывные «дорожки» из вакансий с пере
крывающейся спиновой плотностью. В настоящей работе были
исследованы системы с дорожками, идущими вдоль зигзагного
либо кресельного направления в листе (на Рис. 7 по вертикали и
горизонтали, соответственно). Магнитный момент систем практи
чески не зависит от расстояния
между дорожками и определяет
ся практически только шагом
внутри самой дорожки: для бо
лее «плотных» зигзагных доро
жек он выше, чем для кресель- Рис. 8. Распределение плотноных, в которых расстояние меж- сти намагниченности вокруг
ду соседними вакансиями боль- дорожки из вакансий в зигзагше: ~1.8 и ~] .6 /ив ІИв ~ магнетон ном направлении. Фиолетовый
Бора) в расчёте на вакансию, и голубой цвет соответствует
соответственно. Распределение разным знакам проекции спина.
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спиновой плотности локализовано вблизи дорожек, что также ука
зывает на их квазиодномерность и отсутствие взаимодействия ме
жду соседними дорожками.
Присутствие неспаренной электронной плотности на вакан
сии указывает на высокую реакционную способность дефекта, что
может привести к неконтролируемому ковалентному присоедине
нию тех или иных молекул из окружающей среды. Однако, по
скольку магнетизм систем обусловлен как а-, так и ^-электронами
(см. выше), можно ожидать, что пассивирование вакансии лигандом (т-типа не должно разрушать магнитных свойств дорожек. Мо
делирование систем с атомами водорода и фтора, пассивирующи
ми ненасыщенную валентность атома углерода, показало, что это
действительно так: образование ковалентной ір3-связи нейтрализу
ет неспаренный а-электрон, но магнитный момент систем, обу
словленный яхюнами, сохраняется. Для системы на Рис. 8 магнит
ный момент снижается с 1.86 до 0.96 и 0.51 цв в случае присоеди
нения водорода и фтора, соответственно. Более сильное ослабле
ние во втором случае связано с большей электроотрицательностью
фтора: он «оттягивает» на себя часть ^-электронной плотности.
Наконец, помимо простой компенсации ненасыщенной валентно
сти, присоединение больших функциональных групп (метильных,
изобутильных) обеспечило бы дополнительную стерическую за
щиту вакансий.
Рассмотренные структуры могут найти своё применение в
спинтронике. Как видно из Рис. 9, спиновая поляризация носите
лей тока для данной структуры отрицательна, то есть, электрон
ный транспорт осуществляется преимущественно электронами с
проекцией спина «вниз». Кроме того, сдвиг уровня Ферми в ту или
иную сторону, например, за счёт эффекта поля, позволяет влиять
не только на величину поляризации, но и на её знак: сдвигом энер
гии Ферми в пределах -0.1...0.2 эВ можно добиться значений спи
новой поляризации носителей тока от -100% до практически
+100%.
*
Поляризация Р = [па{Ер)-п^ЕР)]1[па{Ер)+п^Е^\, где па/Е) - плот
ность состояний для разных знаков проекции спина, EF - энергия
Ферми.
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На основании вышесказанного можно заключить, что воз
можность создания таких структур представляет большой интерес
с точки зрения применений в спинтронике. В заключительной час
ти главы предложены несколько возможных стратегий, в перспек
тиве могущие позволить создавать дорожки из вакансий в строго
определённых узлах решётки графенового листа.
Четвертая глава посвящена материалам-производным
графена: графану и монофториду углерода (CF)„. Первый пред
ставляет собой гидрированный отдельный лист графена [9], второй
получается путём фторирования графитовых материалов (Рис. 10).
(CF)„ обладает большой самостоятельной практической важно
стью, например, как смазочный материал, стабильный при высо
ких температурах и высоком вакууме; кроме того, недавно было
продемонстрировано получение на его основе композитного мате
риала с политетрафторэтиленом [10], после приготовления которо
го монофторид углерода возможно избирательно дефторировать
[11], получая, таким образом, материал с графеновым наполнени
ем. Для понимания механизмов, связанных с этим процессом, не
обходима возможность проводить моделирование систем с боль
шим числом атомов, что требует применения методов молекуляр
ной механики; однако, потенциалов молекулярной механики, оп1
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Рис. 9. Плотность состояний и спиновая поляризация системы,
изображённой на Рис. 8, с адсорбированным атомом водорода,
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тимизированных для (CF)„ (или хотя бы проверенных на этом ма
териале), в литературе нет. Оптимизация потенциалов проводилась
на основе данных квантово-химических расчётов систем, изобра
жённых на Рис. 10. Из приведённых структур две рассматривались
ранее («кресельная» и «кроватная» - а и Ь) в качестве возможных
структур (CF)„, третья (конформация «стиральной доски» - с) рас
смотрена впервые, и является более энергетически выгодной, чем
кроватная (кресельная является оптимальной).
В качестве основного критерия для оптимизации парамет
ров выступало согласие геометрических параметров (CF)„ в кре
сельной конформации с полученными квантово-химкческими ме
тодами. Однако, оказалось, что полученный набор параметров с
хорошей точностью описывает и относительные энергии конфор
мации: энергии структур Ъ и с на Рис. 10 превышают энергию кре
сельной структуры (а) на 0.148/0.147 и 0.071/0.074 эВ на пару ато
мов (CF) при расчётах методами функционала плотности и моле
кулярной механики, соответственно. Геометрические параметры
этих структур также удовлетворительно воспроизводятся получен
ными потенциалами: отклонения значений параметров решётки от
полученных квантово-химическим методом практически во всех
случаях составляет менее 1%.
Для проведения дополнительной проверки полученных по
тенциалов на реальной задаче методом молекулярной динамики

Рис. 10. Три возможных конформации листа графана/(СР)„: (а)
кресельная, (Ь) кроватная, (с) «стиральная доска». Атомы углерода
показаны жёлтым, синим - атомы водорода (фтора).
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были получены атомные радиальные функции распределения ма
териала при комнатной температуре. В работе [12] с помощью по
рошковой дифракции нейтронов были получены распределения
для двух образцов разного происхождения: полученного в лабора
тории (красная линия в левой части Рис. 11) и промышленного
(синяя линия). Расчётные распределения приведены на правой час
ти Рис. 11 (кривые дополнительно уширены гауссовым распреде
лением для удобства визуального сопоставления с опытными дан
ными). Различия в поведении обеих кривых описываются с хоро
шей точностью, если первой поставить в соответствие кресельную
структуру, а второй - смесь всех трёх конформаций в равных про
порциях, что соответствует отмеченной в экспериментах худшей
кристалличности второго образца. На этом основании сделано за
ключение о том, что реальный материал может быть в значитель
ной мере разупорядочен и содержать «домены» с разной локаль
ной конформацией.
Такое предположение позволяет объяснить наблюдаемые в
экспериментах значения постоянной решётки слоев (CF)„, систе
матически более низкие, чем, согласно результатам расчётов, соот
ветствуют идеальной кресельной структуре: при наличии большо
го числа подобных доменов листы (CF)„ «скомкиваются», что при
водит к стягиванию листа в горизонтальной плоскости. Кроме то
го, разброс значений межслоевого расстояния для различных кон50 -
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Рис. 11. Сравнение (справа) экспериментальных [12] и (слева) рас
чётных радиальных функций распределения для (CF)„.
t

Радиальная функция распределения (RDF - radial distribution
function) определяет плотность вероятности нахождения на рас
стоянии г от любого выбранного атома другого атома.
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формаций, а также для различных способов укладки слоев одной и
той же конформаций в стопку (АЛ, АВАВ) позволяет оценить влия
ние конформационной разупорядоченности на межслоевое рас
стояние. По данным расчётов, такие эффекты могут повышать
межплоскостное расстояние на величину до порядка 0.8 А (полная
величина - до 6.9 А), что приближается даже к самым большим
значениям межслоевого расстояния, имеющимся в литературе.
Такие же структурные расчёты были проведены для графана (для расчётов методом молекулярной механики использовался
существующий набор параметров для алканов, оптимизация пара
метров потенциалов не проводилась). Структура обоих материалов
демонстрирует одни и те же тенденции в отношении энергетики
конформаций и пространственной укладки слоев. В экспериментах
по получению графана также наблюдаются аномально низкие зна
чения параметра решётки, что может быть объяснено хаотичным
присоединением атомов водорода с разных сторон листа. Из сооб
ражений, аналогичных вышеприведённым для (CF)„, получен оце
ночный прогноз межплоскостного расстояния в многослойном
графане: 5-6 А в зависимости от условий приготовления.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
1. Рассмотрены различные гипотетические наноструктуры на ос
нове диоксида кремния — двумерные плёнки, нанотрубки, нанокластеры. Проведён топологический анализ возможных
структур, рассчитаны геометрические параметры, энергия свя
зи и электронное строение. Энергия связи для тетрагональных
и тригональных плёнок составляет 0.75 и 0.65 эВ на формуль
ную единицу, соответственно, по отношению к энергии акварца. Структуры обоих типов являются диэлектриками с
шириной запрещённой зоны, близкой к значению для акварца. На базе расчётов сделана оценка энергии напряжения
в циклах Si202 (1.30 эВ на цикл).
2. Показано, что нанокластеры тригонального типа и тетраго
нальные нанотрубки являются стабильными объектами с гиб
кой структурой. Характерные значения энергии тригональных
кластеров на ~0.2-0.02 эВ выше, чем для соответствующей
двумерной плёнки. Энергия нанотрубок ниже энергии соот
ветствующей двумерной структуры — на величину до 0.29 эВ
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на формульную единиц}', что соответствует нанотрубке типа
(6, 0). На основании сравнения с расчётами для эксперимен
тально получаемых полиморфных модификаций БіОг сделан
вывод о возможности экспериментального получения предло
женных структур.
Исследована перспектива использования панотрубок диоксида
кремния в качестве защитного покрытия для углеродных нанотрубок. Показано, что такое покрытие является энергетиче
ски выгодным и, в то же время, не влияет па электронную
структуру внутренней углеродной нанотрубки в области около
уровня Ферми, определяющей транспортные свойства. Про
демонстрирована возможность создания энергетически вы
годных структур многотерминальных соединений панотрубок
C@Si02. Перечисленные факты указывают на большую при
влекательность диоксида кремния для создания нанокластеров
и нанотрубок с атомарной толщиной стенок и на важность
развития экспериментальных методов работы с ним на необ
ходимом для этого уровне пространственного разрешения.
Предложен класс структур на основе графена с вакансиями,
обладающих чрезвычайно интересными электронными и маг
нитными свойствами. Создание одномерных дорожек из близ
ко расположенных друг к другу моновакансий приводит к
возникновению спиновой поляризации носителей заряда в лэлектронной подсистеме, ответственной за транспортные
свойства. Свойства систем можно гибко контролировать воз
действиями, изменяющими химический потенциал электронов
в графеновом листе (например, эффектом поля).
Продемонстрировано, что химическая пассивация вакансий
лигандами, образующими а-связь с атомом углерода, обла
дающим нескомпенсированной валентностью, не только не
уничтожает магнитные свойства структур, но и может быть
использована одновременно для защиты структур от воздей
ствий внешней среды и для модификации их свойств.
Проведено исследование конформационной структуры монослоёв графана и монофторида графита, в том числе - ранее не
рассматривавшейся конформации «стиральной доски». На ос
новании результатов квантово-химических расчётов проведе
на оптимизация параметров молекулярной механики для мо-
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делирования монофторида графита. Из сравнения эксперимен
тально наблюдаемых атомных корреляционных функций и
распределений, полученных методом молекулярной динами
ки, сделан вывод о том, что реальные образцы монофторида
графита могут содержать участки с различной конформацией.
Значения относительной энергии различных конформаций
вполне допускают возможность существования таких участ
ков и их стабильность.
7. На основании этих данных можно сделать важные заключения
о реальной структуре материала и объяснить отличие наблю
даемых экспериментально параметров решётки слоев в графане и монофториде графита (за счёт значительного содержания
участков с различной конформацией), а также межплоскост
ного расстояния в последнем (за счёт неплотного прилегания
слоев с локально несовпадающими конформациями). Предска
зано оценочное значение межплоскостного расстояния в мно
гослойном графане: 5-6 А в зависимости от качества приго
товления образцов.
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