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Аннотация 

 

В настоящей работе было проведено исследование структурных и 

динамических свойств аморфной фуллереновой смеси C60-C70 и исследование 

процессов стеклования методом молекулярной динамики с целью выявления 

температур перехода из состояния жидкости в стеклообразное состояние. В 

работе представлен обзор методов компьютерного моделирования в физике 

конденсированного состояния, способы расчёта различных потенциалов 

межмолекулярного взаимодействия для фуллеренов. Комплексное 

исследование свойств фуллереновых смесей было проведено с помощью 

программы Lammps используя метод молекулярной динамики, структурного 

и кластерного анализа. Практическая часть работы состоит из трёх частей. 

Первая часть посвящена обзору методов моделирования, вторая часть была 

посвящена исследованию и рассмотрению структурных особенностей смеси 

фуллеренов C60-C70 и изучение процесса их стеклования. С целью того, чтобы 

система пришла в состояние термодинамического равновесия, были 

использованы баростат и термостат Нозе-Гувера с параметров 

взаимодействия. При интегрировании уравнений движения молекул 

применялся алгоритм Верле в скоростной форме. Достижение быстрого 

охлаждения системы из состояния с высокой температурой (Т=2091 К) в 

метастабильное аморфное состояние (Т=1100 К), без кристаллизации образца. 

Скорости охлаждения системы составили γ=1010, 1011, 1012, 1013 и 1014 К/с.  

 

Цели научной работы:  

Исследование термодинамических свойств фуллереновой смеси методом 

молекулярной динамики. 
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Задачи научной работы: 

1. Проведение молекулярно-динамических расчётов структурных свойств 

фуллереновой смеси C60-C70. 

2. Разработка кода программы в пакете Lammps по моделированию 

фуллереновых смесей. 

3. Исследование структурных особенностей фуллереновых смесей в процессе 

стеклования.  

4. Выявление температур перехода «жидкость – стекло» в фуллереновых 

смесях при различных скоростях охлаждения.  
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Введение 

 

Фуллерен – это достаточно обширный класс многоатомных молекул, 

состоящих из углерода, обозначается Сn, где n может меняться от 60 и более и 

соответствует чётному числу атомов в молекуле. Так же к этому классу 

относятся твёрдые тела на их основе. Такое название молекула получила в 

честь американского архитектора Бaкминстeрa Фуллерa, который использовал 

подобные структуры при строительстве своих конструкций. Поэтому 

молекулу С60 часто называют бaкминстeрфуллерeнoм. 

 Открытие фуллерена произошло в 1985 году тремя учёными Гарольдом 

Крото, Робертом Кёрлом и Ричардом Смолли и изначально трактовалось как 

открытие новой формы углерода С60. Этому событию способствовала теория 

о том, что красные гиганты образовывали углеродные соединения непростой 

формы, которые планировалось обнаруживать с помощью радиотелескопов. 

Экспериментально данная модель характеризовалась лазерным испарением с 

поверхности графита. В эксперименте были изучены пары масс спектры 

графитовых паров. За открытие учёным была присуждена Нобелевская 

премия. Так же стоит упомянуть, что предположение о существовании 

фуллерена было в Японии в 1971 году [2], а в 1973 году в СССР представили 

теоретическую основу под предположения, выдвинутые двумя годами ранее в 

Японии [3]. Фуллерен [4] имеет множество применений. Такими примерами 

могут послужить применение материалов с содержанием фуллерена для 

ядерной магнитной томографии, которые окажутся менее вредными чем те, 

которые уже имеют применение, кристаллы фуллерена можно применять в 

качестве полупроводниковой техники. Так же, добавки на основе фуллеренов 

применяются для роста алмазных плёнок методом под названием «chemical 

vapor deposition» [5] и во многих других отраслях промышленности. 
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Глава 1. Основные виды и свойства 

аллотропных состояний углерода 

 

1.1. ОСОБЕННОСТИ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Углерод (Carboneum) – химический элемент, который находится в 

главной подгруппе четвёртой группы второго периода периодической 

таблицы. Углерод представляет собой особенный элемент. Это проявляется в 

том, что он имеет возможность образовывать разнообразные углеродные 

каркасы (кольца, цепочки), которые будут устойчивы к действиям химических 

реагентов. Данный факт обусловлен тем, что прочность углерод-углеродной 

связи больше по сравнению с другими типами химической связи. 

 

Химическая 

связь 

С-С N-N O-O Si-Si P-P S-S 

Энергия 

связи 

348 163 146 226 201 264 

Табл. 1 Энергии гомоядерных связей (кДж/моль) 

Для атома углерода свойственно три типа гибридной связи, это sp3, sp2 и 

sp. Данные типы характеризуют тройную, двойную и одинарную связь 

соответственно. По мере увеличения кратности связи растёт и величина 

энергии связи. 

 

Химическая связь С-С С=С С≡С 

Энергия связи 348 612 838 

Гибридное состояние атома углерода sp3 sp2 sp 

Табл. 2 Энергии углерод-углеродных связей (кДж/моль) 
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Самой устойчивой конфигурацией соединения углерода при 

нормальных условиях является графит. По причинам высокого барьера 

энергии между состояниями графита и алмаза переход последнего в фазу 

графита при нормальных условиях происходит крайне долго. Ускорителями 

данного процесса могут послужить два способа. В первом необходимо 

подвергать алмаз высоким температурам, а второй подразумевает 

бомбардировку алмаза ионами. 

 

 

Рис. 1 Фазовая диаграмма углерода [6] 
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Структура графита и алмаза является более устойчивой и стабильной по 

термодинамическим характеристикам в отличии от новых аллотропических 

модификаций. 

Вследствие того, что углерод обладает способностью образовывать 

разные типы связей, он является веществом, у которого самое большое 

количество аллотропических модификаций линейного или циклического 

строения. 

  

 

Рис. 2  Строение аллотропных форм углерода  
а – алмаз, б – графит, в – лонсдейлит, г – а- и b- карбины 

д, е, ж – семейство фуллеренов С60, С540 и С70 соответственно 
з – аморфный углерод, и - нанотрубка 

  

 Аллотропичекие модификации – это простые вещества, образуемые 

элементом, которые могут различаться по строению и свойствам [7]. 

Аллотропические модификации отличаются друг от друга типом связей между 
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атомами углерода, иными словами, типом гибридизации электронных 

орбиталей. К таким типам гибридизации относятся [8]: 

- sp3 гибридизация (проявляется у алмаза и лонсдейлита) 

- sp2 гибридизация (проявляется у графита, графена, фуллерена, нанотрубок и 

нановолокон) 

- sp гибридизация (проявляется у а- и b- карбинов) 

- sp3/sp2 гибридизация (проявляется у аморфного углерода) 

 

1.2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ФУЛЛЕРЕНОВ И 

ФУЛЛЕРЕНОПОДОБНЫХ НАНОСТРУКТУР 

 

Фуллерен – это молекула, форма которой представляет собой замкнутую 

сферу, которая состоит из 60 и более атомов углерода. В отличии от алмаза и 

графита, у которых структура представляет собой периодическую решётку 

атомов, фуллерен, являясь третьей формой кристаллического углерода, имеет 

молекулярную структуру. Симметрия молекулы С60 представляет собой 

усечённый икосаэдр, с точечной группой симметрии m 35 (ln). Данная 

симметрия включает в себя комбинацию 20 гексагонов и 12 пентагонов [9]. В 

молекуле С60 имеется два типа связей: С-С (6-6) и С-С (6-5). Такие связи 

находятся между соседними гексагодами и между гексагонои и пентагоном. 

Согласно двум типам исследованиям монокристаллов, рентгенографическому 

и электронографическому, длина связей С-С (6-6) и С-С (6-5) пробегает 

значения от 0.1386 до 0.1401 нм и 0.1434 до 0.1456 нм соответственно. Радиус 

молекул С60 изменяется от 0.35 до 0.36 нм. Такой разброс значений связан с их 

нестабильным состоянием. 

Подробный анализ спектров С60 показывает, что спектры всех образцов 

свидетельствуют о присутствии помимо кристаллической фазы ещё и 

некристаллической фазу.  

За последнее время были получены плёнки полифуллерена [10], в 

которых атомы связаны химическим взаимодействием. В таких плёнках 
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фуллерен выступает в роли основной полимерной цепи, а связь между 

молекулами реализуется благодаря бензольным кольцам. Так же были 

синтезированы плёнки фуллерена, обладающие термоэлектрическими 

свойствами. 

 

 

Рис. 3 Строение фуллерена а – С60 и б – С70 

Фуллериты [11] – это системы, которые состоят из молекул фуллеренов, 

находящиеся в конденсированном состоянии. Самой изученной системой 

такого рода является кристалл С60, менее изученной является система 

кристаллического С70. Сложность исследования систем высших фуллеренов 

напрямую связана со сложностью их получения. В молекуле фуллерена атомы 

углерода связаны σ- и π- связями, однако химической связи между отдельными 

молекулами фуллеренов в кристалле нет. Взяв во внимание данный факт 

становится ясно, что в конденсированной системе отдельные молекулы 

сохраняют свою индивидуальность. Данный факт очень важен при 

рассмотрении электронной структуры кристалла. В кристалле молекулы 

удерживаются в результате действия сил Ван-дер-Ваальса, устанавливая 

макроскопические свойства твёрдого С60. 
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Рис. 4 Структура фуллерита 

При температурах, близких к комнатной (от 293 до 298 градусов по 

Кельвину) кристалл С60 имеет гранецентрированную кубическую решётку с 

постоянной, равной 1.415 нм, а при понижении температуры происходит 

фазовый сдвиг первого рода (Ткр=260 К) и структура кристалла фуллерена С60 

становится просто кубической (постоянная решётки 1.411 нм). При 

температурах, больших чем температура фазового сдвига первого рода, 

молекулы фуллерена С60 беспорядочно вращаются вокруг своего центра 

равновесия, а при снижении температуры до критической все две 

вращательные оси замораживаются. Полное замораживание вращений 

происходит при температуре 165 градусов по Кельвину. Кристаллы С70 при 

температурах порядка комнатной имеют объёмноцентрированную решётку с 

небольшой примесью гексагональной фазы. 

Кристаллические фуллерены и плёнки являются полупроводниками, 

ширина запрещённой зоны которых составляет 1,2-1,9 эВ, и обладают 

свойством фотопроводимости. Электрическое сопротивление кристалла 

фуллерита становится меньше при облучении видимым светом. Различные 

смеси фуллерита, как и сам фуллерит, обладают свойством 

фотопроводимости. Так как фуллерены в кристаллах имеют относительно 

невысокие энергии связи, то в таких кристаллах, при температуре, близкой к 

комнатной, наблюдаются фазовые переходы, которые приводят к тому, что 
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теряется ориентационный порядок и вращение молекул фуллеренов 

размораживается. Кристаллы С60, в состав которых добавлены атомы 

щелочных металлов имеют свойство металлической проводимости, и меняют 

своё состояние на сверхпроводящее при диапазоне температур от 19 до 55 

градусов по Кельвину в зависимости от типа щелочного металла. Для 

сверхпроводников, в состав которых входят высшие фуллерены, температура 

сверхпроводящего перехода может достигать 100 градусов по Кельвину.  

Фуллерены С60 могут быть мягкими кристаллами. Такое происходит при 

давлении 105 Паскаль, при этом между молекулами, плотность которых около 

1,6г/см3 и объемный модуль сжатия В примерно равен 10 ГПа, происходит 

слабое ван-дер-ваальсовое взаимодействие. При обработке фуллеритов с 

помощью высокого давления и температур можно в итоге получить 

достаточно большое количество кристаллических и аморфных фаз углерода, 

плотности которых могли бы соответствовать плотностям фуллерита или 

алмаза. Если в молекуле фуллеренов имеются помимо одинарных, ещё и 

двойные связи, то такие молекулы являются трёхмерными аналогами структур 

соединений, называемых аренами. Они представляют собой сильные 

окислители в химических реакциях в виду своей высокой 

электроотрицательности. Благодаря тому, что фуллерены имеют возможность 

присоединять к себе различные радикалы, тем самым получая возможность 

создавать различные химические соединения, у которых будут отличаться 

физические и химические свойства. Плёнки полифуллерена, в которых 

молекулы С60 связаны между собой не взаимодействием Ван-дер-Ваальса, как 

в кристалле фуллерита, а химическим взаимодействием. Такие плёнки 

обладают пластическими свойствами, и представляют собой новый тип 

полимерного материала. На основе фуллеренов производится синтез 

полимеров, в которых связь между молекулами осуществляется с помощью 

бензольных колец. Такие системы получили условное название «нить 

жемчуга». 
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Отличительной чертой фуллеренов выступает высокая химическая 

инертность относительно процесса мономолекулярного распада. Молекула С60 

может сохранить свою термическую стабильность до температуры, близкой 

1700 градусов по Кельвину, а при температурах от 1720 до 1970 градусов по 

Кельвину константа скорости может менять свои значения от 10 до 300 сек-1, 

что сопоставимо значению энергии активации распада 4±0,3 эВ. Но, если 

имеется присутствие кислорода, то при температурах около 500 градусов по 

Кельвину может происходить окисление такой формы углерода до СО и СО2. 

Если процесс будет продолжаться несколько часов, то это может привести к 

образованию такой аморфной структуры, в которой одной молекуле С60 будут 

соответствовать двенадцать атомов кислорода, что приведёт к полной потере 

формы фуллерена. Если продолжать повышать температуру, то при 

приближении к 700 градусам по Кельвину начнётся интенсивное образование 

СО и СО2, что в итоге приведёт к окончательному разрушению упорядоченной 

структуры фуллерена. Значение энергии, которая необходима атому 

кислорода, чтобы присоединиться к молекуле фуллерена С60, примерно равна 

90 ккал/моль. Такое значение превышает аналогичное значение для графита. 

Окисление молекулы С60 при комнатной температуре происходит только 

тогда, когда она облучается фотонами, энергия которых пробегает значения от 

0,5 до 1200 эВ. Это объясняет необходимость использования ионов О2-, 

которые обладают высокой реакционной способностью. 

В химических процессах молекулы фуллерена могут выступать как 

слабые окислители. Это связано с тем, что молекулы фуллеренов обладают 

сродством с электроном. Такое свойство фуллеренов проявилось в первых 

экспериментах по их превращению химическим способом, где была проведена 

гидрогенизация С60. В результате данной реакции была получена и описана 

молекула С60Н36 [12]. Данный результат является поразительным ввиду того, 

что молекула С60 содержит в себе 30 двойных связей, которые в свою очередь 

могли бы присоединить по два атома водорода каждая. Можно предположить, 

что имеется часть двойных связей в молекуле фуллерена, которая остаётся не 
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способной к реакции, то есть между двумя связями, которые присоединили 

водород, имеет место быть одна связь, которая не смогла прореагировать. С 

помощью фуллерена могут быть получены ферромагнитные материалы. Это 

достигается путём присоединения радикалов к молекуле С60, которые 

содержат в своём составе металлы платиновой группы. Известно около трети 

химических элементов периодической системы, которые возможно внедрить 

внутрь молекулы С60. В их перечень входят лантан, никель, натрий, калий, 

рубидий, цезий, атомы редкоземельных элементов, в том числе тербий, 

гадолиний и диспрозий. Фуллерен может применяться в оптических или 

электронных приборах, сверхпроводниках, как материал для роста наноплёнок 

или даже как краска для печатных устройств. Так же может быть применён для 

производства металлов и сплавов, которые будут обладать новыми 

свойствами. 
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1.3. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

После того, как был открыт фуллерен, за этим последовало очередь 

других наноструктур, в основе которых был атом углерода. Углеродная 

нанотрубка была обнаружена в 1991 году Сумио Иидзимой [13]. Углеродные 

нанотрубки представляют собой плоскость, состоящую из графена, свёрнутую 

в цилиндр, которая составлена из правильных шестиугольников, в узлах 

которых находятся атомы углерода в состоянии sp2 гибридизации [14,16]. 

 

 

Рис. 5 Строение углеродной трубки. 

 

Отличительной чертой нанотрубок, по сравнению с графеновым листом, 

выступает тот факт, что общее p-электронное облако деформировано, оно 

сжато внутри трубки и растянуто по внешней поверхности. Чем меньше 

диаметр трубки, тем больше степень деформации. Это влияет на прочность 

связей: чем больше искривлена поверхность нанотрубки, тем меньше степень 
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перекрытия p-орбиталей, вследствие чего химическая реакционная 

способность нанотрубки выше.  

Углеродные нанотрубки – это структуры, которые обладают высоким 

аспектным соотношением, то есть отношением длины к диаметру. Это связано 

с тем, что диаметр нанотрубки может изменять свои значения от одного до 

нескольких десятков нанометров, а значение длины может достигать десятков 

микрон. Взяв во внимание данный факт становится видно, что аспектное 

соотношение нанотрубки может достигать больших значений. Таким образом 

углеродная нанотрубка является одномерной структурой с анизотропными 

свойствами.  

 

Рис. 6 Схематичное представление строения углеродной нанотрубки 

 Классификация углеродных нанотрубок происходит по следующим 

параметрам: количество графеновых слоёв, способ сворачивания графеновой 

плоскости, строение торцевых элементов углеродной нанотрубки.  

 В зависимости от количества слоёв углеродные нанотрубки разделяют 

на 3 типа: 

- Однослойные (Single-walled nanotubes) 

- Двухслойные (Double-walled nanotubes) 

- Многослойные (Multy-walled nanotubes) 

 Отличие многослойных нанотрубок от однослойных состоит в том, что 

они отличаются большим разнообразием форм и конфигураций. 
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Рис. 7 Модели поперечных структур многослойных нанотрубок:  а – «матрёшка», б – 

шестигранная призма, в - свиток 

 Первые две структуры представлены в виде расположенных друг по 

отношению к другу на одной оси цилиндрических или призменных 

углеродных нанотрубок, разделённых между собой. Последняя же структура 

представлена в виде свёрнутой графеновой плоскости. Для каждой из структур 

расстояние между соседними слоями будет составлять 0,34 нм, которое в свою 

очередь оказывается равным значению межплоскостного расстояния в 

графите. 

 Способ, с помощью которого будет «скручена» графеновая плоскость, 

будет определять структуру углеродной нанотрубки, которая будет отражать 

угол ориентации плоскости графита, по отношению к оси трубки, то есть, 

будет отражать её хиральность.  

 Выделяют два вида хиральности: 

-ахиральные (прямые) углеродные нанотрубки; 

-хиральные (спиралевидные) углеродные нанотрубки. 

 Ахиральные углеродные нанотрубки в свою очередь делятся на два типа: 

тип «кресло» и тип «зигзаг». Тип «кресло» представляет собой 

перпендикулярно ориентированные по двум сторонам шестиугольники 

относительно оси нанотрубки, а тип «зигзаг» представляет собой параллельно 

ориентированные по двум сторонам шестиугольники относительно оси 

нанотрубки [15]. При рассмотрении спиралевидных трубок мы можем 

увидеть, что в ней присутствует ряд спиралей, состоящих из атомов углерода 

[17]. 
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 Хиральные углеродные нанотрубки же отличаются шестиугольниками, 

расположенными под углом, отличающимся от 0⁰ и 90⁰, по отношению к оси 

нанотрубки.  

 

Рис. 8 Способ распространения шестиугольников на поверхности углеродной нанотрубки 

относительно оси нанотрубки с а, б – ахиральные структуры «кресло» и «зигзаг», в – 

хиральная структура 

  

По строению торцевого элемента углеродные нанотрубки можно 

разделить на открытые и закрытые. Закрытые имеют сужение в области торца, 

напоминающее половину фуллереноподобной молекулы [18].  

Главный фактор, который мешает применять углеродные нанотрубки в 

больших масштабах является то, что производить их дорого и сложно, а также 

полученные нанотрубки ограничены в размерах. 

Существует три основных способа получения углеродных нанотрубок 

[19]. Первым способом является способ аналогичный способу производства 

фуллерена, а именно с помощью процесса перехода твёрдой фазы графита в 

состояние пара минуя состояние плавления, а далее используя процесс 

кристаллизации твердой фазы из пара, перескакивая состояние дуговым 

способом. Таким способом можно получить однослойные углеродные 

нанотрубки, диаметр которых будет варьироваться от 1 до 5 нанометров, а 

длина будет составлять около 1 микрометра. Для того, чтобы получить 

нанотрубки большего диаметра необходимо воспользоваться методом, в 
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котором графитовую мишень подвергают лазерному облучению. Третьим 

методом получения углеродных нанотрубок является метод, в котором 

происходит пирролитическое разложение углеводородов. 

Углеродные нанотрубки обладают одними из самых больших значений 

предела прочности на растяжение, приблизительно 60 Гпа, и модуля Юнга, 

значение которого достигает 1 ТПа. Это объясняется тем, что у углеродных 

нанотрубок имеется прочная химическая sp2 связь между атомами углерода, 

из которых составлена нанотрубка. Так же данные показатели будут меняться 

в зависимости от типа нанотрубки, что видно из таблицы 3, для сравнения 

были представлены другие материалы. 

Материал Модуль Юнга 

(ТПа) 

Предел нагрузки 

на растяжение 

(Гпа) 

Удлинение при 

разрыве ( % ) 

Однослойная 

углеродная 

нанотрубка 

1-5 13-53 16 

Однослойная 

углеродная 

нанотрубка типа 

«кресло» 

0,94 126,2 23,1 

Однослойная 

углеродная 

нанотрубка типа 

«зигзаг» 

0,94 94,5 15-17 

Многослойная 

углеродная 

нанотрубка 

0,8-0,9 150 - 

Нержавеющая 

сталь 

Около 0,2 0,65-1,0 15-50 

Кевлар 0,15 3,5 3 

Табл. 3 Величины в зависимости от материала. 
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Из таблицы видно, что многослойные углеродные нанотрубки обладают 

меньшей прочностью, в отличии от однослойных. Это связано с тем, что 

многослойные нанотрубки обладают большей дефектностью.  

Отличительной особенностью углеродных нанотрубок при воздействии 

на них деформации является тот факт, что они обладают высокой прочностью 

и имеют высокую упругость. Испытывая высокие нагрузки они способны 

изгибаться не разрушаясь, и возвращаться в исходное состояние без 

повреждений после того, как действие нагрузки будет прекращено. Основные 

типы деформации представлены в схеме. 

 

Рис. 9 Основные виды деформации нанотрубки 

 а – растяжение по оси, б – сжатие по оси, в – изгиб, сжатие перпендикулярно оси, д – упругое 
сжатие, е – эйлеровская деформация 

 Упругая деформация макроскопических твердых тел, которая пропадает 

в следствии прекращения нагрузки, находится в пределах 0,01 - 0,1 %, что 

отличается от соответствующего значения для углеродной нанотрубки, 

которая изменяется от 10 до 15 %, при нагрузках вдоль оси. 

 При нагрузках, направленных на растяжение, которые будут превышать 

критическое значение, углеродная нанотрубка будет претерпевать 
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пластическую деформацию. Такая деформация начинается приблизительно с 

5% деформирования и растёт до точки разрыва. Это, возможно, связано с тем, 

что шестичленные циклы стенок углеродной нано трубки могут 

перестраиваться, при этом они меняют свою конфигурацию в местах изгиба. 

Так же ведут себя микроскопические резиновые трубки.  

 Совершенно другим поведением при деформации способны обладать 

многослойные углеродные нанотрубки (цилиндрические). Внутренние 

цилиндры таких нанотрубок способны совершать перемещения относительно 

внешних без какого-либо трения, таким образом, в этой ситуации проявляется 

свойство телескопического эффекта (нанотрубка совершает удлинение 

послойно, в следствие чего образуя форму конуса). Такой процесс носит 

обратимый характер. Возможны перемещения внутренней трубки, благодаря 

чему данный процесс можно повторять. В то же время будут действовать 

силы, которые будут включать в себя силы Ван-дер-Ваальса, статические и 

динамические силы трения. 

 

 

Рис. 10 Телескопический эффект многослойной нанотрубки 

 

Углеродные нанотрубки имеют перечень свойств, которые могут быть 

полезны при изготовлении полимерных композитов, у которых будут 

наблюдаться новые или улучшенные свойства. К этому перечню можно 
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отнести тепло и электропроводность, магнитные, оптические, сорбционные и 

другие. 

 Электрические свойства углеродных нанотрубок вызваны тем, что 

строение углерода имеет sp2 гибридизацию (тригональное строение), в 

котором все три гибридные sp2 орбитали каждого из атомов принимают 

участие в возникновении s-связей, а p-орбиталь участвует в появлении общего 

-облака, благодаря которому происходит перенос электрического заряда. 

 При рассмотрении электрических свойств углеродных нанотрубок 

следует разделять три вида проводимости: 

- проводимость обособленных одно- или многослойных нанотрубок; 

- проводимость массива углеродных нанотрубок; 

- проводимость материала, у которого распределение нанотрубок происходит 

изотропно или анизотропно. 

 Известно, что электропроводность обособленной однослойной 

углеродной нанотрубки будет зависеть он нескольких факторов. В состав этих 

факторов входят наличия дефектов структуры, радикалы, присоединённые 

ковалентной связью (ОН, СО, и т.п.) и т.д. Таким образом, ахиральные 

однослойные углеродные нанотрубки типа "кресло" будут обладать 

металлической проводимостью, а однослойные углеродные нанотрубки типа 

"зигзаг" будут обладать полупроводниковой проводимостью. Металлические 

однослойные углеродные нанотрубки с низкой дефектностью будут обладать 

проводимостью, которая будет близка к значениям 109 А/м с2, что по 

сравнению с соответствующим предельным значением величиной для 

медного провода (106) достаточно высока. 

 Хиральные однослойные углеродные нанотрубки же могут иметь и 

полупроводниковую или металлическую проводимость. На это будет влиять 

величина хирального угла θ и диаметр d. 

 В обособленных многослойных углеродных нанотрубках соседние 

цилиндрические слои могут обладать разной хиральностью, которая будет 

меняться произвольным образом при переходах между слоями. По причине 
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слабого взаимодействия обособленно помещёнными друг в друга цилиндрами 

графена, расстояние между которыми будет равно межплоскостному 

расстоянию в графите, электрический ток будет преобладающим образом 

протекать в стенке внешней трубки. В общих чертах, значения 

электропроводности для многослойных углеродных нанотрубок ниже, чем для 

однослойных. 

 Электропроводность материала, который будет составлен из 

углеродных нанотрубок, будет зависеть от меры контакта между соседними 

трубками, а также от того, имеются ли примеси и каков их состав. 

 В конечном счёте, проводимость материала, в составе которого будут 

распределены углеводородные нанотрубки будет зависеть от того, сколько их 

содержится в десперсионной среде. Если взять и добавить в деэлектрическую 

матрицу около 1% от массы нанотрубок, способных к электропроводности, у 

которых аспектное соотношение будет достаточно велико, то на выходе мы 

получим появление свойств электропроводности у матрицы. Это происходит 

благодаря тому, что в исходном материале появится единая сеть, имеющая 

свойство электропроводности. 

 Углеродные нанотрубки обладают рядом тепловых свойств, такими как 

теплопроводность, теплоёмкость, коэффициент теплового расширения. Было 

выяснено, что углеродные нанотрубки имеют более высокой 

теплопроводностью, в отличии от алмаза или другого материала 

естественного происхождения. 

 Было установлено, что высокие значения теплопроводности углеродной 

нанотрубки могут быть ограничены дефектами, такими как дефекты в виде 

вакансии в нанотрубке, примеси и т.д. Помимо этого, дефекты могут 

оказывать очень сильное влияние на перераспределение тепла, которое будет 

выше, чем соответствующее влияние в аморфных или кристаллических 

материалах.  
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Глава 2. Обзор численных методов 

компьютерного моделирования 

 

2.1. МЕТОД КЛАССИЧЕСКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

 

Метод молекулярной динамики имеет принцип [20,22,23], 

заключающийся в представлении молекулы или атома в виде материальной 

точки или тела, имеющего объём, которые в свою очередь могут совершать 

перемещения в пространстве и взаимодействие друг с другом в соответствии 

с классическими законами механики. 

В самом начале молекулярно-динамических расчётов необходимо 

задать начальное состояние системы с помощью таких параметров как 

скорость и положение каждого из атомов. Взяв интеграл от уравнений 

движения можно узнать, в каком состоянии будет находится система в 

последующие интервалы времени: 

𝑚
𝑑2𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑑𝑡2
= 𝐹𝑖⃗⃗  , 𝑖 = 1, 2,… , 𝑁.                                    (2.1) 

Для проведения процедуры интегрирования необходимо взять алгоритм 

Верле, представленное в скоростной форме [20,23,24]: 

 

𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡 + ∆𝑡) =  𝑟𝑖⃗⃗ (𝑡) + 𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡)∆𝑡 +
𝑎𝑖⃗⃗  ⃗∆𝑡2

2
(𝑡),                                 (2.2) 

𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡 + ∆𝑡/2) =  𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡) +
𝑎𝑖⃗⃗  ⃗∆𝑡

2
(𝑡),                                          (2.3) 

𝑚𝑎𝑖⃗⃗  ⃗(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐹𝑖⃗⃗ (𝑡),                                                           (2.4) 

𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡 + ∆𝑡) =  𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡 + ∆𝑡/2) +
𝑎𝑖⃗⃗  ⃗∆𝑡

2
(𝑡 + ∆𝑡).                                (2.5) 
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Достоинством данного алгоритма является то, что нет необходимости 

использовать другой алгоритм для того, чтобы найти первые точки координат, 

это обусловлено его возможностью самостоятельно стартовать. 

Чтобы найти силы, которые находятся в уравнениях Ньютона, 

необходимо найти градиент от потенциала взаимодействия между частицами 

U(rij): 

𝑚𝑎𝑖⃗⃗  ⃗(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐹𝑖⃗⃗ (𝑡) =  −𝑔𝑟𝑎𝑑 (𝑈(𝑟𝑖𝑗)) , 𝑗 = 1, 2,… ,𝑁                (2.6) 

 Для правильного построения численной модели необходимо выбрать 

потенциал, от которого будут зависеть свойства взаимодействий между 

частицами и, соответственно, всей системы. Самым подходящим 

потенциалом, который позволит передать взаимодействие между двумя 

частицами, будет выступать потенциал Леннарда-Джонса [20,21]: 

𝑈(𝑟𝑖𝑗) = 4є [(
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎

𝑟𝑖𝑗
)

6

] ,                                    (2.7) 

где є – величина размера потенциальной ямы, σ – значение rij при нулевом 

потенциале (U(rij) = 0). В роли характеристики для частиц, между которыми 

происходит взаимодействие, выступают значения энергии ξ и длины σ. 

 

Рис. 11 Потенциал Леннарда-Джонса 

  

Данный потенциал максимально точно может передать реальные 

взаимодействия между молекулами и часто применяется в численном 

моделировании. 
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Рис. 12 Алгоритм метода молекулярной динамики 

 Чтобы система, которая состоит из N количества частиц, представляла 

собой участок структуры и избежать обособленности модели приходится 

вводить граничные условия [22,23]. Можно выделить два типа граничных 

условий. Первый представляет собой замкнутый участок, при ударе со 

стенками которого частицы испытывают упругие удары с мнимой 

поверхностью участка. Во втором случае система представляется в виде 

эфемерной системы не имеющей конца, в котором имеют место быть 

периодические граничные условия. 

 

Рис.13 Граничные условия 
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 При моделировании системы с большим количеством частиц 

необходимо учитывать влияние внешней среды. Это влияние учитывают три 

типа ансамблей [22,23]:   

1. Макроканонический NVЕ ансамбль. В данном ансамбле число частиц, 

объём и полная энергия системы являются константами. Имеется ввиду, что 

система обособлена.  

2. Канонический NVT ансамбль подразумевает неизменность числа частиц, 

объёма и температуры системы. Протекает с обменом энергии между 

системой и термостатом. 

3. NPT ансамбль представляет собой систему с постоянными значениями 

количества частиц, температуры и давления. Такой ансамбль соответствует 

реальным условиям, которые используются в экспериментах. Давление в 

данном ансамбле регулируется баростатом. 

 

 Существуют способы контроля циркуляции энергии для того, чтобы 

температура и давление оставались неизменными. Одни из таких методов, 

которые применяются в молекулярной динамике мы сейчас рассмотрим. 

1. Метод масштабирования скоростей [25]. Характеризуется параметром λ – 

параметр масштабирования, который позволяет вносить изменения в 

скорости частиц в каждом промежутке времени. Разность между известной 

температурой и необходимой температурой выглядит таким образом: 

∆𝑇(𝑡) =
𝑚

3𝑁𝑘𝐵
[∑(𝜆𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡))

2
𝑁

𝑖=1

− ∑𝑣𝑖⃗⃗⃗  
2

𝑁

𝑖=1

(𝑡)],                           (2.11) 

∆𝑇(𝑡) = [𝜆2 − 1]  𝑇(𝑡),         𝜆 = √
𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑇(𝑡)
 .                           (2.12) 

2. Термостат Берендсена [26] вызывает тепловой обмен с источником из вне. 

Характеризуется параметром λB, благодаря которому появляется 

возможность менять величину скорости. Параметр τ показывает, на сколько 

часто система приходит во взаимодействие с термостатом. 
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𝜆𝐵 = √1 +
∆𝑡

𝜏
(
𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑇(𝑡)
− 1).                                          (2.13) 

3.  Термостат Нозе-Гувера [27]. В данном методе обмен энергией с 

термостатом происходит благодаря тому, что в систему вводят фиктивные 

частицы, у которых имеются значения координат и импульсов. Флуктуации 

температуры от необходимого значения можно контролировать с помощью 

параметра �̇� следующим образом: 

�̇� =
1

𝜏
(∑

𝑝 𝑖
2

2𝑚

𝑁

𝑖=1

− З𝑁𝑘𝐵𝑇𝑒𝑥𝑡).                                 (2.14) 

Тогда уравнения движения будут переписаны в следующей форме: 

𝑚
𝑑р⃗ 

𝑑𝑡
=   𝐹 − 𝜆р⃗ ,     𝑚

𝑑𝑟 

𝑑𝑡
=   р⃗ .                              (2.15) 

4. Баростат Берендсена [26]. То, как будет варьироваться давление в системе 

будет описываться следующими уравнениями: 

𝜉𝐵 =
𝛽𝑇

3𝑄𝑃

(𝑃(𝑡) − 𝑃𝑒𝑥𝑡),
𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
=    

𝑃𝑒𝑥𝑡 − 𝑃(𝑡)

𝑄𝑃
.               (2.16) 

 

 То, насколько интенсивно будет протекать обмен с баростатом покажет 

значение параметра QР. Параметр коррекции ξВ будет прямопропорционален 

изотермическому сжиманию βT. 

 

Тогда уравнения движения будут переписаны в следующей форме: 

𝑚
𝑑р⃗ 

𝑑𝑡
=   𝐹 ,     𝑚

𝑑𝑟 

𝑑𝑡
=   р⃗ − 𝑚𝜉𝐵𝑟  .                            (2.17) 

 По истечению процесса молекулярно-динамического моделирования мы 

получим массивы координат и скоростей в каждый момент времени. 

Полученные результаты позволяют получить достаточную информацию о 

системе и открывают нам возможность для расчёта термодинамических 

(энергия, давление, температура, теплоёмкость, энтропия), кинетические 

(диффузия, спектр колебаний) и других свойств системы. 
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2.2. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО 

 

 Метод Монте-Карло [28] представляет собой комплекс численных 

методов, которые используют стохастические элементы, в отличие от метода 

молекулярной динамики, который в свою очередь характеризовался 

детерминированными уравнениями.  

 Используя данный метод вычисления, в конечном итоге мы получим 

среднее значение искомой величины или распределение значение величины. 

Чтобы найти чему равняется среднее от классической величины необходимо 

воспользоваться формулой, представленной ниже: 

〈а〉 =
∫ а(х)Р(𝑥)𝑑х
𝛺

∫ Р(х)𝑑х
𝛺

,                                          (2.18) 

где в качестве параметра а может выступать любая гладкая функция, 

зависящая от х, а Р(х) является ненормированной плотностью вероятности М-

мерного вектора в области Ω. Для подсчёта средних значений используют 

выражение, определяющее плотность вероятности: 

Р(х) = ехр {−
𝑈𝑐(1,2,… ,𝑁)

𝑘Т
}.                             (2.19) 

В данном выражении в качестве Uс используют энергию конфигурации. Если 

производить расчёты в пределах малых объемах Δх то выражение (2.18) можно 

переписать в следующем виде: 

〈а〉 = ∑ а(х𝑖)

𝑖

и𝑖 ,                  и𝑖 =
Р(х𝑖)

∑ Р(х𝑗)𝑗
.                     (2.20) 

Представленное среднее значение, зависящее от плотности вероятности Р(х) 

эквивалентно среднему по времени. Метод Монте-Карло заключается в том, 

чтобы создать последовательность разных молекулярных конфигураций 

используя для этого дисперсию частиц в системе, которую необходимо 

исследовать. Каждая созданная конфигурация будет обладать вероятностью ui, 

в зависимости от которой, конфигурации будут либо приняты, либо 

отстранены. Вероятность ui в свою очередь будет зависеть от 
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конфигурационной энергии ехр(-βUc). Метод Монте-Карло применим для 

систем, с различными видами межчастичного взаимодействия, однако для 

этого требуется чтобы условия стационарности и эргодичности были 

выполнены. 

 Для примера использования метода Монте-Карло возьмём алгоритм 

Метрополиса [30] для канонического NVT ансамбля, в котором теплообмен 

будет совершаться между системой и термостатом. Чтобы выяснить 

вероятность конфигурации, необходимо использовать распределение Гиббса 

[29]: 

𝑃𝑠 =
1

𝑍
𝑒𝑥𝑝 {−

𝐸𝑠

𝑘𝑇
}       или       𝜌(𝑝, 𝑞) =

1

𝑍
𝑒𝑥𝑝 {−

𝐸(𝑝, 𝑞)

𝑘𝑇
},         (2.21) 

 в котором Z – статсумма. Среднее значение физической величины, которая 

нас интересует будет иметь вид: 

〈𝜓〉 =
1

𝑍
∫ 𝜓(𝑝, 𝑞) 𝑒𝑥𝑝 {−

𝐸(𝑝, 𝑞)

𝑘𝑇
} 𝑑𝑝𝑑𝑞.                              (2.22) 

 В самом начале необходимо образовать начальную конфигурацию 

системы. Это реализуется путём внедрения N частиц в объём V. После этого 

меняем координату и скорость у случайно выбранной величины: 

𝑋𝑗
𝑖 → 𝑋𝑗

𝑖 + 𝛿𝑋, 𝑉𝑗
𝑖 → 𝑉𝑗

𝑖 + 𝛿𝑉.                               (2.23) 

 После того, как произойдёт смещение выбранной частицы, можно 

проанализировать то, как поменяется энергия системы. Если произошло 

изменение энергии ΔE≤0, то взамен нынешней берётся другая конфигурация 

системы. При изменении энергии ΔE>0, то вероятность выбора новой 

конфигурации будет равна W=exp(-ΔE/kT). Следующим шагом необходим 

выбор случайного числа 0<ξ<1. Если данное число меньше или равно 

полученной вероятности, то новое состояние системы имеет место быть, если 

же данное число больше, чем полученная вероятность, то смещённая частица 

приходит в начальное положение. Не обращая внимание на то, перешла ли 

наша система в новую конфигурацию, мы условимся на том, что наша система 

приняла новое состояние, после чего необходимо повторить шаги 
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моделирования. После проведения необходимого количества шагов, можно 

приступить к вычислению среднего значения величин, которые нас 

интересуют: 

〈𝜓〉 =
1

𝑛
∑𝜓𝑠.

𝑛

𝑠=1

                                                    (2.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

При больших значениях количества шагов n система получит возможность 

испытать все возможные конфигурации. Генерация состояний будет 

регламентироваться конфигурационной вероятностью exp(-Es/kT). Взяв во 

внимание данный факт получаем возможность подсчёта всех средних 

значений благодаря формуле (2.24). Чтобы измерения были точными и 

независимыми, необходимо проводить расчёты с использованием 

независимых конфигураций. 

Формируем начальную конфигурацию 

𝑋𝑗
𝑖 → 𝑋𝑗

𝑖 + 𝛿𝑋, 𝑉𝑗
𝑖 → 𝑉𝑗

𝑖 + 𝛿𝑉. 

𝛥𝐸 ≤ 0 

 

𝛥𝐸 > 0 

Вычисляем «вероятность 

перехода» W=ехр(−𝛽𝛥𝐸). 

Вычисляем физические величины в 

получившемся состоянии. 

Вычисляем среднее 〈𝜓〉 =
1

𝑛
∑ 𝜓𝑠.

𝑛
𝑠=1  

Выполняем расчёт для независимых 

начальных конфигураций. 

𝜉 ≤ 𝑊 𝜉 > 𝑊 

 

Рис. 14 Схема алгоритма 
Метрополиса [28,30] 



32 
 

2.3. МЕТОД ХАРТРИ-ФОКА 

 

 Для того, чтобы максимально эффективно решить задачи квантовой 

химии часто прибегают к использованию метода самосогласованного поля, 

или же, к методу Хартри-Фока. Метод основан на том, чтобы свести модель 

поля, которое окружает электрон, к некому среднему. Вследствие этой 

манипуляции мы сможем избавиться от сложностей, которые даёт нам задача 

квантовой механики для большого количества объектов, и даст нам 

возможность решить одночастичное уравнение (3.1) [31].  

(𝑈 −
1

2
𝛥)𝜓𝑖 = 휀𝑖𝜓𝑖  .                                                  (3.1) 

Первым шагом необходимо взять уравнение Шредингера: 

�̂�𝛹 = 𝐸𝛹,                                                             (3.2)  

Ψ – многоэлектронная волновая функция системы. 

 Ввиду того, что данная волновая функция нам ещё не подходит, 

необходимо найти такую волновую функцию, которая бы удовлетворяла 

принципу Паули. Данную проблему помогают решить слэтеровский функции, 

которые ещё называют детерменанта Слэтера. Данные функции 

переписывают привычный вид волновой функции в детерменанту вида: 

𝛹(𝜉,… , 𝜉𝑁) =
1

√𝑁!
||

𝜓р1
(𝜉1) 𝜓р2

(𝜉1) … 𝜓р𝑁
(𝜉1)

𝜓р1
(𝜉2)

⋮
𝜓р1

(𝜉𝑁)

𝜓р2
(𝜉2)

⋮
𝜓р2

(𝜉𝑁)

…
⋱
…

𝜓р𝑁
(𝜉2)

⋮
𝜓р𝑁

(𝜉𝑁)

||.               (3.3) 

Теперь наша волновая функция подчиняется принципу Паули. 

 Если взятая волновая функция Ψ нормирована, то мы сможем записать 

выражение для энергии системы следующим образом: 

𝐸 = (�̂�) = ⟨𝛹|�̂�|𝛹⟩.                                                      (3.4) 

 Чтобы построить уравнения Хартри-Фока необходимо взять систему, 

которая будет состоять из атома, у которого два электрона с зарядом ядра Z. 

Для данной системы волновая функция примет вид: 
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𝛹(𝜉1, 𝜉2) =
1

√2!
|
𝜓р1

(𝜉1) 𝜓р2
(𝜉1)

𝜓р1
(𝜉2) 𝜓р2

(𝜉2)
| =                                     

=
1

√2!
(𝜓р1

(𝜉1)𝜓р2
(𝜉2) − 𝜓р2

(𝜉1)𝜓р1
(𝜉2)).                                   (3.5) 

 

 Гамильтониан для аналогичной системы будет состоять из суммы 

гамильтанианов взаимодействия электронов с ядром и оператора 

электростатического взаимодействия между самими электронами: 

𝐸 = 〈�̂�〉 = 〈�̂�1〉 + 〈�̂�2〉 + 〈
1

𝑟12
〉.                                        (3.6) 

 После рассмотрения каждого члена уравнения по отдельности и 

преобразования выражения, в ходе которого будут выделены интегралы по 

координатам каждого электрона, вид выражения для энергии поменяет вид. 

Согласно проведённым операциям над гамильтонианами и соответствующими 

им волновым функциям, новое выражение для энергии системы будет 

учитывать взаимодействие отталкивания между электронами и обменное 

взаимодействие. 

 𝐸 = 〈�̂�〉 = −
1

2
⟨𝜓1|∆|𝜓1⟩ −

1

2
⟨𝜓2|∆|𝜓2⟩ − 𝑍 ⟨𝜓1|

1

2
|𝜓1⟩ − 𝑍 ⟨𝜓2|

1

2
|𝜓2⟩ +

⟨𝜓1(𝜉1)𝜓2(𝜉2)|
1

𝑟12
|𝜓1(𝜉1)𝜓2(𝜉2)⟩ − ⟨𝜓2(𝜉1)𝜓1(𝜉2)|

1

𝑟12
|𝜓2(𝜉1)𝜓1(𝜉2)⟩.      (3.7) 

 Оператор Фока или фокиан это оператор гамильтониана, переписанный 

для одного электрона, который находится в самосогласованном поле. Фокиан 

будет включать в себя операторы 𝐽𝜇𝑣 и �̂�𝜇𝑣 которые будут показывать 

взаимодействие электрона, который мы рассматриваем, с электронами, 

которые его окружают.  

�̂� = −
1

2
𝛥 − 𝑍

1

𝑟
+ ∑(2𝐽𝜇𝑣 − �̂�𝜇𝑣)                                        (3.8)

𝑣

 

 

�̂�𝜓𝜇 = 휀𝜇𝜓𝜇  .                                                                       

 



34 
 

2.4. ПОТЕНЦИАЛЫ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

 

 Существует большое множество работ, в которых проводилось изучение 

систем с разными молекулярными формами углерода, иначе говоря 

фуллеренами  Сn , где n = 20, 720. Данные работы были ограничены тем, что в 

них рассматривались однокомпонентные системы [32,33]. Качественнее всего 

были изучены системы, состоящие из фуллеренов С60 и С70 [34,35,36,37]. В 

ходе рассмотрения таких систем и выявления структурных характеристик 

были использованы межмолекулярные потенциалы Жирифалько [38], 

потенциал погруженного атома [EAM] и модифицированный потенциал 

погруженного атома [MEAM]. Далее рассмотрим использования каждого 

потенциала по отдельности. 

1. Потенциал Жирифалько. 

В данной работе [39] было проведено исследование, в ходе которого 

провели сравнение двух способов моделирования системы, состоящей из 

фуллеренов С60. В первом случае использовался атомистический потенциал 

меж- и внутримолекулярного взаимодействия. Во втором случае 

рассматривалась система с использованием межмолекулярного 

взаимодействия Жирифалько. Изучение производилось при большой выборке 

значений для давления приблизительно 200 000 Бар при температурах от 300 

до 1900 градусов по Кельвину. В данную систему [40] входило 19 652 

молекулы, из них половина приходилась молекулам С60 и соответственно 

другая половина молекулам С70. Молекулы имели одинаковые молярные 

концентрации и были распределены в кубической ячейке с граничными 

условиями. Между молекулами происходило с помощью эффективного 

межмолекулярного взаимодействия Жирифалько [41,42,43] 
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𝑈𝛼𝛽(𝑟) = −
𝜂𝛼𝛽

𝑠𝛼𝛽
[

1

(𝑠𝛼𝛽−1)3 
+

1

(𝑠𝛼𝛽+1)3
−

1

(𝑠𝛼𝛽−𝛿𝛼𝛽)3
−

1

(𝑠𝛼𝛽+𝛿𝛼𝛽)3
] +

𝜆𝛼𝛽

𝑠𝛼𝛽
[

1

(𝑥𝛼𝛽−1)9 
+

1

(𝑠𝛼𝛽+1)9
−

1

(𝑠𝛼𝛽−𝛿𝛼𝛽)9
−

1

(𝑠𝛼𝛽+𝛿𝛼𝛽)9
].                         (4.1)   

 

В данном выражении 𝑠𝛼𝛽 =
𝑟

𝜎𝛼𝛽
, а 𝜎𝛼𝛽 = (а𝛼 + а𝛽) является эффективным 

размером молекулы фуллерена, 𝛿𝛼𝛽 = 
(аα−аβ)

(аα+аβ)
, 𝜂𝛼𝛽 =

εαβσαβ
6

12аαаβ(аα+аβ)4
,  

𝜆𝛼𝛽 =
εαβσαβ

12

9аαаβ(аα+аβ)10
, ε показывает величину потенциальной ямы. 
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 В ходе сравнения установили [39], что данные с результатов 

моделирования благоприятно соответствуют экспериментальным данным для 

равновесных структурных характеристик, в том числе для радиальной 

функции распределения молекул, уравнения состояния и других 

термодинамических свойств. Исследование такого рода показывает, что 

модель потенциала Жирифалько как нельзя продуктивно описывает 

структурные характеристики углеродных наноструктур – фуллеренов. 

 

2. Потенциал погруженного атома EAM (Embedded Atom Method). 

Возможности метода погруженного атома позволяют получить 

адекватное описание металлических систем. Метод [44,45], построенный на 

потенциале погруженного атома подразумевает представление энергии 

системы в виде: 

𝐸𝑡о𝑡 = ∑ 𝐸𝑛, 𝐸𝑛 = 𝐹(𝜌𝑛)

𝑁

𝑛=1

+
1

2
∑ 𝜑(𝑟𝑛𝑚)

𝑁

𝑚=1
𝑚≠𝑛

, 𝜌𝑛 = ∑ 𝜌(𝑟𝑛𝑚)

𝑁

𝑚=1
𝑚≠𝑛

, (4.2) 

 где 𝐸𝑡о𝑡 – полная энергия системы состоящей из N, Еn потенциальная энергия 

n-го атома, ρn плотность электронов на n-ом атоме, 𝜌(𝑟𝑛𝑚) вклад в плотность 

электронов на n-ом атоме при взаимодействии m-го атома на расстоянии 𝑟𝑛𝑚 

друг от друга, 𝐹(𝜌𝑛) энергия вложения атома в эл. плотность 𝜌𝑛, 𝜑(𝑟𝑛𝑚) 

потенциал между атомами n и m. Интерпретация и функциональный вид 

𝜑(𝑟 ), 𝜌(𝑟 ), 𝐹(𝜌 ) зависят от конкретного метода. Популярность метода 

погруженного атома заключается в её квантово-механическое обоснование, 

простота математических расчётов, способствующая благоприятному 

компьютерному моделированию. В практике при использовании потенциалов 

погруженного атома есть возможность использовать функцию переключения 

потенциала для прерывания потенциала и силы на расстояние отсечки, потому 

что сохранение энергии чувствительно к усечению силового поля. Чтобы это 

сделать можно применить функцию переключения fc(r) который позволяет 
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распределить электронную плотность и потенциал в область, которая 

находится ниже участка rc: 

 φ(r)→φ(r)fc(r),      ρ(r)→ρ(r)fc(r)    (4.3) 

 Взяв вторую формулу из (4.2) можно записать формулу для 

потенциальной энергии углерода (энергии связи) в зигзагообразной 

однослойной углеродной нанотрубке или фуллерене: 

𝐸𝑛 = 𝐸𝑔,𝑛 = 𝐹(𝜌𝑛) +
1

2
∑ 𝜑(𝑟𝑛𝑚)

𝑁

𝑚=1
𝑚≠𝑛

,                                (4.4) 

где Eg,n энергия связи в плоскости. Формула получается аналогичной для 

расчёта энергий в графите, за исключением коэффициента, отвечающего за 

расчёт энергий между слоями ввиду того, что мы рассматриваем однослойную 

углеродную нанотрубку или фуллерен. 

 Сравнение рассчитанных энергий связи атома углерода с данными, 

полученными экспериментальным путём, и с данными, полученными DFT 

методом представлены в таблице 4: 

 

Фуллерен Энергия связи, 

эВ/атом 

Экспериментальный и/или DFT энергии, 

эВ/атом 

С24 -6,45 -6,45(эксп.результат) [46] 

С60 -6,91 -(6,94-6,98) (эксп.результат) [47], -7,06 (DFT) 

[46] 

Табл. 4 Энергии связи. 

  

 Результаты, полученные неэмпирическим путём, для значений энергии 

связи углерода в однослойных углеродных нанотрубках типа «зигзаг» были 

представлены в работе [48], показывают эффект кривизны. Однослойные 

углеродные нанотрубки представляют из себя скученные листы графена, 

которые характеризуются целым числом n, которое определяет вектор 

вращения графена. Радиус нанотрубки 𝑅 =
1

2

𝑎𝑛

𝜋
. Было выяснено энергия 
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однослойной углеродной нанотрубки зависит от радиуса нанотрубки 

следующим образом:  

𝐸оунт = 𝐸графена +
2.41

𝑅2
,                                                (4.5) 

для значений n: 4 <n <15. Рассчитанные значения энергии связи атома 

углерода в однослойной углеродной нанотрубке в сравнении с 

неэмпирическими расчётными данными представлены на графике: 

 

Рис. 16 Значение энергий связи в однослойной углеродной нанотрубке в зависимости от 
радиуса, кружки – результаты, полученные расчётом, квадратики – результаты, 

представленные в [49]. Значение энергии графена представлена в виде сплошной линии. 

Максимальное расхождение с представленными данными не превышает 3,5%. 

 Данная потенциальная модель имеет простую форму и легко 

используется в компьютерном моделировании. Потенциальные параметры 

определялись путём подгонки к равновесному значению постоянной решётки, 

энергии связи, энергии образования вакансий и постоянным упругости. 

Представленный потенциал достаточно точно передаёт энергии связи атома 

углерода в фуллерене С60 и однослойных углеродных нанотрубках. 

Представленный потенциал вычислен эффективнее, чем существующие 

широко используемые углеродные потенциалы, и предназначен для 

использования в крупномасштабном компьютерном моделировании. 
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3. Модифицированный потенциал погруженного атома (MEAM). 

 

Метод модифицированного потенциала погруженного атома был 

разработан для того, чтобы учитывать, как межатомное, так и межслойное 

взаимодействие, например, графита. Методы, разработанные Терсоффом [50], 

Бреннером [51], Хегги [51] и Андрибетом [53] не подходили для данных целей. 

Чтобы появилась возможность исследования влияния атомов углерода между 

узлами на структурное и механическое поведение сплавов, или для того, чтобы 

исследовать атомную структуру на разделе металл-графит или металл-

углеродная нанотрубка был предложен метод, основанный на 

модифицированном потенциале погруженного атома. Ни один из тех, что был 

перечислен выше не смог подойти для данной цели. Целью исследования была 

найти такой полуэмпирический потенциал углерода, который бы хорошо мог 

описать свойства чистого углерода наравне с методом Терсоффа, но 

использовал другой формализм, который одинаково хорошо описывал бы 

металлические системы. Под данный регламент как раз и смог подойти 

модифицированный потенциал погруженного атома (MEAM) [54,55]. Данный 

метод проявил себя возможностью быть применимым ко многим элементам, 

подобным алмазу или даже газообразным элементам, что хорошо 

соответствует экспериментам или расчётам из первых принципов [56]. 

Модифицированный потенциал погруженного атома был разработан Басксом 

[56] и представляет из себя модификацию от метода погруженного атома 

(EAM). Модифицированный потенциал погруженного атома учитывает 

взаимодействие между атомами первых ближайших соседей, и между атомами 

второго соседа частично учитываются.  

В методе модифицированного потенциала погруженного атома энергию 

системы можно представить в виде: 
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𝐸 = ∑[𝐹�̇�(�̅�𝑖) +
1

2
∑ 𝑆𝑖𝑗𝜙𝑖𝑗(𝑅𝑖𝑗)

𝑗(≠𝑖)

]

𝑖

,                                  (4.6) 

 

где Fi – функция погружения, �̅�i – фоновая электронная плотность в узле i, Sij 

– коэффициент экранирования, 𝜙𝑖𝑗(𝑅𝑖𝑗) - парное взаимодействие между 

атомами на расстоянии R друг от друга. Для того, чтобы провести общие 

расчёты необходимо внести функциональные формы для двух членов в правой 

части уравнения Fi и 𝜙𝑖𝑗 (4.6). Фоновая концентрация ионов на узлах будет 

учитываться в зависимости от направления связывания. Конкретный вид 

необходимо придать функции вложения Fi, но не парному взаимодействию 

𝜙𝑖𝑗. Взамен этому нужно определить эталонную структуру, в которой 

отдельные атомы будут находиться в узлах решётки, а полная энергия, которая 

будет приходиться на один атом эталонной структуры впоследствии будет 

оцениваться из универсального уравнения состояния при нулевой температуре 

[57]. После значение парного взаимодействия оценивается из известных 

значений полной энергии, и энергии погружения как функция расстояния до 

соседнего атома. Для удобства вычислений помимо многочастичной функции 

экранирования применяется функция радиального отсечения [58]. Детали 

формализма представлены в литературе [54,55,56,58].  Чтобы проверить 

применимость этого потенциала к атомистическим исследованиям 

углеродных нанотрубок и фуллерена С60, была рассчитана относительная 

стабильность графена, некоторых углеродных нанотрубок и С60, а также 

модуль упругости и энергия образования вакансий. Результаты были 

приведены в таблице 5 в сравнении с данными полученными 

экспериментально и другими расчетами: 
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Табл. 5 Физические свойства графена, некоторых углеродных нанотрубок и С60 с использованием 

настоящего потенциала MEAM + потенциал Леннарда-Джонса, в сравнении с 

экспериментальными данными или другими расчетами [59]. 

 

Перечисленные значения представляют собой энергию образования 

относительно алмаза (эВ), модуль Юнга, и энергия образования связей. Все 

расчёты производились с использованием расстояния отсечки 2,75 Ангстрем 

для модифицированного потенциала погруженного атома и 5,75 Ангстрем для 

потенциала Леннарда-Джонса, но точно такие же результаты были получены 

для потенциала модифицированного метода погруженного атома.  

 

a - Графитовое силовое поле [60]. 

b – Поле реактивной силы [61]. 

с – Среднее значение восьми экспериментов в диапазоне от 3,2 до 14,7 см [62]. 

d – Расчет из первых принципов [63]. 

Разработанный межатомный метод потенциала модифицированного 

погруженного атома для углерода может описывать структурные свойства 

различных типов углерода, а также упругие, дефектные свойства алмаза. В 

сочетании с потенциалом Леннарда-Джонса может достаточно хорошо 

воспроизводить физические свойства графита, углеродных нанотрубок и 

фуллеренов. 
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Глава 3. Молекулярно-динамические 

расчёты структурных свойств 

фуллереновых смесей. 

 

3.1. Проблематика. 

 

Фазовые переходы в фуллеренах при различных термодинамических 

параметрах. 

В работах [64,65,66,67,68,69,70] было описано получение большого 

разнообразия упорядоченных и неупорядоченных углеродных структур 

благодаря кристаллическому фуллерену С60 при разных условиях. При 

высоких температурах в фуллерене С60 происходит разрушение 

молекулярного каркаса. При низких температурах происходит 

ориентационный фазовый переход. В результате действия сил парного Ван-

дер Ваальсового воздействия в фуллерене С60 образуется молекулярный 

кристалл. Это объясняется тем, что Ван-дер-Ваальсово взаимодействие имеет 

нецентральную компоненту, то есть компоненту, зависящую от взаимной 

ориентации молекул, которая в свою очередь образуется из-за неоднородности 

электронной плотности на поверхности молекул [71]. Таким образом при 

температурах 260 К гранецентрированная решётка переходит в простую 

кубическую. 

Фазовые переходы были рассмотрены с помощью дифракционных 

картин изменения кристаллического С60 (рис. 17а) [72]. В работе [73] были 

обработаны и рассмотрены нейторонографические спектры (рис. 17б), с 

помощью которых получили зависимость изменения параметра решётки. 

Гранецентрированная ориентационно неупорядоченная решётка и простая 

кубическая решётка присутствуют одновременно при температуре 260 К. При 

более низких температурах параметр решётки начинает монотонно убывать до 
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значения температуры 90 К, при которой можно наблюдать резкий спад, 

который обусловлен формированием фазового перехода второго рода в 

кристаллическом С60. 

 
Рис. 17 Рентгенограммы С60 при температурах 291 и 254,5 K (а) [72] и изменение параметра 

решетки фуллерена С60 (б) [73]. 

 

При воздействии высоких давлений происходит сближение молекул, в 

следствие чего образуются полимерные структуры. Эти структуры 

получаются при широком спектре температур и давлений 

[64,65,66,68,74,75,76]. При этом происходит появление димерных, 

орторомбических, тетрагональных и ромбоэдрических фаз (рис. 18). 
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Рис. 18 Рентгенограммы полимерных фаз С60: димерная, орторомбическая, тетрагональная, 

ромбоэдрическая [66] 

 

3.2. Детали моделирования. 

 

Моделирование методом молекулярной динамики фуллереновой смеси 

С60-С70, взятой в эквимолярном соотношении 50% - С60, 50% - С70 выполнялось 

в NpT - ансамбле с достижением быстрого охлаждения системы из состояния 

с высокой температурой (Т=2091 К) в метастабильное аморфное состояние 

(Т=1100 К), без кристаллизации образца. Взаимодействие между атомами в 

системе происходило с помощью потенциала Жирифалько. Система состояла 

из N = 417000 атомов, которые были заключены в кубическую ячейку с 

периодическими граничными условиями. Расчёт производился при скоростях 

охлаждения системы γ = 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 К/с. Для интегрирования 

уравнений движения использовался алгоритм Верле в скоростной форме с 

шагом времени Δt = 5 фс.  
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Для выявления процесса стеклования фуллереновой смеси С60-С70 были 

рассчитаны температурные зависимости термодинамических параметров при 

скоростях охлаждения γ = 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 К/с. На рис. 19 

представлены плотность, объём, потенциальная энергия и энтальпия в 

зависимости от температуры, полученные путём моделирования системы с 

использованием потенциала Жирифалько. При скоростях охлаждения γ = 1013, 

1014 К/с наблюдается плавный спад наклона энергии и объёма с понижением 

температуры, который обусловлен переходом образца «переохлаждённая 

жидкость-стекло». При более низких скоростях охлаждения системы γ = 1010, 

1011, 1012 К/с можно увидеть резкие изменения в температурных зависимостях 

термодинамических величин. Такие изменения обусловлены переходом смеси 

из переохлажденной жидкости в стекло.  

 

 
Рис. 19 Графики температурной зависимостей плотности, потенциальной энергии, объёма и 

энтальпии. 

 

Рассмотрев графики температурных зависимостей становится видно, 

что для каждой скорости охлаждения системы характерна своя температура, 
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при которой происходит переход образца в стеклообразное состояние. 

Например, при скорости охлаждения системы γ = 1010 К/с, температура 

перехода образца в стеклообразное состояние составила Тст = 0,6332 kв/ε. 

На основе графика зависимости объёма от температуры можно 

построить зависимость температуры перехода в стеклообразное состояние от 

скорости охлаждения системы Тст(γ). Данную зависимость представили на рис. 

20. Можно заметить, что с увеличением скорости охлаждения температура 

перехода жидкость-стекло уменьшается. 

 

 
Рис. 20 График зависимости температуры стеклования образца от скорости охлаждения. 

 

3.3.    Структурные особенности смеси фуллеренов. 

 

 Структуру смеси фуллеренов можно описать с помощью функции 

радиального распределения частиц g(r) [20,77], благодаря которой можно 

выявить информацию о структурных особенностях смеси. 
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𝑔(𝑟) =
𝑉

4𝜋𝑟2𝑁
〈∑

𝛥𝑛𝑖(𝑟)

𝛥𝑟

𝑁

𝑖=1

〉 ,                                           3.1 

где 𝛥𝑛𝑖(𝑟) – количество частиц, находящихся в слое 𝛥𝑟 на расстоянии r от i-

ой частицы (рис. 21). 

 

 

Рис. 21 Схематический рисунок двухмерной системы, описывающий функцию радиального 

распределения. С помощью кругов обозначены частицы. 

  

Для кристалла график радиальной функции распределения будет 

выглядеть как череда обособленных пиков, положение которых будет зависеть 

от типа кристаллической решётки и соответствует радиусам соответствующих 

сфер (рис. 22а). Благодаря этому данная функция может быть использована 

для исследования атомно-молекулярной структуры образца. Ширина пиков 

соответствует смещению атомов или молекул от равновесного положения, тем 
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самым показывая зависимость от температуры. Для жидкости график функции 

распределения атомов или молекул будет состоять из минимумов и 

максимумов, расположенных на расстоянии, которое будет соответствовать 

своей псевдокоординационной сфере (рис. 22б). В конечном итоге при росте 

значения r график перерастёт в асимптоту g(r)→1, что будет обусловлено 

наличием ближнего порядка [20,78]. Для разреженных газов график 

радиальной функции распределения принимает вид ступенек, положение 

которых будет зависеть от размера атома или молекулы (рис. 22в). Подобную 

форму функция принимает в связи с отсутствием корреляций в расположении 

частиц.  

 

 

Рис. 23 Cxeмaтuчный рисунок функции радиального распределения частиц: а - кристалл, б - 

жидкость, в - аморфное тело. 
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 На рис. 23 представлены графики зависимости радиального 

распределения от температуры координационные числа. 

 

 

 

Рис. 24 Графики зависимости радиального распределения от температуры. 
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Исходя из графиков становится заметно, что с уменьшением 

температуры появляется расщепление второго пика что соответствует 

формированию локальных структур и характерно для аморфных образцов. 

Для того, чтобы более качественно определить температуру стеклования 

образца необходимо рассчитать параметр порядка Вендта – Абрахама [79] 

𝑟𝑊𝐴 =
𝑔𝑚𝑖𝑛

𝑔𝑚𝑎𝑥
⁄ . Здесь 𝑔𝑚𝑖𝑛 и  𝑔𝑚𝑎𝑥 определяются значениями первого 

минимума и первого максимума радиальной функции распределения. На рис. 

24 представлена зависимость параметра Вендта-Абрахама от температуры, 

благодаря которой мы находим температуру стеклования образца. 

 

 

Рис. 25 Зависимость параметра Вендта-Абрахама от температуры. 

 

 Чтобы более удобно найти параметры, которые могли бы описать 

ближний ориентационный порядок и в которых бы присутствовали угловые 
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корреляции высокого порядка, был использован метод вращательных 

инвариант [80]. 

  

 

где Ylm(θ,φ) – сферические гармоники, θ, φ – угловые координаты j-ой частицы, 

определяемые вектором rij. Локальный ориентационный порядок, найденный 

данным способом будет зависеть от двух параметров – углового 

распределения ближайших частиц из первой координационной сферы θi и φi. 

Далее, для каждой частицы необходимо рассчитать вращательные инварианты 

второго рода: 

 

Суть метода заключается в использовании вращательных инвариант 

второго рода q4 и q6, с помощью которых можно было бы выявить 

кристаллическую структуру. Каждой структуре соответствует свой 

уникальный набор вращательных инвариант. В таблице 6 представлены 

инварианты для разных типов решёток: 

 

Симметрия q4 q6 

ГЦК 

ГПУ 

ПК 

ОЦК 

Икосаэдрическая 

0.190 94 

0.097 22 

0.763 76 

0.082 02 

0 

0.574 52 

0.484 76 

0.353 55 

0.500 83 

0.663 32 

Табл. 6 Значения вращательных инвариант для кристаллических структур. 
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 На рис. 27 представлены распределения атомов P(q4) и P(q6) 

относительно их вращательных инвариант при различных скоростях 

охлаждения системы. 

 

 

Рис. 26 Распределения вращательных инвариант в зависимости от скорости охлаждения 

системы. 
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Для более подробного рассмотрения таких кластеров в исследуемой системе 

было построено распределение на плоскости q6 - q4 при разных скоростях 

охлаждения (рис. 28). 

 

Рис. 27 Ближний ориентационный порядок при разных скоростях охлаждения. 

 

3.4. Процессы стеклования в фуллереновых смесях. 

 

Под словом витрификация понимают процесс изменения или 

превращения вещества в стекло или в вещество, подобное стеклу без 

кристаллизации. Так называемый фазовый переход второго рода характерен 

для аморфных систем, который наблюдается при возникновении достаточного 

количества связей между элементарными частицами образца, которое будет 

превышать некое пороговое значение [80]. Таковым пороговым значением 

является температура стеклования Тст. При температурах ниже данного 

значения, образец ведёт себя как твердое тело (стекло), при значениях выше 

порогового, образец ведёт себя как переохлаждённая жидкость. Для 
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выявления процесса стеклования необходимо избежать состояние 

кристаллизации образца. Одними из приоритетных направлений, в которых 

широко используется применение стеклования являются получение аморфных 

металлов и утилизации радиоактивных отходов. Для аморфных металлов, это 

получение металлов с аморфной структурой, которые отличаются высокой 

прочностью и вязкостью, коррозийной стойкостью и высокой магнитной 

проницаемостью [81]. Для утилизации радиоактивных отходов, это процесс 

преобразования отходов в боросиликатное стекло, для фиксации 

радионуклидов в неподвижном состоянии [82]. 

При рассмотрении смеси фуллеренов выясняется, что процесс перехода 

«жидкость-стекло» проходит при температуре T*=0.481 kB/ε, или же Тст = 1548 

К. Выше данной температуры фуллереновая смесь ведёт себя как жидкость, а 

при меньшей температуре принимает структуру стекла. Данный факт виден на 

рис. 27. 

 

 

Рис. 28 Температурная зависимость радиальной функции распределения молекул фуллеренов. 

[40] 
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На данном графике наблюдается раздвоение второго пика, которое 

характеризует процесс стеклования. На 1-7 образец находится в состоянии 

жидкости, а на 7-10 проявляются свойства стекла. Таким образом на 6-7 

происходит фазовый переход второго рода, или же витрификация.  
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Заключение 

Проведено крупномасштабное моделирование с использованием метода 

молекулярной динамики, выполнен структурный и кластерный анализ 

переохлаждённой фуллереновой смеси. Было выявлено, что с понижением 

скорости охлаждения системы температура стеклования образца 

уменьшается. При понижении температуры смеси было выявлено 

расщепление второго пика радиальной функции распределения, что 

свидетельствует об образовании локальной структуры. При выполнении 

работы было выяснено, что график зависимости параметра Вендта-Абрахама 

от температуры имеет два линейных участка. Это обусловлено тем, что 

система переходит из состояния жидкости в стекло минуя кристаллизацию. 

Проанализировав параметры порядка (параметра Вендта-Абрахама, параметра 

ориентационного порядка и трансляционного порядка) определена 

критическая температура Tcт перехода "жидкость-стекло" для смеси 

фуллеренов C60-C70, которая составила T*=0.481 kB/ε, или же Tc=1548 K. Было 

установлено, что в переохлаждённой фуллереновой смеси при низких 

скоростях охлаждения (γ ∈ [1010, 1011] К/с) происходит образование кластеров 

с ОЦК, ПК и ГПУ симметриями. 



57 
 

Список литературы 

 

[1] Kroto H. W. C60: Buckminster fullerene / H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O’Brein, 

R.F. Curl & R.E. Smalley // Nature, 1985, - V.318, - p. 162-163. 

[2] Osawa E. // Kagaku (Kyoto), 1971, V.25, - p.854; Chem. Abstr., 1971, - V.74 

[3] Бочвар Д.А. О гипотетических системах: карбододекаэдре, s-икосаэдре и 

карбо- s-икосаэдре / Бочвар Д.А., Гильперн Е.Г. // Докл. АН СССР. 1973. - 

т.209. №3. - с. 610-612. 

[4] Сидоров Л.Н. Фуллерены: Учебное пособие // Сидоров Л.Н., Юровская 

М.А. и др. М.: Издательство "Экзамен", 2005. - 688 с. (Серия "Учебное пособие 

для вузов") УДК 544(075.8) ББК 24.2я73 ISBN 5-472-00294-Х 

[5] Кимстач Г.М. Об образовании карбина в Fe-C сплавах / Кимстач Г.М., 

Уртаев А.А., Молодцова Т.Д  // МиТОМ, 1988.- № 4.- с. 9-12. 

[6] Pressure-temperature phase diagram of elemental carbon // Physica A, 1989, - 

V.156, - p. 169-178. 

[7] Эддисон У. Аллотропия химических элементов [Текст] / Пер. с англ. [и 

предисл.] канд. техн. наук В. Н. Вигдоровича. - Москва : Мир, 1966. – 207 с. 

[8] Terms concerned with carbon as chemical element and its reactivity // Proc. 5th 

London int. Carbon Graphite Conf. (Sept.18-22. 1978), 1979., - V.3., - p.103-108. 

[9] Ионов С.П., Любимов В.С., Порай-Кошиц М.А // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 

1969, N12. - c. 2692. 

[10] Onoe J., Takeuchi K. Fullerene dimer C120 and related carbon allotropes / Onoe 

J., Takeuchi K. // Phys. Rev. B.  1996, - V.56, - p. 6167. 

[11] Золотухин И.В. Фуллерит – новая форма углерода // Соросовский 

образовательный журнал, №2, 1996, - с.51-56. 

[12] Lobach A.S. Electrochemical behavior and parameters of hydrofullerene C60H36 

/ Lobach A.S., Strelets V.V. // Russian Chemical Bulletin, 1999, - V.48, - p. 2060-

2068. 



58 
 

[13] Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature, 1991, - V. 354, - p. 

56-58. 

[14] Gibson J.A.E. Early nanotubes? // Nature, 1992, - p. 359, 369. 

[15] Радушкевич Л. В. О структуре углерода, образующегося при термическом 

разложении окиси углерода на железном контакте / Л. В. Радушкевич, В. М. 

Лукьянович // ЖФХ, 1952, - т. 26, - с. 88. 

[16] Reibold M. Carbon nanotubes in an ancient Damascus saber / M. Reibold, P. 

Paufler, A. A. Levin, W. Kochmann, N. Pätzke, D. C. Meyer // Nature V.444, p. 

286. 

[17] Jones D. E. H. (Daedalus) // New Scientist, 1986, - V.110, - p. 80. 

[18] Косаковская З. Я. Нановолоконная углеродная структура / З. Я. 

Косаковская, Л. А. Чернозатонский, Е. А. Фёдоров // Письма в ЖЭТФ, 1992, - 

т.56, - с. 26. 

[19] Сухно И.В. Углеродные нанотрубки. Часть 1. Высокотехнологичные 

приложения. Учебное пособие / Сухно И.В., Бузько В.Ю. Краснодар, КубГУ, 

55 стр., 2008. 

[20] Рапапорт Д.К. Искусство молекулярной динамики [текст] / Д.К. Рапапорт 

пер. с англ. А.Н. Дьяконовой под науч. ред. Р.Г. Ефремова. М., Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика». – 2012. - 632 с. 

[21] Lennard-Jones J.E. On the Determination of Molecular Fields [text] / J.E. 

Lennard-Jones // Proc. R. Soc. Lond. A. - 1924. - V. 106. - p. 463. 

[22] Основы моделирования молекулярной динамики. Учебное пособие 

[текст] / Галимзянов Б.Н., Мокшин А.В. // Казань: КФУ. - 2016. - 107 с. 

[23] Вычислительная физика (курс лекций) [текст] / Хуснутдинов Р.М., 

Мокшин А.В. //. Казань. - 2014. – 38 с. 

[24] Verlet L. Computer experiments on classical fluids. I. Thermodynamical 

properties of Lennard-Jones molecules [text] // Phys. Rev. - 1967. - V. 159. - p. 98. 

[25] Frenkel D. Understanding Molecular Simulation [text] / D. Frenkel, B. Smit // 

San Diego: Academic Press. - 2001. - 638 p. 



59 
 

[26] Berendsen H.J.C. Molecular Dynamics with Coupling to an External Bath [text] 

/ H.J.C. Berendsen, J.P.M. Postma, W.F. van Gunsteren, A.D. Nola and J.R. Haak // 

J. Chem. Phys. - 1984. - V. 81. - P. 3684. 

[27] Nose S. A united formulation of the constant temperature molecular dynamics 

methods [text] // J. Chem. Phys. - 1984. V. 81. - P. 511. 

[28] The Monte Carlo Method [text] / Metropolis N., Ulam S. // Journal of the 

American Statistical Association. -  1949. - V. 44. - № 247. - pp. 335-34. 

[29] Статистическая физика. Часть 1. [текст] / Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. // М.: 

Наука. - 1995. – 586 с. 

[30] Metropolis N. Equation of state calculations for fast computing machines. [text] 

/ Metropolis N., Rosenbluth A.W., Rosenbluth M.N., Teller A.H., Teller E. // J. 

Chem. Phys. – 1953. – V. 21. – p. 1087-1092. 

[31] Marx D. AB Initio Molecular Dynamics: Basic Theory and Advanced Methods 

/ D. Marx, J. Hutter. - Cambridge University Press, 2009. – 579 p. 
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