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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования и степень её разработанности
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
металл-углеродная
механические

или

гетеросистема
химические

обнаруживает
свойства.

интересные

Однако

электронные,

реализация

перспектив

применения углеродных наноструктур требует детального понимания физикохимических механизмов их образования и поведения при различных воздействиях
(нагрев, облучение электронами или ионами). Несмотря на значительный прогресс,
достигнутый в получении углеродных наноструктур в лабораторных условиях, для
их синтеза в промышленных масштабах необходимо повышение эффективности
существующих методов синтеза и разработка новых, позволяющих получать ранее
недоступные

наноматериалы.

Так

как

на

данный

момент

современные

экспериментальные методы не позволяют глубоко изучать атомистические
механизмы при синтезе наноструктур, основным методом для их исследования
остаётся теоретическое исследование, в частности, с помощью современных
методов компьютерного моделирования.
Фуллерены (молекулы, представляющие собой полые оболочки из атомов
углерода с sp2-гибридизацией) являются одними из наиболее активно исследуемых
углеродных наноструктур. Их уникальные физико-химические свойства делают их
перспективными материалами для применения в медицине, микроэлектронике и
других

отраслях

промышленности.

Детальный

атомистический

механизм

образования фуллеренов представляет интерес с фундаментальной точки 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 с
образованием замкнутых фуллереноподобных структур, в том числе под действием
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неравновесных факторов в каталитических системах.
Одними из наиболее перспективных углеродных гетеросистем на основе
фуллеренов являются гетерофуллерены (фуллерены, в которых некоторые атомы
углерода заменены атомами других элементов), а также эндоэдральные фуллерены
(фуллерены, внутри оболочки которых расположены атомы или кластеры других
химических элементов) и их производные. Эндоэдральные металлофуллерены
(ЭМФ), т. е. фуллерены, внутри оболочки которых расположены атомы или
кластеры металла, перспективны для биологических и медицинских применений, а
также для использования в молекулярной электронике. Однако разнообразие ЭМФ,
полученных с помощью современных методов синтеза, очень ограничено.
Традиционные методы синтеза ЭМФ в реакторе дугового разряда или лазерного
испарения

в

основном

ограничиваются

щелочноземельными

элементами,

лантанидами и переходными металлами групп V-VIII [1], а максимальным числом
атомов, которые удается поместить внутрь оболочки фуллерена, является 7 атомов
для Sc4O3@C80 [2].
Существуют экспериментальные данные о синтезе никелевых ЭМФ с
применением нового метода: облучении электронами кластеров Ni, окруженных
аморфным

углеродом

или

графеновой

чешуйкой

при

визуализации

в

просвечивающем электронном микроскопе [3]. Предлагаемый метод может быть
распространен на кластеры из других металлов, включая кластеры, состоящие из
атомов

нескольких

химических

элементов.

Однако

для

объяснения

экспериментальных данных необходимо теоретическое исследование, которое
позволит детально описать 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 наноматериалов
в каталитических и неравновесных условиях.
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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

механизм

трансформации,

исследованы

реакции

перестройки связей при релаксации промежуточных структур.


Впервые показана возможность получить фуллерены без дефектов из

первоначально неупорядоченной аморфной системы.


Впервые обнаружены ранее не наблюдавшиеся гетероструктуры типа

«patched fullerene» («фуллерен с заплаткой»), полученные в результате трансформации
чешуек графена с прикрепленными кластерами Ni.


Предложен оригинальный физический механизм экспериментально

наблюдаемого образования эндоэдральных металлофуллеренов при облучении
электронами кластеров Ni, окруженных аморфным углеродом в просвечивающем
электронном микроскопе.
Практическая значимость результатов проведенных исследований


Предложен способ получения нового типа металл-углеродных
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гетеросистем: «фуллерены с заплаткой-кластером металла» («patched fullerenes»).
Рассчитанные в работе времена трансформации и времена жизни таких
гетеросистем говорят о возможности контролировать все этапы синтеза для
достижения максимального выхода таких гетеросистем.


Объяснены экспериментальные данные по синтезу эндоэдральных

металлофуллеренов (ЭМФ) из кластеров Ni, 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, буферном газе или
на поверхности с помощью облучения электронами или нагреве исходного металлуглеродного материала. Проведенное в работе исследование механизмов
образования углеродной оболочки вокруг кластера металла может потенциально
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 других системах.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность результатов проведенного моделирования обеспечивается
использованием современных методов расчета и сравнением с результатами
других работ, использующих данные методы, а также прямым сравнением с
экспериментальными данными по синтезу металл-углеродных гетеросистем.
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

фуллерены

без

дефектов

могут

образоваться

непосредственно в результате самоорганизации первоначально хаотической
системы без последующих реакций перестройки структуры.
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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 облучении электронами.
Личный вклад автора диссертации
Все расчеты при помощи разработанного в лаборатории кода MDkMC,
подбор параметров моделирования, обработка полученных в ходе численного
эксперимента результатов и интерпретация результатов, которые легли в основу
представленной работы, были выполнены лично автором. Постановка задач и
выбор рассматриваемых систем проводились автором совместно с научным
руководителем и научной группой (Поповым А.М. и Лебедевой И. В.).
Апробация работы
Основные

результаты

работы

докладывались и обсуждались

на 7

международных и всероссийских научных конференциях и молодежных школах:
11-я Курчатовская Молодежная Научная Школа, Москва, Россия, 2013; 56-я
международная научная конференция МФТИ, Москва, Россия, 2013; 13-я
Курчатовская Молодежная Научная Школа, Москва, Россия, 2015; 58-я
международная
12th

научная

конференция

МФТИ,

Москва,

Россия,

2015;

International conference "Advanced Carbon Nanostructures 2015", Санкт-

Петербург,

Россия,

Nanostructures

2015;

13th

International

conference "Advanced

Carbon

2017", Санкт-Петербург, Россия, 2017; 15-я Курчатовская

Междисциплинарная Молодежная Научная Школа, Москва, Россия, 2017;
Полнота изложения материалов диссертации
Содержание работы отражено в 10 публикациях, в том числе – в 3 статьях в
рецензируемых научных журналах (3 – Web of Science и Scopus), в 7 материалах и
тезисах конференций.
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Структура работы и объём диссертации:
Объем работы составляют 120 страниц текста, включающих 26 рисунков, 7
таблиц и 195 ссылок на литературу. Диссертация разделена на введение, пять глав,
заключение и список литературы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

кратко

обоснована

актуальность

темы

диссертации,

сформулированы цель работы и решаемые задачи, научная новизна и практическая
значимость полученных результатов, изложены основные положения, выносимые
на защиту.
В первой главе проведен подробный обзор работ, посвященных
теоретическому и экспериментальному исследованию образования углеродных
наноструктур

в

гетерогенных

системах.

Рассмотрены

предложенные

теоретические модели образования фуллеренов и углеродных нанотрубок. Также
приведен обзор работ, посвященных теоретическим и экспериментальным
исследованиям

образования

углеродных

самоорганизации различных углеродных систем.

наноструктур

вследствие

Дан краткий обзор работ,

посвященных синтезу и исследованию свойств металл-углеродных гетеросистем на
основе

фуллеренов:

эндоэдральных

металлофуллеренов

(ЭМФ)

и

гетерофуллеренов. Анализ литературных источников показал, что необходимы
дальнейшие исследования процесса образования гетерофуллеренов и ЭМФ.
Подробно описан новый метод синтеза ЭМФ с никелем внутри [3] с помощью
облучения электронами кластеров Ni, окруженных аморфным углеродом внутри
углеродной нанотрубки при визуализации в просвечивающем электронном
микроскопе высокого разрешения (ПЭМ ВР). Для объяснения экспериментальных
данных, а также для исследования возможности синтеза ЭМФ с никелем внутри
при нагреве в представленной работе проведено теоретическое исследование,
объясняющее экспериментально наблюдаемые процессы образования ЭМФ с
использованием данного метода.
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Во второй главе дается описание использованных методов моделирования и
их модификации для более точного решения поставленных задач. Сначала
излагаются основные принципы метода молекулярной динамики (МД), далее
приводится подробное описание использованных потенциалов межатомного
взаимодействия.

В

качестве

потенциала

межатомного

взаимодействия

в

представленной работе используется новая версия потенциала Бреннера,
приведены результаты расчетов для верификации этой новой версии. Верификация
производится с помощью сравнения энергетических характеристик, рассчитанных
с использованием новой версии потенциала, предыдущей версии потенциала
(разработанной научной группой в составе Лебедевой И. В. и др. [4]), потенциала
ReaxFF и квантовомеханических расчетов, основанных на теории функционала
плотности (также кратко описанного в главе 2). Показано, что новая версия
потенциала более точно воспроизводит энергии различных краев графена и
упругую энергию фуллеренов, и, таким образом, лучше предыдущей версии и
других подобных потенциалов описывает данные параметры.
Главной задачей теоретических исследований трансформации углеродных
наноматериалов является установление атомистических механизмов экспериментально наблюдаемых процессов (то есть элементарных реакций перестройки химических связей) при облучении, например, электронным пучком, и при нагреве исследуемого материала. Наиболее адекватным методом для такого теоретического
исследования на данный момент является моделирование методом классической
молекулярной динамики. Процессы трансформации происходят за характерное
время в несколько десятков секунд, таким образом, для их моделирования необходимы методы, позволяющие моделировать поведение системы на больших временах, недоступных классической МД. С этой целью для моделирования облучения
электронами использован алгоритм CompuTEM, ранее успешно применявшийся
для исследования трансформации небольших чешуек графена (без прикрепленных
кластеров металла) в фуллерен [5]. Описание алгоритма приведено в главе 2.3.
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В третьей главе исследуется трансформация кластеров аморфного углерода
при высокой температуре. Ранее было подробно изучено образование фуллеренов
из углеродного пара, небольших нанотрубок, чешуек графена или кластеров алмаза
(см. обзор [6]), трансформация же небольших аморфных кластеров не
исследовалась. Целью данного исследования является изучение самоорганизации в
углеродной системе, в данном случае – в уже подготовленных аморфных
углеродных кластерах. Для генерации начальной структуры используется
следующий метод. 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 вырезался из полученной аморфной структуры, в результате были
получены кластеры-шары из аморфного углерода.
Далее проводится МД-отжиг сгенерированных кластеров при температуре Т
= 2500 К. 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.
Основной результат проведенного МД-моделирования состоит в том, что во всех
расчетах исходные аморфные углеродные кластеры превращаются в полые
оболочки с sp2-структурой, т. е. в фуллерены. Полная трансформация аморфных
углеродных кластеров в фуллерены в пределах 1 мкс выявлено для 8 численных
экспериментов из 47 проведенных. Что касается остальных расчетов, в них
наблюдается тот же процесс преобразования структуры, хотя одна или несколько
углеродных цепочек ещё остаются прикрепленными снаружи к образовавшимся
полым оболочкам в момент завершения расчета (время моделирования 1 мкс).
Пример

эволюции

структуры

аморфного

углеродного

кластера

с

образованием фуллерена представлен на рис. 1. Данный фуллерен состоит только
из пяти- и шестиугольников и, таким образом, не содержит дефектов. Это первый
пример, когда фуллерен, образованный при МД-моделировании первоначально
хаотической системы, не имеет дефектов после образования.
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Рис. 1. Расчет эволюции структуры при трансформации аморфного кластера С66
в фуллерен: 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.
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. Ни исчезновение дефектов, ни какие-либо другие реакции перестройки связей
не наблюдались после завершения образования фуллерена в течение времени
расчета ~10 мкс для всех численных экспериментов, в которых образовались
фуллерены. Следовательно, процессы, приводящие к отжигу дефектов и выбору
наиболее распространенных изомеров фуллеренов (после завершения образования
оболочек), медленны по сравнению с процессами образования их оболочек.
Были подробно изучены реакции перестройки связей в структуре в процессе
вставки

углеродных

цепочек

в

оболочку

фуллерена,

происходящие

непосредственно перед завершением её образования. Обнаруженные реакции
вставки цепочек – экзотермические, увеличение энергии связи в течение стадии
вставки цепочек колеблется для кластеров данного размера от 4 до 11 эВ.
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Наблюдается значительное разнообразие этих реакций (7 различных реакций
вставки для 8 полученных фуллеренов), что говорит о том, что проведенное
моделирование подтверждает парадигму образования фуллеренов в результате
самоорганизации. Реакции вставки цепочек и предложенный механизм носят
общий характер и могут быть использованы для описания трансформации
углеродных наночастиц в других системах.
В четвертой главе исследуется трансформация чешуйки графена с
присоединенным кластером Ni при облучении электронами. Ранее [4] с помощью
моделирования методом молекулярной динамики была изучена трансформация
чешуек графена с прикрепленным кластером Ni и без него при нагреве, а также
трансформация близких по размеру чешуек графена при облучении электронами
[5]. Для исследования совместного действия катализатора (кластера Ni) и
облучения электронами в представленной работе проведено молекулярнодинамическое моделирование процесса трансформации чешуйки графена с
прикрепленным кластером Ni под действием электронного облучения.
В используемом алгоритме CompuTEM для описания релаксации структуры
между успешными электронными ударами включена стадия молекулярной
динамики при высокой температуре Tel . Поскольку аналогичные преобразования
структуры могут быть вызваны как облучением электронами при умеренных
температурах, так и высокой температурой, необходимо подобрать параметры
моделирования

таким

образом,

чтобы

термически

индуцированные

преобразования структуры были исключены. Поэтому для оценки характерного
времени термоактивационной трансформации чешуйки графена при наличии
кластера Ni было проведено моделирование этого процесса при температуре 2100
K – 2500 K, вычислена энергия активации термически активированного процесса

Ea  1.8  0.4 эВ. Затем было проведено моделирование процесса трансформации
при облучении электронами с выбором температуры Tel в диапазоне 1800 К – 2500
К, и было установлено, что при выборе Tel =1800 К удается разделить влияние
электронного облучения и высокой температуры, следовательно, выбранные
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параметры адекватны для моделирования неравновесного поведения металлуглеродных структур при облучении электронами.
Все расчеты индуцированной облучением электронами трансформации
показывают, что под электронным облучением плоская чешуйка графена
сворачивается в фуллерен, затем через некоторое время происходит десорбция
кластера Ni. При этом в процессе трансформации структуры металл-углеродной
гетеросистемы наблюдается образование новых металл-углеродных нанообъектов,
в работе были определены их характерные времена жизни и исследована структура.
А именно, обнаружены следующие нанообъекты: (1) гетерофуллерен с кластером
Ni, который встроен в оболочку фуллерена в качестве заплатки; (2) нанообъект,
состоящий из фуллерена и кластера металла, соединенных между собой
несколькими химическими связями. Возможность синтеза данных нанообъектов
впервые предсказана в представленной работе. Пример трансформации чешуйки
графена с прикрепленным кластером металла при облучении электронами
представлен на рис. 2.
На основе анализа перестройки связей при эволюции структуры предложен
атомистический механизм трансформации чешуйки графена в гетерофуллерен при
облучении электронами. Трансформация происходит в два этапа: на начальном
этапе происходит генерация дефектов на краях чешуйки, затем происходит
растворение атомов или димеров углерода в кластере металла с их последующей
вставкой обратно в углеродную структуру, что приводит к замыканию чешуйки с
образованием оболочки, в которую встроен кластер металла, т. е. к образованию
гетерофуллерена.
Показано,

что

присутствие

кластера

влияет

на

общую

кинетику

трансформации. Роль кластера в этом процессе связана с (1) обертыванием
чешуйки графена вокруг него, (2) появлением новых возможных вызванных
облучением реакций, и (3) изменением пороговой энергии таких реакций. В
частности, было обнаружено, что кластер снижает пороговую энергию для
выбивания углеродных атомов. Этот эффект может быть использован для
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контролируемой

резки

углеродных

наноструктур.

Совместное

влияние

катализатора – кластера металла и электронного облучения на кинетику
трансформации довольно слабое, так, среднее время трансформации чешуйки
графена с кластером при облучении ненамного меньше, чем чешуйки без кластера
(495±200 нс против 630±120 нс).

Рис. 2. Расчет эволюции структуры чешуйки графена с прикрепленным кластером
Ni при облучении электронами в просвечивающем электронном микроскопе.
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).
Были оценены среднее время образования полученных нанообъектов и их
время жизни в экспериментальных условиях: рассчитанные времена образования и
времена жизни полученных в МД-расчетах нанообъектов составляют порядка
сотен секунд. Это делает возможным контролировать все этапы их синтеза.
Таким образом, в главе продемонстрирована возможность конролируемого
синтеза нового типа структур – гетерофуллеренов типа «фуллерен с заплаткой»
(«patched fullerene»), подробно исследован механизм их образования из чешуек
графена с прикрепленным кластером Ni.
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В пятой главе исследуется экспериментально наблюдаемая трансформация
кластера металла, окруженного аморфным углеродом, при облучении электронами.
Недавно был предложен новый метод синтеза ЭМФ с никелем внутри путём
облучения электронами кластеров Ni, окруженных аморфным углеродом или
чешуйкой

графена внутри углеродной нанотрубки

при визуализации в

просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения [3]. Подробно
детали экспериментального синтеза ЭМФ с использованием данного метода
описаны в главе 1.4. В представленной работе для объяснения этого эксперимента
проводится моделирование трансформации кластеров Ni, окруженных аморфным
углеродом, внутри углеродной нанотрубки.
Для изучения и разделения роли электронного облучения и углеродной
нанотрубки как удерживающего реактора были рассмотрены три случая
воздействия на структуру: облучение электронами внутри углеродной нанотрубки,
нагрев внутри углеродной нанотрубки и облучение электронами той же
гетеросистемы в вакууме. Поскольку термодинамические флуктуации оказывают
значительное влияние на неравновесные процессы в малых системах, для каждого
из этих случаев было выполнено 50 расчетов.
Исходная

структура

аморфного

углерода

была

получена

путём

последовательного добавления димеров углерода, аналогично образованию
аморфного углерода внутри нанотрубки. Чтобы имитировать структуры,
наблюдаемые в ПЭМ ВР экспериментально [3] (рис.3, панель d), в которых
нанотрубка служит контейнером, в котором происходит трансформация, кластер,
окруженный аморфным углеродом, был вставлен внутрь углеродной нанотрубки
(14,14) с полусферическим выступом диаметром 14.6 Å. Облучение электронами
моделировалось при помощи алгоритма CompuTEM с параметрами, подобранными
ранее при исследовании трансформации небольшой чешуйки графена с
прикрепленным кластером Ni в фуллерен (см. главу 4).
Моделирование показало качественное сходство процессов образования
ЭМФ и гетерофуллеренов для всех трёх случаев воздействия. А именно,
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трансформация аморфного углерода в фуллерен происходит с образованием либо
«гетерофуллерена с заплаткой», либо ЭМФ с кластером Ni внутри в зависимости
от положения кластера металла в момент окончания образования оболочки
фуллерена. Пример рассчитанной эволюции структуры при образовании ЭМФ из
кластера Ni, окруженного аморфным углеродом, в результате облучения
электронами внутри углеродной нанотрубки показан на рис. 3 внизу. На рисунке
показано быстрое образование замкнутой оболочки фуллерена вокруг кластера Ni.
Наличие углеродных цепочек, прикрепленных к оболочке снаружи, характерно
также для моделирования образования фуллеренов из кластеров аморфного
углерода (см. главу 3). После образования оболочка фуллерена остается замкнутой
в течение всего времени моделирования. В целом, полученные при моделировании
структуры нанообъектов визуально соответствуют наблюдаемым в эксперименте.
Рассчитанное среднее время образования ЭМФ составляет порядка 1000 с, а
накопленная в ходе расчета доза 4х109 е-/нм2, что хорошо коррелирует с
характерными временами и дозами, наблюдаемыми в экспериментах.
Механизм трансформации кластеров аморфного углерода из 160 атомов с
кластером металла внутри во многом аналогичен механизму трансформации
небольших кластеров аморфного углерода, описанному выше. На начальной
стадии формируется небольшая полость в середине структуры, при этом кластер Ni
служит катализатором, который способствует образованию будущей оболочки
фуллерена. Так же, как и при трансформации небольшой чешуйки графена,
значительное влияние на образование оболочки оказывают реакции растворения
углерода в кластере металла и его адсорбции на поверхности кластера. После
образования оболочки начинается её перестройка с постепенным переходом
больших многоугольников (семиугольники и другие большие многоугольники) в
пяти- и шестиугольники (т. е. отжигом дефектов) и вставка в структуру оболочки
прикрепленных к ней снаружи углеродных цепочек.
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Рис. 3. (вверху) (d) Изображения в просвечивающем электронном микроскопе
высокого разрешения (ПЭМ ВР), показывающие образование эндоэдрального
металлофуллерена внутри углеродной нанотрубки (эксперимент [3]); (f)
сгенерированные с помощью кода Musli (U. Kaiser, [3]) изображения в ПЭМ ВР
полученных при МД-моделировании структур гетерофуллерена и ЭМФ (g); (внизу)
пример расчета эволюции структуры при образовании ЭМФ из кластера Ni,
окруженного аморфным углеродом, внутри углеродной нанотрубки при облучении
электронами в ПЭМ ВР: 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.
(время расчета пересчитано в экспериментальное время в ПЭМ ВР).
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Во всех трех рассмотренных случаях образование ЭМФ из аморфного
углерода вокруг кластера Ni наблюдается только для части расчетов, что
согласуется с экспериментом. Было обнаружено, что ЭМФ стабильнее при
электронном облучении и нагреве (практически отсутствуют обратные переходы в
гетерофуллерены или аморфный углерод), чем гетерофуллерены, которые
превращаются в замкнутые оболочки с кластерами Ni, прикрепленными
несколькими связями к внешней стороне оболочки фуллерена, что обычно
впоследствии приводит к десорбции кластера Ni. Этот качественный вывод об
относительной устойчивости ЭМФ и гетерофуллеренов с заплаткой-кластером
согласуется

с

большей

энергией

связи

для

ЭМФ

по

сравнению

с

гетерофуллеренами с заплаткой-кластером. Обратные переходы в аморфный
углерод отсутствуют, т. е. все кластеры аморфного углерода необратимо
трансформируются либо с образованием ЭМФ и гетерофуллеренов, либо с
образованием чисто углеродных фуллеренов.
Несмотря на одинаковый качественный механизм трансформации структуры
при образовании ЭМФ и гетерофуллеренов с заплаткой-кластером во всех трех
рассматриваемых случаях, выходы (доли структур определенного типа) ЭМФ и
гетерофуллеренов при облучении электронами значительно больше, чем при
нагреве (наблюдаются увеличение выхода в 7 раз и примерно в 2.5 раза для ЭМФ
и гетерофуллеренов соответственно) (рис. 4). Можно было бы предположить, что
процессы трансформации происходят одинаково для любого источника энергии
для перестройки связей в системе, то есть в данном случае при нагреве и при
облучении электронами. Однако это верно только для чисто углеродных систем и
не относится к каталитическим системам. В металл-углеродных гетеросистемах
энергия, полученная от ударов электронами, передается главным образом более
легким атомам углерода. Поэтому облучение электронами способствует в первую
очередь перестройке связей между атомами углерода, в отличие от нагрева, где
высокая температура всей системы повышает вероятность проникновения кластера
металла через оболочку фуллерена с его последующей десорбцией. По этой
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причине рассчитанный выход ЭМФ и гетерофуллеренов при облучении
электронами больше, чем при нагреве.

Рис. 4. Рассчитанные максимальные выходы эндоэдральных металлофуллеренов и
гетерофуллеренов «с заплаткой» при облучении электронами в вакууме и внутри
углеродной нанотрубки, а также при нагреве внутри углеродной нанотрубки.
Поскольку выход ЭМФ при облучении электронами внутри углеродной
нанотрубки примерно на 30% больше, чем в вакууме, очевидно, что нанотрубка
также оказывает значительное влияние на процесс образования ЭМФ. Стенка
углеродной нанотрубки препятствует проникновению кластера Ni через оболочку
фуллерена наружу, тем самым препятствуя его отлёту. Это объясняет наблюдаемое
увеличение выхода ЭМФ в случае облучения электронами внутри нанотрубки.
Итак, в главе 5 представлено объяснение экспериментальных данных по
синтезу эндоэдральных металлофуллеренов (ЭМФ) из никелевых кластеров.
Наблюдаемые в моделировании структуры нанообъектов визуально внешне
соответствуют наблюдаемым экспериментально, полученное при моделировании
среднее время образования ЭМФ и накопленная в ходе расчета доза облучения
хорошо коррелирует с характерными временами и дозами, наблюдаемыми в
экспериментах. Также показано, что синтез таких структур возможен не только при
облучении электронами внутри углеродной нанотрубки, но и в других условиях,
например, при нагреве в вакууме или на подложке.
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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 моделирования методом молекулярной
динамики исследованы механизмы трансформации углеродных наноструктур:
небольших кластеров аморфного углерода и чешуек графена при наличии
катализатора – кластера никеля – при нагреве и при облучении электронами в
просвечивающем электронном микроскопе.


Показана возможность образования фуллеренов из небольших кластеров

аморфного

углерода

при

нагреве.

Предложен

оригинальный

механизм

трансформации, выявлены две стадии трансформации с разным временным
масштабом.
 Подробно

исследованы реакции перестройки связей при релаксации

промежуточных структур, в частности, подробно изучены реакции перестройки
связей в структуре в процессе вставки углеродных цепочек в оболочку фуллерена
непосредственно перед завершением её образования.
 Впервые теоретически установлено, что фуллерены без дефектов могут быть
получены из первоначально неупорядоченной аморфной системы.
 Продемонстрировано образование 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 гетерофуллеренов говорят о возможности контролировать все этапы
синтеза для достижения максимального выхода таких гетерофуллеренов.
 Объяснены

экспериментальные

данные

по

синтезу

эндоэдральных

металлофуллеренов (ЭМФ) из никелевых кластеров, окруженных аморфным
углеродом при облучении электронами. Наблюдаемые в моделировании структуры
нанообъектов визуально внешне соответствуют наблюдаемым экспериментально в
ПЭМ ВР, полученное в моделировании среднее время образования ЭМФ и
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накопленная в ходе расчета доза облучения хорошо коррелирует с характерными
временами и дозами, наблюдаемыми в экспериментах.
 Предложен оригинальный механизм для наблюдаемого в эксперименте
образования ЭМФ. Показана возможность применения данного метода для синтеза
ЭМФ и гетерофуллеренов в вакууме, буферном газе или на поверхности с помощью
облучения электронами или нагреве исходного металл-углеродного материала.
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