НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи

Синица Александр Сергеевич

Теоретическое исследование
трансформации углеродных материалов
в каталитических и неравновесных системах

Специальность 01.04.17 – «Химическая физика, горение и взрыв,
физика экстремальных состояний вещества»

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук
А.А. Книжник

Москва – 2019

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ....................................................................................................................... 4
1 Исследования образования углеродных наноструктур в каталитических и
неравновесных системах. Литературный обзор ....................................................... 10
1.1 Механизмы образования фуллеренов .............................................................. 10
1.2 Металл-углеродные гетероструктуры ............................................................. 15
1.3 Структурные преобразования углеродных наноматериалов в неравновесных
системах .................................................................................................................. 21
1.4 Новый метод синтеза никелевых эндофуллеренов ......................................... 25
1.5 Заключение по главе ......................................................................................... 30
2 Методы моделирования .......................................................................................... 31
2.1 Молекулярная динамика................................................................................... 32
2.1.1 Метод молекулярной динамики ................................................................. 32
2.1.2 Расширенный на систему «углерод-никель» потенциал Бреннера ......... 33
2.1.3 Другие использованные потенциалы взаимодействия ............................. 35
2.2 Теория функционала плотности ...................................................................... 37
2.3 Алгоритм CompuTEM ....................................................................................... 38
2.4 Верификация новой версии расширенного потенциала Бреннера ................. 42
2.5 Заключение по главе ......................................................................................... 46
3 Трансформация кластеров аморфного углерода при высокой температуре........ 47
3.1 Генерация кластеров аморфного углерода ...................................................... 47
3.2 Результаты моделирования .............................................................................. 48
3.2.1 Образование фуллеренов ........................................................................... 48
3.2.2 Механизм образования фуллеренов .......................................................... 53
3.2.3 Реакции перегруппировки связей при релаксации промежуточных структур
.............................................................................................................................. 58

3

3.3 Заключение по главе ......................................................................................... 64
4 Трансформация углеродной чешуйки с присоединенным кластером никеля .... 66
4.1 Результаты моделирования для термически активированной трансформации
.................................................................................................................................. 66
4.2 Результаты моделирования для трансформации, вызванной облучением
электронами ............................................................................................................ 70
4.2.1 Подбор параметров для моделирования каталитических неравновесных
систем ................................................................................................................... 70
4.2.2 Механизм образования металл-углеродных гетероструктур ................... 72
4.2.3 Исследование структуры и выхода гетерофуллеренов ............................ 78
4.3 Заключение по главе ......................................................................................... 82
5 Трансформация аморфного углерода с прикрепленным кластером металла при
облучении электронами ............................................................................................. 84
5.1 Результаты моделирования .............................................................................. 84
5.1.1 Механизм образования эндоэдральных металлофуллеренов и
гетерофулеренов .................................................................................................. 84
5.1.2 Сравнение распределения полученных нанообъектов для различных
случаев воздействия на начальную структуру................................................... 93
5.1.3 Влияние облучения электронами и углеродной нанотрубки-реактора на
максимальный выход гетероструктур ................................................................ 95
5.2 Заключение по главе ......................................................................................... 98
Заключение ............................................................................................................... 100
Список литературы .................................................................................................. 102

4

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Углеродные наноматериалы (фуллерены, нанотрубки, графен) являются на
сегодняшний день одними из наиболее перспективных материалов как для
фундаментальной науки, так и для микроэлектроники, медицины и ряда других
областей. Практически каждая новая полученная углеродная наноструктура или
гетероструктура обнаруживает интересные электронные, механические или
химические свойства. Однако реализация перспектив применения углеродных
наноструктур требует детального понимания физико-химических механизмов их
формирования и поведения при различных воздействиях (термообработка,
облучение электронами или ионами и т. д.).
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в получении углеродных
наноструктур в лабораторных условиях [1,2,3], для синтеза в промышленных
масштабах необходимо повышение эффективности существующих методов
синтеза и разработка новых, позволяющих получать ранее недоступные
наноматериалы. Поскольку для различных практических приложений требуются
наноструктуры с определенными свойствами, необходимо глубокое понимание
механизма их образования для возможности контролировать структуру в процессе
синтеза. Существующие экспериментальные методы исследования не позволяют
детально изучить атомистические механизмы при синтезе наноструктур, поэтому
требуется разработка предсказательных теоретических моделей образования и
трансформации углеродных наноструктур и композитных гетероструктур на
основе углерода.
С момента открытия в 1985 году [4] фуллерены (молекулы, представляющие
собой полые оболочки из атомов углерода с sp 2-гибридизацией) являются одними
из наиболее активно исследуемых углеродных наноструктур. Их уникальные
физико-химические свойства делают их перспективными материалами для
применения в различных отраслях промышленности. Детальный атомистический
механизм образования фуллеренов представляет интерес с фундаментальной точки
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зрения и в настоящее время является актуальной темой для экспериментальных и
теоретических исследований.
Важным и не до конца исследованным свойством остается способность
различных углеродных систем к самоорганизации [5,6] с образованием замкнутых
полых структур, в том числе под действием неравновесных факторов. Например,
недавно

была

экспериментально

показана

возможность

трансформации

углеродных чешуек в фуллерен при облучении электронами в просвечивающем
электронном микроскопе [7].
Одними из наиболее перспективных углеродных гетероструктур на основе
фуллеренов являются гетерофуллерены, т. е. фуллерены, в которых некоторые
атомы углерода заменены атомами других элементов, а также эндоэдральные
металлофуллерены (ЭМФ) и их производные. Эндоэдральные металлофуллерены
перспективны

для

биологических и медицинских применений,

а

также

молекулярной электроники [8,9,10]. Однако существует две актуальные проблемы
синтеза ЭМФ и гетерофуллеренов. Во-первых, разнообразие ЭМФ, доступных
современным методам синтеза, ограничено. Традиционные методы синтеза ЭМФ в
реакторе дугового разряда или лазерного испарения в основном ограничиваются
щелочноземельными

элементами,

лантанидами

и

ранними

переходными

металлами. Во-вторых, для всех этих методов существует предел числа атомов,
которые могут содержаться внутри фуллереновых оболочек: на настоящий момент
максимумом является кластер из 7 атомов для Sc4O3@C80 [11]. Таким образом,
разработка методов получения ЭМФ, которые позволят расширить семейство ЭМФ
до поздних переходных металлов и/или увеличить размер комплексов внутри
фуллереновой оболочки, является чрезвычайно актуальной задачей.
Существуют экспериментальные данные о синтезе никелевых ЭМФ с
применением нового метода [12]: электронно-лучевой обработке никелевых
кластеров, окруженных аморфным углеродом или графеновой чешуйкой при
визуализации в просвечивающем электронном микроскопе. Предлагаемый метод
может быть распространен на другие кластеры металла, включая кластеры,
состоящие из нескольких химических элементов.

Однако для объяснения
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экспериментальных

данных

необходимо

теоретическое

исследование,

объясняющее экспериментально наблюдаемые процессы при образовании ЭМФ с
использованием данного метода.
Цели и задачи исследования
Целью

настоящей

работы

является

теоретическое

исследование

закономерностей образования фуллеренов из других углеродных наноструктур в
каталитических и неравновесных условиях.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:


Исследование возможности получения фуллеренов из небольших

кластеров аморфного углерода при высокой температуре.


Исследование совместного воздействия облучения электронами и

катализатора – кластера никеля – на процессы трансформации углеродных
наноматериалов.


Исследование экспериментально наблюдаемого процесса образования

эндоэдральных металлофуллеренов при трансформации аморфного углерода с
прикрепленным

кластером

металла

при

облучении

электронами

внутри

углеродной нанотрубки.


Анализ механизмов трансформации углеродных наноструктур и

механизмов образования металл-углеродных гетероструктур.
Научная новизна результатов проведенных исследований


Впервые при помощи численного эксперимента исследован процесс

образования фуллеренов из кластеров аморфного углерода из 60-70 атомов, предложен
оригинальный

физический

механизм

трансформации,

исследованы

реакции

перегруппировки связей при релаксации промежуточных структур.


Впервые показана возможность получить бездефектные фуллерены из

первоначально неупорядоченной аморфной системы.


Впервые обнаружены ранее не наблюдавшиеся гетероструктуры типа
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«patched fullerene» («фуллерен с заплаткой»), полученные в результате трансформации
чешуек графена с прикрепленными кластерами металла


Предложен оригинальный физический механизм экспериментально

наблюдаемого образования эндоэдральных металлофуллеренов при электроннолучевой обработке никелевых кластеров, окруженных аморфным углеродом в
просвечивающем электронном микроскопе.
Практическая значимость результатов проведенных исследований


Предложен способ получения нового типа металл-углеродных

гетероструктур «фуллерен с заплаткой-кластером металла» («patched fullerene»).
Рассчитанные в работе времена трансформации и времена жизни таких
гетероструктур говорят о возможности контролировать все этапы синтеза для
достижения максимального выхода таких гетероструктур.


Объяснены экспериментальные данные по синтезу эндоэдральных

металлофуллеренов (ЭМФ) из никелевых кластеров, окруженных аморфным
углеродом при облучении электронами. Показана возможность синтеза ЭМФ как
при облучении электронами, так и при высокой температуре. Это открывает
возможности для производства новых типов ЭМФ и гетерофуллеренов в вакууме
или буферном газе, или на поверхности путем облучения электронами или
термообработке исходного металл-углеродного материала. Проведенное в работе
исследование механизмов образования углеродной оболочки вокруг кластеров
металла может стимулировать появление новых, более эффективных методов
синтеза ЭМФ.


Исследованные в работе закономерности образования фуллеренов

при трансформации кластеров аморфного углерода имеют общий характер и
применимы для описания образования фуллеренов, в том числе, и в других
системах.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность результатов проведенного моделирования обеспечивается
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использованием современных методов расчета и сравнением с результатами
других работ, использующих данные методы, а также прямым сравнением с
экспериментальными данными по синтезу металл-углеродных гетероструктур.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту


Показана

возможность

образования

фуллеренов

из

кластеров

аморфного углерода из 60-70 атомов при нагреве, выявлены две стадии
трансформации с разным временным масштабом.


Показано, что бездефектные фуллерены могут сформироваться при

трансформации первоначально хаотической системы.


Предложен

способ

получения

гетерофуллеренов

в

результате

трансформации чешуек графена с прикрепленными кластерами металла при
облучении электронами.


Объяснены экспериментальные данные по синтезу эндоэдральных

металлофуллеренов

(ЭМФ)

при

трансформации

аморфного

углерода

с

прикрепленным кластером металла при высокой температуре и при облучении
электронами.
Личный вклад автора диссертации
Все расчеты при помощи разработанного в лаборатории кода MDkMC,
подбор параметров моделирования, обработка и интерпретация полученных в ходе
численного эксперимента результатов, которые легли в основу представленной
работы,

были

рассматриваемых

выполнены
систем

лично

автором.

проводились

Постановка

автором

задач

совместно

с

и

выбор

научным

руководителем и научной группой (Поповым А.М. и Лебедевой И.В).
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1 Исследования образования углеродных наноструктур
в каталитических и неравновесных системах: литературный обзор
1.1

Механизмы образования фуллеренов

Открытие фуллеренов – молекул, представляющих собой полые оболочки из
атомов углерода с sp2-структурой в 1985 г. группой Крото и Смолли [4] и
углеродных нанотрубок в 1991 г. группой Ииджимы [13] инициировало
многочисленные теоретические и экспериментальные работы по получению новых
углеродных наноматериалов, а также разработке новых композитных структур на
их основе. В результате было синтезировано множество разнообразных
углеродных и композитных наноструктур, каждая из которых обладает
собственной особенной структурой и физико-химическими свойствами. Благодаря
этим свойствам углеродные наноструктуры представляют значительный интерес
как для фундаментальных исследований, так и для применения в различных
технических областях, таких как микроэлектроника, микробиология и медицина,
разработка полимеров и композитов и т.д.
На сегодняшний день в наибольшей степени изученными являются полые
каркасные наноструктуры углерода — фуллерены и нанотрубки, а также их
многочисленные производные. Однако несмотря на то, что те же фуллерены
известны почти 30 лет, детальный атомистический механизм их образования все
еще остается обсуждаемой темой (см. обзоры [5] и [6]). Наиболее достоверной
является гипотеза о том, что образование фуллеренов происходит как спонтанная
самоорганизация углеродной системы, в которой структурный порядок возникает
из-за

множества

локальных

изменений

атомной

структуры,

вызванных

термодинамическими флуктуациями, без каких-либо стабильных промежуточных
структур. При этом экспериментальные условия для синтеза фуллеренов путем
испарения графита [14] или сжигания углеводородов [15,16] достаточно жесткие,
поэтому достоверно могут быть идентифицированы только продукты синтеза, а
промежуточные структуры и процессы их перехода в продукты, определяющие
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механизмы

трансформации,

экспериментально

исследовать

практически

невозможно, поэтому основным методом для их определения и изучения остаётся
теоретическое исследование.
Было

предложено

множество

теоретических

моделей

образования

фуллеренов и углеродных нанотрубок, при этом ни одна их них не может
полностью объяснить все особенности формирования углеродной наноструктуры,
а большая часть этих моделей являются лишь небольшими вариациями ранее
предложенных. Первой предложенной моделью образования фуллеренов была
«модель улитки» или «модель наутилуса» [17] («nautilus model») и во многом
схожая с ней «модель снежного кома» [18] («accreting snowball model»). Другие
описанные модели — это «путь из пятиугольников» [19,20] («pentagon road»),
«фуллереновая дорога» или «путь фуллерена» [21] («fullerene road»), механизм
«кольцевой укладки» [22,23] («ring-stacking»), механизм «спиральной сшивки
кольца» [24,25] («ring fusion spiral zipper»), кватаронная концепция [26] и недавно
предложенная модель «схлопывающегося горячего гиганта» [6] («Shrinking Hot
Giant Road»). Существует также гипотеза, что фуллерены формируются вследствие
фрагментации углеродных нанотрубок [27].
Как показано на рисунке 1.1, эти модели можно условно разделить на 4
группы [28]:

(а) «путь из пятиугольников», где

сферические оболочки

формируются постепенной вставкой небольших углеродных единиц (отдельных
атомов,

димеров

или

тримеров)

с

образованием

пятиугольников

и

шестиугольников («модель улитки», «путь из пятиугольников», «укладка колец»);
(b) модель «фуллереновая дорога» или «путь фуллерена», которая основана на
росте меньших фуллеренов благодаря вставке димеров C 2, при этом модели из этих
двух групп не отвечают на вопрос, как именно формируется изогнутый прекурсор
для моделей группы (а) или небольшой фуллерен для молекул группы (b). К группе
(c) можно отнести модели формирования оболочки из-за сворачивания углеродных
колец или длинных углеродных цепочек (модель «спиральной сшивки кольца»,
также иногда называемая «коллапсом кольца»), где оболочка фуллерена
формируется из-за «конденсации» углеродных колец (из-за реакций перехода
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атомов углерода из sp в sp2-гибридизацию), впервые такие модели были
предложены Рубиным и др. [29,30] и (d) другие модели, например, образование
фуллеренов из-за распада нанотрубок. Во всех этих моделях принято допущение о
том, что образование оболочки фуллерена происходит через последовательное
формирование промежуточных структур, которые находятся в термодинамическом
равновесии. Ни одна из ранних моделей не учитывает, что горячий пар углерода,
возникающий на определенной стадии при синтезе фуллеренов с помощью методов
лазерной абляции или дугового разряда, представляет собой систему, далекую от
термодинамического равновесия, а в неравновесных системах могут происходить
необратимые

процессы

самоорганизации.

Экспериментально

наблюдаемое

существование больших (200-500 атомов) фуллеренов не объясняется последней
предложенной моделью «схлопывающегося горячего гиганта», согласно которой
такие большие фуллерены неизбежно должны постепенно распадаться из-за
испускания димеров, образуя при этом фуллерены меньшего размера.

Рисунок 1.1. Различные модели формирования фуллеренов [28].
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Подробные аргументы в поддержку гипотезы о образовании фуллеренов
именно вследствие самоорганизации углеродной структуры приведены в обзорах
[5,6], где приводятся данные об исследовании стабильности фуллеренов по
сравнению с другими углеродными кластерами, а также описаны разнообразные
начальные углеродные системы, при трансформации которых наблюдается
образование фуллеренов. Например, в результате лазерной абляции высших
оксидов углерода образуются кольца C18, C24 и C30, которые сливаются в большие
кластеры и затем переходят в фуллерены [31,32]. В дрейфовой трубе наблюдалось
трансформация би- и трициклических кластеров, состоящих из 34-60 атомов в
фуллерены [24,33,34]. Фуллерены, содержащие сотни атомов, образуются путем
слияния нескольких фуллеренов C60 во время абляции пленки C60 [35].
Что касается стабильности и устойчивости фуллеренов, расчеты на основе
теории функционала плотности (Density Functional Theory, DFT) [36,37,38]

и

теории возмущения Мёллера-Плессе второго порядка (Møller-Plesset perturbation
theory) [36] показывают, что фуллерен является основным состоянием для
углеродных систем, состоящим из 20 и более атомов. Квантовомеханические
расчеты предсказывает, что верхний предел термодинамической устойчивости
фуллеренов или фуллеренов с несколькими оболочками (т.н. «углеродные
луковицы») составляет около 1000 атомов [39,40]. Это говорит о том, что
образование фуллеренов должно происходить с уменьшением потенциальной
энергии независимо от начальной структуры углеродной системы или источника
энергии, необходимой для перестройки связей в системе (термообработка или
электронное или ионное облучение).
Поскольку экспериментальное наблюдение реакций перегруппировки
отдельных связей в неравновесной среде получения фуллеренов вряд ли возможно,
методы атомистического моделирования оказываются единственно возможными
для исследования процессов их образования. На данный момент существует
множество

работ,

моделированию

посвящённых

образования

[41,42,43,44,45,46,47,48,49,50],

молекулярно-динамическому

фуллеренов:
при

в

углеродном

трансформации

газе

коротких

и

(МД)
плазме

углеродных
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нанотрубок [51,52], графеновой чешуйки [53] и небольшого наноалмазного
кластера [54].
Первой работой, посвященной моделированию образования фуллеренов с
помощью метода молекулярной динамики является работа Бреннера [55]. В этой
работе исследовалось сворачивание ленты графена, было показано, что решающую
роль при её замыкании играет образование дефектов-пятиугольников при высокой
температуре. В опубликованной в том же году работе Челиковского [41] была
показана возможность нуклеации C60 из горячего газа слабо взаимодействующих
атомов углерода. В работах [56,57,58] было показано образование молекул
фуллеренов из ансамблей произвольно размещенных углеродных димеров С 2 при
температуре 2000-3000 К. Исследовался также механизм образования фуллеренов
из полициклических полииновых колец [59], был представлен детальный механизм
такой трансформации. Исследования образования нанотрубок и фуллеренов из
небольших листов и чешуек графена [60,61] показали, что плоские листы графена
сшиваются по краям, приводя к образованию нанотрубки или фуллерена, а
сворачивание сопровождается генерацией дефектов по краям структуры.
Необходимо также упомянуть моделирование процессов, во многом
подобных образованию фуллеренов, таких как превращение аморфного углерода
[62,63] и наноалмазов [64] в многослойные углеродные наночастицы (углеродные
луковицы) и графитизацию наноалмазов размером в несколько нанометров [65,66].
Таким образом, существует достаточно много работ, посвященных исследованию
образования полых углеродных наноструктур – фуллеренов и нанотрубок –
вследствие самоорганизации различных углеродных систем, и каждое такое
исследование дополняет знание об общем механизме образования фуллеренов.
В рамках парадигмы о самоорганизации углеродной системы высокий выход
наиболее

распространенных

изомеров

фуллеренов

(таких

как

C 60

с

икосаэдрической симметрией) объясняется наличием реакций, которые происходят
после

образования

оболочки фуллеренов: эмиссией

[5,6,50] и вставкой

[5,50,56,57,58] димеров C2 или, возможно, из-за реакций Стоуна-Уэллса
[67,68,69,70,71] (Stone-Wales, SW). В настоящее время подробно изучены SW-
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реакции [72] и реакции вставки молекул C2 [50,73,74], которые происходят после
образования оболочки фуллерена и приводят к отбору распространенных
изомеров. Реакции Стоуна-Уэллса, которые могут привести к исчезновению
дефектов в уже сформированном фуллерене также были подробно рассмотрены
[75,76]. Однако до сих пор мало внимания уделялось вкладу подобных реакций в
предшествующий процесс формирования оболочки.

До сих пор только

исчезновение больших колец, переходящих в пяти-, шести- и семиугольники во
время образования фуллерена в парах углерода [46,47,51,52] и вставка
пятикоординированных атомов, прикрепленных к внутренней поверхности
образующейся sp2-оболочки при трансформации небольшого наноалмазного
кластера в фуллерен [54] обсуждались как реакции на последней стадии
формирования оболочки фуллеренов. Обширные исследования реакций на
последней стадии формирования оболочки необходимы для выяснения детального
атомистического механизма образования фуллеренов и, следовательно, для
объяснения высокого выхода наиболее распространенных изомеров фуллеренов.
Металл-углеродные гетероструктуры

1.2

С момента открытия фуллеренов был синтезирован широкий набор металлуглеродных гетероструктур на их основе: эндофуллеренов [77] (т.е. фуллеренов с
атомами других элементов внутри углеродной оболочки) и гетерофуллеренов [78]
(фуллеренов, в которых атомы углерода в оболочке фуллерена заменены атомами
других

элементов).

эндоэдральных

Уникальные

структурные

металлофуллеренов

(ЭМФ),

в

и

электронные

которых

атомы

свойства
металла

инкапсулированы в фуллерен, привлекают большой интерес со стороны как
физиков и химиков, так и материаловедов и биологов. Замечательные
характеристики

этих

инкапсулированных

молекул

атомов

возникают

металла

и

вследствие

углеродной

возможности переноса электронов между ними.

взаимодействия

оболочки,

например,
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Эндоэдральные

металлофуллерены

и

их

производные

являются

перспективными структурами для биологических и медицинских применений, а
также для молекулярной электроники [79,80,81]. Фундаментальным свойством
эндоэдральных

металлофуллеренов

является

их

донорно-акцепторные

характеристики [82], что делает их перспективными для фотовольтаики и
квантовых компьютеров [83]. Эндоэдральные металлофуллерены на основе
гадолиния Gd и празеодима Pr могут использоваться как безопасные контрастные
агенты для магнитной резонансной томографии [84], а некоторые ЭМФ могут
являться и диагностирующим, и терапевтическим агентом, что особенно актуально
для медицинских приложений [85].
Первые ЭМФ были получены в 1985 г., почти одновременно с чисто
углеродными

фуллеренами,

путем

лазерной

абляции

диска

графита,

импрегнированного лантаном [86], но настоящий прорыв в их синтезе был
достигнут благодаря открытию производства фуллеренов методом дугового
разряда в 1990 году [14]. Использование мишеней графита, допированного
металлом при лазерном испарении или использование металл-графитовых
электродов в дуговом разряде привело к синтезированию значительных количеств
ЭМФ, однако с максимальным выходом ЭМФ порядка 2-4% [87,88,89]. С тех пор
дуговой разряд остается основным методом для синтеза ЭМФ. Лазерная абляция, с
помощью которой впервые были получены ЭМФ, в настоящее время используется
в основном для изучения механизма образования фуллеренов [90,91]. Также для
синтеза щелочно-металлических ЭМФ, особенно Li@C60, используется ионная
бомбардировка фуллеренов С60 [92,93]. Схема различных подходов к синтезу
эндоэдральных фуллеренов представлена на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 Различные подходы к синтезу эндоэдральных фуллеренов: слева:
инкапсуляция во время образования фуллеренов при лазерной абляции или дугового
разряда; справа: инкапсулирование в уже имеющийся пустой фуллерен [94].
Тем не менее, разнообразие ЭМФ, доступных современным методам синтеза,
очень ограничено. Традиционные методы синтеза ЭМФ в реакторе дугового
разряда или лазерного испарения в основном ограничиваются щелочноземельными
элементами, лантанидами и ранними переходными металлами (группы 2-4
Периодической таблицы), см. обзоры [8,9,10]. Наряду с обычными ЭМФ
кластерфуллерены с эндоэдральным нитридом металла [95], карбидом металла [96]
и другими соединениями были получены с помощью модифицированных методов
дугового разряда, позволяющих добавлять выбранную группу малых молекул.
Эндоэдральные неметаллические фуллерены с атомами благородных газов и азота
также были получены путем обработки пустых фуллеренов после их синтеза,
например, путем внедрения при высоком давлении [97]. Эндоэдральные
неметаллические фуллерены с очень маленькими эндоэдральными молекулами
также были получены через длинные последовательности органических реакций
[98,99].
Для всех этих методов существует предел числа атомов, которые могут
содержаться внутри фуллереновых оболочек: на настоящий момент максимумом
является 7 атомов для Sc4O3@C80 [11]. Таким образом, разработка методов
получения ЭМФ, которая позволяет расширить семейство ЭМФ до поздних
переходных металлов и/или увеличить размер комплексов внутри фуллереновой
оболочки, является чрезвычайно актуальной.
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Другой

актуальной

возможностью

задачей

инкапсулировать

является

расширение

недоступные

ранее

синтеза

элементы,

ЭМФ

с

например,

переходные металлы (периодическая таблица доступных на данный момент для
инкапсулирования эндоэдральных элементов показана на рисунке 1.3). Хотя
переходные металлы были широко изучены в качестве катализаторов для синтеза
углеродных нанотрубок

[100] и

графена

[101],

не

были

синтезированы

эндоэдральные металлофуллерены, содержащие атомы переходных металлов из
групп

V-VIII.

Получение

детального

механизма

образования

ЭМФ

и

гетерофуллеренов с никелевым кластером может также дать представление о
зарождении sp2-гибридизованного углерода на частицах катализатора. Это
зарождение является отправной точкой роста углеродных наноструктур, и имеет
решающее значение для определения структуры и свойств, например, углеродных
нанотрубок.

Рисунок 1.3. Периодическая таблица эндоэдральных элементов, описывающая
возможность инкапсулировать различные элементы и подходящие методы
синтеза для соответствующих эндоэдральных фуллеренов [94].
Для чисто углеродных фуллеренов было предложено несколько механизмов
роста, подробно обсужденных в предыдущей главе. Так же, как и для углеродных
фуллеренов, для эндоэдральных металлофуллеренов предложено два основных
пути роста: (а) рост «сверху вниз» («top down»), образование ЭМФ из графитового
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фрагмента или большого углеродного кластера непосредственно рядом с
помещаемым внутрь атомом или кластером (например, при сворачивании
углеродной чешуйки в фуллерен [7] или в модели «схлопывающегося горячего
гиганта» [6]) и (б) рост «снизу вверх», т. е. сборка ЭМФ из изначально небольших
углеродных кластеров и отдельных атомов углерода вокруг помещаемого внутрь
комплекса (как, например, в «модели улитки»).
Было предложено множество аргументов в поддержку обоих возможных
механизмов формирования ЭМФ. Например, группе Дорна удалось изолировать и
охарактеризовать

металлофуллерен,

который

предлагается

как

ключевое

промежуточное звено при росте ЭМФ им графита «сверху вниз» [102], был
предложен механизм, основанного на эндоэдральных фуллеренах (ЭФ) с
карбидами металла M2C2@C84 (M = Y, Gd). Группа Данка и Крото и предложили
модель роста «снизу вверх», так называемый механизм «закрытого роста сети»
(«closed network growth») фуллеренов и металлофуллеренов, где более крупные
фуллерены образуются путем постепенной вставки атомов и димеров углерода
[103,104]. Существуют экспериментальные данные [105,106,107], говорящие о том,
что при формировании ЭМФ оболочки фуллерена должны оставаться закрытыми
во время вставки атомов и димеров углерода для предотвращения отлёта
эндоэдрально расположенного атома.
В гетерофуллеренах один или несколько атомов углерода, которые образуют
углеродную

оболочку

фуллерена,

заменены

атомом

другого

элемента

(гетероатомом). Через шесть лет после экспериментального открытия фуллеренов
и вскоре после разработки синтеза фуллеренов с помощью дугового разряда,
Смолли и соавторы сообщили о формировании в газовой фазе и массспектрометрическое обнаружение борофуллеренов C60-nBn (n = 1-6), генерируемого
путем лазерного испарения композитов из графита и нитрида бора [108,109]. В
следующем году удалось получить несколько кластеров C nNm с помощью дугового
разряда в газе с наличием N2 или NH3 [110] и столкновительным рассеянием ионов
N+ и фуллерена C60[111]. Однако не удалось изолировать и структурно
охарактеризовать ни один из этих гетерофуллеренов. В 1994 году Клеммер и др.
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представили доказательства образования металлических гетерофуллеренов C nNb+
(n = 28-50) при импульсном лазерном испарении смешанного ниобий-графитового
стержня [112].
Активные исследования по синтезу новых гетерофуллеренов с помощью
химических методов начались после 1995 года, когда Мэттай [113] и Хирш [114]
показали возможность синтеза заряженных гетерофуллереновых ионов, таких как
C59N+ и C69N+. В том же году группа Вудла [115] завершила первый синтез
гетерофуллеренов в объемных количествах азафуллерена (C 59N, 1) и его димера
[(C59N) 2, 2]. Помимо аза- и борфуллеренов, имеются экспериментальные данные о
существовании гетерофуллеренов, содержащих элементы Si, O, S, P, As, Ge, а
также переходные металлы (Nb, Fe, Co, Ni, Rh, Ir и Pt) [116].
По сравнению с обычными углеродными фуллеренами и их производными
гетерофуллерены, как и ЭМФ, существенно отличаются от них окислительновосстановительными свойствами: для них наблюдается повышенная абсорбция
видимого света, они являются более эффективными акцепторами электронов. Оба
этих свойства говорят о том, что ЭМФ и гетерофуллерены являются идеальными
акцепторами электронов для солнечных батарей [117,118]. Исследование Чжао и
Спайви на основе первопринципных расчетов предсказывает, что азафуллерен
C59N может быть отличным катодным катализатором для водородных топливных
элементов [119]. Из-за ограниченности доступных методов актуальной остается
проблема синтеза новых гетерофуллеренов в макроскопических количествах.
Хотя фундаментальная проблема процесса образования фуллеренов и ЭМФ, а
именно соотношение между ростом «сверху вниз» или «снизу вверх», не была
полностью решена, механизм роста вследствие самоорганизации углеродной
системы («снизу вверх») кажется гораздо более вероятным из-за экспериментально
наблюдаемого включения
металлофуллерены

с

димеров

образованием

и атомов
более

углерода

крупных

в фуллерены

фуллеренов.

и

Однако

необходимы дальнейшие исследования для определения, будет ли рост «снизу
вверх» одинаковым в различных условиях (в условиях дуговой разряда и сгорания
углеводородов).
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1.3

Структурные преобразования углеродных наноматериалов в
неравновесных системах

Хорошо известно, что облучение электронами может быть использовано для
инициирования структурных преобразований углеродных наноматериалов. Ярким
примером такого инициирования является образование фуллереноподобной
углеродной оболочки из аморфной наночастицы [120,121] и формирование
двухслойных нанотрубок из однослойных нанотрубок, заполненных фуллеренами
[122,123] при облучении электронами и при нагреве в печи. Высокая температура
и воздействие электронным облучением приводит к образованию графеновых
нанолент

внутри

углеродных

нанотрубок,

заполненных

углеродом

и

серосодержащими молекулами [124]. Используя высокоэнергетические пучки
частиц (электронов или ионов), можно привести систему в сильно неравновесное
состояние из-за эффектов нагрева, создания и отжига дефектов и различия в
отклике разных фаз системы на облучение. Это позволяет при определенных
условиях перевести систему в метастабильное состояние, например, облучение
электронами может привести к трансформации графита в алмаз [125].
Эффекты от облучения электронами или ионами в углеродных материалах это,
прежде всего, разрыв химических связей вследствие электронных возбуждений и
генерация дефектов и смещений атомов углерода. Генерация дефектов в sp2связанных углеродных наноматериалах несколько отличается от процессов,
наблюдаемых в большинстве других твердых тел. Например, в отличие от
металлов, где структура дефекта-вакансии это просто отсутствие атома в
кристаллической решетке, в углеродных наноматериалах (нанотрубках и графене)
наблюдается сильная реконструкция структуры химических связей вблизи
возникшей вакансии, которая приводит, например, к нарастанию напряжений
внутри облученных углеродных нанотрубок [126]. Поскольку нанотрубки, графен
и графит имеют высокую тепло- и электропроводность, вызванные облучением
изменения в этих sp2-связанных углеродных системах определяется прежде всего
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смещениями или эмиссией атомов углеродами под электронными или ионными
пучками [127].
Индуцированное электронным облучением процессы в углеродных материалах
можно условно разделить на две основные категории [128]: простые одиночные
процессы (например, образование одиночной вакансии или реакция типа СтоунаУэллса) и сложные процессы, происходящие в несколько этапов и включающие
несколько «простых» (например, преобразование и миграция вакансий и других
дефектов в графене) и приводящие в результате к значительным изменениям всей
структуры материала. Исследования «простых» и «сложных» индуцированных
облучением процессов с помощью компьютерного моделирования требуют
различного подхода: в отличие от моделирования простых процессов, для которых
достаточно рассмотрения систем из нескольких десятков атомов на коротких
временах, для моделирования сложных процессов требуется рассматривать
эволюцию сотен атомов с длительным общим временем моделирования для учета
множества

последовательных

преобразований.

Такие

сложные

процессы

изучаются с использованием метода классической молекулярной динамики (МД,
molecular dynamics – MD) с полуэмпирическими потенциалами. Существует ряд
исследований с помощью данного метода: например, искажения углеродных
нанотрубок [129] и графеновых нанолент [130] при облучении электронами,
разрезание графеновых нанолент с помощью электронного луча [131], образование
отверстий [132] и углеродных нанотрубок [133] в двухслойном графене.
Последние достижения в области просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ, англ. TEM - Transition Electron Microscopy), в первую очередь реализация
поправок аберрации электромагнитных линз, привели не только к возможности
наблюдения динамики одиночных атомов углерода [132,134,135], но также
обеспечили мощный инструмент для исследования активации химических
реакций, вызванных облучением электронами на атомном уровне. В частности, они
сделали возможным наблюдение индуцированных облучением химических
реакций между переходными металлами и углеродными наноструктурами
[136,137,138,139,140,141]. Этот набор включает образование дырок в графене при
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наличии атомов и кластеров Pd [136,138], Ni [137,138] и Cr [138], повышение
скорости

образования

отверстий

в

графене

вблизи

кластеров

железа

[139], формирование полых выступов нанометровых размеров на боковых стенках
нанотрубки в присутствии каталитически активных атомов Re [140] и резки
однослойной углеродной нанотрубки с кластером Os [141].
Просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения (ПЭМ ВР,
англ. HRTEM - High Resolution Transition Electron Microscope) - единственный
инструмент, который позволяет непосредственно исследовать структуру и
свойства

металлических

кластеров,

инкапсулированных

в

нанотрубку.

Контролируя энергию и мощность пучка электронов, можно инициировать
химические реакции между металлическими кластерами и углеродом. ПЭМвизуализация выявляет важную динамику связей между металлом и углеродом, при
этом с атомным разрешением наблюдается широкий спектр химических процессов,
катализируемых металлами под действием кинетической энергии электронного
пучка [140,141,142,143,144,145]. Решающей задачей остается связать эти
наблюдаемые процессы с параметрами реакций роста углеродной наноструктуры
(например, образование фуллеренов в электродуговом разряде, рост нанотрубок в
процессе химического парофазного осаждения и т. д.), что требует моделирования
и систематического сравнения процессов при облучении электронным лучом и
нагревом.
Недавно был разработан новый метод получения и изображения фуллеренов в
результате трансформации чешуйки графена под облучением электронами в ПЭМ
ВР [7] (рисунок 1.4). Такой способ потенциально открывает возможности для
создания новых типов ЭМФ методом облучения электронами углеродных
наноструктур с металлическим кластером, прикрепленным к достаточному для
получения эндоэдрального фуллерена углеродному материалу, то есть к ~ 100
атомам углерода. В отличие от образования ЭМФ при высокой температуре в
реакторе дугового разряда или при лазерном испарении, когда слабосвязанный
атом металла или кластер можно легко удалить из системы путем спекания или
испарения, превращения при электронном облучении происходят при комнатной
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температуре, где травление пучком электронов достаточное для удаления легких
атомов углерода, а атомы тяжелых металлов при этом в системе сохраняются.

Рисунок 1.4. Преобразование небольшой чешуйки графена в фуллерен под
действием электронного пучка в электронном микроскопе [7]. Травление графена
пучком электронов имеет решающее значение для трансформации в фуллерен
при низких (близких к комнатной) температурах.
Термоактивационная трансформация чешуек графена с прикрепленным
кластером Ni и без него была изучена с помощью методов молекулярной динамики
(МД) [146,128] (рисунок 1.5).

Было показано, что кластер Ni действует как

катализатор, уменьшая энергию активации трансформации чешуйки графена из 96
атомов в фуллерен с 4,0 эВ до 1,5-1,9 эВ, однако обычно наблюдался отлет кластера
металла

после

образования

фуллерена

без

образования

гетероструктур.

Моделирование процесса при облучении электронами в ПЭМ ВР позволило
установить, что трансформация графен-фуллерен является ярким примером
процесса, в котором индуцированные облучением электронами реакции (как,
например, выбивание и эмиссия отдельных атомов) играют значительную роль в
процессе трансформации.
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Рисунок 1.5 Молекулярно-динамическое моделирование термоактивационной
трансформации чешуек графена (а) с прикрепленным кластером Ni [146]
и (б) без него [128].
Для углеродных наноматериалов в неравновесных системах, например, при
облучении электронами или ионами, наблюдаются различные интересные явления,
например, трансформация углеродной структуры одного типа может приводить к
образованию углеродной наноструктуры другого типа. Хотя значительное
количество работ было посвящено изучению радиационного воздействия, есть еще
много открытых вопросов. Это касается прежде всего систем, в которых помимо
атомов углерода присутствуют и другие атомы, например, атомы катализатора –
переходного металла. Исследование поведения таких систем особенно актуально,
т. к. позволяет предложить новые методы для синтеза металл-углеродных
гетероструктур.

1.4

Новый метод синтеза никелевых эндофуллеренов

Недавно был предложен новый метод синтеза никелевых ЭМФ путем
электронно-лучевой обработки никелевых кластеров, окруженных аморфным
углеродом или графеновой чешуйкой при визуализации в электронном микроскопе
высокого разрешения (ПЭМ ВР) [12]. В представленной работе для объяснения
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приведенных ниже экспериментальных данных проводится моделирование
трансформации кластеров аморфного углерода с прикрепленным кластером никеля
внутри углеродной нанотрубки (глава 5).
Рассмотрим экспериментальные подробности синтеза никель-углеродных
гетероструктур

с

помощью

данного

метода.

Кластеры

никеля

были

инкапсулированы в однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ, англ. SingleWalled Nanotube, SWNT) в форме гексафторацетилацетоната никеля, Ni(C 5HF6O2)2,
который можно легко разбить на чистый металл и лиганд. При этом атомы никеля
объединяются в кластеры размером 50-100 атомов, образуя тесный контакт с
внутренней (вогнутой) поверхностью нанотрубки, а лиганд разбивается на мелкие
фрагменты и удаляется из нанотрубки. Образец с нанотрубками, заполненными
металлическим комплексом, затем герметизировали в кварцевой ампуле в
атмосфере аргона и нагревался при 600° С, т. е. при температуре, значительно
превышавшей температуру разложения металлических частиц (~ 150-200 °С) в
течение 2 часов для разложения металлического комплекса в желаемые небольшие
наночастицы чистого металла. Необходимо отметить, что подобный процесс
разложения может быть достигнут непосредственно во время визуализации в
электронном микроскопе с использованием электронного луча в качестве
источника энергии, а частицы металла, образованные термическим и электронным
расщеплением металлического комплекса, практически идентичны.
Последовательность изображений, записанных с помощью ПЭМ ВР для
отдельных кластеров никеля, показывает взаимодействия между кластерами и
углеродом, как с боковой стенки нанотрубки, так и с аморфным углеродом,
находящимся внутри углеродных нанотрубок (рисунок 1.6). Энергия 80 кэВ
электронного пучка в эксперименте была тщательно подобрана для того, чтобы
можно было наблюдать в течение длительного периода времени эволюцию
кластерной системы углерод/никель, одновременно обеспечивая достаточную
энергию для инициирования превращений без необратимого повреждения
образовавшихся структур.
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Рисунок 1.6. (a) Изображение ПЭМ ВР, показывающее инкапсулированный
внутри ОУНТ кластер из 50-70 атомов никеля [12]; (b) Энергодисперсионная
рентгеновская спектроскопия образца, подтверждающая присутствие никеля
внутри ОУНТ; изображения ПЭМ ВР, показывающие: (c) взаимодействия
кластера Ni с атомами углерода боковой стенки ОУНТ; (d),(e) образование
ЭМФ; (f) сгенерированные изображения структур гетерофуллерена и ЭМФ на
панели (g) в ПЭМ. Черная шкала на всех панелях соответствует 1 нм.
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Металлический кластер остается очень гибким, непрерывно изменяя форму во
время наблюдения в ПЭМ ВР, что говорит о низкокоординированной и гибкой
металлической связи между атомами никеля, а не о ковалентной или ионной связи,
которая привела бы к образованию статического, высокоупорядоченного кластера,
такого как карбид железа в тех же условиях эксперимента [147]. Кроме того,
расстояние 2,2 ± 0,1 Å, которое может быть четко измерено между соседними
изображениями атомов никеля в некоторой конфигурации кластера (например, на
рисунке 1.6, панель c), соответствует расстоянию между проекциями атомов на
плоскость (111) для металлического никеля. Эти два факта подтверждают, что
никель остается в металлической форме в экспериментальных условиях.
Углерод, будучи элементом с низким атомным номером (Z = 6 для углерода по
сравнению с Z = 28 для никеля), имеет более низкий одноатомный контраст в
изображениях ПЭМ ВР, чем никель, что хорошо видно из сравнения контраста
углеродной нанотрубки с никелевым кластером (рисунок 1.6, панель a). Анализ
последовательности изображений показывает рост новых низкоконтрастных
структур на поверхности никеля (рисунок 1.6, панели c-e), которые не являются
частью исходного кластера никеля и являются результатом взаимодействия между
никелем и углеродной нанотрубкой под электронным пучком. То, что эти
структуры

действительно

углеродные,

подтверждается

сопоставлением

экспериментальных данных ПЭМ ВР и имитированных с помощью программного
обеспечения изображений (рисунок 1.6, панель f). К углеродной части структуры
кластеры никеля либо прикрепляются снаружи (рисунок 1.6, панель c), либо
полностью помещаются в неё (рисунок 1.6, панель d), образуя удлиненные
полусферические структуры, похожие на нанотрубки или фуллереноподобные
углеродные оболочки. Изображения, полученные с помощью ПЭМ ВР с высоким
временным разрешением ясно показывают, что кластеры никеля действуют как
устойчивая поверхность для инициирования формирования углеродных оболочек
и одновременно как источник растворенных атомов углерода для их роста.
Кластеры никеля встроены в структуру углеродного каркаса, выступая в качестве
заплатки в структуре на начальных этапах во всех последовательностях
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изображений, а затем медленно окружаются растущей углеродной оболочкой с
кластером, действующим в качестве каталитической частицы для её образования.
В конечном итоге такой рост приводит к образованию структуры, в которой металл
заключен внутрь углеродной оболочки, т. е. эндоэдрального металлофуллерена.
Экспериментальные изображения показывают, что характерный диаметр
образованных углеродных оболочек составляет около 1 нм. По эмпирической
формуле [148], связывающей средний диаметр фуллеренов, и число атомов
углерода в клетке фуллерена, можно оценить, что образующиеся углеродные
оболочки содержат 100-200 атомов. В литературе углеродные оболочки до C2160
считаются фуллеренами [149], экспериментально синтезированы фуллерены с
размерами до C330 [150]. Могут также существовать крупные эндоэдральные
фуллерены, такие как La2@C138 [151]. Поэтому углеродные оболочки с
металлическими кластерами внутри, наблюдаемые в данном эксперименте, можно
называть эндоэдральными металлофуллеренами.
Процесс образования ЭМФ зависит как от наличия достаточного количества
углерода для окружения кластера металла целиком, а также достаточного
пространства внутри нанотрубки, чтобы образовавшаяся оболочка могла
полностью окружить кластер металла. При образовании ЭМФ результирующий
инкапсулированный кластер никеля пассивируется, и никаких дальнейших
взаимодействий с атомами углерода внутри нанотрубки не наблюдается. Для
больших кластеров, для которых в нанотрубке недостаточно места для размещения
оболочки вокруг металлического кластера, углеродная оболочка растет из
никелевого кластера, причем кластер действует как подложка / поверхность и
внедряется в углеродный каркас, образуя гетерофуллерены.
Таким образом, был продемонстрирован синтез ЭМФ, содержащих кластеры до
50-70 атомов никеля. Образование ЭМФ инициируется электронным облучением в
ПЭМ ВР исходного никелевого кластера, окруженного аморфным углеродом или
прикрепленного к графеновой чешуйке внутри углеродной нанотрубки. Важно
отметить,

что

синтезировать

ЭМФ

с

атомами

переходного

металла

с

использованием традиционных методов синтеза ЭМФ ранее не удавалось, однако
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предложенный метод потенциально может быть распространен и на другие атомы
поздних переходных металлов. Кроме того, ЭМФ, полученные до настоящего
времени при высокой температуре в газовой фазе с помощью метода
модифицированного дугового разряда, имели максимум 4-7 атомов различных
соединений металлов внутри фуллереновой оболочки. Отдельно многослойные
углеродные наночастицы с металлическим сердечником диаметром 5-10 нм были
получены путем высокотемпературной обработки лазерным излучением [152].
Описанная методология заполняет промежуток между этими нанообъектами и
позволяет формировать ЭМФ с десятками атомов металла внутри, при этом
количество атомов тяжелых металлов сохраняется при полном превращении
исходной углеродной системы в замкнутый фуллерен в результате электронных
ударов. Предложенный метод позволяет выбрать конкретный кластер металла,
«поглотить» его аморфной углеродной наноструктурой и затем синтезировать
ЭМФ с полной уверенностью в составе конечной углеродной гетероструктуры.

1.5

Заключение по главе

В главе 1.1 рассмотрены предложенные теоретические модели образования
фуллеренов и углеродных нанотрубок, необходимо отметить, что ни одна их них
не может полностью объяснить все особенности формирования фуллеренов. Также
приведен обзор работ, посвященных теоретическим и экспериментальным
исследованиям образования полых углеродных наноструктур – фуллеренов и
нанотрубок – вследствие самоорганизации различных углеродных систем.
В главе 1.2 дан краткий обзор работ, посвященных исследованиям проблем
синтеза и свойств металл-углеродных гетероструктур на основе фуллеренов:
эндоэдральных металлофуллеренов и гетерофуллеренов. Анализ литературных
источников показал, что необходимы дальнейшие исследования процесса
образования гетерофуллеренов и ЭМФ.
Глава 1.3 посвящена исследованиям структурных преобразования углеродных
наноматериалов в неравновесных системах, в частности, при облучении
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углеродных наноматериалов в просвечивающем электронном микроскопе. Главной
задачей таких исследований является установление связи между экспериментально
наблюдаемыми процессами и возможными элементарными реакциями при
трансформации

углеродной

наноструктуры,

что

требует

моделирования и систематического сравнения процессов

теоретического
при облучении

электронным пучком и при нагреве исследуемого материала.
Таким образом, механизмы образования фуллеренов и металл-углеродных
гетероструктур на их основе сложны и не до конца установлены, поскольку синтез,
как правило, происходит в жестких условиях (например, высокая температура,
электрический разряд и т. д.), что делает невозможным исследование механизма
формирования с использованием современных экспериментальных методов
анализа структуры.
В главе 1.4 описан недавно предложенный новый метод синтеза никелевых
ЭМФ. Полученные в ПЭМ ВР изображения фиксируют ключевые этапы
зарождения, роста и перегруппировки углеродной оболочки, взаимодействующей
с никелем, с помощью которых можно объяснить фактические механизмы
образования эндоэдральных фуллеренов и установить потенциальны возможности
синтеза новых типов ЭМФ. Однако, поскольку технология ПЭМ ВР все еще
неспособна выявить полный атомистический механизм этого процесса, для
рационализации

экспериментальных

данных

необходимо

теоретическое

моделирование данного процесса. В представленной работе для объяснения
приведенных ниже экспериментальных данных проводится моделирование
трансформации кластеров аморфного углерода с прикрепленным кластером никеля
внутри углеродной нанотрубки (глава 5).
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2 Методы моделирования
2.1 Молекулярная динамика
2.1.1 Метод молекулярной динамики
Моделирование временной эволюции системы проводилось с помощью метода
молекулярной

динамики

моделирование

-

метод,

(МД)
в

[153,154].

котором

Молекулярно-динамическое

временная

эволюция

системы

взаимодействующих атомов или частиц отслеживается интегрированием их
уравнений движения для каждой частицы (уравнений движения Ньютона):

 2 Ri
mi 2  U ( R)
t
где

U ( R)

–

эмпирический

потенциал

межчастичного

(2.1.1)
взаимодействия.

Моделирование проводилось в каноническом ансамбле (фиксированное число
частиц, объем и температура системы).
Для поддержания постоянной температуры системы использовался термостат
Берендсена [155], который позволяет поддерживать температуру постоянной путем
периодического перемасштабирования скоростей при заданной кинетической
энергии каждые 0,3 пс. Шаг интегрирования был равен 0.6 фс, что в ~102 раз
меньше периода тепловых колебаний атома углерода при температурах порядка
2000 К, что обеспечивает сохранение энергии в системе (среднеквадратичные
флуктуации энергии системы, вызванными численными ошибками, составляли
менее 0.3%). Поскольку термостат Берендсена может передавать кинетическую
энергию из внутренних степеней свободы в движение и вращение системы, её
линейный и угловой моменты устанавливаются равными нулю каждые 0,3 пс. Для
всех ячеек моделирования использовались периодические граничные условия.
Для молекулярно-динамических расчетов используется код MD-kMC [156]
(Molecular Dynamics – kinetic Monte Carlo). В коде реализован скоростной алгоритм
Верле, алгоритм моделирования электронного облучения CompuTEM, описанный
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ниже, и алгоритм анализа топологии структуры, основанный на алгоритме
«кратчайшего пути» [157]. В этом алгоритме в режиме реального времени выдается
анализ топологии сети химических связей в системе, два атома углерода считаются
связанными, если расстояние между ними не превышает 1,8 Å.
2.1.2 Расширенный на систему «углерод-никель» потенциал Бреннера
Ранее потенциал Бреннера [158] был расширен для описания взаимодействий
C-Ni и Ni-Ni [146], что позволяет использовать его для моделирования
каталитического действия Ni на формирование углеродных наноструктур.
Потенциал задается относительно простым выражением, содержит небольшое
количество параметров и реалистично воспроизводит значения энергии связи
графита, алмаза и небольших углеводородов. Потенциал Бреннера - это
многочастичный потенциал, учитывающий, что взаимодействие между частицами
зависит от их локального окружения. Его преимущество по сравнению с другими
потенциалами для углеродных структур состоит в том, что он содержит поправку
на образование сопряженных связей и радикалов. Этим достигаются более точные
по сравнению с другими эмпирическими потенциалами результаты при
моделировании реакций в углеродных системах.
Энергия системы представляется в виде суммы по отдельным связям

Eb   Eij
i

(2.1.2)

j i

где вклад от взаимодействия двух частиц имеет вид, похожий на парный потенциал
Морзе,

Eij  VR (rij )  bijVA (rij )

(2.1.3)

в котором член VR учитывает отталкивание между частицами на близких
расстояниях и в действительности является двухчастичным, поскольку на малых
расстояниях между взаимодействующими частицами влиянием остальных частиц
можно пренебречь:
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VR (rij )  fij (rij )exp 1  r  Rij(e ) 



(2.1.4)

где rij - расстояние между частицами i и j, а fij (rij ) - функция, определяющая
область действия потенциала,

1,
r  Rij(1)

   r  Rij(1)   
 1 
  , Rij(1)  r  Rij(2)
fij (r )=  1  cos  (2)
(1)
  Rij  Rij   
 2 



r  Rij(2)
0,

(2.1.5)

Второе слагаемое в выражении (3) VA учитывает притяжение между
частицами, является многочастичным и также имеет вид экспоненты:



VR (rij )  fij (rij )exp 2  r  Rij(e ) 



(2.1.6)

Влияние локального окружения вводится с помощью коэффициента bij :

bij 

1
bij  b ji   Fij  NijC ,N Cji ,Nijconj 

2

(2.1.7)

где NijC - количество атомов углерода образующих связь с i-м атомом, Nijconj
используется для определения, является ли связь между i-м и j-м атомами частью
более сложной сопряженной системы. Функция Fij не равна нулю только для связей
между атомами углерода и совпадает с соответствующей функцией оригинального
потенциала Бреннера.
Степень экранирования данной связи определяется положением остальных
атомов. Степень экранирования тем меньше, чем дальше третья частица и чем
больше угол её положения относительно оси связи. Функция «порядка связи» для
каждого атома определяется как



bij  1   Gijk (ijk ) fijk (rijk )exp ijk ((rij  Rij( e) )  (rik  Rik( e) ))  
 k ( i , j )




(2.1.8)

где Rij( e ) - равновесное расстояние между атомами i и j, ijk - угол между связями
между i и j атомами и атомами i и k, δ = 0.5 для всех атомов. Угловая функция

Gijk ( ) описывается как:
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2
 cijk

cijk
Gijk ( )  aijk 1  2  2
2
 dijk dijk  (1  cos ) 

(2.1.9)

В отличие от изначального потенциала Бреннера, в расширенном потенциале
параметры функции Gijk ( ) , aijk , cijk , d ijk зависят от типа всех 3х атомов i , j и k.
Числа NijC и Nijconj находятся как

NijC 
Nijconj  1 



Ck ( i , j )



Ck (  j )

fik (rik )

fik (rik )F0 ( N kiC ) 

(2.1.10)



Ck (  j ,i)

f jl (rjl )F0 ( NljC )

1, x  2

F0 ( x)  [1  cos( ( x  2))] / 2,2  x  3
0, x  3


(2.1.11)

(2.1.12)

Параметры взаимодействия атомов углерода С-С взяты из исходного
потенциала Бреннера, в то время как параметры взаимодействий Ni-Ni и Ni-C
подобраны в соответствии с экспериментальными данными и результатами
квантовомеханических расчетов [146]. Потенциал учитывает возможность
образования не только одинарных, двойных и тройных связей, но и промежуточные
случаи. Учет образования радикалов и сопряженных связей в потенциале Бреннера
осуществляется с помощью введения эмпирических функций H и F.
2.1.3 Другие использованные потенциалы взаимодействия
В дополнение к многоатомному потенциалу Бреннера для описания парного
взаимодействия атомов в решетке Ni использовался потенциал Морзе:

U Morse  A exp(

1
r

)  B exp(

2
r

)

(2.1.13)

где параметры A = 1310 эВ, B = 1690 эВ, 1  2  2,41 эВ.
Для описания взаимодействия между стенкой углеродных нанотрубок и
атомами внутри нее использовался потенциал Леннард-Джонса:
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U LJ

   12   6 
 4       
 r 
 r  


(2.1.14)

Параметры взаимодействия между аморфным углеродом и углеродной
нанотрубкой (εСС = 3,40 мэВ, σСС = 3,73 Å) были взяты из силового поля AMBER
для ароматических атомов углерода [159]. Параметры взаимодействия между
никелевым кластером и углеродной нанотрубкой (εСNi = 5,28 мэВ, σСNi =1,78 Å)
были выбраны для воспроизведения энергии связи и равновесного расстояния для
слоя графена на поверхности никеля (111) Egr_Ni, полученной на основе
флуктуационно-диссипационной теоремы в приближении случайной фазы (RPA –
random phase approximation) [160,161]. Этот подход предлагает способ описания
нелокальных ван-дер-ваальсовых взаимодействий и гораздо более точен по
сравнению с методами теории функционала плотности даже со специальными
функционалами Ван-дер-Ваальса. В частности, метод RPA дает значение
расстояния между слоем графена и поверхностью никеля, которое очень близко к
экспериментальному значению r0 = 2.11 Å [162]. Средние значения энергии связи и
равновесного расстояния от двух расчетов RPA использовались как параметры
подбора потенциала (Egr_Ni = -68,5 мэВ и r0=2,18 Å соответственно).
Для верификации новой версии расширенного потенциала Бреннера
проводились сравнительные расчеты с использованием потенциала ReaxFF
(“Reactive Force Field”) [163], который также можно отнести к потенциалам
«порядка связи». Энергия взаимодействия записывается как:

EREAX  Eb  Eo  Eu  Eval  E pen  Etors  Econj  EvDv  ECoul
где энергия Eb

(2.1.15)

– энергия химической связи двух атомов, включающая в себя

зависимость от порядка связи. Предполагается, что определенному типу связи (σ,
π – связь) соответствует строго определенное расстояние между атомами С.
Энергии Eo и Eu учитывают «перекоординированность» (overcoordination)

и

«недокоординированность» (undercoordination) атома – так, например, порядок
связи атома С не должен превышать 4 и не должен быть меньше 1. Однако при
корректировке порядка связи в энергии Eb (который предполагается зависящим от
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расстояния между атомами) может оставаться некоторый «избыток» или
«недостаток» порядка связи, для того, чтобы убрать этот эффект в потенциале
существуют эти поправки к энергии.
Энергия Eval учитывает зависимость от угла валентности (подобно угловой
функции в потенциале Бреннера). Для воспроизведения стабильности систем с
двумя двойными связями у одного атома С (как у алленов RR'C=C=CR''R''')
вводится поправочная энергия E pen . Энергия Etors

учитывает геометрическую

«скрученность» связи между двумя атомами, энергия

Econj

– эффекты

сопряженности и максимальна при порядке связи ~1,5 (как, например, в
ароматических углеводородах), EvDv и ECoul – ван-дер-ваальсовы и кулоновские
взаимодействия соответственно. Подробная запись формул для каждой из энергий
приведены в статье [163]. Параметры данного потенциала для системы C-Ni взяты
из статьи [164].
Молекулярно-динамические расчеты расчета с использованием потенциала
ReaxFF проводились с помощью программы LAMMPS [165].
2.2 Теория функционала плотности
Для вычисления энергии различных краёв графена и упругой энергии
фуллеренов использовались расчеты с использованием теории функционала
плотности (DFT). Метод позволяет вычислить энергию основного состояния
системы E и спиновые плотности n (r ) и n (r ) для системы из N электронов,
взаимодействующих друг с другом и с внешним потенциалом v( r ) . В ходе расчетов
находится самосогласованное решение одноэлектронного уравнения Шредингера

 1 2
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     (r )+  d r 
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Полная энергия представляется в виде:

(2.1.16)
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E  Ts  n ,n    d 3r n(r ) (r )  U  n  Exc n ,n 

(2.1.17)

где Ts – кинетическая энергия невзаимодействующих электронов, U – энергия
отталкивания электронов, E xc – корреляционная поправка. Решение находится
минимизацией функционала плотности Е при заданной плотности электронов.
Расчеты в рамках теории функционала плотности [166,167] проводились с
помощью программы VASP [168].
2.3 Алгоритм CompuTEM
Влияние электронного облучения моделируется с помощью недавно
разработанного алгоритма CompuTEM [128]. В этом алгоритме моделирование
процессов, индуцированных электронным облучением достигается 1) учетом
непосредственного взаимодействия между электронами в пучке и атомами,
приводящему

к

изменениям

в

атомной

структуре

(то

есть

событий,

индуцированных облучением) и 2) учетом отжига структуры между этими
событиями при повышенной температуре.
В

рассматриваемом

алгоритме

события,

вызванные

облучением

(электронные удары), описываются следующим образом: 1) наноструктура
релаксируется при температуре, соответствующей экспериментальным условиям в
ПЭМ ВР (МД-расчет длительностью 10 пс при температуре 300 К), 2) определяется
тип каждого атома наноструктуры в зависимости от количества и силы его
химических связей, 3) для атомов, определенных на шаге 2, рассчитывается
минимальная энергия, которая может быть передана от налетающего электрона, 4)
происходит «электронный удар» - взаимодействие электрона с атомом путем
передачи импульса согласно стандартной теории упругого рассеяния электронов
для релятивистского электрона и ядра [169,170,171,172] случайному атому. Атом
выбирается в пересчете на общую вероятность столкновения электронов с
различными

атомами,

определяемую

минимально

возможной

переданной

энергией, присвоенной атому на шаге 3 (такое описание событий взаимодействия
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электронов с атомами адекватно, так как время взаимодействия электрон-атом в
ПЭМ ВР значительно меньше, чем временной шаг молекулярной динамики), 5)
молекулярную

динамику

проводят

при

температуре,

соответствующей

экспериментальным условиям в ПЭМ ВР, с длительностью, достаточной для
преобразования измененных химических связей (МД-расчет длительностью 10 пс
при температуре 300 К), 6) окружение подвергнутого удару атома анализируется,
и если нет изменения типа атома или в списке ближайших соседей не обнаружены
структурные изменения (нет локальных изменений структуры в месте удара), цикл
моделирования повторяется заново со стадии 1. Если топология системы
изменилась (есть локальные изменения структуры в месте удара), выполняется
дополнительный МД-отжиг при повышенной температуре Tel для описания
структурной релаксации между последовательными электронными ударами. Схема
алгоритма CompuTEM представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Схема алгоритма CompuTEM [128].
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На стадиях 1 и 5 молекулярная динамика выполняется при температуре 300
К в течение 10 пс. Этого времени достаточно, чтобы отследить все структурные
преобразования,

вызванные

электронным ударом.

Температура и

продолжительность дополнительного МД-отжига на этапе 6 должны быть
выбраны таким образом, чтобы восстановление структуры после удара
описывалось наиболее точно, а термически индуцированные преобразования
структуры

практически

исключались. МД-расчеты

миграции

вакансии

по

отношению к краю чешуйки графена [173] показывает, что среднее время,
необходимое для реконструкции дефектов в чешуйке при температуре 2500 K
составляет около 100 пс. Это время (100 пс) можно указать как минимальную
длительность молекулярной динамики при высокой температуре Tel на шаге 6
описанного алгоритма.
На этапе 2 алгоритма тип каждого атома углерода определяется на основании
следующей информации: (1) числа соседних с атомом атомов углерода, и их
соседей, (2) наличие соседних атомов никеля и (3) наличие нешестиугольных колец
в сети углеродных связей, к которой принадлежит атом. Аналогично с работой
[128] минимальная

переданная

энергия

берется

равной

10

эВ

для

двухкоординированных атомов углерода по краям и в углах (здесь и ниже мы
говорим о углеродных атомах, имеющих одну, две или три связи с другими
атомами углерода, как о однокоординированых, двухкоординированных и
трехкоординированных соответственно, независимо от числа связей с атомами
никеля), цепочек двукоординированных атомов углерода, трехкоординированных
атомов углерода в не-гексагональных кольцах и трёхкоординированных атомов
углерода,

близких

к

краю

(не

дальше,

чем

две

связи

от

краевых

атомов). Минимальная переданная энергия для остальных трёхкоординированных
атомов углерода принята равной 15 эВ. Минимальная переданная энергия для
томов углерода, адсорбированных на металлическом кластере (адатомов)
принимается равной 5 эВ, так что она ниже энергии адсорбции 6 эВ для атома
углерода на никеле (111), вычисленной с использованием расширенного

41

потенциала Бреннера. То же значение используется для однокоординированных
атомов.
Рассматриваемые в представленной работе кластеры Ni13 настолько малы,
что атомы никеля довольно мобильны даже при комнатной температуре. Это
равновесное движение явно доминирует над вызванными облучением движениями
в кластере. Таким образом, взаимодействие электронов с атомами никеля можно не
учитывать. Кроме того, разрыв/образование связей атомов углерода с атомами
никеля не рассматривается как предпосылка для дополнительного МД-отжига в
шаге 6 алгоритма, если атом не имеет связи с атомами никеля до или после
столкновения, то есть тип атома изменяется в результате этого столкновения.
В CompuTEM две основные вычислительные части, молекулярная динамика
и моделирование облучения электронами, связаны экспериментальным значением
потока

электронов,

что

позволяет

делать

масштабирование

времени

моделирования на экспериментальное время в ПЭМ ВР и определяет отношение
сигнал-шум моделируемого изображения.
Время эволюции структуры в экспериментальных условиях может быть
выражено в виде суммы периодов времени между последующими вызванными
облучением событий. Период времени между событиями определяется как
величина, обратная произведению общего сечения рассеяния σ, соответствующего
всем рассмотренным событиям и плотности потока электронов j:
tev  1 / j

(2.1.18)

где общее поперечное сечение для каждого типа атомов U задается как

   Nu u
u

(2.1.19)

где  u это поперечное сечение, соответствующее всем рассмотренным событиям,
N u – число атомов u-го вида в наноструктуре. Уравнение (2.1.18) дает время

эволюции структуры под влиянием электронного пучка и позволяет прямо
сравнивать время расчета с экспериментально наблюдаемым временем. В эту
оценку включены все события, в том числе те, которые не изменяют локальную
атомную структуру.
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2.4 Верификация новой версии расширенного потенциала Бреннера
Хотя оригинальный потенциал Бреннера и его расширение на никельуглеродные

системах

(Brenner

I

Ni-C)

уже

успешно

применяется

для

моделирования различных явлений в углеродных наносистемах [174,175], этот
потенциал может быть улучшен. В частности, можно ожидать, что такие процессы,
как трансформация графен-фуллерен чувствительны к балансу упругой энергии
фуллерена и энергии краёв графена. По этой причине, была проверена
достоверность описания этих свойств новой версией расширенного потенциала
(Modified Brenner I). Широко используемый потенциал Бреннера второго
поколения [176] также рассматривается для сравнения.
Поскольку большинство литературных данных по упругим энергиям малых
фуллеренов довольно стары и не очень надежны, были проведены DFT-расчеты
энергетических различий между фуллеренами С60 и С70 и слоем графена в
пересчете на атом углерода с использованием кода VASP с приближением
сопряженных градиентов (GGA - generalized gradient approximation) функционала
Perdew, Burke, и Ernzerhof (PBE) [177]. Базисный набор состоит из плоских волн с
максимальной

кинетической энергией 600 эВ. Взаимодействие

валентных

электронов с атомными ядрами описывается с помощью метода присоединенных
волн (PAW – projector augmented wave) [178]. Применяется размытие второго
порядка (Methfessel-Paxton Smearing) [179] с шириной 0,1 эВ. Элементарная ячейка
бесконечного слоя графена считается в ячейке 4,271 Å х 2,466 Å х 20
Å. Интегрирование по зоне Бриллюэна осуществляется с использованием метода
Monkhorst-Pack [179] с 24х36х1 к-точками. Расчеты для фуллеренов C60 и
C70 выполняются с помощью одной к-точки в ячейке 20 Å х 20 Å х 20 Å. Структуры
геометрически оптимизируются пока остаточная сила, действующая на каждый
атом становится менее 0,01 эВ / Å. Рассчитанные упругие энергии фуллеренов
С60 и С70 равны 0,36 эВ и 0,32 эВ на атом углерода, соответственно. Эти значения
близки к энергии 0,41 эВ, полученной из экспериментальных измерений
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[180,181] для фуллерена С60 (энергия твердого C60 была определена в работе [180],
энергии сублимации изолированных С60 молекул в работе [181]).
Сравнение полученных данных с использованием классических потенциалов
и DFT-расчетов показывает, что новая модификация потенциала обеспечивает
хорошее описание упругих свойств малых фуллеренов, в то время как потенциал
Бреннера второго поколения, как правило, завышает упругую энергию.
Второе свойство, важное для реалистичного моделирования трансформации
графен-фуллерен,

это

энергия

рассматриваемых

классических

края

графена. Чтобы

потенциалов

были

получить
рассчитаны

её

для

энергии

зигзагообразных и креслообразных графеновых нанолент (GNR – graphene
nanoribbon), а также реконструированного края типа зигзаг (для этого края каждая
пара из двух шестиугольников реконструирована в пару из пяти- и семиугольника),
при периодических граничных условиях. Бесконечный слой графена смоделирован
в прямоугольной ячейке, содержащей 10 элементарных ячеек графена, состоящих
из четырех атомов углерода вдоль направления края «кресло» (armchair) и 17
элементарных ячеек вдоль направления «зигзаг» (zigzag). Размер ячейки в модели
оптимизирован для получения равновесной длины связи в графене.
Энергия края на единицу длины кромки ленты графена находится как

Eedge 

1
 EGNR  N gr 
2L

(2.1.20)

где L - длина ячейки моделирования вдоль оси наноленты графена, N - количество
атомов в ячейке, EGNR - энергия наноленты и  gr - энергия на один атом углерода в
бесконечном графеновом слое. Чтобы найти энергию «кресло»-края и «зигзаг»края ленты, размер ячейки поперек направления ленты увеличивался в два раза,
при этом сохранялись абсолютные положения атомов. Затем структуры лент были
геометрически оптимизированы и энергии краев графена получены по формуле
(2.1.20). Как

видно

из таблицы

2.1,

краевые

энергии,

рассчитанные

с

использованием новой версии расширенного потенциала Бреннера (Modified
Brenner I), на 10 - 40% меньше значений, полученных с помощью DFTрасчетов. Для сравнения, также приведены данные для потенциала Бреннера
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второго поколения и потенциала ReaxFF. Видно, что эти потенциалы также
достаточно хорошо описывают энергию края графена. Чтобы улучшить баланс
упругих энергий и энергий краёв, в потенциале Ni-C была несколько изменена
функция F, а именно, установлено значение FCC (1,2,2)  0.063 . Это позволяет
улучшить энергию края графена, сохраняя при этом упругую энергию фуллеренов
той же самой. Кроме того, по сравнению с предыдущей версией этого потенциала,
в модифицированном потенциале симметризована функция F, чтобы восстановить
ту же функцию, что и в потенциале Бреннера первого поколения. Чтобы сохранить
правильную энергию углеродных структур на поверхности никеля (111)
скорректировали параметры aCCNi  0.115 и aCNiC  0.602 . Упругие энергии
фуллеренов

и

энергии

краев

графена,

рассчитанные

с

использованием

модифицированного потенциала приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Энергии краёв графена: реконструированный зигзаг (EZZ(57)), зигзаг
(EZZ) и кресло (EAC), и упругая энергия фуллеренов С60 (EeC60) и С70 (EeC70) (в эВ /
атом), полученные с

использованием разных реакционных межатомных

потенциалов и расчетов с помощью метода DFT.
Потенциал/метод

Brenner I

Eedge (эВ/Å)

Eef (эВ/атом)

EZZ(57)

EAC

EZZ

EeC60

EeC70

0.937

1.000

1.035

0.39

0.34

0.83

0.73

0.39

0.34

Brenner I Ni-C[146]
Modified Brenner I

1.147

1.247

1.494

0.39

0.34

Brenner II

1.124

1.091

1.041

0.55

0.49

ReaxFFC-2013

1.110

1.207

1.089

0.37

0.33

DFT (LDA) [182]

1.147

1.202

1.391

DFT (LDA) [183]

1.09

1.10

1.34

DFT (PBE)

0.98

1.02

1.05

0.36

0.32

DFT (PBE) [184]

0.965

1.008

1.145
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Как видно из таблицы 2.1, в отличие от предыдущей версии расширенного
потенциала Бреннера (Brenner I Ni-C) [146], первого [158] и второго [176]
поколения потенциала Бреннера, новая версия потенциала Ni-C с небольшими
изменениями параметров хорошо описывает как упругие силы фуллеренов и
энергию

края

графена. Однако

МД-расчеты,

использующие

этот

модифицированный потенциал при высокой температуре, показали образование
метастабильных цепей «никель-углерод», которые в действительности должны
быть очень неустойчивыми. Чтобы подавить это нефизическое поведение,
дополнительная

коррекция

была

введена

для

потенциала

в

виде

функции H, которая присутствовала в оригинальной версии потенциала Бреннера,
но была принята равным нулю в предыдущей версии этого потенциала Ni-C.
Функция Н по-прежнему принята равной нулю для углерод-углеродных и
никель-никелевых соединений и для вклада атомов углерода в углерод-никелевые
связи. Ненулевые значения

H  H NiC ( N C , N Ni ) выставлены только для вклада

атомов никеля, имеющих менее N Ni  5 соседей – атомов никеля и N C  1 соседейатомов углерода в дополнение к атому углерода, участвующего в рассматриваемой
никель-углеродной

связи.

Принятие

H NiC ( N C  1, N Ni  3)  1.3 позволило

установить относительную энергию никель-углеродных связей по отношению к
объемной фазе никеля (bulk phase) и графита равной 5,5 эВ для никель-углеродной
пары,

что

соответствует

H NiC ( N C  1, N Ni  4,5)  2.5

DFT-расчетам. Значения

были выбраны для снижения величины энергии

связи карбида NIC со структурой NaCl до значения 10.5 эВ, полученного в работе
[185]. Эти поправки достаточны для предотвращения образования любых таких
неустойчивых структур при МД-моделировании.
Подводя итог, после модификации параметров расширенного потенциала
Бреннера значительно улучшилось описание упругих энергий фуллеренов и
энергии

края

графена. Кроме

того,

поправки,

внесенные

для

низкокординированных атомов никеля, позволяют избежать неверных эффектов в
динамике высокотемпературных углерод-никелевых систем.
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2.5 Заключение по главе
Главной задачей теоретических исследований трансформации углеродных
наноматериалов

является

установление

связи

между

экспериментально

наблюдаемыми процессами и возможными элементарными реакциями при
трансформации

углеродной

наноструктуры,

что

требует

теоретического

моделирования и систематического сравнения процессов при облучении
электронным пучком и при нагреве исследуемого материала. При этом облучение
углеродных материалов электронами с энергией 80 кэВ в первую очередь приводит
к

перестройке

химических

связей

в

углеродной

структуре.

Процессы

трансформации происходят за характерное время в несколько десятков секунд,
таким образом, для их моделирования необходимы методы, позволяющие
моделировать поведение системы на больших временах. Наиболее адекватным
методом для такого моделирования на данный момент является реакционная
молекулярная динамика, и именно этот метод используется в представленной
работе для моделирования трансформации углеродных материалов.
Для моделирования облучения электронами используется современный
алгоритм

CompuTEM,

ранее

успешно применявшийся

для

исследования

трансформации небольших углеродных чешуек в фуллерен. В качестве потенциала
межчастичного взаимодействия используется новая модификация расширенного
потенциала Бреннера. В работе проведена верификация этой версии потенциала:
проведено сравнение вычисленных с помощью квантовомеханических расчетов и
других эмпирических потенциалов упругих энергий фуллеренов С 60 и С70 и
различных краёв графена. Установлено, что новая версия подходит для
моделирования трансформации в каталитических системах «углерод-никель»
лучше предыдущей версии и других подобных потенциалов.
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3 Трансформация кластеров аморфного углерода при высокой температуре
В данной главе предлагается ещё одна возможная начальная структура, которая
может быть использована для синтеза фуллеренов, а именно, небольшой кластер
аморфного углерода.
3.1 Генерация кластеров аморфного углерода
Существует два общепринятых метода получения аморфных углеродных
структур для молекулярно-динамического моделирования: (а) случайная генерация
или последовательное добавление нескольких димеров углерода (например, [6])
или (б) отжиг нескольких слоев графита или структуры алмаза при высоких
температурах (6000-7000 К), а затем быстрое охлаждение до комнатной
температуры. Метод (а) ближе к моделированию углеродной плазмы в различных
реакторах, и ранее с применением данного метода было подробно изучено
образование фуллеренов в углеродной плазме (см. обзор [6]). Целью данного
исследования является изучение самоорганизации уже подготовленных аморфных
углеродных кластеров, поэтому в данной работе используется метод (б) для
генерации исходной структуры аморфного углерода.
Проводится расчет, в котором осуществляется отжиг структуры из 10 слоев
графита (8000 атомов углерода) при 8000 K с последующим быстрым (10 K/фс)
охлаждением до комнатной температуры. Затем кластер аморфного углерода
вырезается из полученной аморфной структуры с использованием следующего
алгоритма: сначала «центр» кластера случайным образом выбирается в закаленной
плёнке аморфного углерода, а затем атомы, удаленные от этого выбранного
«центра» дальше, чем на заданное расстояние (4.5 Å) исключались из структуры. В
результате были получены кластеры-шары из аморфного углерода, включающие от
58 до 74 атомов. Если общее число атомов было нечетным, один атом удалялся,
поэтому

все

кластеры

содержат

только

четное

число

атомов.

иллюстрирующая описанный алгоритм, представлена на рисунке 3.1.

Схема,
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Рисунок 3.1. Схема, иллюстрирующая генерацию кластеров аморфного углерода.
3.2 Результаты моделирования
3.2.1 Образование фуллеренов
Термодинамические

флуктуации

оказывают

значительное

влияние

на

неравновесные процессы в наномасштабных системах, что может привести к
разному поведению для аналогичных начальных условий. Например, только
незначительная часть численных экспериментов, начинающихся с паров углерода
в определенных условиях, приводит к образованию фуллеренов [51,52].
Следовательно,

для

получения

статистически значимых результатов для

неравновесного поведения наномасштабной системы необходимы, по меньшей
мере, несколько десятков численных экспериментов. Всего было проведено 47
молекулярно-динамических расчетов длительностью около 1 мкс для немного
отличающихся начальных структур кластеров аморфного углерода с четным
числом атомов в диапазоне от С58 до С74 и 25 молекулярно-динамических расчетов
длительностью около 400 нс для одинаковой начальной структуры кластера
аморфного углерода С66.
Основной результат проведенного МД-моделирования состоит в том, что во
всех расчетах исходные аморфные углеродные кластеры превращаются в полые
оболочки с sp2-структурой. Полное преобразование аморфных углеродных
кластеров в фуллерены в пределах 1 мкс выявлено для 8 численных экспериментов
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из 47 проведенных. Примеры структур, полученных при трансформации
аморфного углеродного кластера в фуллерен представлены на рисунке 3.2. Что
касается остальных расчетов, в них наблюдается тот же процесс преобразования
структуры,

хотя

одна

или

несколько

углеродных

цепочек

остаются

прикрепленными к образовавшимся полым оболочкам в момент завершения
расчета (время моделирования 1 мкс).

Рисунок 3.2. Структуры всех фуллеренов, сформированных при молекулярнодинамическом моделировании трансформации кластеров аморфного углерода.
Дефекты - одиночные однокоординированные атомы и атомы в семиугольниках
окрашены в желтый и голубой, соответственно.

Большинство (7 из 8) образовавшихся фуллеренов содержат структурные
дефекты, такие как одиночные однокоординированные атомы и семиугольники.
Наличие подобных дефектов в структуре образовавшихся фуллеренов согласуется
с другими результатами МД-моделирования: образования фуллеренов из паров
углерода [41,42,43,44,45,46,47], чешуйки графена [146,144] короткой углеродной
нанотрубки с открытыми концами [51,52] и небольшого наноалмаза [54]. Только
один фуллерен не имеет дефектов (рисунок 3.2и), тогда как другие 7 фуллеренов
содержат от 1 до 5 семиугольников. Помимо дефектов-семиугольников, 2
фуллерена содержат один однокоординированный атом, прикрепленный снаружи
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оболочки к атомам, принадлежащим к двум 6-кольцам. Список всех оставшихся
дефектов приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Характеристики структуры полученных фуллеренов: ссылка на
иллюстрацию полученной структуры на рисунке 3.1, число атомов в начальном
аморфном кластере Na, дефекты, оставшиеся после окончания трансформации,
времени трансформации, τ, и дополнительного отжига, τadd.
Иллюстрация
структуры

Na

Дефекты
2x7-угольника,

τ (нс)

τadd (нс)

646

1042

800

520

Рис. 3.1a

64

Рис. 3.1б

74

Рис. 3.1в

60

4x7- угольника

670

766

Рис. 3.1г

64

3x7- угольника

409

749

Рис. 3.1д

64

2x7- угольника

607

585

Рис. 3.1е

62

3x7- угольника

134

830

Рис. 3.1ж

68

5x7- угольника

123

570

Рис. 3.1и

66

нет

225

835

1-коорд. атом
1x7-угольника,
1-коорд. атом

Что касается остальных расчетов, в которых фуллерены не образуются, число
N3a трехкоординированных атомов, которые принадлежат аморфной области, и
число Nc атомов в цепочках продолжает постоянно уменьшаться в течение
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рассматриваемого времени моделирования 1 мкс, см. рисунок 3.3 (подробное
описание величин N3a и Nc приведено в следующей части). Поэтому трансформация
в фуллерен все еще продолжается в этих расчетах, и для большинства из них можно
ожидать образование фуллеренов, если продолжать расчет достаточно долгое
время. Однако нельзя исключить также трансформацию исходного аморфного
углеродного кластера в кластер с другой структурой, соответствующей другому
локальному минимуму свободной энергии для рассматриваемой температуры.
Например,

исследование

трансформации

углеродных

кластеров

с

полициклической структурой кольца в дрейфовой трубке показало превращение
этих кластеров не только в фуллерены, но также (в меньшем числе случаев) и в
моноциклические кольца [34]. Время трансформации в фуллерен приведено в
таблице 3.1. Поскольку трансформация в фуллерен всё ещё продолжается при
времени моделирования около 1 мкс для большинства численных экспериментов,
можно сказать, что среднее время трансформации при температуре 2500 К
превышает 1 мкс.

Рисунок 3.3. Количество трехкоординированных атомов углерода, которые
относятся к аморфной области, N3a, и атомов углерода в цепочках, Nc,
усредненные по расчетам, в которых образуются фуллерены и по остальным
расчетам (светлые сплошные и темные пунктирные красные линии, светлые
сплошные и темные пунктирные зеленые линии, соответственно) как функции
времени расчета t. Значения усредняются за время, равное 5 нс.
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Для изучения влияния различий в исходной структуре аморфного кластера на
образование фуллеренов было проведено 25 дополнительных расчетов с
длительностью 400 нс при температуре 2500 К с использованием единой исходной
структуры. В этих расчетах исходной структурой являлся аморфный кластер C 66, а
разница между расчетами заключается только в начальном распределении
скоростей,

которое

задается

случайно

(с

использованием

распределения

Максвелла) для каждого расчета. Выбранный кластер C66 - именно тот, который
трансформировался в фуллерен без дефектов в течение 230 нс в одном из 47
основных

численных

экспериментов,

рассмотренных

выше.

Временные

зависимости N3a и Nc для 47 основных численных экспериментов, стартующих с
разных исходных структур и 25 дополнительных численных экспериментов,
стартующих с одинаковой исходной структуры, приведены для сравнения на
рисунке 3.4.

Рисунок 3.4. Количество трехкоординированных атомов углерода, которые
относятся к аморфной области, N3a, и атомов углерода в цепочках, Nc,
усредненные по 47 расчетам, в которых используются разные начальные
кластеры, и по 25 расчетам, в которых используется начальный кластер С 66
(темные сплошные и светлые пунктирные синие линии, темные сплошные и
светлые пунктирные красные линии, соответственно) как функции времени
расчета t. Значения усредняются за время, равное 5 нс.
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На данном рисунке показано, что основные и дополнительные численные
эксперименты характеризуются одинаковыми скоростями уменьшения числа N3a
трехкоординированных атомов, которые принадлежат аморфной области, и числа
Nc атомов в цепочках. Однако ни в одном из дополнительных экспериментов не
образуется фуллерен. Поэтому преобразование аморфного кластера в фуллерен
является полностью стохастическим процессом, который не зависит от исходной
структуры аморфного кластера. Следует отметить, что продолжительность
дополнительных численных экспериментов примерно в два раза превышает время
преобразования ~ 230 нс для фуллерена без дефектов, при этом оно более чем в два
раза меньше продолжительности 47 основных численных экспериментов,
составляющей около 1 мкс. Таким образом, прямое сравнение выхода фуллеренов
для двух серий расчетами с одинаковой и разными начальными структурами
невозможно.
3.2.2 Механизм образования фуллеренов
Для детального изучения процесса трансформации непосредственно во время
расчета выдается для последующего анализа следующий набор параметров:
потенциальная
пятиугольников

энергия
N5,

системы

E

шестиугольников

(в

пересчете

N6,

на

атом),

семиугольников

N7

количество
и

других

многоугольников (3-, 4-, 8- или 9-угольников) Nr, число однокоординированных и
двухкоординированных атомов в цепочках Nc и число трехкоординированных
атомов, принадлежащих к sp2-сети формирующейся оболочки и к «аморфной»
области, N3 и N3a, соответственно.
Для различения sp2-области и аморфной области анализируется локальная
нормаль к поверхности оболочки вокруг каждого трехкоординированного атома (т.
е. плоскости, проходящей через три соседних атома). В то время как в
упорядоченной sp2-области эта локальная нормаль непрерывно меняет свою
ориентацию от одного атома к другому, в аморфной области мало корреляций в
ориентации локальной нормали для соседних атомов. Поэтому для вычисления
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чисел N3 и N3a каждому трехкоординированному атому присваивается единичный
вектор, который описывает нормаль к плоскости, проходящей через три соседних
рассматриваемых атома. Если угол α между этими векторами у двух связанных
трехкоординированных атомов таков, что cos  0.7 , т. е. атомы не лежат на
гладкой поверхности, считается, что оба этих атома принадлежат аморфной
области.
Примеры временных зависимостей анализируемых параметров и эволюции
структуры в нескольких расчетах, в которых были получены фуллерены,
представлены на рисунках 3.5 и 3.6. Иллюстрации структур и эти зависимости
позволяют отследить изменения в начальной аморфной структуре. Начальный
кластер аморфного углерода содержит множество «болтающихся» (dangling)
атомов и цепочек, прикрепленных к центру структуры (см. рисунок 3.5а). Эти
радикалы и цепочки в течение нескольких наносекунд замыкаются к полициклы
(см. рисунок 3.5б). Затем эти полициклы перестраиваются в sp2-фрагменты,
которые состоят в основном из пяти-, шести- и семиугольников. Таким образом, в
результате этой первой стадии трансформации за время порядка нескольких
десятков наносекунд образуется полая замкнутая оболочка с sp2-структурой и
несколькими цепочками, прикрепленными к ней извне (обычно обоими концами).
Число N3a трехкоординированных атомов, которые принадлежат к аморфной
области, общее количество Nr 3-, 4-, 8- и 9-угольников и потенциальная энергия E
системы на атом резко уменьшается во время этой стадии, что видно из графика на
рисунке 3.4м. Кластеры с sp2-структурой и цепочки, прикрепленные извне обоими
концах

или одним концом также наблюдались ранее в классическом МД-

моделировании [42,43,44,45] и МД-моделировании в приближении сильной связи
[46,47,48,50] при исследовании образования фуллерена из паров углерода.
Следовательно, результаты, полученные здесь и обсуждаемые ниже, включая
информацию о последних событиях вставки углеродных цепочек в растущую sp2оболочку, а также разнообразие дефектов, оставшихся после образования
фуллерена, также может быть применимы к образованию фуллеренов в дуговом
разряде или при лазерной абляции углеродного материала.
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Рисунок 3.5. Иллюстрация эволюции структуры при трансформации кластера
аморфного углерода C66 в фуллерен при температуре от 2500 К: структуры,
наблюдаемые при (а) 0 нс (начальная структура), (б) 3 нс, (в) 20 нс, (г) 82.75 нс,
(д) 205 нс, (е) 205.3 нс, (ж) 232.3 нс и (и) 400 нс. Цветные структуры д-ж
соответствуют показывают вставку цепочки из 3 атомов в оболочку. Моменты
времени, соответствующие структурам (а)-(и) показаны вертикальными
пунктирными линиями. Время трансформации τ обозначено стрелкой.
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Рисунок 3.6. Иллюстрация эволюции структуры при трансформации кластера
аморфного углерода C62 в фуллерен при температуре от 2500 К: структуры,
наблюдаемые при (а) 0 нс (начальная структура), (б) 5 нс, (в) 20 нс, (г) 40 нс, (д)
133.625 нс, (е) 133.775 нс, (ж) 134 нс и (и) 225 нс. Цветные структуры д-ж
соответствуют показывают вставку цепочки из 3 атомов в оболочку. Моменты
времени, соответствующие структурам (а)-(и) показаны вертикальными
пунктирными линиями. Время трансформации τ обозначено стрелкой.
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Следует отметить, что аналогичная стадия быстрого образования sp2-оболочки
(с долей трехкоординированных атомов в системе около 80-90%) наблюдалась
также при МД-моделировании крупных углеродных систем с несколькими
тысячами атомов в процессе трансформации аморфного углерода [186,187] и
наноалмазов [188] в многослойные углеродные наночастицы (так называемые
углеродные луковицы) и графитизацию наноалмазов размером порядка нескольких
нанометров [189,190].
На следующей стадии трансформации атомы углерода на концах цепочек
вставляются в сформировавшуюся sp2-оболочку. В результате этих вставок
концевых атомов, которые приводят к изменениям в структуре оболочки, число и
длина

прикрепленных

цепочек

уменьшаются.

Уменьшение

числа

Nc

двухкоординированных и однокоординированных атомов углерода в цепочках на
этом этапе трансформации показано на рисунке 3.3. При этом образующаяся
оболочка становится всё более и более близкой по форме к идеальной сфере, о чем
говорит

увеличение

на

этом

этапе

трансформации

количества

N3

трехкоординированных атомов, принадлежащих оболочке (см. рисунок 3.5м и
3.6м). Одновременное уменьшение количества Nc и N3a, приводит к увеличению
числа N3 трехкоординированных атомов, которые формируют sp2-оболочку,
подтверждает формирование и сглаживание оболочки в большинстве расчетов, что
видно на соответствующих зависимостях, усредненных по результатам всех
численных экспериментов (см. рисунок 3.3).
Для

изучения

возможных

изменений

локальной

структуры

после

формирования оболочки все 8 «успешных» численных экспериментов, в которых
образовались фуллерены, были продолжены на дополнительное время τadd ~ 0,5-1
мкс (для каждого численного эксперимента это дополнительное время приведено в
таблице 3.1). Поскольку образовавшиеся фуллерены обычно содержат сразу
несколько дефектов, по крайней мере несколько событий перегруппировки связей
в оболочке необходимы для исчезновения всех дефектов в структуре фуллерена.
Однако ни исчезновение дефектов, ни какие-либо другие перегруппировки связей
не происходят в этих фуллеренах в течение дополнительного отжига порядка 10
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мкс после образования оболочки для всех расчетов. Таким образом, исчезновение
дефектов в изолированном фуллерене (без влияния буферного газа или реакций с
парами углерода) является медленным процессом при температуре 2500 К с
характерным временем, превышающим 10 мкс. Этот результат согласуется с
квантовохимическими расчетами [191,192], которые дают высокое значение
барьера активации реакции типа Стоуна-Уэллса (4,8-6,9 эВ), даже в том случае,
когда в структуре фуллерена присутствуют семиугольники. В отличие от
значительного барьера реакции типа Стоуна-Уэллса, барьер вставки C2 составляет
всего 1,0-2,5 эВ73 [193]. Таким образом, исследование реакций вставки и эмиссии
димеров C2, приводящих к исчезновению семиугольников и одиночных
двухкоординированных атомов и образованию sp2-структуры, состоящей только из
пяти- и шестиугольников, необходимо для понимания процессов на последней
стадии образования фуллеренов и высокого выхода наиболее распространенных
изомеров, таких как, например, фуллерен С 60 с икосаэдрической симметрией.
3.2.3 Реакции перегруппировки связей при
релаксации промежуточных структур
В представленной работе различные реакции вставки атомов из длинных (4
атома и более) цепочек в структуру оболочки подробно не рассматривается.
Однако необходимо отметить, что, исходя из визуального анализа структуры и
анализа количества атомов в цепочках два атома на обоих концах длинной цепочки
обычно вставляются одновременно. Пример такой одновременной вставки двух
атомов показан на рисунке 3.7. Поскольку трудно однозначно определить момент
образования полости внутри начального аморфного кластера, с помощью
использованной методики анализа структуры сложно точно определить момент
окончания первой стадии и начала второй. Таким образом, можно лишь грубо
оценить, что увеличение энергии связи в течение стадии вставки цепочек
колеблется для аморфных кластеров данного размера от 4 до 11 эВ.
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Рисунок 3.7. Схема-пример вставки двух атомов из цепочки из шести атомов на
промежуточной стадии формирования оболочки фуллерена. Атомы в цепочке
показаны красным, атомы оболочки – голубым и синим, образующиеся и
рвущиеся связи обозначены пунктирными линиями и красными крестами.
Во всех 8 расчетах, в которых все цепочки вставились в растущую оболочку
и образовались фуллерены, структура данной оболочки содержит только пяти-,
шести- и семиугольники и представляет собой полую оболочку без каких-либо
прикрепленных снаружи цепочек. Один из полученных фуллеренов состоит только
из трехкоординированных атомов и содержит только пяти- и шестиугольники, т. е.
вовсе не имеет дефектов (см. рисунок 3.2и и рисунок 3.5). Это первый пример,
когда

фуллерен,

образованный

при

МД-моделировании

первоначально

хаотической системы, не имеет дефектов после формирования. Ранее фуллерены
без

дефектов

были

получены

при

МД-моделировании

в

результате

последовательных SW-реакций [194] или катализируемых углеродом процессов
перегруппировки углеродной оболочки, инициированных присоединениями
димеров C2 и тримеров C3 [50]. Остальные образованные фуллерены имеют
структурные

дефекты,

подробно

рассмотренные

ниже.

Число

N3a

трехкоординированных атомов, относящихся к аморфной области, в образованных
фуллеренах находится в диапазоне от 0 (для фуллерена без дефектов, см. рисунок
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3.5к) до 4 атомов (например, рисунок 3.6к), что значительно меньше 30-40 атомов
этого типа в исходной аморфной структуре. Незначительные флуктуации числа N3a
после образования фуллерена обусловлены тепловой деформацией фуллереновой
оболочки без какой-либо перегруппировки связей в ней. Поэтому число
«аморфных» трехкоординированных атомов N3a можно рассматривать как
количественную характеристику степени трансформации аморфной структуры в
фуллерен.
Не только реакции исчезновения дефектов после завершения формирования
оболочки фуллеренов, но и реакции на последней стадии образования
фуллереновой оболочки важны для понимания атомистических механизмов
образования фуллеренов и происхождения дефектов, оставшихся после окончания
трансформации. Ниже приведено подробное исследование последних реакций
вставки цепочек в полые оболочки с sp2-структурой. В качестве последней реакции
вставки рассматриваются не только реакции, которые происходят непосредственно
при вставке атомов цепочки, но и последующая перегруппировка структуры вокруг
места вставки, если эта перегруппировка происходит (в т. ч. и в течение нескольких
десятков наносекунд после вставки). В таблице 3.2 представлены описания
последних реакций вставки, изменение энергии связи, ΔE, и количество
образованных и разорванных связей в течение последней реакции вставки для всех
образованных фуллеренов. Выявлено 7 различных схем вставки цепочек для
образования 8 фуллеренов. Такое разнообразие схем вставки согласуется с
парадигмой о том, что образование фуллеренов происходит как стохастический
процесс самоорганизации структуры и противоречит механизмам образования
фуллеренов, основанных на существовании переходных комплексов определенной
структуры на промежуточных стадиях образования фуллерена (см. обзоры [5,6]
посвященные механизмам образования фуллеренов). Схемы наблюдаемых
последних событий вставки приведены на рисунке 3.8.

вставки.

Схема
(рис.3.7)

(6)

(6)

(4)

(5)

(2)

(7)

(3)

(1)

Иллюстрация
cтруктуры

Рис. 3.1a

Рис. 3б

Рис. 3в

Рис. 3г

Рис. 3д

Рис. 3е

Рис. 3ж

Рис. 3и

Структура после
вставки
2x6-угольника
2x6-угольника
3x5-угольника
и 6- угольник.
5-угольник
и 2x6- угольника
2x5- угольника
и 6- угольник
2x5- угольника,
6-уг. и 7-уг.

3x5- угольника
2x5- угольника и
2x6- угольника

Структура до вставки
2-ат. цепочка над 8угольником

2-ат. цепочка над 8угольником
2-ат. цепочка над 9угольником.
2-ат. цепочка над 10угольником
2-ат. цепочка над 9угольником
2-ат. цепочка над 8- и
7- угольником

2-ат. цепочка у 6-уг.;
2-коорд. атом;
3-ат. цепочка над 6- и
7-уг.; 2-коорд. атом;

нет

нет

7-уг.

нет

нет

нет

1-коорд. атом

1-коорд. атом

Оставшиеся
дефекты

16/19

3/5

2/3

12/13

3/4

3/3

1/1

1/1

Nb/Nf

6.6

6.8

6.8

6.4

3.8

7.2

7.4

5.1

ΔE (эВ)

вставки, количество разорванных и образованных связей N b и Nf, увеличение энергии связи ΔE после окончания реакции

до и после последней вставки атомов цепочки (кол-во многоугольников), дефекты, оставшиеся после в области

полученной структуры, ссылка на иллюстрацию-схему реакции, конфигурация локальной структуры региона вставки

Таблица 3.2. Характеристики реакций вставки цепочек для всех образовавшихся фуллеренов: ссылка на иллюстрацию
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Рисунок 3.8. Схемы реакций вставки углеродных цепочек в формирующуюся
оболочку фуллерена. Атомы в цепочках целям, атомы в многоугольниках,
которые содержат ≥7 атомов и другие атомы оболочки окрашены в красный,
голубой и синий, соответственно. Указаны временные периоды между
последовательными структурами, образующиеся и рвущиеся связи обозначены
пунктирными зелеными линиями и красными крестами.
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Необходимо

отметить,

что

количество

образованных

фуллеренов

недостаточно для количественных выводов, связанных с последними реакциями
вставки цепочек при образовании оболочки фуллеренов. Однако можно найти
некоторые общие закономерности в характеристиках этих событий. Все
наблюдаемые последние реакции вставки экзотермичны с высвобождением
энергии в диапазоне от 3,8 до 7,4 эВ (см. таблицу 3.2). Это выделение энергии
соответствует значительной части (~ 30-80%) общего увеличения энергии связи на
стадии трансформации, в которой цепочки вставляются в образовавшуюся на
предыдущей стадии полую оболочку.
Во всех таких реакциях происходит вставки двух- или трехатомных цепочек,
прикрепленных снаружи оболочки фуллерена (см. рисунок 3.8). Эти реакции
происходят с перестройкой структуры оболочки. Для большинства реакций (7 из 8)
вставленные цепочки изначально прикреплены к атомам оболочки, которые
являются многоугольниками с более чем 6 атомов. В этих случаях перестройка sp 2структуры оболочки происходит с превращением 8-, 9- и 10-угольников в 5-, 6- и
7-угольники, а 4-, 7- и 8-угольники в 5 - и 6-угольники.
5 последних реакций вставки происходят только при локальной перестройке
структуры оболочки вблизи атомов, к которым цепочка прикреплена перед
вставкой. Эти события включают разрыв и формирование 1 - 4 связей и происходят
за время до 1 нс. 3 других последних реакций вставки сопровождаются
исчезновением дефекта (а именно, одного двухкоординированного атома),
расположенного далеко от области последней реакции вставки. При этом реакция
происходит со значительным увеличением энергии связи (более 6 эВ), разрывом и
образованием до 20 связей, а длительность реакции может составлять до
нескольких десятков наносекунд.
Для 5 из 8 последних реакции вставки (включая 3 события с исчезновением
одиночного двухкоординированного атома) локальный фрагмент sp2-структуры,
который участвует в событии, не содержит дефектов после реакции. Один
однокоординированный атом, присоединенный к атому, который является членом
двух 7-угольников, наблюдается только как промежуточное состояние, и этот
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однокоординированный атом вставляется в sp2-структуру с образованием 5- и 6угольников через время порядка 5 нс (см. рисунок 3.8 (2)). В отличие от этого
случая одиночные однокоординированные атомы, присоединенные к атомам,
которые являются членами двух 6-колец (упомянутых выше среди оставшихся
дефектов), значительно более стабильны и существуют при той же температуре
2500 К для периода времени не менее чем на 3 порядка больше. Необходимо ещё
раз отметить, что рассмотренные реакции, связанные с вставкой цепочек,
представляют

интерес

для

дальнейших

исследований,

например,

квантовомеханическими методами.
3.3 Заключение по главе
Было проведено атомистическое моделирование трансформации кластеров
аморфного углерода в фуллерены при температуре 2500 К на основе метода
молекулярной

динамики

с

использованием

реакционного

эмпирического

потенциала. Выявлены две стадии трансформации с разным временным
масштабом: 1) образование полых оболочек с sp2-структурой и прикрепленными к
ним углеродных цепочек с характерным временем <100 нс, 2) образование
фуллерена в результате вставки цепочек в эту полую оболочку с характерным
временем ~ 1 мкс. Были подробно изучены реакции перегруппировки связей в
структуре в процессе вставки этих цепочек в структуру оболочки, происходящие
непосредственно

перед

завершением

формирования

оболочки

фуллерена.

Наблюдается значительное разнообразие этих реакций, что говорит о том, что
проведенное моделирование подтверждает парадигму формирования фуллеренов в
результате самоорганизации. Следует отметить, что этот вывод сделан только для
чистых углеродных систем (или для систем с инертным буферным газом), и здесь
не рассматривается химический синтез из полициклического ароматического
углеводородного прекурсора. Только один из образовавшихся фуллеренов состоит
исключительно из трехкоординированных атомов, расположенных в 5- и 6кольцах, тогда как другие фуллерены содержат локальные дефекты структуры,
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такие как 7-кольца и одиночные однокоординированные атомы. Для исследования
возможного

исчезновения

дефектов,

изменения

в

структуре

фуллерена

отслеживались и после завершения формирования его оболочки за период времени
порядка характерного времени образования оболочки. Ни исчезновение дефектов,
ни какие-либо другие реакции перегруппировки связей не наблюдались в течение
чистого времени всех численных экспериментов после образования фуллереновой
оболочки порядка 10 мкс. Следовательно, процессы, приводящие к выбору
наиболее распространенных изомеров фуллеренов, медленны по сравнению с
процессами образования их оболочек.
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4 Трансформация углеродной чешуйки с присоединенным кластером никеля
Ранее термоактивационная трансформация чешуек графена с прикрепленным
кластером Ni и без него была изучена с помощью методов молекулярной динамики
(МД) [146]. Было показано, что кластер Ni действует как катализатор, уменьшая
энергию активации трансформации чешуйки графена из 96 атомов в фуллерен с 4,0
эВ до 1,5-1,9 эВ. Также была изучена трансформация близких по размеру чешуек
графена при облучении электронами. Было проведено моделирование процесса
образования фуллеренов в ПЭМ ВР при облучении электронами небольшой
чешуйки графена [128], и было показано, что трансформация графен-фуллерен
является ярким примером процесса, в котором индуцированные облучением
электронами реакции (как, например, выбивание и эмиссия отдельных атомов)
играют значительную роль. Для исследования совместного действия катализатора
(кластера Ni) и облучения электронами в представленной работе проводится
молекулярно-динамическое моделирование процесса трансформации чешуйки
графена с прикрепленным кластером Ni под действием электронного облучения.
4.1 Результаты моделирования для
термически активированной трансформации
Аналогичные
облучением

структурные

электронами

при

преобразования

могут

быть

умеренных температурах,

вызваны

так

и

как

высокой

температурой. В используемом алгоритме CompuTEM для описания релаксации
структуры

между

успешными

электронными

ударами

включена

стадия

высокотемпературной молекулярной динамики. Это связано с ограниченностью
вычислительных ресурсов:

увеличение

температуры

ускоряет

процессы и

позволяет сократить общее время расчета. Чтобы разделить влияние электронного
облучения и высокой температуры, температура Tel и продолжительность tel этой
высокотемпературной стадии должны быть выбраны таким образом, чтобы
термически индуцированные изменения структуры были исключены, то есть
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должно быть выполнено следующее условие N ir tel  tth , где N ir это суммарное
количество электронных ударов при моделировании процесса облучения, tth это
характерное время моделирования термоактивационного процесса происходящего
при температуре Tel и аналогичному процессу при облучении. Таким образом, для
выбора параметров для моделирования облучения электронами необходимы
предварительные данные о термоактивационном поведении системы.
Для оценки характерного времени термоактивационной трансформации
чешуйки графена при наличии кластера Ni было проведено моделирование этого
процесса при температуре 2100 K - 2500 K (см. рисунок 4.1). В качестве начальной
структуры для молекулярно-динамического моделирования выбрана небольшая
чешуйка графена шестиугольной формы с шестью равными зигзагообразными
кромками, кластер Ni находится на углу чешуйки (см. рисунок 4.1a). Во время
моделирования программа регулярно выдает набор параметров, необходимых для
определения момента трансформации, что позволяет сравнить влияние эффектов
высокой температуры и электронного облучения на процесс. Общее число
двукоординированных и однокоординированных атомов углерода (в том числе
атомов в углеродных цепочках) характеризует длину края чешуйки графена и
используется

для

Предполагается,
числа таких

определения момента

что
атомов

момент

замыкания

оболочки фуллерена.

трансформации tth соответствует

N2 в

два

уменьшению

раза N2 (tth ) / N 20  1/ 2 . Количество

двукоординированных и однокоординированных атомов углерода, связанных с
кластером никеля N CNi , характеризует площадь контакта между чешуйкой и
кластером. Атомы углерода, которые не связаны с чешуйкой, рассматриваются как
растворенные в кластере или адсорбированные на его поверхности. Число таких
атомов

обозначается

как

Nd .

Временные

зависимости

количества

пятиугольников N 5 , шестиугольников N 6 и семиугольников N 7 характеризуют
изменения в структуре углеродной сети чешуйки.
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Рисунок 4.1. Пример эволюции структуры чешуйки графена с кластером никеля
при температуре 2100 К. Время расчета: (а) 0 нс, (б) 1 нс, (в) 2.3 нс, (г) 3.5 нс, (д)
4.5 нс , (е) 5.7 нс, (ж) 6 нс, (и) 7 нс, (к) 7.6 нс и (л) 9.4 нс. Моменты времени,
соответствующие структурам (а)-(л) показаны с помощью вертикальных
пунктирных линий. Время τ трансформации в гетерофуллерен и время жизни
гетерофуллерена τ1 обозначены стрелками.
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Времена трансформации чешуйки в фуллерен, полученные для термически
активированного процесса при различных температурах приведены в таблице
4.1. Температурную

зависимость

для

времени

трансформации можно

аппроксимировать Аррениусовской зависимостью:
 Ea 

 k BT 

   0 exp 

(4.1)

где  0  1012.20.5 с - предэкспоненциальный фактор, Ea  1.8  0.4 эВ - энергия
активации, k B - постоянная Больцмана. Полученные кинетические параметры
находятся

в

хорошем согласии

с

опубликованными

ранее

данными

о

термоактивированной трансформации графен-фуллерен при наличии кластера
металла в моделировании с использованием предыдущей версии потенциала Ni-C
[146]. Быстрая десорбция кластера Ni по сравнению с этими данными связана с
дестабилизацией никель-углеродных связей для низкокоординированных атомов
никеля (с количеством соседних атомов 5 и менее) и, как следствие, слабой адгезии
рассматриваемого небольшого кластера никеля (13 атомов) к краю чешуйки
графена.
Таблица 4.1. Среднее время термоактивированной трансформации графенфуллерен и среднеквадратичное отклонение этой величины σ, доля расчетов χ, в
которых кластер десорбируется до окончания трансформации, доля расчетов ξ,
в которых образуются гетерофуллерены, общее число расчетов N.
Т(K)

N

χ

ξ

 (нс)

σ (нс)

2500

10

10/10

0/10

2.2

1.1

2400

10

10/10

0/10

2.6

1.0

2300

10

9/10

0/10

3.5

0.8

2200

10

8/10

1/10

7.9

1.8

2100

18

15/18

2/18

8.9

2.2
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4.2 Результаты моделирования для трансформации,
вызванной облучением электронами
4.2.1 Подбор параметров для моделирования
каталитических неравновесных систем
Как видно из результатов для термоактивированной трансформации,
трансформация чешуйки графена в фуллерен при температурах выше 2000 К
происходит довольно быстро, за время порядка нескольких наносекунд. Поэтому
для того, чтобы изучить влияние электронного облучения на структуру,
необходимо выбрать более низкую температуру Tel на высокотемпературной
стадии 6 алгоритма моделирования облучения CompuTEM. На основании 19
расчетов при температуре Tel  1800 K , среднее число электронных ударов,
индуцировавших трансформацию чешуйки графена в гетерофуллерен равно
N ir  174  80

(т.е.

Nir tel  17.4  8.0

на рисунке 4.2, экстраполированная

на

предсказывает,

время

что

характерное

область

нс).
более

Зависимость

низких

моделирования,

температур,

требуемое

для

термоактивированной трансформации при температуре T  1800K , равно tth  60.7
нс.
Таким образом, условие N ir trel  tth выполнено и выбранной температуры
Tel  1800 K достаточно для разделения эффектов электронного облучения и

высокой температуры.
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Таблица

4.2. Среднее

время индуцированной

облучением

электронами

трансформации графен-фуллерен  и среднеквадратичное отклонение этой
величины σ, доля расчетов χ, в которых кластер десорбируется до окончания
трансформации, доля расчетов ξ, в которых образуются гетерофуллерены,
общее число расчетов N.
Т(K)

N

χ

ξ

 (нс)

σ (нс)

2500

8

8/8

0/8

1.9

0.4

2300

4

4/4

0/4

4.1

1.1

2200

4

3/4

0/4

7.5

1.9

2100

9

6/8

0/8

7.3

1.8

1800

19

0/19

19/18

16.2

5.1

Рисунок 4.2. Рассчитанное среднее время термоактивированной трансформации
чешуйки графена и трансформации чешуйки графена в фуллерен при облучении
электронами как функции обратной температуры 1000/ T (в К-1)
(логарифмическая шкала). Черная пунктирная линия показывает приближение
Аррениуса (формула 4.1), зелёная пунктирная линия показывает режим, при
котором доминируют процессы, индуцированные облучением электронами.
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4.2.2 Механизм образования металл-углеродных гетероструктур
Все расчеты показывают, что под облучением электронами плоская чешуйка
графена сворачивается, затем через некоторое время происходит десорбция
кластера Ni. Однако в отличие от термоактивированной трансформации кластер
всегда остается связанным с углеродной оболочкой вплоть до её полного
замыкания, хотя

формирование

Ni-эндоэдральных

металлофуллеренов

не

обнаружено. Следует отметить, что формируемый фуллерен слишком мал, чтобы
включить внутрь себя кластер. Во всех расчетах на определенной стадии
происходит формирование метастабильных металл-углеродных гетероструктур,
однако времена жизни и геометрия этих метастабильных гетероструктур
различны.
На основе обнаруженных качественных различий между различными
гетероструктурами, можно рассмотреть два предельных случая. В первом случае
металлический кластер лишь немного деформируется и в течение всего
моделирования

сохраняет

свою

компактную

структуру

(рисунок

4.3).

В метастабильных гетероструктурах, наблюдаемых на заключительной стадии
трансформации,

металлический

кластер

связан

с

углеродной

оболочкой

несколькими никель-углеродными связями, при этом кластер прикреплен к
оболочке снаружи. Во втором предельном случае кластер сильно деформируется в
течение трансформации, в результате образуется метастабильный гетерофуллерен
с металлическим кластером, выступающей в качестве "заплатки", встроенной в
углеродную оболочку (рисунок 4.4). На начальном этапе трансформации для всех
расчетов происходят структурные перестройки по краям и в углах чешуйки:
происходит

образование

дефектов

(многоугольников,

отличных

от

шестиугольников) на краях чешуйки (рисунок 4.3б и рисунок 4.4б). Образование
дефектов-пятиугольников по краям чешуйки приводит к её искривлению, в
определенный момент реконструкция кромок чешуйки приводит к образованию
чашеобразной полой области (рисунок 4.3д и рисунок 4.3е).
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Рисунок 4.3. Расчет эволюции структуры чешуйки графена с прикрепленным
кластером металла под электронным облучением в ПЭМ ВР. Времена
наблюдения: (а) 0 с, (б) 33 с, (в) 54 с, (г) 95 с, (д) 117 с, (е) 201 с, (ж) 267 с, (и) 438
с, (к) 670 с и (л) 695 с (время расчета пересчитано в экспериментальное время в
ПЭМ ВР). Моменты времени, соответствующие структурам (а)-(л) показаны с
помощью вертикальных пунктирных линий. Время τ преобразования графенгетерофуллерен и жизни гетерофуллерена τ1 обозначены стрелками.
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Рисунок 4.4. Расчёт эволюции структуры чешуйки графена с прикрепленным
кластером никеля под электронным облучением в ПЭМ ВР. Времена наблюдения:
(а) 0 с, (б) 113 с, (в) 207 с, (г) 306 с, (л) 461 с, (е) 550 с, (ж) 632 с, (и) 689 с, (к) и
704 с (л) 1878 с. (время расчета пересчитано в экспериментальное время в ПЭМ
ВР). Моменты времени, соответствующие структурам (а)-(л) показаны с
помощью вертикальных пунктирных линий. Время τ трансформации графенгетерофуллерен обозначается стрелкой.
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В момент искривления и замыкания углеродной оболочки возможно
разнообразное поведение системы. В первом предельном случае образование
углерод-углеродных связей происходит преимущественно за счет уменьшения
количества углерод-никелевых связей (рисунок 4.3ж-к). Происходит быстрое
замыкание

кромок

чешуйки,

а

количество

двухкоординированных

и

однокоординированных атомов углерода, связанных с кластером никеля,
монотонно убывает. Как упоминалось выше, через некоторое время металлический
кластер десорбируется и углеродная оболочка полностью закрывается (рисунок
4.3л).
Во втором предельном случае наблюдается увеличение количества никельуглеродных связей, а не образование новых углерод-углеродных связей, что видно
по увеличению количества двухкоординированных и однокоординированных
атомов углерода, связанных с кластером (рисунок 4.4). Это происходит вследствие
«размазывания» кластера Ni по краям углеродной оболочки (рисунок 4.4 ж-и). В
результате образуется долгоживущий метастабильный гетерофуллерен, состоящий
из углеродной оболочки с металлической заплаткой (рисунок 4.4 ж-к). Тем не
менее, так же, как и в первом случае, оболочка фуллерена полностью замыкается
(рисунок 4.4л) и металлический кластер отлетает.
Необходимо отметить, что этот механизм качественно близок к механизму
для

термически

активированного

никель-катализируемого

преобразования

чешуйки графена в фуллерен (рисунок 4.1). Таким образом, трансформация
графен-фуллерен

является

примером

процесса,

аналогичным

образом

происходящим при высокой температуре и при облучении электронами.
Среднее время трансформации графен-гетерофуллерен при электронном
облучении (усреднение по всем расчетам) составляет 495 ± 200 с. Это лишь
немного меньше, чем время трансформации графен-фуллерен для чешуйки графена
без кластера при тех же условиях наблюдения в ПЭМ ВР в работе [128] (630 ± 120
c). Таким образом, металлический кластер имеет довольно слабое воздействие на
кинетику трансформации. Это подтверждает статистика частоты «успешных»
электронных ударов для различных типов атомов углерода, которая показывает,
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что 78% индуцированных облучением электронами перестроек структуры связаны
с электронными ударами по атомам углерода, не связанных с кластером (таблица
4.2).
Таблица

4.2. Рассчитанные

относительные

частоты

всех

вызванных

электронными ударами перестроек структуры и эмиссии атомов для атомов
углерода различных типов.
Типы атомов углерода

Все перестройки Эмиссия

Не связанные с кластером
1. Однокоординированные атомы

0.0167

0.1224

2. Двухкоординированные атомы

0.0471

0.0612

3. Двухкоординированные атомы в цепочках

0.2012

0.0204

0.3876

0.0204

0.0550

0.0816

6. Краевые трёхкоординированные атомы

0.0756

0

Всего:

0.7831

0.3061

8. Однокоординированные атомы

0.0393

0.0204

9. Двухкоординированные атомы

0.0245

0.0204

10. Двухкоординированные атомы в цепочках

0.0726

0.1020

0.0020

0

0.0020

0

15. Адатомы

0.0765

0.5510

Всего:

0.2169

0.6939

4. Трёхкоординированные атомы не в
шестиугольниках
5. Трёхкоординированные атомы углерода в
шестиугольниках

Связанные с кластером

11. Трёхкоординированные атомы не в
шестиугольниках
12. Трёхкоординированные атомы углерода в
шестиугольниках
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Тем не менее, влияние кластера металла на процесс трансформации при
облучении электронами можно объяснить следующим образом. Во-первых,
кластер

способствует

обертыванию

вокруг

себя

чешуйки

графена

при

формировании углеродной оболочки, что видно из увеличения числа связей
никель-углерод в течение трансформации во всех расчетах. Таким образом, кластер
стабилизирует структурные перестройки, направленные на сворачивание чешуйки
графена. О попытках чешуйки обернуться вокруг кластера можно судить по
наличии пиков в количестве N CNi двухкоординированых и однокоординированных
атомов углерода, связанных с кластером до образования чашеобразной области
(рисунок 4.3е и рисунок 4.4е). Во-вторых, наличие кластера добавляет новые
реакции, вызванные облучением (т. к. появляются дополнительные типы атомов
углерода

на

стадии

2

алгоритма

CompuTEM),

которые

способствуют

трансформации. Например, электронные удары могут привести к передаче атомов
углерода

от

чешуйки

к

кластеру,

которые

впоследствии

могут

снова

присоединиться к чешуйке, изменив при этом её структуру по сравнению со
структурой до передачи. О существовании такого процесса, невозможного для
чисто углеродной чешуйки, говорит повышение числа атомов углерода N d ,
растворенных или адсорбированных на кластере (рисунок 4.3 и рисунок 4.4) по
сравнению с равновесным уровнем для той же системы при высокой температуре
(рисунок 4.1). Наконец, наличие кластера изменяет энергию активации для реакций
в зоне контакта между чешуйкой графена и кластером, что приводит к изменениям
в

сечениях процессов

облучения

в

этой

области. Этот

эффект

можно

проиллюстрировать путем сравнения реакций выбивания атомов для чисто
углеродной чешуйки [128] и чешуйки с кластером.
В процессе моделирования трансформации при облучении электронами
наблюдается эмиссия нескольких атомов углерода. Фуллерены, образовавшиеся из
чешуйки графена состоят в среднем из 84 ± 5 атомов, т.е. в среднем 12 атомов
эмитируются перед замыканием углеродной оболочки. Это на порядок меньше,
чем количество атомов в начальной чешуйке, следовательно, уменьшением
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размера чешуйки можно пренебречь. С другой стороны, это намного больше, чем
потеря 1-2 атомов, наблюдаемая в работе [128] для чешуйки графена без
кластера. Статистические данные о электронно-индуцированных перестройках для
атомов углерода разного типа показывает, что в 69% случаев происходит эмиссия
атомов углерода, связанных с кластером Ni (таблица 3.2). 55% таких событий
составляют

отлеты

атомов

углерода,

адсорбированных

на

кластере

Ni

(адатомов). Можно сделать вывод о том, что одним из важных каналов эмиссии
атомов углерода является процесс передачи атомов углерода от чешуйки графена в
кластер с последующей эмиссии. Кластер металла снижает пороговую энергию для
эмиссии углеродных атомов и способствует уменьшению общего количества
атомов углерода в течение процесса.
4.2.3 Исследование структуры и выхода гетерофуллеренов
Некоторые выводы о каталитической роли кластера при трансформации
графен-гетерофуллерен можно также сделать, исходя из детального анализа числа
двухкоординированных и однокоординированных атомов углерода, связанных с
кластером. Эта величина характеризует площадь контакта между оболочкой
углерода и кластером показывает степень участия кластера в процессах
трансформации. Рисунок 4.5 показывает, что существует корреляция между
средним количеством атомов углерода, связанных с кластером от момента начала
расчета

до

момента

окончания

трансформации

N CNi

t 

и

трансформации  . Общая тенденция такова, что большие значения

временем

N CNi

t 

соответствуют меньшим временам трансформации. Это означает, что чем больше
связей возникает между кластером и чешуйкой, то есть чем сильнее их
взаимодействие, тем быстрее происходит трансформация. Время трансформации
варьируется в диапазоне от 300 с для кластеров, соединенных в среднем с 6
двухкоординированными и однокоординированными атомами углерода до 1000 с
для

кластеров,

связанных

с

4-5

однокоординированными атомами углерода.

двухкоординированными

и
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Рисунок 4.5. (вверху) Рассчитанное количество двухкоординированых и
однокоординированных атомов углерода, связанных с кластером NCNi,
усредненное от начала моделирования до окончания трансформации в
зависимости от времени трансформации графен-гетерофуллерен  под
электронным облучением. (внизу) Рассчитанное количество
двухкоординированых и однокоординированных атомов углерода NCNi, связанных с
кластером, усредненное от момента сворачивания чешуйки графена до момента
десорбции кластера (красные символы) или до конца моделирования (синие
символы) в зависимости от времени жизни гетерофуллерена  под электронным
облучением.
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Количество двухкоординированных
углерода,

связанных

с

кластером

и

однокоординированных

никеля

N CNi

после

атомов

формирования

гетероструктуры также коррелирует с её стабильностью. Для характеризации
последнего можно определить время жизни гетероструктуры  1 как период времени
между моментом τ образования замкнутой оболочки до момента десорбции
кластера, то есть обращения в ноль числа атомов N CNi . Для четырех расчетов,
которые были остановлены до десорбции кластера, время жизни определяется как
период времени между моментом  замыкания структуры до момента окончания
моделирования. Рисунок 4.5 показывает, что среднее время жизни возрастает с
увеличением количества N CNi

t 

. Это можно объяснить тем, что сильное

взаимодействие между кластером и углеродной оболочки обеспечивает большую
стабильность гетероструктуры. Время жизни колеблется от менее 50 с в случае,
когда

кластер

связан

только

с

2-3

двухкоординированными

и

однокоординированными атомами углерода (гетероструктуры соединены с
кластером извне только несколькими никель-углеродными связями, см., например,
рисунок 4.3к) до 1000 с в случае, когда кластер связан с более чем 6
двухкоординированными

и

однокоординированными

атомами

углерода

(гетерофуллерены с кластером, выступающим в качестве заплатки на углеродном
каркасе, например, на рисунке 4.4). В обоих случаях это время жизни является
достаточным для остановки электронного облучения в ПЭМ ВР в момент, когда
образовалась гетероструктура. Примеры изображений, которые можно наблюдать
в ПЭМ ВР во время трансформации графен-гетерофуллерен, представленные
на Рисунок 4.3 и Рисунок 4.4 (смоделированные изображения в ПЭМ изготовлены
С. Сковроном) показывают, что различия между рассмотренными типами металлуглеродных гетероструктур можно наблюдать в ПЭМ ВР и, таким образом,
контролировать процесс трансформации, обеспечивая образование интересующей
структуры.
Кроме того, время жизни гетероструктур, образованных в результате
трансформации

чешуйки

графена

оказываются

порядка

самого

времени
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трансформации. Временная зависимость числа гетероструктур, которые находятся
в стадии трансформации между моментами замыкания оболочки и десорбции
кластера имеет максимум при 700 с (рисунок 4.6) с выходом более 50% в течение
~ 500 с. Следственно, такие гетероструктуры могут быть синтезированы
экспериментально с высоким выходом без какого-либо визуального контроля в
ПЭМ ВР, если облучение электронами прекращать в момент, когда достигается
максимальный выход гетероструктур.

Рисунок 4.6. Рассчитанное количество гетероструктур на стадии
трансформации между моментами сворачивания чешуйки графена и десорбции
кластера для 19 расчетов в разные моменты времени t (с) под электронным
облучением в ПЭМ ВР. Горизонтальная линия соответствует 50%-ному выходу
гетероструктур.
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4.3 Заключение по главе
Проведено

молекулярно-динамическое

моделирование

трансформации

чешуйки графена как при высокой температуре, так и под действием электронного
облучения. На

основании

результатов

моделирования

термоативационной

трансформации, для релаксации структуры на стадии 6 алгоритма CompuTEM
между

последовательными

электронными

ударами

выбрана

температура

моделирования Tel  1800 K . Уже при этой температуре удается разделить эффекты
воздействия электронного облучения и высокой температуры. Таким образом,
подобранные параметры расчета могут быть успешно использованы для
моделирования каталитических неравновесных систем.
На

начальном

этапе

индуцированной

облучением

трансформации

происходит генерация дефектов на краях чешуйки, что аналогично начальной
стадии трансформации чешуйки графена без кластера металла. Однако на
следующем этапе, при формировании чашеобразной области, которая приводит к
замыканию чешуйки в сферическую оболочку, включающую в себя кластер
металла, т. е. к образованию гетерофуллерена, поведение системы отличается.
Наблюдается

два

предельных

преимущественным

случая. В

образованием

первом

никель-углеродных

предельном

случае

с

связей,

наблюдается

трансформация в гетерофуллерен с кластером никеля, выступающем в качестве
заплатки в углеродной клетке. Во втором случае образуются гетероструктуры с
металлическим кластером, связанным с замкнутой оболочкой фуллерена
несколькими

связями

трансформации

извне. Этот

механизм

графен-гетерофуллерен

термоактивированной

трансформации,

индуцированной

качественно
что

близок

облучением

к

механизму

подтверждает

сходство

термоактивированных и индуцированных облучением процессов для углеродных
наноструктур.
Показано, что присутствие кластера имеет умеренное воздействие на общую
кинетику индуцированной облучением трансформации. Роль кластера в этом
процессе связана с (1) обертыванием чешуйки графена вокруг него, (2) введением
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новых возможных вызванных облучением событий, и (3) изменение пороговой
энергии вызванных облучением событий. В частности, было обнаружено, что
кластер снижает пороговую энергию для отлета углеродных атомов и способствует
потерям атомов. Совокупное влияние на кинетику трансформации наличия
катализатора-кластера металла и воздействия электронного облучения довольно
слабое, так, среднее время трансформации чешуйки с кластером при облучении
ненамного меньше, чем чешуйки без кластера (495±200 нс против 630±120 нс).
Выявлены соотношения между числом атомов углерода, связанных с
кластером,

временем

гетероструктуры.

трансформации

и

временем

жизни

образованной

Рассчитанные времена трансформации и времена жизни

структур типа «гетерофуллерен с заплаткой» составляют порядка сотен секунд, что
говорит о возможности контролировать все этапы трансформации в ПЭМ
ВР, максимальный выход в 80% прогнозируется на 700 с наблюдения.
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5 Трансформация аморфного углерода с прикрепленным кластером металла
при облучении электронами
Недавно был предложен новый метод синтеза никелевых ЭМФ путем
электронно-лучевой обработки никелевых кластеров, окруженных аморфным
углеродом или графеновой чешуйкой при визуализации в электронном микроскопе
высокого разрешения. Подробно детали экспериментального синтеза ЭМФ с
использованием данного метода описаны в главе 1.4.

В данной главе для

объяснения

данных

приведенных

выше

экспериментальных

проводится

моделирование трансформации кластеров аморфного углерода с прикрепленным
кластером никеля внутри углеродной нанотрубки.
5.1 Результаты моделирования
5.1.1 Механизм образования эндоэдральных металлофуллеренов и
гетерофулеренов
Для изучения и разделения роли электронного облучения и углеродной
нанотрубки как удерживающего реактора, были рассмотрены три случая обработки
структуры:

облучение

электронами

внутри

углеродной

нанотрубки,

термообработка внутри углеродной нанотрубки и облучение электронами той же
аморфной структуры в вакууме. Поскольку термодинамические флуктуации
оказывают значительное влияние на неравновесные процессы, для каждого из этих
случаев было выполнено 50 численных экспериментов.
Исходная структура аморфного углерода, состоящая из 160 атомов и
окружающая кластер никеля из 13 атомов, была получена путем последовательного
добавления димеров углерода в случайных точках, расположенных на расстояниях
от 1,4 до 5 Å от центра кластера с последующим отжигом при высокой температуре
(2500 K). Чтобы имитировать структуры, наблюдаемые в ПЭМ ВР (рисунок 1.5,
панель d), в которых нанотрубка служит контейнером, в котором происходит
реакция, кластер, окруженный аморфным углеродом, был вставлен внутрь (14,14)
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углеродной нанотрубки с полусферическим выступом диаметром 14,6 Å. При этом
между аморфной структурой углерода или никелевым кластером и стенкой
углеродных нанотрубок не образовывались ковалентные связи, так как расстояние
между ними в течение расчетов обычно превышало 3 Å. Структура нанотрубки
была геометрически оптимизирована, а затем зафиксирована на всем протяжении
расчета. Для получения информации о топологии гетероструктур, наблюдаемых в
расчетах, анализировался набор параметров, выдаваемый программой. В
частности, так же, как и в главе 3, было введено разделение трехкоординированных
атомов

на

«аморфные»

Анализируется

и

«принадлежащие

суммарное

количество

формирующейся

двухкоординированных

однокоординированных углеродных атомов в цепочках
трехкоординированных

атомов

углерода

оболочке».

в

NC

аморфной

и

и количество
области

N 3a ,

трехкоординированные атомы, принадлежащие формирующейся оболочке N 3 ,
суммарное количество N d атомов углерода, растворенных в кластере и количество
N CNi двухкоординированных и однокоординированных атомов углерода, общее

количество пятиугольников N 5 , шестиугольников N 6 , семиугольников N 7 и
других многоугольников N r , потенциальная энергия на атом E

как функции

времени в ПЭМ ВР (вычисленного исходя из дозы облучения), t.
Облучение электронами моделировалось при помощи алгоритма CompuTEM с
параметрами, подобранными ранее при исследовании трансформации небольшой
углеродной чешуйки в фуллерен.
Чтобы дифференцировать фуллереноподобные структуры в соответствии с
относительным положением кластера Ni также было проанализировано общее
tot
 NCNi  N d , и среднее
число атомов углерода, связанных с кластером никеля NCNi

расстояние между центрами масс атомов углерода изначально принадлежащих
C

Ni

C

аморфной структуре, и атомам никеля в кластере r  r цм  r цм , где векторы r цм и
Ni

r цм описывают положения центров масс атомов углерода и никеля, соответственно.
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Предполагается,

что

структура

аморфного

углерода

необратимо

трансформируется в фуллереноподобную когда либо количество атомов углерода
в цепочках N С , либо число трехкоординированных атомов углерода в аморфной
области N 3a достигает половины их начальных значений (в зависимости от того,
какая из величин уменьшается в 2 раза первой). Такое уменьшение показывает, что
начальная хаотическая структура аморфного углерода ( NC  N3a ~ Ntot , где N tot общее количество атомов углерода в систему) трансформировалась в более
регулярную фуллереноподобную структуру с полостью в центре.
Моделирование для всех трех рассмотренных случаев воздействия на
аморфную структуру показало качественное сходство процессов образования ЭМФ
и гетерофуллеренов для всех трёх случаев воздействия. Трансформация аморфного
углерода в оболочку фуллерена происходит с образованием либо гетерофуллерена
с заплаткой-кластером или ЭМФ с кластером никеля внутри в зависимости от
положения кластера металла в момент окончания формирования фуллереновой
оболочки. Примеры численных экспериментов, проведенных для исследования
индуцированных электронным облучением трансформаций внутри углеродной
нанотрубки, приводящей к образованию ЭМФ и гетерофуллерена с заплаткойкластером, показаны на рисунках 5.1 и 5.2, соответственно.
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Рисунок 5.1. Иллюстрация эволюции структуры при трансформации кластера
аморфного углерода C160 с прикрепленным кластером Ni13 в эндоэдральный
металлофуллерен при облучении электронами: структуры, наблюдаемые при (а)
0 нс (начальная структура), (б) 50 с, (в) 149 с, (г) 300 с, (д) 450 с, (е) 650 с, (ж)
750 нс и (и) 900 нс. Моменты времени, соответствующие структурам (а)-(и)
показаны вертикальными пунктирными линиями.
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Рисунок 5.2. Иллюстрация эволюции структуры при трансформации кластера
аморфного углерода C160 с прикрепленным кластером Ni13 в гетерофуллерен с
заплаткой при облучении электронами: структуры, наблюдаемые при (а) 0 нс
(начальная структура), (б) 50 с, (в) 152 с, (г) 200 с, (д) 450 с, (е) 602 с, (ж) 750 нс
и (и) 900 нс. Моменты времени, соответствующие структурам (а)-(и) показаны
вертикальными пунктирными линиями.
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На рисунке 5.1в показано быстрое образование замкнутой фуллереновой
оболочки вокруг никелевого кластера. После образования оболочка остается
стабильной в течение всего времени моделирования. Среднее время образования
ЭМФ составляет порядка 1000 с, а накопленная в ходе расчета доза 4 · 10 9 е-/нм2
очень хорошо коррелирует с характерными временными масштабами и дозами,
наблюдаемыми в экспериментах. Среднее межатомное расстояние между атомами
никеля в кластере составляет 2,4 Å, что соответствует расстоянию между
проекциями ближайших соседей атомов на плоскость Ni(111) (2.1 Å), что также
хорошо согласуется с экспериментальными наблюдениями. Наличие структурных
дефектов, таких как семиугольники в оболочке образованного фуллерена,
характерно для МД-моделирования образования фуллеренов из-за относительно
небольшого времени моделирования, доступного для классической молекулярной
динамики. Как было показано для небольших кластеров аморфного углерода,
отжиг дефектов является наиболее длительной стадией при образовании
фуллеренов из аморфного углерода и отследить процесс исчезновения дефектов
при данных условиях с помощью методов классической молекулярной динамики
пока невозможно.
Примеры эволюции структуры, при которой образовались аналогичные
нанообъекты (эндоэдральный металлофуллерен и гетерофуллерен с заплаткой) при
облучении электронами в вакууме показаны на рисунке 5.3. Структура ЭМФ,
образовавшихся в вакууме по сравнению с теми, что образовались внутри
нанотрубки, более совершенна, что связано с возможностью увеличения времени
моделирования из-за уменьшения размера моделируемой системы (отсутствие
нанотрубки). Наблюдение углеродных цепочек, прикрепленных к фуллереновой
оболочке снаружи, также характерно для моделирования образования фуллеренов
из небольших кластеров (60-70 атомов) аморфного углерода (см. главу 3).
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Рисунок 5.3. Примеры эволюции структуры при моделировании трансформации
при облучении электронами в вакууме: (a) трансформация в эндоэдральный
металлофуллерен, (a1) 0 с, (а2) 103 с, (а3) 251 с, (а4) 300 с, (а5) 554 с, (а6) 700 с,
(а7) 851 с и (а8) 1350 с; (б) трансформация в гетерофуллерен с заплаткой: (б1) 0
s, (б2) 103 с, (б3) 200 с, (б4) 503 с, (б5) 650 с, (б6) 1000 с, (б7) 1200 с и (б8) 1250 с.
Таким образом, механизм трансформации кластеров аморфного углерода из 160
атомов с прикрепленным кластером металла во многом аналогичен трансформации
небольших кластеров аморфного углерода, описанной выше. На начальной стадии
формируется небольшая полость в середине структуры, однако при этом кластер
Ni может служить наночастицей-катализатором, на котором происходит это
формирование. Так же, как и при трансформации небольшой чешуйки графена,
значительное влияние на формирование полости оказывают реакции растворения
углерода в кластере металла и адсорбции на его поверхности. После образования
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оболочки начинается её перестройка с постепенным переходом больших
многоугольников (семиугольники и другие большие многоугольники) в пяти- и
шестиугольники и вставка прикрепленных к оболочке снаружи углеродных
цепочек. Так как структура содержит примерно в 3 раза больше атомов, чем
рассмотренные выше небольшие кластеры аморфного углерода, площадь
поверхности сформированной оболочки значительно больше, а кривизна
значительно меньше, что позволяет наблюдать постепенную перестройку
структуры и исчезновение дефектов.
Около 70% всех электронных ударов, приводящих к изменениям структуры,
приходится на атомы углерода без связи с кластером. При исследовании
трансформации небольшой чешуйки графена с прикрепленным кластером металла,
описанным выше, доля таких ударов составляла 78%, что близко к этому значению.
Можно сказать, что несмотря на то, что общая доля атомов углерода, связанных с
кластером, в начальной аморфной структуре составляет около 12-17%, почти 30%
влияющих на трансформацию электронных ударов приходится на эти атомы.
Наибольшее количество атомов как в начальной, так и в конечной структурах это
3-координированные атомы углерода, не принадлежащих к шестиугольникам N3d
(50-60%) и, соответственно, на них же приходится наибольшая доля успешных
ударов

(57%).

Рассчитанные

относительные

частоты

всех

вызванных

электронными ударами перестроек структуры атомов для атомов углерода
различных типов представлены в таблице 5.1.
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Таблица

5.1. Рассчитанные

относительные

частоты

всех

вызванных

электронными ударами перестроек структуры для атомов углерода различных
типов fe-, доля атомов углерода различных типов в начальной структуре f 0 и в
одном из полученных ЭМФ fEMF.
Типы атомов углерода

fe-

f0

fEMF

0.00909

0

0

Не связанные с кластером
Однокоординированные атомы

1.

Двухкоординированные атомы кроме

2.

атомов в цепочках

0.01601 0.10987 0.01731

Двухкоординированные

3.

атомы

в

цепочках
4.

0.0457

0.1618

0.0404

0.5726

0.4855

0.6936

Трёхкоординированные атомы не в

шестиугольниках
5.

Краевые трёхкоординированные атомы

0.0189

0.0231

0.0057

6.

Другие трёхкоординированные атомы

0.0268

0

0.0520

0.68934

0.7803

0.8092

0.11442

0.0115

0.0231

0.04301

0.0173

0

0.04373

0.0173

0

0.08842

0.0693

0.0867

Всего:
Связанные с кластером
7.
8.

Однокоординированные атомы
Двухкоординированные атомы кроме

атомов в цепочках
9.
10.

Двухкоординированные атомы в цепочках
Трёхкоординированные

атомы

не

шестиугольниках

в

11.

Краевые трёхкоординированные атомы

0.00725

0

0.0057

12.

Другие трёхкоординированные атомы

0.00728

0

0

13.

Aсорбированные димеры

0.00554

0

0

Всего:

0.30965 0.11566 0.11566
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5.1.2 Сравнение распределения полученных нанообъектов для различных
случаев воздействия на начальную структуру
Чтобы дифференцировать фуллереноподобные структуры в соответствии с
относительным положением кластера Ni также было проанализировано общее
tot
число атомов углерода, связанных с кластером никеля NCNi
 NCNi  N d , и среднее

расстояние между центрами масс атомов углерода изначально принадлежащих
C

Ni

C

аморфной структуре, и атомам никеля в кластере r  r цм  r цм , где векторы r цм и
Ni

r цм описывают положения центров масс атомов углерода и никеля, соответственно.
Эти две величины позволяют выделить следующие типы нанообъектов: (1)
эндоэдральные металлофуллерены, (2) гетерофуллерены с никелевой заплаткой,
(3) фуллерены с кластером никеля, прикрепленный снаружи, и (4) фуллерены и
отдельно кластер никеля. Для эндоэдральных металлофуллеренов r < 3 Å. Для
фуллеренов и отдельных никелевых кластеров

r

> 8 Å ( r

обычно резко

поднимается в тот момент, когда кластер никеля отделяется и улетает от
фуллерена). Для гетерофуллеренов с заплаткой-кластером и фуллеренами с
присоединенным кластером никеля

r

составляет от 3 до 8 Å. Однако для

гетерофуллеренов имеется больше атомов углерода, связанных с кластером никеля.
В случае присоединенного снаружи никелевого кластера общее число атомов
tot
углерода, связанных с кластером никеля, NCNi
, составляет менее 10 (включая атомы

углерода, растворенные в кластере), в то время как для гетерофуллеренов он
превышает 10. Первый из выбранных критериев определяет переход от начальной
аморфной структуры углерода в фуллерен, а второй определяет разнообразие
фуллереноподобных нанообъектов в соответствии с относительным положением
кластера никеля. Чтобы получить временные зависимости долей различных
структур и число переходов между ними (рисунок 5.4), параметры, используемые
в этих критериях (Nc, N3a, NCNi Ntot и rCNi) усредняются в течение 50 секунд в
расчетах в случае облучения электронами и 1 нс при термообработке.
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Рисунок 5.4. (вверху) Временные зависимости долей различных нанообъектов:
кластер никеля, окруженный аморфным углеродом (белый цвет), эндоэдральный
металлофуллерен (зеленый цвет), гетерофуллерен «с заплаткой» (желтый цвет),
фуллерен с прикрепленным кластером Ni (синий цвет), углеродный фуллерен и
десорбированный кластер металла (красный цвет) (внизу). Среднее количество
переходов между ними (на одну структуру данного типа), полученное в
моделировании.
Как видно из рисунка 5.4, во всех трех рассмотренных случаях обработки
кластера аморфного углерода образование ЭМФ наблюдается только для части
численных экспериментов и поэтому может быть классифицировано как случайное
событие, в полном соответствии с экспериментальными результатами. В расчетах
по исследованию трансформации графеновой чешуйки с прикрепленным
кластером никеля под электронным облучением в вакууме и термообработке
наблюдались только гетерофуллерены с заплаткой-кластером, без образования
ЭМФ. Это означает, что для образования ЭМФ из углеродной наноструктуры с
присоединенным металлическим кластером предпочтительным по сравнению с
чешуйками графена являются кластеры аморфного углерода. Было обнаружено,
что ЭМФ значительно более стабильны при электронном облучении и термической
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обработке (практически отсутствуют обратные переходы в гетерофуллерены или
аморфный углерод), чем гетерофуллерены, которые превращаются в замкнутые
фуллереновые оболочки с никелевыми кластерами, прикрепленными относительно
небольшим количеством связей к внешней стороне оболочки (голубые области на
рисунке 5.4), что обычно приводит к десорбции кластера никеля (красные области
на рисунке 5.4). Этот качественный вывод об относительной устойчивости ЭМФ и
гетерофуллеренов с заплаткой-кластером согласуется с большей энергией связи
для большей части ЭМФ по сравнению с гетерофуллеренами с заплаткойкластером. Обратные переходы в аморфный углерод отсутствует, т. е. все кластеры
аморфного углерода необратимо трансформируются либо с образованием металлуглеродных гетероструктур, либо с образованием чисто углеродных фуллеренов.
Тип структуры на выходе определяется положением кластера металла в момент
замыкания углеродной оболочки.
5.1.3 Влияние облучения электронами и углеродной нанотрубки-реактора на
максимальный выход гетероструктур
Хотя общие характерные особенности при формировании металл-углеродной
гетероструктуры наблюдаются для ЭМФ и гетерофуллеренов с заплаткойкластером во всех трех рассматриваемых случаях воздействия на систему,
временные зависимости доли различных нанообъектов, показанных на рисунке 5.4,
показывают

значительные

различия

в

максимальном

выходе

ЭМФ

и

гетерофуллеренов (рисунке 5.5). Выходы ЭМФ и гетерофуллеренов при
электронном облучении по сравнению с термообработкой значительно больше
(наблюдаются увеличение на 600% и около 150% для ЭМФ и гетерофуллеренов
соответственно). Хотя следовало ожидать, что процессы трансформации должны
происходить одинаково для любого источника энергии для перегруппировки
связей в системе, то есть в данном случае при термообработке и при облучении
электронами. Следственно, можно сказать, что последнее относится к чистым
углеродным

системам.

Например,

в

экспериментальных

исследованиях
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образования графеновых нанолент внутри углеродных нанотрубок [195] и
моделирования трансформации чешуек графена в фуллерен [128] между
продуктами термической обработки и электронным облучением не было
обнаружено разницы.

Рисунок 5.5. (вверху) Вычисленные временные зависимости потенциальной
энергии (на атом) гетероструктуры никель-углерод для 50 расчетов при
облучении электронами внутри нанотрубки и в вакууме, (внизу) рассчитанные
максимальные выходы эндоэдральных металлофуллеренов и гетерофуллеренов «с
заплаткой» при облучении электронами в вакууме и внутри углеродной
нанотрубки, а также при термообработке внутри углеродной нанотрубки.
В гетеросистемах «металл-углерод» энергия, полученная от электронных
ударов, передается главным образом легким атомам углерода. Поэтому
электронное облучение способствует главным образом перестройке связей между
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атомами углерода, в отличие от термообработки, где высокая температура и
равномерный нагрев способствует проникновению никелевого кластера через
оболочку фуллерена с последующей десорбцией кластера. Необходимо отметить,
что в каждом расчете приблизительно 4 атома углерода удаляется из системы
(эмитируются) в расчетах с электронным облучением системы внутри углеродной
нанотрубки. Это составляет примерно 1,7 % от общего числа ударов и значительно
меньше этого значения, полученного для трансформации плоской углеродной
чешуйки. Поскольку атомы углерода, связанные с атомами никеля, имеют
значительно большую вероятность удаления из системы металл-углерод
электронными ударами, чем трехкоординированные атомы, не связанные с Ni,
выбивание таких атомов может способствовать формированию ЭМФ по сравнению
с гетерофуллеренами, что также может привести к увеличению выхода ЭМФ при
облучении электронами.
Поскольку выход ЭМФ при электронном облучении внутри углеродной
нанотрубки примерно на 30% больше, чем в вакууме, очевидно, что нанотрубка
также оказывает значительное влияние на процесс трансформации аморфного
углерода. Трансформация является направленным процессом, который происходит
с значительным уменьшением энергии системы, что показано на рисунке 5.5, и без
обратных переходов с разрушением эндофуллерена (см. рисунок 5.4 и
экспериментальные наблюдения (рисунок 1.5)). Непосредственно на саму
трансформацию

в

фуллерен

влияние

нанотрубки

случае

не

является

существенным. Проникновение кластера Ni через углеродную оболочку во время
её образования и после этого возможно двумя способами: внутрь оболочки и из нее
через отверстие, которое еще не полностью закрыто, или через отверстие,
образованное в уже замкнутой оболочке путем диссоциации углеродных связей
вокруг кластера. В частности, перенос кластера внутрь оболочки соответствует
наблюдаемым

переходам

от

гетерофуллерена

к

ЭМФ

и

фуллерена

с

присоединенным кластером к гетерофуллерену. Стенка углеродной нанотрубки
препятствует перемещению никелевого кластера из фуллереновой оболочки
наружу, тем самым препятствуя его отлёту. Таким образом, углеродная нанотрубка
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оказывает положительное влияние на формирование ЭМФ по сравнению с
гетерофуллеренами в случаях, когда система находится внутри нанотрубки в
отличие от трансформации в вакууме, что объясняет наблюдаемое увеличение
выхода ЭМФ в случае облучения электронами внутри нанотрубки.
5.2 Заключение по главе
Для объяснения экспериментальных данных по синтезу эндоэдральных
металлофуллеренов при облучении электронами в ПЭМ ВР кластеров металла,
окруженных аморфным углеродом, было проведено молекулярно-динамическое
моделирование.
Был изучен механизм формирования ЭМФ при трёх разных вариантах
воздействия на структуру: облучении электронами в вакууме и внутри УНТ,
термообработка внутри УНТ, что позволило выявить влияние электронного
облучения и реакционного контейнера - углеродной нанотрубки в процессе
формирования ЭМФ. В то время как образование ЭМФ наблюдается для всех трех
моделируемых случаев, самый высокий выход ЭМФ происходит при облучении
электронами внутри углеродной нанотрубки. Таким образом, как электронное
облучение, так и углеродная нанотрубка способствуют формированию ЭМФ.
Поскольку выход ЭМФ при электронном облучении в несколько раз больше, чем
при термообработке, облучение имеет решающее значение при синтезе данных
структур. Это связано с тем, что при электронном облучении энергия, передаваемая
в систему, в основном передается атомам углерода и поэтому расходуется в
основном на трансформацию углеродной наноструктуры в фуллереновую
оболочку, в то время как при термообработке некоторая часть этой энергии
затрачивается

на

движение

кластера

металла

через

формирующуюся

фуллереновую оболочку и десорбцию. Показано, что углеродная нанотрубка
выступает в качестве очень узкого контейнера, который препятствует движению
кластера металла и его возможной десорбции.
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Наблюдаемые

в

моделировании

структуры

внешне

соответствуют

наблюдаемым экспериментально в ПЭМ ВР. Среднее время образования ЭМФ
составляет порядка 1000 с, а накопленная в ходе расчета доза 4 · 10 9 е-/нм2 очень
хорошо коррелирует с характерными временными масштабами и дозами,
наблюдаемыми в экспериментах. Таким образом, проведенное моделирование
качественно и количественно соответствует наблюдаемому экспериментально
процессу трансформации кластеров аморфного углерода с образованием ЭМФ и
гетерофуллеренов.
Установлено, что механизм формирования ЭМФ из аморфного углерода во
многом аналогичен механизму трансформации кластеров аморфного углерода из
160 атомов с прикрепленным кластером металла во многом аналогичен
трансформации небольших кластеров аморфного углерода, описанной выше.
Характерные реакции, вызванные совместным воздействием катализаторакластера металла и электронного облучения также во многом схожи с реакциями
при трансформации графеновой чешуйки с прикрепленным кластером металла в
фуллерен при электронном облучении. Поскольку образование ЭМФ наблюдается
для всех трёх случаев воздействия на структуру, это открывает возможности для
производства новых типов ЭМФ и гетерофуллеренов в вакууме или буферном газе,
или на поверхности путем облучения электронами или термообработке исходного
металл-углеродного материала, что открывает новые возможности для синтеза
ЭМФ с использованием описанного метода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе теоретического исследования процессов образования и трансформации
углеродных наноструктур в каталитических и неравновесных системах, проведенного
в

представленной

работе,

с

помощью

метода

молекулярно-динамического

моделирования исследованы механизмы трансформации углеродных наноструктур:
небольших кластеров аморфного углерода и чешуек графена при наличии
катализатора – кластера никеля при термообработке и при облучении электронами в
просвечивающем электронном микроскопе.
 Показана возможность образования фуллеренов из небольших кластеров
аморфного углерода при нагреве. Предложен оригинальный физический
механизм трансформации, выявлены две стадии трансформации с разным
временным масштабом. Подробно исследованы реакции перегруппировки
связей при релаксации промежуточных структур, в частности, подробно
изучены реакции перегруппировки связей в структуре в процессе вставки
углеродных цепочек в оболочку фуллерена непосредственно перед
завершением

её

формирования.

Показана

возможность

получить

бездефектные фуллерены из первоначально неупорядоченной аморфной
системы.
 Показана возможность образования гетерофуллеренов из чешуек графена с
прикрепленными кластерами металла при облучении электронами, обнаружен
новый тип структур – гетерофуллерены типа «фуллерен с заплаткой» («patched
fullerene»). Рассчитанные в работе времена трансформации и времена жизни
полученных в моделировании гетероструктур говорят о возможности
контролировать все этапы синтеза для достижения максимального выхода таких
гетероструктур.
 Объяснены

экспериментальные

данные

по

синтезу

эндоэдральных

металлофуллеренов (ЭМФ) из никелевых кластеров, окруженных аморфным
углеродом при облучении электронами. Наблюдаемые в моделировании
структуры внешне соответствуют наблюдаемым экспериментально в ПЭМ ВР,
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полученное при моделировании среднее время образования ЭМФ и
накопленная в ходе расчета доза облучения хорошо коррелирует с
характерными
экспериментах.

временными
Предложен

масштабами

и

оригинальный

дозами,

наблюдаемыми в

физический

механизм

экспериментально наблюдаемого образования ЭМФ. Показана возможность
применения метода для синтеза ЭМФ и гетерофуллеренов в вакууме или
буферном газе, или на поверхности путем облучения электронами или
термообработке исходного металл-углеродного материала.
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