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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Учитывая современные тенденции развития экспериментальной 

фемтосекундной лазерной спектроскопии, нужно признать актуальность 
изучения сверхбыстрых процессов, происходящих в наноструктурирован-
ной конденсированной среде материалов. Особый интерес представляют 
сверхбыстрые процессы чередования стадий неадиабатичности и адиаба-
тичности наносистем, обусловливающих появление характерного фемто-
секундного временного ритма в эволюции неравновесных каночастиц. 
Высокая стоимость и технологическая сложность лазерных экспериментов 
способствует развитию модельных построений и прогнозирования в этой 
малоисследованной области материаловедения. 

Неравновесная наночастица конденсированного состояния включа
ет сотни и тысячи атомов, ее квантовое движение имеет схожесть как с 
квантовой динамикой молекулы в процессах ее активированного движе
ния в зоне химической реакции, так и с классической динамикой микро
частицы в зоне фазового превращения. Адекватность описания неравно
весной нанодинамики требует использования при компьютерном модели
ровании новых подходов, рубежных между известными методами кванто
вой химии активированных молекул и методами молекулярной динамики 
неравновесных микрочастиц. Известно, что квантовая химия активиро
ванных молекул, далеких от равновесных стационарных состояний, требу
ет учета эффектов неадиабатичности в решении временного квантово-
динамического уравнения Шредингера. Напротив, метод молекулярной 
динамики неравновесных микрочастиц базируется на пренебрежении эти
ми эффектами и на классической ньютоновской динамике ядер в адиаба
тическом силовом поле электронной компоненты. Фундаментальные под
ходы нанодинамики неравновесных наносистем должны воспроизводить 
особенности чередования стадий неадиабатичности (активированных мо
лекул) и адиабатичности (неустойчивых микросистем). В связи с этим, 
построение компьютерной имитации нанодинамики частиц является од
ной из самых актуальных проблем в физической химии наносистем. 

В работе для исследования процессов нанодинамики малых наноси
стем конденсированного состояния, физико-химических характеристик их 
стационарных неравновесных состояний были выбраны наночастицы гра-
фена и некоторых важных в нанохимии металлов (никель, железо, сереб
ро). Актуальность выбора этих наносистем обусловлена, во-первых, срав
нительно малой степенью изученности природы пространственных неод-
нородностей их граничных поверхностей; во-вторых, значительным влия
нием структурных деформаций и морфологии наночастиц критического 
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размера (менее 10 нм) на электронные и физико-химические свойства 
конденсированных состояний. 

Работа выполнялась при поддержке фантов РФФИ (№08-08-00053 
а и №10-08-98000-р_сибирь_а), программ федерального агентства по об
разованию Минобрнауки РФ (№ 01.2.006 06607 и № 01 2009 57020). 

Цель работы и задачи исследования 
Целью диссертационной работы является исследование закономер

ностей самоорганизации наночастиц графена и металлов (никеля, железа, 
серебра) методом неравновесной динамики наносистем (нанодинамики). 

Достижение заявленной цели осуществляется путем решения сле
дующих конкретных задач: 
1. Построить компьютерную модель стохастической нанодинамики как 

обобщения метода молекулярной динамики на случай динамического 
квантования времени в результате стохастических эффектов неадиаба-
тичности квантового движения наночастиц. 

2. Исследовать в рамках модели закономерности фемтосекундной струк
турной самоорганизации неравновесных наночастиц никеля, железа и 
серебра. Найти механизмы влияния физико-химических параметров 
термостата, природы металла, размеров, морфологии и атомной упа
ковки наночастиц на типы их структурной самоорганизации. 

3. Исследовать методом нанодинамики закономерности фемтосекундной 
самоорганизации наноскопических двумерных монослоев графена. 
Оценить параметры пространственных неоднородностей поверхности 
и соотнести их с данными экспериментов и теоретических расчетов. 

4. Ввести численные критерии для анализа закономерностей развертыва
ния во времени фемтосекундных процессов самоорганизации неравно
весных наносистем. 

Научная новизна 
В работе впервые предложена компьютерная модель стохастиче

ской фемтосекундной нанодинамики, в основу которой положен принцип 
динамического квантования времени процесса за счет чередования стадий 
неадиабатической (диссипативной) и адиабатической (консервативной) 
квантовой динамики неравновесных наносистем. 

Впервые исследовано влияние таких факторов как природа меж
атомного взаимодействия, строение, нуклеарность наночастиц металлов 
на способы их структурной реорганизации в условиях стохастической 
фемтосекундной нанодинамики. 

Впервые представлены особенности пространственной структуры и 
физико-химической эволюции монослойных наночастиц графена в среде 
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конденсированного состояния, привносимые условиями, специфичными 
для фемтосекундной нанодинамики. 

На основании полученных закономерностей в работе выявлены но
вые нетривиальные критерии, позволяющие предсказывать преимущест
венные направления эволюции структуры металлических наночастиц. По
лучены формы количественного отражения изменений характеристик на-
носистем на фемтосекундных интервалах времени эволюции. 

Достоверность полученных результатов 
Достоверность полученных результатов базируется на физической 

обоснованности используемых в работе математических и компьютерных 
моделей. Моделирование наносистем проведено с использованием апро
бированных межатомных потенциалов, рассчитанных методом функцио
нала плотности. Корректность параметров потенциалов подкреплена со
поставлением с известными литературными данными. Полученные ре
зультаты для фемтосекундных стохастических деформаций свободного 
графена количественно совпадают с данными расчетов стохастическим 
методом Монте-Карло и известными данными эксперимента. В целом, 
полученные в работе результаты по фемтосекундному стохастическому 
деформированию металлических наночастиц качественно согласуются с 
известными данными моделирования другими методами (М. Rieth, Y. Qi, 
F. Baletto) и данными экспериментов. Найденный в работе пикосекундный 
порядок времени полной стохастической трансформации металлических 
наносистем качественно совпадает с данными экспериментов, полученных 
при облучении наночастиц фемтосекундными лазерными импульсами. 

Научная и практическая значимость работы 
Результаты, достигнутые в работе, могут быть использованы для 

прогнозирования поведения малых неравновесных наночастиц (металлов 
и графена) в условиях сверхбыстрого обмена энергией в конденсирован
ном состоянии. Предложенный подход к моделированию процессов само
организации наносистем может быть применен для описания разнообраз
ных нанотехнологических процессов связанных с динамикой наночастиц в 
неравновесных состояниях при создании защитных покрытий, биомиме
тических устройств, наномембран, нанокатализаторов. Значительная часть 
объема работы послужила основой различных функциональных блоков 
зарегистрированных программных комплексов «Компьютерная нанотех-
нология» (свидетельство №2009613043 от 10.06.2009 г.) и «Компьютер
ный наноинжиниринг» (свидетельство №2010612461 от 7.04.2010 г.), ко
торые были внедрены в учебный процесс на кафедре физической и колло
идной химии Алтайского государственного университета. 
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На защиту выносятся: 
1. Методики расчета физико-химических параметров, пространственных 

и временных структур в неравновесных наносистемах графена, пере
ходных и благородных металлов. 

2. Закономерности влияния физико-химических условий эксперимента на 
характеристики конечных стационарных неравновесных состояний 
(аттракторов) наночастиц переходных металлов (Ni, Fe, Ag). 

3. Закономерности влияния физико-химических условий эксперимента на 
структурную самоорганизацию наноскопических монослоев графена. 

4. Количественные меры неравновесных процессов самоорганизации на-
носистем. 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались на Общероссийской с междуна

родным участием научной конференции «Полифункциональные химиче
ские материалы и технологии» в Томске, 2007 г.; Международной конфе
ренции по наноматериалам и технологиям «ChinaNANO 2007» в Пекине, 
2007 г.; на X и XI международных конференциях ICHMS'2007 и 
ICHMS'2009 «Водородное материаловедение и химия углеродных нано-
материалов», проводимых в Крыму; на ХѴШ Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии в Москве, 2007 г.; на X международной кон
ференции «Физико-химические процессы в неорганических материалах» в 
Кемерово, 2007 г.; на V международной конференции студентов и моло
дых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» в Томске, 
2008 г.; в открытой школе-конференции стран СНГ «Ультрамелкозерни
стые и наноструктурные материалы» в Уфе, 2008 г.; международной шко
ле-семинаре «Многоуровневые подходы в физической мезомеханике. 
Фундаментальные основы и инженерные приложения» в Томске, 2008 г.; 
на V Международной конференции «Материалы и покрытия в экстре
мальных условиях: исследования, применение, экологически чистые тех
нологии производства и утилизации изделий» в Крыму, 2008 г.; на между
народных конференциях «E-MRS Fall Meeting» в Варшаве, 2008 и 2009 гг.; 
на научно-технической конференции с международным участием «Ульт
радисперсные порошки, наноструктуры, материалы» в Красноярске, 
2009 г.; на I региональной научно-практической конференции «Перспек
тивы развития наноиндустрии Алтая» в Бийске, 2009 г. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 33 работы: из них 

14 статей (две в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах из 
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списка ВАК), 11 материалов трудов конференций, 8 тезисов. Также полу
чены два свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и спи

ска использованной литературы (120 наименований). Работа изложена на 
124 страницах, включая 3 таблицы и 32 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дана общая характеристика работы, ее актуальность, 
приведены основные сведения о состоянии изучаемой проблемы, сформу
лированы цель и задачи исследования, указана научная новизна, досто
верность полученных результатов, их теоретическая и практическая зна
чимость, сформулированы научные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору состояния проблемы исследова
ний структуры и динамики неравновесных наночастиц в целом и наноча-
стиц переходных металлов и графена — в частности. В первой части гла
вы приведен краткий обзор состояния проблемы структур с двумерной 
периодичностью в классической и квантовой статистической физике твер
дых тел. Далее рассматриваются новейшие экспериментальные свидетель
ства о действительной геометрии графеновых монослоев как в свободно 
взвешенном состоянии, так и нанесенных на поверхность подложки. За
трагивается вопрос согласования опытных данных с теоретическими 
предсказаниями. В этой же части главы обзорно обсуждаются «канониче
ские» методы и основные результаты моделирования структуры и дина
мики графена и нанокластеров металлов по современным научным трудам 
и публикациям. 

Во второй части этой главы обсуждаются особенности и возможные 
методы регистрации высокоскоростных процессов структурных перестро
ек квантовых систем, а также наиболее значительные экспериментальные 
достижения в области фемтосекундной лазерной спектроскопии. Отдельно 
приводятся работы, связанные с исследованием структурных превращений 
металлических наносистем в условиях облучения фемтосекундными ла
зерными импульсами. 

В завершающей части главы изложены наиболее значимые для те
матики работы теоретические положения, закладывающие концептуаль
ную основу под защищаемую методику моделирования нанодинамики, 

Во второй главе излагается общая схема, математические конст
рукции модели стохастической фемтосекундной нанодинамики и физиче
ское содержание законов, лежащих в основе расчетного алгоритма. 
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В данной работе для построения нового метода компьютерного мо

делирования неравновесной нанодинамики использован гибридный под
ход квантовой химии молекул и молекулярной динамики микрочастиц. 
Его суть состоит в том, чтобы учесть неадиабатические эффекты, типич
ные в квантовой химии активированной молекулы, в рамках метода моле
кулярной динамики микрочастицы. Гибридность квантовой нанодинамики 
проявляется в том, что время неравновесного процесса разбивается на че
редование интервалов (квантов) времени неадиабатичного Atm и адиаба-
тичного Ata характера движения. На интервалах времени «жизни» Ata 
адиабатичности имеет место классическая динамика ядер в адиабатиче
ском силовом поле электронной компоненты. На интервалах времени 
«жизни» неадиабатичности Д/„а имеет место квантовая динамика ядер в 
адиабатическом силовом поле электронной компоненты плюс квантовое 
стохастическое электрическое силовое поле электронной компоненты на-
ночастицы, участвующей в неадиабатических (тепловых) процессах обме
на энергией со средой конденсированного состояния. Таким образом, в 
нанодинамике появляется динамическое «квантование» времени неравно
весного процесса стадиями неадиабатичности и адиабатичности движе
ния. Соотношение между временами жизни адиабатических и неадиабати
ческих неравновесных процессов меняется в зависимости от близости ха
рактера движения неравновесной наносистемы к активированной молеку
ле (At„a » Ata) или к неравновесной микрочастице (At„a « Ata). В работе 
рассматриваются наночастицы, содержащие от десятков до нескольких 
тысяч атомов. Это диапазон нуклеарности, близкий к активированным 
молекулам, поэтому нами для простоты реализации был выбран предель
ный случай: Ata —> 0. В этом «квантово-химическом» пределе нанодина
мики время неравновесного движения состоит из квантов времени жизни 
неадиабатических процессов. В ходе этих временных актов неравновесно
го квантового движения наносистема диссипирует свою энергию в термо
статическую среду конденсированного состояния. Фемтосекундный шаг 
по времени, используемый в методах молекулярной динамики, задает 
квант длительности адиабатического движения в противоположном 
пределе: Atna —* 0, длительность диссипации энергии в среду принята 
равной нулю и ее физический механизм не конкретизируется. 

Среди простых математических форм в качестве закона эволюци
онного движения выделим равенство в виде преобразования сдвига 

Х/+1=Х'+5"'Х-, (1) 
llf'll 



где X = [xt х2... xiN)J — вектор координат ядер ^-атомной системы в про
странстве ее конфигураций; f— направляющий вектор смещения; S— 
евклидово расстояние смещения; і—номер итерации. В силу неадиаба
тичности динамики неравновесных наносистем на всех интервалах вре
мен, связанных с энергетическим обменом со средой, в модели стохасти
ческой нанодинамики вектор f реализуется не как чистый антиградиент, а 
как модифицированный стохастическими компонентами вектор 

. grad£ ЭТ 0 ч 
f = е„ + ег = - — + , (2) 

| |grad£|| \\Щ 
где Е — энергия как функция вектора координат X; 31 — случайно на
правленный вектор, моделирующий эффект влияния стохастических 
флуктуации заряда [ 1 ] на поле потенциальных сил, действующих на ядра 
со стороны электронной компоненты. 

В квазиклассическом приближении выражение для вектора транс
ляции может быть записано в виде 

S = 
(At)2 I f 

ymP 
(3) 

где {ер} — набор 3N базисных векторов конфигурационного пространства; 
Fp— компоненты вектора антиградиента; тр— массы атомов в составе 
системы; At = Atm— время единичного акта перестройки ядерной конфи
гурации, равное отдельному периоду неадиабатичности. 

При использовании модельных допущений в диссертации получены 
соотношение для кванта времени At и выражение для длины элементарной 
трансляции (3) S изображающей точки. 

( 

At-

\Уг 

2>„)2 
ІЩ„ 

ѵ р 

IS|| = 
3NkT^(Fp/mpf 

Р 

(4) 

(5) 

В формулах (4) и (5) использованы обозначения: N— нуклеарность сис
темы; Т— температура окружения; к — постоянная Больцмана. 

Расчет времени неадиабатичности по формуле (4) дает разумные 
времена в фемтосекундном или субфемтосекундном диапазоне в хорошем 
согласии с теоретическими оценками масштабов временных процессов 
квантово-полевой динамики неравновесных наносистем [1,2]. Таким об-
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разом, удается обоснованно ввести физически осмысленный фемтосе-
кундный шаг по времени, который в методах молекулярной динамики ин
туитивно полагается таковым для улучшения точности и устойчивости 
алгоритма. 

В третьей главе излагаются результаты компьютерного исследова
ния закономерностей самоорганизации неравновесных наночастиц метал
лов, преимущественно обладающих в начальном состоянии кубической 
формой. В первой части этой главы на примере гранецентрированных ку
бических наноструктур никеля обсуждается феномен «трансформенности» 
металлических нанокластеров, связанный с эффектом структурной изоме
рии. Эффект наблюдается в ограниченном диапазоне нуклеарностей и за
ключается в существовании на поверхности потенциальной энергии не
скольких энергетически вырожденных, но геометрически неэквивалент
ных аттракторов (см. рис. 16, 1в), для которых, таким образом, преимуще
ство одного над другим определяется не динамическим критерием, а 
особенностями задания условий эволюции либо неконтролируемой слу
чайностью. Этот мультиплет состояний соответствует стационарным, но 
неравновесным (метастабильным) структурам, находящимся в локальных 
минимумах на потенциальной поверхности. Представление о структуре 
ближнего порядка двух типов аттракторов никеля дают радиальные функ
ции распределения на рис. 1. Анализ уширения и степени разделения пи
ков позволяет назвать кубоидный (додекаэдрический) аттрактор условно 
квазикристаллическим, а сфероидный — аморфным, или метглассом. 

Испытания нескольких модельных образцов никеля различной нук-
леарности (УѴ=63; 108; 172; 256; 500) показали, что наиболее выражен 
эффект мультистабильности для нанокластеров с N от одной до трех сотен 
атомов. Ниже этого условного интервала лежит область повышенной ус
тойчивости сферических и икосаэдрических форм, а выше верхней грани
цы— область устойчивости нормальных гранецентрированных кубиче
ских структур, для которых процесс формирования специфических изги
бов граней, ведущих к кубоидному аттрактору, невыгоден или кинетиче
ски заторможен. 

Компьютерные эксперименты, выполненные в рамках стохастиче
ской фемтосекундной нанодинамики, подтвердили физически логичное 
предположение о том, что наночастицы кубоидного типа с квазикристал
лическим строением являются продуктами низкотемпературной самоорга
низации. Образование же сфероидных наночастиц с полностью разрушен
ным порядком атомной упаковки требует, во-первых, высоких темпера
тур, а во-вторых, подключения фононного механизма диссипации энергии 
с одновременным ослаблением позитрониевого механизма, принятого в 
модели стохастической фемтосекундной динамики. 



I ! 

,'(. ИМ Й- ММ Й. ИМ 

а б в 
Е = -254.6 кДжУмоль Е = -283.4 кДж/моль £ = -282.5 кДж/моль 

Рис. 1. Геометрия наночастицы Ni256 в начальном неравновесном 
состоянии (а) и в двух точках локальных аттракторов (б, в) и соответст
вующие радиальные функции распределения 

Образование структурно деформированных состояний ГЦК 
наночастиц с изгибом граней имеет место не во всех случаях. В работе в 
рамках модели стохастической нанодинамики для кубических наночастиц 
никеля при температуре Г=100К выявлен диапазон нуклеарностей, в 
пределах которого достижение кубоидного аттрактора неизбежно. 
Верхняя граница диапазона располагается выше 256, но ниже 500 атомов. 
Для нанокластеров никеля нуклеарностью 500 и выше формирование 
кубоидного состояния сильно затруднено или энергетически не выгодно, и 
структура по существу сохраняет нормальный порядок ГЦК решетки. 
Таким образом, нуклеарность — один из критических факторов при 
определении возможности структурных деформаций кубических ГЦК 
нанокластеров по типу куб —> додекаэдр. Подобный же результат получен 
в [3] для алюминия. 

С другой стороны, серия экспериментов для активированных 
нанокластеров серебра в тех же условиях (Т= 100 К) указывает на 
отсутствие переходов типа куб —* додекаэдр для любых нуклеарностей. 
При прочих равных условиях, в экспериментах с никелем и с серебром 
очевидным отличием является разность в атомных массах этих металлов и 
различие в параметрах межатомных потенциалов, прежде всего, энергии 
диссоциации. Таким образом, помимо нуклеарности на достижимость 
кубоидного аттрактора сильное влияние оказывает и соотношение энергии 
диссоциации и атомной массы или приведенной массы /л. 

і 
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На рис. 2 в координатах 

«приведенная масса—энергия 
диссоциации» проведены линии 
разделительных границ, 
полученные для различных 
нуклеарностей гипотетического 
кубического нанокластера с 
идеальной ГЦК решеткой в 
исходном неравновесном 
состоянии. Линии отделяют 
область устойчивого проявления 
характерных структурных 
деформаций, ведущих к 
образованию «додекаэдрических» 
аттракторов (область выше 
разделительной линии), от 
области устойчивости 
нормальной ГЦК решетки 
(область ниже линии). В 
контексте приведенного выше 
результата для никеля и 
активированного серебра полученная закономерность означает, что 
наиболее склонны к эффектам специфического изгибания граней 
наночастицы, обладающие по возможности меньшей атомной массой и 
большей энергией связи. По увеличению наклона линий с ростом числа 
частиц очевидно, что критическое отношение D//J увеличивается с 
нуклеарностью. Но скорость возрастания постепенно уменьшается, так 
что отношение D/fi имеет тенденцию к асимптотическому выходу на 
предел, соответствующий объемному материалу. 

Помимо особенностей, связанных со строением потенциальной 
поверхности, интересна квантовая кинетика самоорганизации кубических 
нанокластеров с ГЦК строением в связи с собственным квантованием 
времени эволюции системы. Расчет по схеме стохастической 
фемтосекундной динамики, выполненный для кубических нанокластеров 
никеля с нуклеарностью JV= 172 при температуре Т = 300 К выявляет 
возможность прохождения процесса самоорганизации через несколько 
промежуточных метастабильных состояний системы. Так, на развертках 
эволюции в координатах «энергия связи—время» временно-живущие 
метастабильные состояния выражаются в виде горизонтальных плато 
различной протяженности (см. рис. 3). В целом количество ловушек-
интермедиатов на пути от начального неравновесного к окончательному 

25 30 35 «) 45 50 

ft,нем 
Рис. 2. Границы, отделяющие 
область формирования 
додекаэдрических аттракторов 
(выше линии) от области 
устойчивости нормальной ГЦК 
решетки (ниже линии) для 
гипотетических нанокластеров с 
различной нуклеарностью. Метками 
обозначены точки, соответствующие 
параметрам никеля (t) и серебра ($) 
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стационарному состоянию есть величина с вероятностной природой. 
Вероятность «конфайнмента» системы в неравновесном стационарном 
состоянии локального аттрактора очень существенна, согласно статистике, 
полученной в серии экспериментов. Вероятность быстрого перехода через 
точку интермедиата (рис. 36, Зв) в наиболее стабильное состояние 
варьирует, но в целом ниже, чем вероятность закрепления в 
промежуточном состоянии (рис. За). 

Усреднением координат каждого атома за период существования 
определенного метастабильного состояния был получен набор вероятных 
конфигураций нанокластера в общей картине его эволюции. Изображения 
таких усредненных метастабильных конфигураций, а также полученная в 
этом эксперименте конечная конфигурация представлены на рис. 4. 

Помимо природы вещества, составляющего тело нанокластеров, на 
характер структурной самоорганизации влияет и способ упаковки атомов 
в решетке. С целью выявления этого влияния были исследованы законо
мерности самоорганизации нанокластеров железа с ОЦК типом упаковки 
в сравнении с ГЦК-упакованными нанокластерами никеля. В работе была 
найдена тенденция к одностороннему слабому изгибанию граней наружу в 
случае наночастиц железа (рис. 56), в отличие от нанокластеров никеля, 
склонных к образованию заметных изгибов граней (рис. 5я). 

Рис. 3. Различные развертки энергии нанокластера N i m по времени 

а О в 
Рис. 4. Формы метастабильных (а, б) и устойчивого (в) состояний 

нанокластера Ni172 
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*f 
Рис. 5. Продукты самоорганизации 
кубических наночастиц Ni172 (а) и Fe,S9 
{б) и поверхности второго порядка, 
аппроксимирующие их грани 

Сравнение относитель
ных модулей сил, действую
щих на атомы в центрах гра
ней, на ребрах и в углах для 
случаев (а) и (б) на рис. 5 по
зволяет сделать следующие 
заключения. В случае ГЦК ре
шетки стремление к специфи
ческому разнонаправленному 
изгибанию граней обусловли
вается неравномерным распре
делением компонент градиента 
по поверхностным атомам ре
шетки. Напротив, однород
ность распределения компо
нент градиента по поверхности нанокластера ОЦК железа и сравнительно 
малая напряженность краевых атомов ответственны за наблюдаемое рав
номерное выгибание наружу граней ОЦК решетки наночастицы. 

Для анализа особенностей и различий структурной реорганизации в 
случае никеля и железа, а также для выявления очередности стадий в ки
нетике трансформаций наночастиц в работе был введен специальный 
структурный коэффициент корреляции р, чувствительный к потере систе
мой кристаллической упорядоченности в расположении атомов. С помо
щью этого коэффициента показано, что в отличие от никеля, для нанокла-
стеров железа процессы однородного изменения объема за счет оптимиза
ции длин связей сопряжены во времени с процессами деформации граней. 
Вследствие этого, изучение разверток энергии во времени для неравно
весных ОЦК металлических наночастиц не может дать полного представ
ления о процессах деформации их структуры. Это подчеркивает важность 
иных форм отражения, таких, например, как использованный в работе 
структурный коэффициент корреляции р. 

В четвертой главе излагаются результаты, полученные при моде
лировании структурной реорганизации наноскопических монослоев гра-
фена. Стартовая точка эволюции соответствует плоскому монослою (см. 
рис. 6а и также [4]). 
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Для рассматриваемого в 
работе бездефектного графе-
НОВОГО МОНОСЛОЯ С6о80, ЧТО 
наименьшая энергия, соответ
ствующая совершенно плос
кому монослою, равна 
Е„,т = ~469 кДж/моль в расчете 
на один атом углерода. Расчет 
показывает, однако, что и при 
Г = 0 К благодаря влиянию 
внешних стохастических 
флуктуации в структуре моно
слоя стабильно присутствуют 
нормальные атомные смеще
ния от плоскости z = 0 с малой 
амплитудой. Эти смещения 
формируют своеобразную 
«мозаичную» структура рель
ефа, получающаяся на изобра
жениях в атомном разреше
нии, — атомную «шерохова
тость» графена. 

Как показано на рис. вг, распределение атомных смещений от базо
вой плоскости удовлетворительно описывается гауссовой кривой. Нагляд
но текстура поверхности может быть представлена графиком интерполи
рующей поверхности (рис. 7а). Энергия «шероховатого» графена практи
чески с исключительной точностью совпадает с £„„,, = -469 кДж/моль, т. е. 
атомный рельеф, нарушая геометрически идеальную планарность старто
вой конфигурации, в то же время не имеет последствий для общей карти
ны динамических параметров и свойств наноструктуры графена. 

При отступлении от криогенных условий эволюции графена и пере
ходе к случаю конечных температур общей тенденцией является ушире-
ние распределений высот нормальных отклонений Az с ростом температу
ры (см. рис. 6). Использование модели диссипативной стохастической на-
нодинамики в этом случае приводит к выявлению в компьютерном экспе
рименте масштабных (протяженностью несколько нанометров) 
деформаций с заметной амплитудой нормальных атомных смещений. 

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 
Дг. нм 

Рис. 6. Распределения высот нормаль
ных отклонений Az атомов в монослое 
графена. 
а— стартовая конфигурация идеально 
планарного графена; б, в — распреде
ления для графена в конденсированной 
среде при температуре Г=3500К и 
Т= 300 К соответственно; г — структу
ра графена в вакууме при абсолютном 
нуле 
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Рис. 7. Текстура графенового монослоя, полученная кубической интерпо
ляцией Делоне по координатам ядер атомов, а— при абсолютном нуле; 
б — при Т= 300 К, в — при 77 = 3500 К 

На рис. 16 и 7в показаны интерполирующие поверхности, дающие 
наглядное представление о текстуре графена в двух различных темпера
турных режимах (7*= 300 К и Т- 3500 К). Исследование структуры образ
ца с помощью топографических карт поверхности монослоя при Т~ 300 К 
показало, что пространственная протяженность деформационных образо
ваний достигает 7-8 нм, а высота поперечных отклонений достигает 0,07-
0,08 нм. При 7*= 3500 К (температура, близкая к температуре плавления 
массивного графита) амплитуда вырастает в целом почти вдвое, а протя
женность шероховатостей сокращается в среднем до 3-4 нм. Этот резуль
тат соответствует данным тщательных расчетов Monte Carlo [4]. Как и 
следовало ожидать, энергия структур графена при конечных температурах 
повышена, но при этой отдаленности от состояния равновесия, режим 
движения по прошествии определенного времени эволюции сохраняется 
стационарным. 

Появление шероховатости поверхности приводит к закономерной 
контракции листа графена. В качестве эталона сравнения выберан гипоте
тический образец, все связи которого строго равновесной длины, а ва
лентные углы строго равны Ѳй = 2жІЗ. Расчет показывает сжатие решетки 
на 0,99% при температуре Г= 300 К и на 1,8%— при Г= 3500 К (табл. 1), 
что несколько больше по сравнению с данными, полученными при расче
тах Monte Carlo [4]. Это, вероятно, является следствием различий в разме
рах сравниваемых слоев и в выборе эталона. 



17 

Таблица 1. Влияние температурного режима на пространственные харак-
теристики графена 

Условия 

Идеальная ре
шетка (эталон) 
Т= 300 К 
7/= 3500 К 

Площадь S, нм2 

155.4 

153.9 
152.6 

Плотность а, нм 2 

39.11 

39.50 
39.83 

Степень 
сжатия, % 

0 

0.987 
1.804 

При этом если в решетке графена присутствовали моноатомные вакансии, 
то при повышении температуры от 300 К до 3500 К происходит незначи
тельное сужение просвета вакансий на 0.99%. 

Изменения в ближнем порядке, возникающие в результате струк
турной релаксации монослоя, можно оценить по фафику радиальной 
функции распределения (рис. 8). Расплывание пиков, соответствующих 
первым нескольким координационным сферам, достаточно очевидно уже 
при Т= 300 К, а при Т= 3500 К вариации межатомных расстояний на пер
вой координационной сфере уже захватывают расстояния, характерные 
для двойной и одинарной связи. 

Но в целом, как показывает 
модельный расчет, графеновые 
мембраны сохраняют общую фор
му и стабильность даже при таких 
температурах. Это является след
ствием нефононной природы ЕЩ-
носистемной релаксации в исполь
зуемой модели, когда корпоратив
ное движение неравновесной 
ядерной компоненты исключает 
катастрофический разофев и де
струкцию системы благодаря от
воду энергии на степени свободы 
квазипозитрония. 

5 

0.1? 
JA Л 

0.30 0.20 0.25 
R, НМ 

Рис. 8. Радиальные функции рас
пределения фафена при различных 
температурах 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В рамках компьютерного моделирования разработаны новые методики 
расчета энергетических характеристик, температурных зависимостей од-
ночастичных и двухчастичных атомных распределений неравновесных 
наносистем. Исследованы временные характеристики фемтосекундных 
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процессов динамики неравновесных наносистем графена, переходных (Ni, 
Fe) и благородных (Ag) металлов. 
2. При исследовании структуры потенциальной поверхности малых на-
ночастиц никеля получен эффект «трансформенности», заключающийся в 
существовании нескольких практически вырожденных энергетически, но 
неэквивалентных по строению локальных аттракторов в конфигурацион
ных пространствах этих систем. Показано, что самоорганизация кубиче
ских наночастиц никеля с гранью (100) в условиях низких и умеренных 
температур ведет к формированию сложных, близких к додекаэдрическим, 
конечных форм с квазикристаллическим строением. Разрушение дальнего 
порядка и формирование сфероидных конечных форм металлических на
ночастиц требует высокотемпературного режима эволюции. 
3. Найдена закономерность к повышению устойчивости нормальной ку
бической формы ГЦК наночастиц против квазикристаллической формы 
кубоида с уменьшением отношения энергии связи к атомной массе эле
мента. В частности, в режиме стохастической фемтосекундной нанодина-
мики для активированных наночастиц серебра получено отсутствие пере
хода типа «куб —» кубоид» для любых нуклеарностей в широком темпера
турном диапазоне, в отличие от более прочносвязанных и/или легких ме
таллов (никель). 
4. Показано, что в режиме стохастической фемтосекундной нанодинами-
ки самоорганизация кубических нанокластеров никеля носит по существу 
бифуркационый характер. При одном и том же начальном неравновесном 
нестационарном состоянии конечное стационарное неравновесное состоя
ние в эволюции выбирается из набора возможных локальных аттракторов 
в значительной степени неконтролируемой случайностью. При этом име
ется большая вероятность закрепления системы в метастабильных ловуш
ках. 
5. Найдено решающее влияние типа атомной упаковки на характер 
структурной реорганизации наночастиц металлов. В рамках модели нано-
динамики показано, что ОЦК наночастицы железа с гранью (100) органи
зуются иным способом, нежели ГЦК наночастицы никеля, причем набор 
доступных неэквивалентных аттракторов у железа оказывается беднее. В 
работе также показаны отличия в локализации во времени процессов од
нородного изменения объема и неоднородных деформаций поверхности в 
случае железа и никеля. Введен коэффициент, позволяющий отделять 
процессы нарушения упорядоченности структуры от процессов, не изме
няющих относительный порядок расположения атомов. 
6. Для наноскопических монослоев графена оценены пространственные 
масштабы структурных неоднородностей. Найдено хорошее соответствие 
эксперименту в отношении линейной протяженности поверхностных 
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волн. Модель дает несколько заниженные значения высот нормальных 
отклонений, что, очевидно, указывает на значительную роль иного меха
низма их формирования, чем принятый в модели нанодинамики. 
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