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Введение 

Актуальность темы исследования  

В настоящее время активно разрабатываются технологические принципы создания 

устройств наноэлектроники, нанофотоники и наноплазмоники. Важной частью этих 

разработок являются методы осаждения, имплантации, травления поверхности твердого 

тела при помощи ионных пучков. Для создания и транспорта ионных пучков с малыми (< 

1нм) поперечными сечениями применяют различные методы экстракции, фокусировки, 

управления [1, 2]. В качестве формирующих и управляющих элементов для пучков наряду 

с традиционными магнитными, электростатическими линзами и транспортными 

элементами применяется каналирование в изогнутых кристаллах или искусственных 

каналах (капиллярах). 

Открытые в 1991 году Ииджимой углеродные нанотрубки (УНТ) [3] оказались 

перспективным материалом для использования в ускорительной технике для экстракции и 

управления пучками ионов [4-6]. Благодаря широким по сравнению с кристаллами 

каналам УНТ и относительно низкой плотности электронов в них, нанотрубки допускают 

каналирование  низкоэнергетических ионных пучков с энергией E < 100 эВ с большими 

углами каналирования (до 1 рад). Исследования по каналированию в УНТ ведутся в трех 

диапазонах энергий: высоких (E ~ ГэВ), средних (E ~ МэВ) и низких (E ~ кэВ) [7]. Ранее 

было показано, что ультрарелятивистские потоки ионов могут управляться жгутами УНТ 

или многостеночными УНТ лучше, чем изогнутыми кристаллами [8, 9]. Пучки ионов 

средних энергий взаимодействуют преимущественно с электронной подсистемой УНТ, 

что сказывается на характере каналирования в нанотрубках и энергетических потерях. В 

диапазоне средних энергий существует на сегодняшний день единственная 

экспериментальная работа [10] по каналированию ионов He
+
 в массиве многостенных 

УНТ, выращенных в матрице из пористого оксида алюминия. В диапазоне низких энергий 

преобладает ядерное (упругое) торможение каналируемых частиц и основное 

взаимодействие с нанотрубкой происходит за счет многочастичных столкновений с 

атомами стенок УНТ. Под многочастичными столкновениями понимаются столкновения, 

на которые оказывают влияние положение, тип и степень гибридизации соседних атомов. 

Каналируемые ионы в этом диапазоне энергий быстро нейтрализуются [11]. При этом 

транспорт атомных частиц в УНТ может быть полезен для прецизионного ионного 

травления, ионно-плазменного осаждения имплантации ионов низких энергий, доставки  

реагентов в зону химической реакции. Использование жгутов углеродных нанотрубок 

(УНТ) вместо масок обладает тем преимуществом, что позволяет управлять ионным 
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пучком в трех измерениях при помощи манипулирования нанотрубками. Благодаря этому, 

появляется возможность направлять пучок ионов в труднодоступные места, например, 

при изготовлении микроэлектромеханических систем (МЭМС) или 

наноэлектромеханических систем (НЭМС), а также при создании полупроводниковых 

приборов со сложной пространственной архитектурой. Во всех указанных применениях 

УНТ ионы низких энергий имеют перед ионами высоких и средних энергий то 

преимущество, что для них выше значение критических углов захвата в каналы 

(следовательно, захват ионов в канал происходит эффективнее), а разрушающая 

способность по отношению к УНТ ниже; в то же время длины пробегов ионов в каналах 

достаточно велики даже при таких энергиях из-за большего сечения каналов по 

сравнению с каналами в кристаллах. 

Глубокое понимание транспортных свойств УНТ при каналировании ионов низких 

энергий позволит более эффективно организовать разработку описанных выше методов. 

Между тем, большая часть работ по каналированию в УНТ охватывает диапазон высоких 

и средних энергий. Теоретических исследований в области низких энергий проводилось 

меньше.  

Расчеты каналирования потоков ионов в УНТ производились тремя основными 

методами: методом непрерывного потенциала [11], методом, основанным на решении 

кинетических уравнений [12], методом молекулярной динамики [13]. Первые два хорошо 

описывают каналирование ионов высоких и средних энергий в нанотрубках, но без 

дополнительных поправок не учитывают ядерного (упругого) торможения. Метод 

молекулярной динамики (МД) позволяет учесть как ядерное торможение, так и 

дискретность стенок УНТ, многочастичные эффекты и особенности строения нанотрубок 

(например, наличие дефектов). Насколько известно автору, исследования по влиянию 

дефектов в УНТ на каналирование методом МД ранее не проводились. 

Настоящая работа посвящена теоретическому анализу и расчетам процесса 

каналирования ионов с массами в диапазоне 4–40 а.е.м. (от He
+
 до Ar

+
) при низких 

энергиях. Как указано выше, этот диапазон энергий является актуальным для 

практического применения. Такого рода расчеты важны также для проверки 

существующих теорий каналирования в УНТ и более глубокого понимания процессов, 

происходящих при каналировании. 

Таким образом, моделирование каналирования атомных частиц низких энергий в  

УНТ с дефектами с учетом многочастичных эффектов и дискретности стенок 

представляется актуальной задачей. 
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Степень разработанности 

Каналировании атомных частиц низких энергий в углеродных нанотрубках с 

использованием метода МД исследовалось в работах трех коллективов авторов 

(Крашенинников и Нордлунд [13], Моура и Амарал [14], Вей Жанг с сотрудниками [15]). 

Расчеты проводились как для одностенных [15], жгутов одностенных [16], так и для 

многостенных УНТ [13, 14]. В основном исследования касались характера движения 

ионов внутри УНТ, определения критических углов каналирования и радиационной 

стойкости отдельных УНТ при каналировании в них атомных частиц. Важность учета 

влияния дискретности стенки углеродной нанотрубки на каналирование в ней медленных 

атомных частиц подчеркивалась в работе Крашенинникова и Нордлунда [13], в которой 

расчет производился методом молекулярной динамики. Ранее не рассматривалось влияние 

на каналирование медленных атомных частиц возмущений стенки УНТ и дефектности 

нанотрубки. Хотя в работах [7, 16] было отмечено наличие возмущений стенки УНТ при 

каналировании ионов в нанотрубке, но детальных исследований на эту тему не 

проводилось. 

Исследование влияния дефектов на каналирование ионов в УНТ проводилось в 

работе Матюхина [12], выполненной в рамках кинетической теории для описания 

поперечного движения иона в канале нанотрубки. Но такое описание не учитывало 

перестройки связей и влияния дефектообразования в УНТ на каналирование медленных 

атомных частиц. Влияние дефектов типа «крышка» и «гетеропереход» в УНТ на 

каналирование атомных частиц в указанной выше работе также не изучалось. 

Цель диссертационного исследования  

Целью работы является установление закономерностей процесса каналирования 

атомных частиц низких энергий в углеродных нанотрубках методом компьютерного 

моделирования с учетом многочастичных эффектов, а также влияния исходных дефектов 

и дефектообразования под действием проходящих по трубке частиц. 

Задачи диссертационного  исследования  

1. Выбор и обоснование методов компьютерного моделирования. 

2. Установление влияния возмущений стенки УНТ, вызванных движущейся по каналу 

частицей, на движение частицы. 

3. Исследование влияния крышки УНТ на захват атомной частицы в режим 

каналирования и повреждения крышки при взаимодействии с частицей. 

4. Изучение возможностей управления пучками частиц низких энергии при помощи 

дефектов УНТ типа «гетеропереход». 
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Научная новизна работы  

1. Впервые исследовано влияние упругих возмущений стенки углеродной нанотрубки при 

каналировании в ней атомных частиц низких энергий с углами, близкими к 

критическим. Показано, что когда скорость частицы близка к скорости 

распространения возмущения, то взаимодействуя с этим возмущением, она теряет 

меньше энергии, чем при тех же параметрах в УНТ без учета возмущения. 

2. Впервые рассмотрены процессы проникновения атомных частиц через крышку УНТ с 

захватом в режим каналирования. Показано, что ионы He
+
 в диапазоне энергий 40–100 

эВ способны проникать через крышку УНТ без нарушения ее структуры. Доля 

захваченных в режим каналирования атомных частиц зависит от их энергии и при 

энергиях выше 15 эВ/нуклон составляет не менее 50 %. 

3. Для расчета каналирования атомных частиц низких энергий в дефектных УНТ 

разработан метод периодического продолжения ячейки моделирования. 

4. На основе разработанного метода  впервые проведено МД моделирование 

каналирования атомных частиц через дефект типа «гетеропереход». Показано, что 

УНТ, содержащие такой дефект, могут использоваться в качестве  апертур для 

управления ионными пучками. 

Теоретическая значимость работы  

Указанные работы вносят вклад в физику взаимодействия ускоренных ионов с 

УНТ. Разработанные методы моделирования движения ионов в УНТ пригодны для трубок 

с произвольным типом и количеством дефектов. Впервые установлено влияние 

возмущения стенки УНТ каналированной частицей на кинетику ее движения. 

Практическая значимость работы  

Результаты исследования могут быть использованы для управления пучками 

частиц малых энергий, селективной модификации поверхности твердых тел путем 

ионного травления, а также при синтезе тонких пленок методом направленного ионно-

плазменного осаждения атомов. В частности, полученные результаты позволяют 

рекомендовать использование УНТ с гетеропереходами в качестве диафрагм и 

управляющих элементов для уменьшения поперечного сечения потока атомных частиц 

при ионной обработке поверхности. 

Методология и методы исследования  

При решении поставленных задач применялся метод молекулярной динамики, 

апробированный и широко применяемый для моделирования процессов взаимодействия 
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атомных частиц с твердым телом, а также применялись известные подходы к релаксации 

и термостатированию моделируемых атомных систем, методы анализа траекторий 

каналируемых частиц и способы описания систем в целом. 

 

 

Положения, выносимые на защиту  

1. Каналируемые в углеродных нанотрубках (УНТ) частицы низких энергий с массами 4–

40 а.е.м., взаимодействуя с вызванными ими упругими возмущениями стенки 

нанотрубки, теряют меньше энергии, чем при тех же параметрах движения без учета 

возмущения, если скорости движения частиц близки к скорости распространения 

возмущения. 

2. С учетом возмущения при каналировании частиц с углами, близкими к критическим, 

для температуры УНТ 300 К, в отличие от 0.1 К, зависимость потерь энергии при  

столкновениях со стенкой носит флюктуирующий характер. Без учета возмущения при 

обеих температурах флюктуации практически отсутствуют. 

3. Атомные частицы с энергиями выше 25 эВ/нуклон, проходящие через крышку УНТ, 

захватываются в режим каналирования. Диапазон энергий 15 – 25 эВ/нуклон является 

оптимальным для захвата и остановки частиц в УНТ длиной        . 

4. Для частиц низких энергий, движущихся в режиме каналирования, после прохождения 

гетероперехода типа (20,0)/(10,10) сечение пучка уменьшается. 

Степень достоверности полученных результатов  

Достоверность результатов обеспечивается применением апробированных 

расчетных методов, выбором параметров моделирования, воспроизводящих реальные 

свойства УНТ, а также подтверждается отсутствием внутренних противоречий и 

расхождения с имеющимися  литературными данными. 

Апробация работы  

Основные результаты диссертации обсуждались автором с 2009 по 2016 год на 

семинарах в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева 

(г. Чебоксары), Национальном исследовательском Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), Московском государственном 

университете им М.В. Ломоносова (г. Москва) и были доложены на 20 международных и 

5 всероссийских конференциях: 



9 

 39 – 46-я Международная конференция по физике взаимодействия заряженных частиц 

с кристаллами 2009 – 2016 г.г., гор. Москва;  

 Международная конференция «Ядро», 2010 г., гор. Санкт-Петербург;  

 Международная конференция «Математика Компьютер Образование», 2010, 2011, 

2012 г.г. гор. Дубна, гор. Пущино; 

 Международная конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью», 2011, 2013, 

2015 г.г., гор. Звенигород, гор. Ярославль, гор. Москва; 

 Международная конференция «Нанобиофизика», 2009 г., гор. Харьков, Украина; 

 Международная конференция «EuroNanoForum», 2011 г., гор. Будапешт, Венгрия; 

 1-я Школа по физике поверхности, 2011 г., гор. Новгород; 

 17-я Международная конференция «Радиационные эффекты в изоляторах» – REI, 

2013 г., гор. Хельсинки, Финляндия; 

 Международная конференция «Явление каналирование заряженных и нейтральных 

частиц»  Channeling, 2014, 2016 г.г., гор. Неаполь, гор. Сирмионе, Италия 

 I Всероссийская конференция «Наноструктурированные материалы и 

преобразовательные устройства для солнечных элементов 3-го поколения», 2013 г., 

гор. Чебоксары.  

 Всероссийская конференция «Физические и физико-химические основы ионной 

имплантации», 2012, 2014, 2016 г.г., гор. Новосибирск, гор. Нижний Новгород. 

Личный вклад автора  в получение результатов 

Автор внес основной вклад в разработку методов расчета, обоснование 

предлагаемых моделей. Им были выполнены все расчеты, проведены анализ и 

интерпретация полученных данных. Формулировка цели и задач работы, обсуждение 

результатов проведены совместно с научным руководителем. 

Публикации  

Оригинальные результаты по теме диссертационного исследования представлены в 

6 публикациях, из которых 5 – в рецензируемых научных изданиях [А1–А5], в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, 3 материала конференций и абстрактов и 1 свидетельство 

о регистрации программы ЭВМ [A6]. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка работ автора 

по теме диссертации, содержащего 9 наименований, списка условных сокращений и 
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обозначений, списка литературы, содержащего 234 источника. Общий объем диссертации 

составляет 118 страниц, включая 47 рисунков и 4 таблицы.  
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Глава 1.  Литературный обзор 

1.1. Строение и свойства углеродных нанотрубок 

Углерод обладает многообразием твердотельных аллотропных форм (карбин, 

графит, алмаз и т.д.) [17], которые существуют благодаря трем степеням гибридизации 

валентных электронов атома углерода. Концепцию гибридизации валентных атомных 

орбиталей предложил Л. Паулинг [18]. Смешивание состояний    электронов с одним, 

двумя или тремя    электронами в атоме углерода называется    -гибридизацией [19] 

(       ). В углероде наблюдаются все три возможные гибридизации:    ,    ,    . 

Так sp
2
-гибридизация, формирует не только плоскую структуру двумерного 

графита (графена), но также и локально-плоские структуры замкнутых многогранников 

(нульмерных объектов) семейства фуллеренов и углеродных нанотрубок (одномерных 

объектов). 

Углеродные нанотрубки - относительной новый углеродный материал. Открытие 

УНТ связывают с пионерскими работами Iijima [3, 20], хотя известны и более ранние 

упоминания о цилиндрических нанотубулярных структурах [21]. Одностенные 

(однослойные) углеродные нанотрубки (ОСУНТ) можно представить как графеновый 

лист, свернутый в цилиндр. Пространственная структура УНТ зависит от способа, 

которым был свернут графеновый лист, эту структура описывается с помощью понятия 

«вектор хиральности». На рисунке 1.1 представлена несвернутая гексагональная сетка 

нанотрубки. На ней вектором          указано направление оси нанотрубки, а          

соответствует вектору   
     . 

 

Рисунок 1.1 – Геометрическая развертка углеродной нанотрубки 

Вектор хиральности (  
      на рисунке 1.1) лежит в плоскости сечения нанотрубки 

перпендикулярном ее оси. Рассматривая кристаллографически эквивалентные точки O, A, 
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B и B’ и сворачивая «гексагональный» лист так, чтобы совпали точки O и A (и точки B и 

B’), получаем геометрическую модель углеродной нанотрубки. Векторы          и          

определяют вектор хиральности   
      и трансляционный вектор     углеродной нанотрубки, 

соответственно. Векторы   
      и     могут быть записаны через единичные векторы         и         

(см. рисунок 1.1): 

         
  

 
  

 

 
   (1.1) 

 

         
  

 
   

 

 
   (1.2) 

 

  
                               (1.3) 

 

                                          (1.4) 

 

   
    

  
     

    

  
  (1.5) 

здесь a – период плоской гексагональной решетки атомов углерода (обычно принимается 

равным                     ), а   и   – целые числа, причем        .    - 

наибольший общий делитель        и       , а введя   – наибольший общий 

делитель   и  , и используя алгоритм Евклида можно записать правило для нахождения 

   в виде [17]:  

    
                          
                        

  (1.6) 

При     получаемая нанотрубка называется кресельной (armchair) (см. рисунок 

1.2 а), а вектор хиральности для нее равен      ; при    ,     - зигзаг (zigzag) 

нанотрубкой, с вектором хиральности       (см. рисунок 1.1 б) [17]. Оба перечисленных 

типа относятся к нехиральным УНТ и определяются как нанотрубки, зеркальное 

изображение которых совпадает с ними самими. Все остальные (n,m) хиральные векторы 

соответствуют хиральным нанотрубкам (см. рисунок 1.2 в). Хиральные трубки 

представлены спиральной симметрией, их зеркальное изображение не может быть 

совмещено с ними самими. Допустимый диапазон значений индексов   и   (индексов 

хиральности) для вектора   
      хиральных нанотрубок:        ,     . 
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Рисунок1.2 – Одностенные углеродные нанотрубки трех хиральностей с «крышками»: 

а) «кресельная»; б) «зигзаг»; в) «хиральная»; г) модель трехслойной углеродной 

нанотрубки. 

Диаметр углеродной нанотрубки    дается выражением: 

   
 

 
, (1.7) 

  – длина окружности УНТ, вычисляемая по формуле:  

     
          

        
                  (1.8) 

где       ,    – расстояние между атомами углерода в гексагональной ячейке. 

Длина вектора трансляции может быть вычислена по формуле: 

         
   

  
  (1.9) 

здесь   дается формулой (1.7), а    формулой (1.6). Длина вектора трансляции задает 

минимальную длину элементарной ячейки нанотрубки. 

Угол хиральности   (см. рисунок 1.1) определяется как угол между векторами   
      и 

       , значения угла хиральности лежат в диапазоне          , вследствие 

гексагональной симметрии решетки графена. Угол хиральности определяет угол наклона 

ряда гексагонов по отношению к направлению оси нанотрубки,   определяет спиральную 

симметрию. Угол хиральности   определяется через скалярное произведение векторов   
      

и        , выражение для      имеет вид: 

     
  
             

   
                

 
    

          
  (1.10) 

Таким образом, угол хиральности может быть выражен через индексы хиральности 

     , определенные в формуле для вектора хиральности   
     . В частности, для нанотрубок 

типа «зигзаг» и «кресло»      и      , соответственно [17]. 

Одностенные УНТ определяются как графеновые цилиндры с диаметром порядка 

0.7 – 10.0 нм, хотя большинство из наблюдаемых ОСУНТ имеют диаметр менее 2 нм. 
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Отношение длины УНТ к ее диаметру достигает 10
4
 – 10

5
, поэтому нанотрубки могут 

рассматриваться как одномерные наноструктуры. 

На рисунке 1.2 приведены три примера одностенной (однослойной) углеродной 

нанотрубки, для каждой трубки показано наличие окончаний. Окончания часто называют 

«крышками» (caps) или «концевыми крышками» (end caps), состоящими обычно из 

половинок фуллерена. Каждая «крышка» в этом случае содержит шесть пентагонов и 

соответствующее количество гексагонов, расположенных так, чтобы наилучшим образом 

охватить края цилиндрической части УНТ. Структура крышек меняется в зависимости от 

хиральности УНТ.  

Существуют многостенные (многослойные) углеродные нанотрубки (МСУНТ), 

которые представляют собой коаксиальные цилиндры из множества одностенных УНТ 

различных диаметров (см. рисунок 1.2 г), обычно расстояние между слоями составляет 

0.34 нм, примерно как в графите. В силу специфики процесса синтеза углеродных 

нанотрубок наиболее часто получают именно МСУНТ. Многостенные углеродные 

нанотрубки отличаются по своим свойствам от одностенных. 

Электронные, механические и химические свойства углеродных нанотрубок 

чувствительны к структуре, определяемой индексами хиральности или параметрами 

(  ,  ), а также вектором трансляции. Экспериментальные данные по свойствам УНТ 

часто дополняются теоретическими расчетами с целью установления влияния конкретных 

структурных особенностей на исследуемые характеристики нанотрубок. 

По данным экспериментов и теоретических расчетов, как одностенные, так и 

многостенные УНТ обладают большим модулем Юнга вдоль оси нанотрубки, для ОСУНТ 

его величина составляет от 1 до 5 ТПа, для МСУНТ около 1 ТПа [22]. Прочность на 

разрыв составляет для ОСУНТ 13-53 ГПа, а для МСУНТ 11 – 150 ГПа при среднем 

относительном удлинении при разрыве до 15-20 % (см., например, [23-25]). Аналогичные 

характеристики, для нержавеющей стали марки AISI 410 - модуль Юнга 0.186 – 0.214 ТПа 

[26], прочность на разрыв - 0.48 – 1.50 ГПа [27], при относительном удлинении 38 %[28], 

что на порядок ниже соответствующих параметров УНТ. Для различных хиральностей 

ОСУНТ теоретически был также оценен модуль Юнга и прочность на разрыв. Хотя 

модуль Юнга почти не зависит от хиральности,  прочность на разрыв при комнатных 

температурах у «кресельных» нанотрубок на 20% выше, чем у «зиг-заг»-нанотрубок [29], 

а потеря устойчивости для хиральных УНТ наступает при деформациях сжатия на 50% 

меньших, чем для нехиральных [30]. В основе этих уникальных свойств лежат три 

межатомных силы взаимодействия, обусловленные σ-связями, π-связями и слабыми Ван-

дер-ваальсовыми связями. Так σ-связи образуют гексагональный «скелет», 
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обеспечивающий устойчивость и гибкость всей конструкции. В направлении, 

перпендикулярном оси нанотрубки, стенка УНТ ведет себя более мягко [31]. Поскольку 

УНТ представляет собой свернутый в цилиндр графеновый (в случае ОСУНТ) или 

графитовый (МСУНТ) лист, то из-за изгиба в стенках нанотрубок неизбежно 

присутствуют деформации, которые увеличивают энергию структуры по сравнению с 

ненапряженным графеном. С уменьшением радиуса кривизны трубки увеличивается и ее 

энергия. Минимальный возможный радиус нанотрубки, которую удалось наблюдать 

внутри МСУНТ с помощью просвечивающей микроскопии (ПЭМ) высокого разрешения, 

составил 0.3 нм, а индексы ее хиральности соответствовали УНТ (2,2) [32]. 

Электронные свойства проявляют еще большую зависимость от структурных 

особенностей УНТ (вектора хиральности). Так, например, в работах [33, 34] показано, что 

ОСУНТ кресельного типа обладают металлической проводимостью, ОСУНТ, для которых 

разность индексов хиральности     кратна трем, являются полупроводниками с очень 

малой запрещенной зоной (их свойства называют иногда полуметаллическими), а все 

остальные УНТ проявляют полупроводниковые свойства. Но это правило имеет 

исключение для трубок малых диаметров вследствие их повышенного механического 

напряжения из-за малого радиуса кривизны. Так, ОСУНТ (5,0), которая согласно правилу 

должна быть полупроводником, как показывает расчет, проявляет металлические 

свойства. И наоборот, зигзаг и хиральные УНТ малых диаметров, которые должны 

обладать малой запрещенной зоной, имеют энергетическую щель конечных размеров [35]. 

Вследствие своих малых поперечных размеров и преимущественном движении 

электронов вдоль оси нанотрубки, а также транспорта электронов по УНТ, сопряженного 

с квантовыми явлениями, углеродные нанотрубки часто считаются одномерными 

проводниками. Максимальная электрическая проводимость, по оценкам, в работе [36] 

составляет    , где    
   

 
                   квант проводимости. В ряде 

исследований [37-39] наблюдалось явление собственной сверхпроводимости в малых 

(около 0.4 нм в диаметре) ОСУНТ и МСУНТ при температурах ниже 20 К. Другие 

экспериментальные исследования полагают [40], что это не вполне верно и 

наблюдавшаяся в [37-39] сверхпроводимость является наведенной, поэтому данный 

вопрос остается открытым для дальнейших дискуссий. В углеродных нанотрубках был 

предсказан теоретически [41, 42], а позже и наблюдался экспериментально [43] эффект 

Ааронова-Бома. Таким образом, свойства симметрии нанотрубок и их структурные 

особенности являются источником большого числа квантовых эффектов. Как показано в 

параграфе 1.2, нанотрубки могут образовывать гетеропереходы типа металл-

полупроводник благодаря наличию металлических и полупроводниковых свойств 
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структур с различной хиральностью. Кроме того, нанотрубки могут быть использованы 

при создания катодов для электронной эмиссии [44-46]. 

1.2. Методы получения УНТ и дефекты в нанотрубках 

На сегодняшний день распространенны четыре основных способа синтеза УНТ: 

электродуговой, химическое осаждение, плазмохимическое осаждение, лазерная абляция. 

Каждый из них производит УНТ в определенном количестве (процентном соотношении 

по массе к остальному углеродному материалу) и качестве (с определенной степенью 

дефектности). Кроме того, дефектность УНТ может возрасти в процессе постобработки. 

Исторически первым методом синтеза УНТ стал синтез в дуговом разряде, 

проведенный Ииджимой [3]. Метод использовался во многих работах по синтезу УНТ [20, 

47, 48]. Процесс синтеза состоит в сублимационном испарении графитового анода под 

действием дугового разряда (напряжение до 30 В, сила тока десятки ампер) в атмосфере 

инертного газа (например, гелия или аргона) под давлением 100 – 500 мм. рт. ст. Метод 

позволяет получать в конечном продукте от 30 до 60 % УНТ (как одностенных, так и 

многостенных). Распределения нанотрубок по размерам и углам хиральности зависят от 

условий горения дуги и не воспроизводятся от эксперимента к эксперименту. УНТ, 

полученные разрядно-дуговым методом, осаждаясь на катоде, выстраиваются в 

вертикальные жгуты с гексагональной упаковкой. Осажденные трубки часто изогнуты и 

содержат структурные дефекты. Дополнительными продуктами синтеза являются 

фуллерены C60, оседающие на стенках камеры. 

Метод химического (или термохимического) осаждения из паровой фазы (Chemical 

Vapor Deposition – CVD). Углеродные структуры этим методом получены в 1952 году [49]. 

Считается, что углеродные нанотрубки методом CVD были впервые получены в работе 

[50]. Метод состоит в пропускании газа углеводородов (например, ацетилена) над 

железным, никелевым или кобальтовым катализатором при температурах 500 – 800 °C. 

Механизм роста состоит в разложении молекулы углеводорода на частице катализатора 

(размерами 5-20 нм) с последующим захватом образованных атомов углерода и сборкой 

структуры углеродной нанотрубки. При этом диаметр УНТ примерно равен размеру 

частицы катализатора [51]. В реакторе помимо газа-источника углерода находится газ-

среда (азот, водород, аргон). Данный тип реакторов – один из наиболее часто 

используемых для массового производства УНТ. В конечном продукте содержатся 

МСУНТ. Дефектность УНТ, получаемых методом CVD, ниже, чем при дуговом разряде. 
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При приложении к смеси реагирующих газов большого электрического поля может 

возникнуть плазма и такой метод носит название плазмохимического осаждения из 

газовой фазы (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition PECVD). В этом случае могут 

быть получены вертикально-ориентированные массивы МСУНТ, причем нанотрубки 

ориентируются вдоль электрического поля [52]. Даже при отсутствии поля рост трубок 

происходит перпендикулярно поверхности подложки, образующаяся структура имеет вид 

«леса» или «ковра» из переплетенных между собой дефектных нанотрубок. В целом, 

метод плазмохимического осаждения позволяет получать менее дефектные углеродные 

нанотрубки по сравнению с методом термохимического осаждения. 

Одним из самых интересных и дорогих методов получения углеродных нанотрубок 

является метод лазерной абляции [53]. Суть его состоит в обстреле графитовой мишени 

импульсным лазером в атмосфере гелия или азота. Испаренный лазерным импульсом 

углерод осаждается на охлаждаемой подложке и образует углеродные нанотрубки. Метод 

позволяет получать ОСУНТ с долей около 70 % от конечного продукта синтеза. При этом 

графитовая мишень является композитом из графита и переходных металлов (смеси 

кобальта и никеля), являющихся катализаторами. Изменяя температуру в реакторе, можно 

контролировать диаметр получаемых нанотрубок [54]. 

Таким образом, методы синтеза углеродных нанотрубок позволяют с различной 

степенью контролировать получаемые структуры, но применение УНТ для создания 

устройств электроники или эмиссионных катодов требует от них определенных 

характеристик и чистоты, что сопряжено с дальнейшей обработкой получаемых 

материалов, например, очисткой или диспергированием. В целом, для полноценного учета 

их свойств в дальнейшем требуется их полная характеризация, в том числе 

идентификация дефектов, образующихся в процессе роста и последующей обработки, а 

также взаимодействия с внешней средой и подложкой. 

Дефекты, встречающиеся в УНТ, имеют сходство с дефектами твердого тела, но из-

за развитой внутренней и внешней поверхности нанотрубки дефекты в УНТ проявляют 

свойства, отличные от свойств дефектов в кристаллических решетках твердых тел. 

Классифицировать дефекты можно различными способами. Некоторые из них сведены в 

таблице 1.1. 

В работах [55, 56] впервые отмечено наличие в углеродных нанотрубках дефектов, 

вызывающих топологические возмущения. Большая часть дефектов, встречающихся в 

графите, может быть обнаружена и в углеродных нанотрубках (см., например, обзор [57]). 

Имеются два основных отличия между дефектами в графите (трехмерном кристалле) и 

УНТ. Во-первых, допустимые категории дефектов ограничены размерностью системы, 
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например, одностенная УНТ не может содержать высокоразмерных дефектов, таких как 

краевые или винтовые дислокации, плоскости двойникования. Изолированные 

однослойные УНТ также не могут содержать междоузельных атомов, которые стабильны 

в межслойном пространстве графита. Во-вторых, точечные дефекты, присущие графиту, 

не распространены в УНТ из-за кривизны ее поверхности и, следовательно, возникающих 

упругих напряжений. Так как углеродные связи расположены под различными углами к 

центрам напряжения, стабильность дефектов зависит от их позиции в кристаллической 

решетке, от диаметра и хиральности УНТ (см., например, [58]). 

 

Таблица 1.1 – Классификация дефектов в углеродных нанотрубках. 

По положению в 

структуре 

углеродного 

материала 

Однослойные УНТ Моногослойные УНТ 

• Поверхностные (аддукты – 

адсорбированные атомы или 

и молекулы) 

• Внутренние 

(внутристеночные, 

внутритрубочные) 

• Поверхностные (аддукты – 

адсорбированные атомы или 

и молекулы) 

• Внутренние 

(внутристеночные, 

внутритрубочные) 

• Межслойные 

По механизму 

образования дефекта 

• В процессе роста 

• В процессе обработки материала 

• Радиационно-индуцированные 

• Обусловленные дефектами в подложке 

 

В процессе синтеза УНТ могут образовываться дефекты, рассмотрим основные из 

них. 

Вакансия - дефект, который образуется относительно редко при росте УНТ. В 

отличие от слабо связанных атомов в кристаллах металлов на образование вакансии в 

графене и УНТ (рисунок 1.3 А) необходимо затратить больше энергии - около 7 эВ. 

Вероятность возникновения вакансий в процессе роста УНТ мала, отчасти благодаря 

достаточной концентрации углерода и высокой температуре синтеза (до 3000°C при 

плазмохимическом осаждении). Дефекты типа вакансия не являются редкостью; они 

порождаются в процессе обработки после синтеза УНТ [59], например, в результате 

воздействия высокоэнергетического электрона или иона. При образовании вакансий 

возможна регибридизация трех освободившихся связей (рисунок 1.3 А) или связывание их 

с молекулами из пространства, окружающего нанотрубку. В результате такой перестройки 

может наблюдаться образование так называемой 5-1DB-вакансии (5-1 Dangling Bond 

Vacancy, рисунок 1.3 Б) [59], в которой две оборванные связи сформировали напряженное 
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пятичленное кольцо (пентагон), а одна из связей осталась свободной (1 dangling bond) 

[60]. Ряд теоретических исследований показывает, что оборванные связи – валентные 

электронные оболочки – при перестройке могут служить местами для соединения с 

другими УНТ, обеспечивать химическую чувствительность или присоединять примеси 

[61-63]. 

 

 

Рисунок1.3 – Малые вакансии в графеновой системе (верхний ряд) и углеродной 

нанотрбуке (два нижних ряда – вид сверху и вид сбоку). Моновакансия (А) до и (Б) после 

перестройки и закрытия свободной связи. Дивакансия (В) до и (Г) после перестройки в 5-

8-5 дефект. 

Дивакансии могут появляться в результате слияния одиночных вакансий между 

собой в процессе термоактивированного перемещения по сетке связей углеродной 

нанотрубки. В графите и УНТ двойная вакансия (дивакансия) образуется путем потери 

двух атомов углерода. Из-за дополнительного напряжения, создаваемого изгибом 

поверхности, дивакансии имеют энергию образования на 1.5 эВ меньше, чем 

моновакансии [64]. В процессе отжига наблюдается слияние одиночных вакансий и рост 

больших пустот на графеновых листах (рисунок 1.3 В). В одностенных УНТ барьер 

перемещения вакансии составляет 1 эВ, обеспечивая этим подвижность последних при 

низких (100 – 200 °C) температурах [64]. Дивакансия обладает возможностью 

реконструкции в пентагон-октагон-пентагон (5-8-5) структуру, не имеющую свободных 

связей (рисунок 1.3 Г). 

Междоузлие представляет собой дополнительный атом, образованный между 

слоями МСУНТ. Междоузлия обычно не возникают в углеродных нанотрубках в процессе 
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синтеза (за исключением метода лазерной абляции и разрядно-дугового метода), так как 

имеют относительно большую энергию формирования, около 5.5 эВ. Основным для 

многостенной УНТ и графита является радиационный механизм появления междоузлий. 

При облучении многостенной углеродной нанотрубки высокоэнергетическими частицами 

высвобождается атом кристаллической решетки, который обычно остается в пределах 

многослойной УНТ и участвует в образовании новой связи между двумя соседними 

слоями. Междоузельный атом высокомобилен в межслойном пространстве многостенной 

УНТ и относительно легко (ограниченный барьером формирования 0.2 эВ) образует 

комплекс «вакансия-междоузлие» - дефект Френкеля. По тем же причинам эти дефекты 

обладают малым временем жизни в УНТ [57]. Помимо рекомбинации с вакансией 

возможно образование агломерата из нескольких междоузлий или связывание 

междоузельного атома с адсорбатами и последующая сборка в мелкие кластеры 

аморфного углерода. Пары Френкеля, как и вакансии, не оказывают серьезного влияния 

на свойства УНТ, наблюдаемые экспериментально. 

При рассмотрении УНТ важно различать между собой понятия междоузлие, аддукт 

(адатом), адсорбат и интеркалянт. Междоузлиями в УНТ считается атомарный углерод, 

ковалентно связанный с двумя, редко с одним атомом УНТ. Ковалентная связь с любым 

другим типом атомов или молекулой называется аддуктом. Адсорбаты (хемисорбаты и 

физисорбаты) связаны с нанотрубкой слабее, чем аддукты, и взаимодействуют 

посредством слабых сил, порожденных различной степенью переноса заряда на 

поверхности УНТ. Когда такие адсорбаты находятся между двумя или более слоями 

нанотрубки, они называются интеркалянтами [59]. 

В углеродных нанотрубках после синтеза с большей вероятностью появляются 

дефекты вращения связи и дефекты, содержащие негексагональные кольца. Вращение 

одной связи имеет энергетический барьер около 3.5 эВ, оно происходит без разрушения 

сетки связей и sp
2
-гибридизации, затронутыми оказываются четыре соседних 

шестиугольника. Дефектообразование сопровождается превращением двух из них в 

пятиугольники, а двух других в семиугольники. Данная 5-7-7-5 конфигурация известна в 

литературе как дефект Стоуна-Уэльса (Stone-Wales defect - SW) [65, 66], (см. рисунок 1.4 

Б, В). Как показано в [67], наличие междоузлий устраняет барьер образования дефекта. 

Именно благодаря синтезу УНТ в атмосфере, богатой углеводородами, концентрация 

дефектов SW близка к своему термодинамическому пределу и составляет 1 дефект на 10
6
 

атомов нанотрубки при энергии образования дефекта 3.5 эВ и температуре синтеза около 

3000 K. Как отмечено в работе [67], облучение ионным или электронным пучком в 

процессе роста нанотрубок в присутствии аморфного углерода увеличивает вероятность 
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образования дефекта Стоуна-Уэльса. Дефект SW является долгоживущим, так как после 

синтеза оказывается захваченным в сетку барьеров, препятствующих диссоциации. 

Дефект 5-7 образован заменой двух шестичленных углеродных колец на 

примыкающие одно к другому пятичленное и семичленное кольца. Дефект типа 5-7 

формирует складку на графеновой плоскости (как показано на рисунке 1.4 А) и является 

элементарным строительным блоком для дефектов типа SW. Энергетический барьер для 

его образования составляет 3.4 эВ. Дефект 5-7 - особый тип дислокационного диполя, 

нарушающий вращательную симметрию листа графена, с помощью него возможно 

соединить два разориентированных листа графена. Включение дефекта 5-7 в структуру 

углеродной сетки связей приводит к вращению первичного вектора трансляции решетки 

для всех впоследствии добавляемых атомов. Из-за нарушения симметрии энергия 

кристалла для случая 5-7 дефекта выше, чем для дефекта Стоуна-Уэльса. 

 

Рисунок1.4 – (А) Одиночный дефект 5-7; (Б) 5-7-7-5 дефект SW. Вид сбоку графенового 

листа с зигзаг-ориентацией показывает зарождение дисклокации при помощи 5-7 дефекта 

и отсутствие дальнодействующего разупорядочения в случае Стоун-Уэльс-дефекта. 

Дефект SW в УНТ производит бо льшие возмущения поверхности (В). 

Добавление второго дефекта 5-7 противоположной ориентации понижает энергию 

кристалла. Вследствие отжига увеличивается подвижность 5-7 диполей, и может 

произойти формирование дефекта Стоуна-Уэльса, который состоит из двух 5-7 дефектов, 

противоположной ориентации с нулевым разделением (рисунок 1.4 Б, В). При 

механической нагрузке возможен и обратный процесс – разделение дефекта SW на два 

встречных 5-7-дефекта [68, 69]. Из-за низкого барьера подвижности 5-7 дефекта в 

однослойном графене и одностенных УНТ высокие температуры или механические 

растяжения могут создать SW-дефект, а затем разделить его на отдельные 5-7 дефекты 

[70, 71]. 
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В цилиндрической геометрии нанотрубки введение «дислокации» посредством 

дефекта 5-7 проявляется в «бесшовном» изменении хиральности, создается дефект типа 

«гетеропереход». Одностенная УНТ с индексами хиральности       сшивается с ОСУНТ 

с хиральностью          , а включение   5-7 дефектов в окружность нанотрубки 

могут изменить ее хиральность на           [72] (рисунок 1.5 А, Б). Один и более 5-7 

дефектов приводят к появлению ОСУНТ-ОСУНТ гетероперехода. Такие гетеропереходы 

могут служить для создания наноразмерных элементов электроники, как 

продемонстрировано в работах [73-75]. 

Подобные гетеропереходы могут быть сконструированы из отдельных пяти- и 

семичленных углеродных колец, не объединенных в 5-7 пары. В этих случаях хиральность 

меняется в соответствии с локальными вогнутыми или выпуклыми искажениями стенки 

трубки. Добавление семиугольников в окружность ОСУНТ приведет к выравниванию 

диаметра, а с дополнительным количеству пятиугольников, равным количеству 

семиугольников, возможно «бесшовное» присоединение одной ОСУНТ к другой  

большего диаметра и другой хиральности. Это одно из первых фактически изученных 

свойств УНТ [76]. Гетеропереходы в УНТ могут образовываться и при помощи 

встраивания разделенных 5-7-пар (см., например, рисунок 1.5 В). Нанотрубки с 

некоторым набором хиральностей могут быть соединены лишь с образованием изгибов 

(рисунок 1.5 В). Изогнутые гетеропереходы часто обнаруживаются экспериментально. 

 

Рисунок1.5 – Атомистические модели ОСУНТ-гетеропереходов типа металл-

полупроводниковых: А) (20,0)/(10,10); Б) (15,5)/(10,10); В) (7,7)/(12,0)). (А, Б) Количество 

встраиваемых пар 5-7 зависит от хиральности объединяемых УНТ. 

Так как синтез УНТ различных диаметров частично определяется температурой 

процесса [77], путем изменения температуры во время роста углеродных нанотрубок 
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возможен переход от одного значения диаметра нанотрубок к другому. Действительно, 

как показано в [78], нанотрубки реагируют на изменение температуры синтеза 

изменением диаметра через включение в свою структуру 5-7 дефектов. 

При росте УНТ ее окончания могут быть закрыты концевыми «крышками». 

«Крышка» сама по себе является неизбежным дефектом или кластером дефектов. Часто 

концентрация дефектов на двух концах УНТ больше, чем для всех других категорий и 

комбинаций дефектов, присущих УНТ. Концевые «крышки» влияют на химические и 

оптические методы нахождения и подсчета дефектов в УНТ. Активные концы УНТ вносят 

основной вклад в горение конца трубки, что отражается в профилях, получаемых при 

термогравиметрическом анализе, и исключает прямое наблюдение активности других 

присутствующих дефектов. Морфологии и механизмы формирования крышки описаны в 

работах [79-82]. 

Кроме указанных выше дефектов, присущих УНТ, МСУНТ содержат собственные 

типы дефектов, обусловленные многослойной структурой и ее искажениями. В некоторых 

случаях многостенные УНТ представляют собой промежуточный материал между 

графитом и одностенными УНТ. Их многослойная структура (рисунок 1.6 А-В) 

напоминает графитовый кристалл и может содержать пары Френкеля. Многослойные 

УНТ являются более сложными, чем кристаллический графит или ОСУНТ, в них 

существуют более тонкие типы разупорядоченности. Например, кривизна заставляет 

соседние слои МСУНТ быть несоразмерными. Это внутреннее нарушение симметрии 

имеет свои последствия (см., например, [83]). Анализ показывает, что некоторые методы 

синтеза УНТ производят многослойные свитки (рулоны) или многостенные УНТ, 

состоящие одновременно из свитков и из цилиндров ([84-86]). Из-за быстрой 

неравновесной динамики роста многостенных нанотрубок они могут состоять из 

усеченных конусов с переменным числом слоев углерода, с частично заполненными 

внутренними полостями (см. рисунок 1.6, Г). Цилиндрическая кристаллическая структура 

может быть серьезно нарушена добавками бора и азота, порождая так называемые 

«елочные» (рисунок 1.6 Д) и «бамбуковые» (рисунок 1.6 Е) МСУНТ. Они сочетают в себе 

физические свойства плоского и цилиндрического графита из-за наличия графитовых 

слоев, смещенных относительно основной оси многослойной УНТ. «Елочная» структура - 

характерная морфология углеродных волокон и «нанорожков» [87]. Дефекты типа 

стручковой структуры (по виду напоминают горошины в стручке фасоли или гороха, см. 

рисунок 1.6 Ж) и часто являются зародышами при образовании новых слоев в 

одностенных углеродных нанотрубках [88-90] (см. рисунок 1.6 З). 
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Рисунок1.6 – Изображения нанотрубок в просвечивающем электронном микроскопе: А) 

чистая УНТ [59]; Б) МСУНТ с очищенными стенками [59]; В) и Г) МСУНТ с различными 

степенями разупорядоченности [47, 59]; Д) “елочный” дефект [91]; Е) “бамбуковый” 

дефект [92]; Ж) ОСУНТ диаметром 1.4 нм, содержащая самосборную цепочку из молекул 

фуллеренов C60 (масштабная линейка - 2 нм) [89]; З) длинная часть двустенной трубки с 

капсулой длиной 2.2 нм, фуллереном C70 и двумя фуллеренами C60, объект в центре - 

адсорбированный с внешней стороны стенки УНТ кластер аморфного углерода [89]. 

Дефекты, наблюдаемые в УНТ, безусловно оказывают влияние на механические, 

электронные, химические и оптические свойства нанотрубок. Степень влияния зависит от 

концентрации дефектов и их типа. Для обнаружения и идентификации дефектов в УНТ 
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применяют ряд методов, основанных на регистрации изменений вносимых дефектами в 

структуру УНТ. Можно подразделить методы диагностики дефектов в УНТ на два 

класса: массовые и локальные. Массовые методы удобно использовать для извлечения 

информации о дефектах со всего исследуемого образца, причем, как правило, 

концентрация дефектов должна быть не слишком малой. 

К первому классу методов относятся химические [63, 93-97] и спектроскопические 

методы [98-100], методы, основанные на измерении проводимости образцов. 

Спектроскопические методы не позволяют различать одиночные дефекты [99, 101-103], 

но при этом ближнепольная спектроскопия и микро-спектроскопия комбинационного 

рассеяния [104, 105] позволяют изучать конкретный участок образца, локализуя 

содержащиеся на нем дефекты, в том числе и индивидуальные [106]. Более того, 

ближнепольная микроскопия позволяет наблюдать образование дефектов в реальном 

времени [107]. Еще несколько видов спектроскопии являются относительно новыми для 

исследования дефектов. К ним относится рентгеновская абсорбционная спектроскопия – 

NEXAFS-спектроскопия (Near-Edge X-ray Absorbtion Fine Structure spectroscopy) [108, 109] 

и фотоэлектронная спектроскопия [110]. Измерение проводимости образцов с целью 

определения наличия в них конкретных дефектов становится эффективным только при 

размерности материала ниже трех. Именно в двумерных и одномерных материалах 

возможно существенное влияние даже одиночных дефектов [111-113]. Проводимость 

одномерных материалов сильно зависит от наличия в них дефектов, и даже малая 

концентрация дефектов может вызвать локализацию носителей заряда в такой системе 

[114, 115]. 

Ко второму классу методов относят методы сканирующей зондовой (атомно-

силовой и туннельной) [116, 117], растровой и просвечивающей электронной 

микроскопии, кроме того, сюда можно отнести методы микро-спектроскопии. Используя 

второй класс методов, удается исследовать и идентифицировать отдельные дефекты с 

малыми концентрациями, но при этом удается диагностировать не более 10
-12

 г образца 

[118]. Данная группа методов пригодна для изучения небольших количеств дефектов 

непосредственным наблюдением на образце. Зачастую микроскопические методы 

требуют сравнения полученных изображений с моделями предполагаемого строения 

изучаемых УНТ для более точной идентификации дефектов.  
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1.3. Каналирование атомных частиц в кристаллах и углеродных нанотрубках 

Каналирование – явление локализации частиц, падающих под малыми углами 

внутрь открытых каналов, образованных низкоиндексными плоскостями или осями в 

кристаллах. Основополагающие эксперименты по каналированию в кристаллах 

выполнены Дэвисом с сотрудниками [119], а позже были подтверждены и объяснены при 

помощи компьютерного моделирования Робинсоном и Оуэном [120, 121]. Последующие 

теоретические работы [122] были развиты в классическую теорию каналирования 

Линдхарда [123], кинетическую теорию каналирования Кумахова [124], квантовую 

теорию каналирования Кагана и Кононца [125-127]. 

Классическая теория каналирования Линдхарда [123] развивает представление о 

том, что при своем движении под небольшими углами к атомным цепочкам или 

плоскостям частицы испытывают большое число коррелированных скользящих 

соударений с атомами кристалла, в результате чего они попеременно отражаются от 

противоположных стенок канала, двигаясь по осциллирующим траекториям внутри него. 

Таким образом, при каналировании взаимодействие частиц с кристаллом носит 

коллективный характер, и, следовательно, цепочки и плоскости могут рассматриваться 

как непрерывные и описываться усредненными потенциалами [12]. 

Каналирование частиц в каналах кристалла, образованных атомными цепочками, 

называется осевым или аксиальным. Если каналы образованы атомными плоскостями – 

плоскостным. 

Классическая теория каналирования Линдхарда, используя приближение 

непрерывного потенциала, выводит характеристики и критерии для определения 

характера движения частиц в каналах кристалла. Движение каналированной частицы 

можно разложить на поперечное (перпендикулярное) и продольное (параллельное) оси 

канала. Для описания каналирования по Линдхарду достаточно рассматривать поперечное 

движение частицы. К основным характеристикам относятся следующие: критическая 

энергия поперечного движения          , критический угол каналирования    

      , расстояние наибольшего сближения   . Расстояние наибольшего сближения 

определяется из условия: 

          

  
  , (1.11) 

где         – значение второй производной непрерывного потенциала стенки канала      

на расстоянии наибольшего сближения   ,   – начальная энергия частицы,   – 

межатомное расстояние в кристалле. Выход частицы через боковую поверхность канала 
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называется деканалированием. Деканалирование обусловлено увеличением поперечной 

энергии частицы до значений больших потенциальной энергии барьера стенки канала – 

критической энергии деканалирования и происходит при рассеянии частицы на углы 

большие критических. 

Классическая теория каналирования Кумахова развивает представление о 

каналировании как о процессе диффузии в пространстве поперечных энергий, введенное 

Линдхардом в работе [123]. Так в работе [128] было показано, что в реальных каналах 

может иметь место эффект параметрической неустойчивости движения. Для описания 

этого явления было введено понятие пороговой энергии каналирования    – энергия, при 

которой параметрическая неустойчивость возникает уже при движении вдоль оси канала. 

При дальнейшем развитии теории каналирования [129] было показано, что 

параметрическая неустойчивость накладывает ограничения и на возможные поперечные 

энергии каналированных частиц. В работе [129] к критериям потери корреляции 

Линдхарда были добавлены критерии потери устойчивости движения и были введены 

дополнительные характеристики:    – критический угол,    – критическое расстояние 

наибольшего сближения и     – критическая поперечная энергия потери устойчивости 

движения. 

Теория каналирования Кумахова вводит возможность деканалирования ионов на 

неоднородностях решетки и электронах кристалла с помощью перехода от решения 

уравнения диффузии к решению уравнения Фоккера-Планка. Дальнейшее развитие 

кинетического подхода связанно с учетом дефектов (сильных деканалирующих факторов), 

которое произведено с помощью уравнения Чепмена-Колмогорова в работах [130-132]. 

Использование классического подхода для описания эффекта каналирования 

является дискуссионным. Так при увеличении относительной скорости сближения двух 

сталкивающихся частиц расстояние наименьшего сближения уменьшается так, что 

становится сравнимым с размером длины волны де Бройля, поэтому критерии 

применимости классической механики нарушаются. Для случая тяжелых частиц в 

условиях каналирования, когда  вероятность тесных сближений невелика и падает с 

увеличением энергии каналируемых частиц, условия применимости классической 

механики хорошо выполняются. В случае легких частиц (электроны, позитроны) имеет 

место нарушение этих условий, требуется применение квантово-механического подхода. 

Это отмечается в работах [123, 133-135]. Ряд авторов предполагают проявление квантовых 

эффектов уже при каналировании протонов [136-140]. Квантовый подход к построению 

теории каналирования в кристаллах был применен впервые в работах [125-127]. При 
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каналировании легких частиц в кристаллах в этом случае становятся существенными 

эффекты дифракции и неупругого (не когерентного) рассеяния. 

Углеродные нанотрубки содержат естественные пустоты, это почти сразу после 

открытия УНТ привлекло внимание исследователей. Каналирование частиц в углеродных 

нанотрубках изучалось в работах [4, 10, 13, 141-147]. Цилиндрические пустоты в УНТ 

обладают большой протяженностью и превосходят по ширине кристаллические каналы. 

Благодаря значительным областям с низкой плотностью электронов потери энергии при 

движении в нанотрубках малы, поэтому глубины проникновения каналируемых частиц в 

УНТ значительно превосходят кристаллические. Критические углы каналирования в УНТ 

велики благодаря возможности каналирования частиц низких энергий. Критические 

параметры каналирования и параметры устойчивости могут быть определены из тех же 

положений, что представлены в кинетической теории каналирования для случая 

кристаллов [12]. Кроме того, они определяются из численных экспериментов, например, 

методом молекулярной динамики [13]. 

Для каналирования в углеродных нанотрубках выделяют три диапазона энергий: 

высокие, средние и низкие [7]. Так, для УНТ первым [142] изучался диапазон высоких 

энергий (  ~ ГэВ), обзору этих исследований посвящены работы [148-151]. 

Каналирование ионов со средними и низкими энергиями изучались в одно и то же время. 

В диапазоне средних энергий (  ~ МэВ) скорость каналируемых частиц равна или 

превосходит скорость валентных электронов УНТ. В этом диапазоне важную роль играют 

эффекты захвата электрона и динамического отклика электронной подсистемы, в 

частности, динамической поляризации [152-154]. Первый и второй диапазоны без 

существенных потерь в качестве модели допускают использование приближения 

непрерывного потенциала. Для учета эффектов, связанных с динамической поляризацией 

и торможением на электронном газе, широко используются модели двумерного 

электронного газа [155], методы теорий возмущений и линейного отклика. Третий 

диапазон малых энергий (  ~ кэВ) теоретически изучается в основном с помощью метода 

молекулярной динамики, который включает наиболее сложные механизмы 

многочастичных взаимодействий и динамику всех атомов (см., например, [156]). Все три 

диапазона изучались в рамках кинетической теории в работе [12]. 

Каналирование частиц высоких энергий в углеродных нанотрубках  

Первое теоретическое исследование каналирования частиц в УНТ было проведено 

Климовым и Летоховым [142], которые показали возможность генерации 

квазимонохроматического гамма и рентгеновского излучения каналируемыми 
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релятивистскими электронами и позитронам в УНТ. Моделирование каналирования 

заряженных и нейтральных частиц высоких энергий в углеродных нанотрубках в 

приближении непрерывного потенциала впервые было проведено в работе [146]. 

Примененный подход аналогичен описанию каналирования в кристаллах Й. Линдхардом 

[123]. Движение каналируемых частиц в кристаллах и УНТ при высоких энергиях 

происходит под малыми углами к атомным цепочкам и плоскостям, составляющим 

кристаллы и нанотрубки. При таком движении все столкновения движущейся частицы с 

атомами кристалла можно считать коррелированными. Частица отражается от 

противоположных стенок канала, и ее траектория осциллирует между ними. 

Взаимодействие частицы с атомами кристалла и нанотрубки носит коллективный 

характер. Рассматривается взаимодействие каналируемой частицы не с отдельными 

атомами, а с некоторыми усредненными по всем атомам цепочки или плоскости 

потенциалами. Для описания взаимодействия каналируемого иона с нанотрубкой 

необходимо выбрать потенциал взаимодействия. Так, в [146] был выбран потенциал 

Дойля-Тернера [157]. Позднее тем же коллективом авторов были проведены расчеты [8] с 

учетом некогерентного рассеяния на электронах стенок УНТ. В приближении 

непрерывного потенциала исследовалось каналирование в жгутах углеродных нанотрубок 

[9, 158] и двустенных УНТ [5, 6, 141]. Было показано, что каналирование в УНТ 

сопровождается эффектом «радужного рассеяния» [159-161], который позволяет 

анализировать особенности взаимодействия каналируемой частицы со стенкой 

нанотрубки, уточняя при этом ее структурные и электронные свойства [7]. Belluci с 

соавторами [5] было показано, что использование УНТ для изгибания ГэВ пучков ионов 

не более эффективно, чем использование кристаллов. Зато использование жгутов УНТ и 

МСУНТ оказывается более эффективным, чем использование изогнутых кристаллов для 

каналирования пучков ионов ультрарелятивистских энергий [8, 9].  

Каналирование частиц средних энергий в углеродных нанотрубках  

Для средних энергий каналируемых в УНТ ионов коллективный и индивидуальный 

отклик подсистемы валентных электронов трубки на заряд иона определяет характер 

взаимодействия налетающей частицы и мишени. Поскольку ионы средних энергий не 

являются полностью лишенными валентных электронов, их зарядовое состояние 

определяется равновесием между процессам электронного захвата и потери электрона при 

взаимодействии со стенкой УНТ. Следовательно, при этих энергиях важен учет 

зарядового состояния и торможения иона на электронном газе, а также динамической 

поляризаций углеродной нанотрубки. К определению зарядового состояния 
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каналируемого иона существует два подхода: 1) рассматривать движение иона как 

рассеяние на поверхности под скользящими углами [162]; 2) понимания динамической 

поляризации валентных электронов трубки можно достичь, используя подходы, развитые 

в теории каналирования в кристаллах [123, 163].  

Каналирование частиц средних энергий изучалось в теоретических работах [152, 

153, 155, 164-169], в частности, было показано, что движущиеся заряженные частицы 

создают в УНТ потенциал изображения [170], его наличие удалось проверить 

экспериментально [171]. Теоретически был продемонстрирован эффект радужного 

рассеяния ионов в УНТ для угловых распределений, возникающий благодаря потенциалу 

изображения нанотрубки [165]. 

Автору известна, по крайней мере, одна экспериментальная работа по 

каналированию ионов He
+
 в вертикально-ориентированных массивах углеродных 

нанотрубок [10]. Характерные энергии каналируемых ионов составили 2 МэВ. Метод 

регистрации был основан на применении цилиндра Фарадея и методики резерфордовского 

обратного рассеяния. В работе рассматривается каналирование ионов He
+
 в образце, 

состоящем из массива УНТ со средним диаметром нанотрубок около 60 нм и высотой 

около 20 мкм, выращенных на мембране анодного оксида алюминия толщиной 14 мкм с 

порами среднего диаметра 60 нм [10]. Образец устанавливался под разными углами на 

пути пучка ионов, а каналированные ионы регистрировались с помощью цилиндра 

Фарадея. В результате были получены угловые распределения каналированных ионов 

(рисунок 1.7) с характерным максимумом при нормальном падении ионов и значениями 

полуширины угловой зависимости ~ 1,6 для мембраны Al2O3 и ~3 – для образца с 

массивом нанотрубок на мембране. Предложенный метод регистрации ионов на выходе из 

образца позволил выявить от 10 до 20 % прошедших каналированных ионов. Данные 

эксперимента согласуются со значениями критических углов каналирования, 

полученными теоретически. Кроме того, в работе отмечается значительное влияние на 

каналирование в УНТ дефектов, в особенности аморфного углерода и дефектов подложки, 

которые, как было отмечено ранее, всегда присутствуют в синтезированных углеродных 

материалах. 
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Рисунок1.7 – Угловое распределение каналированных ионов He
+
 в массиве УНТ на 

подложке из пористого оксида алюминия [10]. 

Каналирование частиц низких энергий в углеродных нанотрубках  

Дедковым в работе [11] теоретически (расчеты проведены в приближении 

непрерывного потенциала) установлена возможность каналирования в УНТ атомных 

частиц различных масс от He до Xe с энергиями, не превышающими 500 эВ. Показаны 

возможности управления пучками низкоэнергетических частиц в изогнутых УНТ с 

определенным радиусом кривизны. Отмечено, что ионы низких энергий, каналируемые 

под углами больше 0.03 рад, быстро нейтрализуются, из-за чего сила их взаимодействия 

со стенкой уменьшается, и они могут каналировать до 100 мкм вглубь каналов УНТ. 

Кроме того, для пучков частиц, каналируемых в коротких трубках (длиной менее 1 мкм), 

наблюдается малое отклонение начального углового и радиального распределения от 

изначальной формы. Позднее каналирование ионов низких энергий изучалось методом 

молекулярной динамики тремя группами исследователей [13-15, 172]. Так, группы 

(Krasheninnikov и Nordlund) [13, 172] и (Moura и Amaral) [16] исследовали каналирование 

в МСУНТ и ОСУНТ ионов Ar
+
 и C

+
 с энергиями от 100 эВ до 10 кэВ, а W. Zhang с 

соавторами. [15] изучали каналирование ионов углерода в одностенных УНТ с энергиями 

в сотни эВ. Из-за быстрой нейтрализации налетающего иона в течение первых 

столкновений со стенкой эффект от динамической поляризации валентных электронов 

атомов углерода снижается, поэтому преобладающим механизмом потерь является 

упругое торможение на ядрах атомов углерода. Налетающая частица может выбить атомы 

углерода из стенки УНТ, образовав при этом вакансии или другие дефекты. В 

зависимости от массы, скорости и угла падения частица может вызвать локальные 
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возмущения стенки нанотрубки, сопровождающиеся возбуждением упругих волн 

деформации [7]. После столкновения со стенкой частица может продолжить 

каналирование или деканалировать из углеродной нанотрубки, локальные повышения 

температуры при этом могут вызвать отжиг дефектов на стенках УНТ или привести к 

рассеянию упругих колебаний решетки с дополнительным нагревом трубки [61]. Таким 

образом, структура УНТ будет отличаться от исходной для последующих ионов. Изучение 

модификации структуры УНТ (ее аморфизации) при каналировании ионов важно и с 

точки зрения направленного дефектообразования. В то же время, деканалированию может 

не сопутствовать дефектообразование: частица «проскальзывает» в гексагональную 

ячейку стенки УНТ или проходит между соседними атомами, не вызывая нарушения 

сетки связей [11]. 

Для установления возможности каналирования в УНТ частиц малой энергии важно 

определить допустимые диапазоны начальных энергий и углов каналирования, не 

сопровождающихся разрушением нанотрубок [13, 14, 172]. Эти условия определяются, 

исходя из критического угла каналирования [123]. Исследования критического угла 

каналирования ионов малых энергий в УНТ приводят к зависимости вида  с        [11, 

13, 14, 172], справедливой также для диапазонов высоких и средних энергий. В [11]    

определяется как энергетический барьер для преодоления стенки УНТ. В молекулярно-

динамических исследованиях [13, 14, 172] считается, что    – энергия, при которой 

вероятность остаться внутри канала УНТ для иона составляет 95 %. При этом вероятность 

остаться внутри канала определяется отношением числа каналированных ионов к общему 

числу ионов. В том и в другом случае оценки    даются величиной несколько десятков 

эВ.  

В работе [13, 172] наблюдалось, что каналирование в нехиральных УНТ 

происходит лучше, длины пробега Ar
+
 с энергий 12 кэВ и углом влета 8° составляли до 1 

мкм в УНТ (17,0). Показано, что происходит аморфизация краев (переход атомов углерода 

на краях УНТ в состояние    -гибридизации) многостенной УНТ под воздействием 

влетающих ионов и отжиг дефектов вследствие возрастания температуры трубки. 

Обнаружено, что облучение ионами Ar с углами влета 5-15°, энергией 1 кэВ и дозой около 

10
15

 см
-2

 способно полностью аморфизировать конец открытой многостенной УНТ, но 

внутренняя часть остается доступной для каналирования даже при увеличении дозы в 4 

раза. 

В [16] изучалось каналирование ионов C
+
 в диапазоне энергий от 10 эВ до 100 кэВ 

в одностенных и двустенных УНТ. Моделировались трубки с температурой 0 К. При 

взаимодействии ионов с УНТ пренебрегалось торможением на электронах. Для ионов с 
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энергией выше 500 эВ были обнаружены аналогичные предыдущей работе зависимости 

критического угла от энергии каналируемой частицы  с       . Найдены отклонения 

от этой закономерности для более низких энергий из-за химического взаимодействия 

каналируемой частицы со стенкой трубки. В [16] потери энергии ионом углерода с 

начальной энергии 1 кэВ и углом влета в УНТ 10° при рассеянии на атомах углеродной 

нанотрубки составили 17 эВ/(мг/см
2
). При изучении каналирования между стенками 

двустенной УНТ авторами было установлено, что деканалирование происходит при 

достижении ионами наружной, а не внутренней стенки ДСУНТ. Показано образование 

упругих волн, формирующихся при взаимодействии движущейся частицы со стенкой 

УНТ, распространение которых происходит вдоль оси УНТ на расстояния до нескольких 

радиусов трубки, однако влияния этих возмущений на движение иона не исследовалось. 

В работе Zhang и др [15] изучалось каналирование ионов C
+
 в бесконечной УНТ 

(10,10) при энергиях 50–300эВ с углами каналирования 5-15°. Проблема накопления 

энергии стенкой нанотрубки при моделировании с применением периодических 

граничных условий решалась возобновлением начальных позиций атомов трубки после 

прохождения частицей половины периодической ячейки сверхрешетки длиной 2.46 нм. 

Как было отмечено ранее, из-за химической активности каналируемого иона углерода при 

взаимодействии со стенкой УНТ возникает потенциал с небольшой ямой. Было показано, 

что возникает дальнодействующая сила притяжения, наподобие потенциала изображения 

при динамической поляризации стенки УНТ частицами средних энергий, прижимающая 

ион к стенке трубки. Данный факт контрастирует с отталкивательным действием 

потенциала ZBL. Zhang и др. включили в расчеты торможение на электронном газе в 

рамках модифицированной модели Фирсова [15, 173]. В отличии от работ [13, 14, 172], в 

которых траектории каналируемых частиц состояли из прямолинейных отрезков между 

столкновениями с атомами УНТ, в работе [15] учитывалось химическое взаимодействие 

между ионом углерода C
+
 с атомами стенки, гибирдизированными по типу sp

2
 (расчет 

потенциала проведен из первых принципов). Это породило близкие к стенке нанотрубки 

траектории, не пересекающие ее центральную часть, то есть сосредоточенные внутри 

пристеночной потенциальной ямы. Такие траектории повышают потери энергии 

частицами и укорачивают пройденный ими путь. Например, при использовании ab initio 

потенциала C
+
–sp

2
C потери энергии ионом углерода с начальной энергией 300 эВ и углом 

влета 5° после прохождения 50.0 нм составили 250 эВ. В случае применения ZBL-

потенциала такое уменьшение энергии происходит после прохождении частицей 

расстояния в 600.0 нм. 
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1.4. Методы, используемые для моделирования каналирования в УНТ 

Для теоретического описания каналирования в УНТ чаще всего используются 

классические методы. Основные из методов в рамках классического описания 

каналирования: метод непрерывного потенциала, кинетический подход, метод Монте-

Карло (МК) в приближении парных столкновений, метод молекулярной динамики (МД). 

Кратко рассмотрим сущность особенности и пределы применимости каждого из них. 

В теории каналирования используется два взаимодополняющих подхода к 

описанию взаимодействия каналируемой частицы с кристаллом. Один из них состоит в 

рассмотрении взаимодействия налетающей частицы с каждым атомом кристалла в 

отдельности, при этом появляется возможность учесть дискретность строения кристалла, 

его структуру, конфигурацию бездефектных и дефектных областей. Из первого подхода 

напрямую следует модель в приближении парных столкновений и метод молекулярной 

динамики. Метод молекулярной динамики наиболее последовательно учитывает 

структуру кристалла и более полно рассчитывает траекторию движения каналируемой 

частицы. Второй подход исходит из взаимодействия каналируемой частицы с 

усредненным потенциалом атомных цепочек или плоскостей кристалла. Такой подход 

позволяет с наименьшими вычислительными затратами, а иногда даже в аналитическом 

виде получить основные параметры каналирования: рассчитать траектории движения 

налетающих частиц, сделать верные предсказания о критическом угле каналирования, 

глубине проникновения и потерях энергии. При некотором усложнении указанной модели 

возможно ввести учет тепловых колебаний, неупругого рассеяния на электронах и 

факторов, влияющих на деканалирование. Модель непрерывного потенциала часто 

применяется в кинетическом подходе к описанию каналирования. 

Приближение непрерывного потенциала  

В приближении непрерывного потенциала взаимодействие каналируемой частицы 

с нехиральными («кресельными» или «зигзаг») нанотрубками в цилиндрических 

координатах       потенциал записывается в виде [174, 175]: 

                                    

 

 (1.12) 

 

здесь    – угловая координата расположения атомов на окружности нанотрубки,   – 

радиус нанотрубки,        – потенциал атомной цепочки:  
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    (1.13) 

где     – среднее расстояние между атомами цепочки,   – потенциал взаимодействия с 

каждым атомом цепочки,   – расстояние от оси цепочки, ось z направлена вдоль 

нанотрубки. 

Для хиральных УНТ с их спиралевидным расположением атомов углерода 

справедливо следующее выражение [176]: 

                                   
 

  

  

 

      (1.14) 

где     – поверхностная плотность атомов стенки УНТ. 

Следует отметить, что вид потенциала для нехиральных углеродных нанотрубок 

соответствует случаю аксиального каналирования в кристаллах, а для хиральных – случаю 

плоскостного каналирования. Путем выбора конкретного вида межатомного потенциала 

взаимодействия (Линдхард [123, 142], Мольер [4, 9, 158, 177, 178], Дойль-Тернер [8, 146, 

157, 174]) налетающей частицы с атомами УНТ определяется аналитический вид 

выражения для дальнейших расчетов. Для учета взаимодействия каналируемой частицы с 

нанотрубкой, имеющей конечную температуру, может быть введен фактор Дебая-Валлера 

[179, 180], включающий учет тепловых колебаний атомов трубки [174].  

Вследствие малости волны Де Бройля каналируемых в углеродных нанотрубках 

ионов или атомов их движение можно считать классическим, поэтому к описанию 

движения этих частиц в УНТ применимы уравнения Ньютона. При рассмотрении 

каналирования высокоэнергетических частиц с малыми углами в нехиральных 

нанотрубках можно пренебречь, аналогично случаю каналирования в кристаллах [123], 

можно пренебречь потерями продольной и поперечной частям энергии. Поперечная 

энергия    становится интегралом движения: 

   
  

 
       , (1.15) 

где   – импульс частицы (приближенно равный продольному),   – скорость частицы, где   

– расстояние от центра канала. При рассмотрении каналирования ионов в УНТ, потери 

вдоль траектории которых малы, достаточно рассматривать их двумерное движение. 

Переходя к полярным координатам:  

       ,          , можно записать угол каналирования в следующем виде: 

     
    

   
  

  
 
 

    
  

  
 
 

  (1.16) 

Затем, подставив последнее выражение (1.16) в уравнение для    (1.15) частицы из 

условия сохранения поперечной энергии         , получим пару уравнений для 
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нахождения траектории двумерного движения (в плоскости, перпендикулярной оси 

нанотрубки) каналируемого иона: 

 
 
 

 
   

 
 
  

  
 
 

          

  

 
   

  

  
 
 

     

  (1.17) 

где     – начальная энергия радиального движения,     – начальная энергия 

азимутального движения. 

Траектория будет функцией, зависящей от положения частицы на оси УНТ. При 

каналировании частиц в хиральных УНТ появляется дополнительный интеграл движения 

      – момент импульса частицы. Так как в этом случае потенциал зависит только от 

 , движение иона можно рассматривать как одномерное, аналогично случаю плоскостного 

каналирования в кристаллах. Решение получаемых уравнений при заданных начальных 

условиях (импульсе и прицельном параметре) дает угловые распределения потока 

каналируемых частиц для заданной глубины их проникновения [6, 8, 141, 146, 158]. 

На основе приближения непрерывного потенциала могут быть получены оценки 

параметров (критической поперечной энергии и угла) каналирования частиц в УНТ. Для 

хорошего каналирования частицы поперечная кинетическая энергия должна быть ниже 

некоторого критического значения    . Критическое значение поперечной энергии 

можно выразить через величину критического угла соотношением: 

       
  (1.18) 

Критический угол каналирования    – это наибольший угол между вектором 

импульса частицы и осью канала, при котором еще возможно движение атомной частицы 

внутри канала. При движении с углами, превышающими критический угол 

каналирования, частицы приближаются к атомам цепочки на минимальное расстояние и 

рассеиваются на большой угол, а затем деканалируют, то есть выходят из режима 

каналирования, покинув канал. 

Основными достоинствами модели непрерывного потенциала является 

возможность точного аналитического описания многих характеристик каналирования в 

изучаемой системе. Это позволяет использовать модель для быстрой предварительной 

оценки экспериментальных данных. Относительно просто устанавливается критерий 

применимости того или иного потенциала межчастичного взаимодействия для описания 

явления каналирования. 
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Кинетический подход  

Приближение непрерывного потенциала для описания движения каналируемых 

частиц в углеродных нанотрубках с учетом дефектообразования, деканалирования при 

рассеянии на электронах канала активно используется в рамках кинетического подхода 

(см., например, [12, 147]). Он заключается в рассмотрении процесса деканалирования как 

диффузии в ограниченном объеме пространства поперечных импульсов при наличии 

«мягких» деканалирующих факторов, то есть за счет многократного рассеяния 

каналируемых частиц на колебаниях решетки и электронах твердого тела [12]. В [124, 181, 

182] было показано, что более последовательное описание ориентированного движения в 

кристаллах с учетом «мягких» деканалирующих факторов возможно с помощью 

уравнения Фоккера-Планка: 

        

  
 

 

   
              

 

   

                (1.19) 

где         – функция распределения каналированных частиц по поперечным энергиям 

на глубине z;        – коэффициент сноса, учитывающий потери частицей поперечной 

энергии при торможении;       – коэффициент диффузии. Приближение включает в себя 

описание диссипативных явлений и необратимых процессов при каналировании [12]. Для 

решения уравнений типа Фоккера-Планка необходимо нахождение кинетических 

коэффициентов. Многими авторами использовался феноменологический подход [123, 124, 

181]. Он основан на усреднении коэффициента динамического трения по ансамблю 

траекторий каналированных частиц. Ансамбль траекторий, по которому происходит 

усреднение, должен быть установившимся, а значит, он не применим к описанию 

каналирования частиц на малых расстояниях в неустановившихся системах. Влияние  

дефектов («жестких» деканалирующих факторов) учитывается в статистическом 

приближении, в виде случайных отклонений каналируемого иона от строго 

детерминированной траектории движения. Проблема деканалирования с учетом 

«жестких» деканалирующих факторов решается в кинетической теории каналирования 

при помощи уравнения Чепмена-Колмогорова [12]. 

Помимо диффузионных операторов оно включает в себя интеграл столкновений, 

ответственный за деканалирование при рассеянии на большие углы за счет однократных 

столкновений иона с грубыми дефектами решетки («жесткими» деканалирующими 

факторами). Подобный механизм учитывает и возможность деканалирования. 

Дефектообразование и деканалирование в кинетическом подходе – случайные процессы, 

не позволяющие установить тип и топологию возникающего дефекта, отследить его 

дальнейшую эволюцию в моделируемой системе, модификацию, отжиг в результате 
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сопутствующих дефектообразованию процессов. К сожалению, приближение 

непрерывного потенциала не дает возможность учесть особенностей конкретной 

структуры дефектной углеродной нанотрубки. Кроме того, непрерывный потенциал не 

учитывает динамику атомов решетки УНТ. Чтобы исследовать влияние динамики атомов 

углеродной нанотрубки на каналирование атомной частицы и отследить изменения, 

которые могут произойти в сетке связей стенки УНТ при движении каналируемой 

частицы, применяют, как было отмечено выше, методы Монте-Карло и молекулярной 

динамики. 

Метод молекулярной динамики  

Модель парных столкновений в рамках молекулярно-динамического (МД) 

исследования была применена к решению проблемы каналирования частиц в кристаллах в 

пионерской работе [121]. Предполагалось, что каналируемая частица взаимодействует 

одновременно лишь с одним, ближайшим к ней атомом, а вероятность одновременного 

взаимодействия трех и более частиц между собой мала. Часто для ускорения расчетов в 

этой модели применяется метод Монте-Карло для расчетов случайных отклонений от 

траектории движения при взаимодействии с атомами и электронами изучаемой системы. 

С другой стороны, «случайные» отклонения каналируемой частицы можно учесть, решая 

уравнения движения для атомов рассматриваемой системы в рамках метода классической 

молекулярной динамики. Последний вариант позволяет наиболее последовательно учесть 

дефекты кристаллической решетки, возможные атомные смещения при столкновениях 

каналируемой частицы с ее атомами и дефектообразование. 

Молекулярно-динамическое изучение каналирования частиц низких энергий (10 эВ 

– 100 кэВ) в УНТ - наиболее последовательный метод исследования. При этом в рамках 

классической механики рассматривается движение не только каналируемых частиц, но и 

атомов углеродной нанотрубки. Метод МД предполагает, что известен тип 

взаимодействия между каналируемой частицей и атомами канала, задаваемый 

потенциалом [183, 184]. Для описания ковалентных взаимодействий атомов стенки УНТ 

используются аналитические формы потенциалов, полученные из первых принципов (ab 

initio) или полуэмпирически [185-189]. Потенциалы содержат определенный набор 

параметров и зависят от координат, импульсов и типов взаимодействующих атомов. 

Взаимодействие атомов углерода может быть описано потенциалами Tersoff [16], REBO 

[13, 15, 172, 188] и другими многочастичными потенциалами [189, 190]. Наиболее 

критичным является выбор потенциала взаимодействия каналируемой частицы с атомами 

трубки. Так, для взаимодействия Ar-С в работах [13, 172] использован универсальный 



39 

отталкивающий потенциал Ziegler–Biersack–Littmark (ZBL) [191]. Для C-C 

взаимодействия в работе [16] ZBL был гладко «сшит» с потенциалом Tersoff. Однако при 

малых энергиях столкновений потенциал ZBL следует применять с осторожностью 

вследствие большего влияния химической активности при взаимодействии иона с 

атомами нанотрубки. Поэтому в работе [15] для расчета взаимодействия между 

налетающим ионом C
+
 и стенкой УНТ был использован ab initio метод функционала 

плотности (Density Functional Theory – DFT). При изучении каналирования атомов 

углерода с энергией 100 эВ потенциальная яма, возникающая при C-sp
2
C взаимодействии, 

оказывала значительное воздействие на траектории частиц [15]. 

Влияние на каналирование дефектов в УНТ рассматривалось в работах Матюхина 

(см., например, [12] и ссылки в ней) в рамках кинетической теории каналирования ионов в 

углеродных нанотрубках. Основное внимание было уделено рассеянию на дефектах типа 

«включение» в канале УНТ. Влияние на каналирование атомных частиц дефектов типа 

«гетеропереход», «крышка» не исследовалось. В работе [7] было отмечено возникновение 

упругих возмущений стенки УНТ при движении частиц в канале нанотрубок. Однако 

влияние этих возмущений на движение частицы исследовано не было. 

В связи с вышеизложенным, актуальными являются следующие задачи, решению 

которых посвящена данная диссертационная работа: 

1. Выбор и обоснование методов компьютерного моделирования. 

2. Установление влияния возмущений стенки УНТ, вызванных движущейся по каналу 

частицей,  на движение частицы. 

3. Исследование влияния крышки УНТ на захват атомной частицы в режим 

каналирования и повреждения крышки при взаимодействии с частицей. 

4. Изучение возможностей управления пучками частиц низких энергии при помощи 

дефектов УНТ типа «гетеропереход». 

Решение этих задач в рамках более последовательного подхода к учету 

многочастичных явлений позволит расширить наши знания о закономерностях 

каналирования частиц низких энергий в УНТ и тем самым прогнозировать важные для 

практических целей особенности. 
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Глава 2.   Выбор метода моделирования каналирования атомных частиц 

в углеродных нанотрубках 

В теоретических исследованиях явлений ион-атомных столкновений выделено два 

основных подхода: квантово-механическое описание столкновений ион–атом или атом–

атом и классическое. Ясно, что для полного квантово-механического описания требуется 

численное решение нестационарного уравнения Шредингера. Для реальных задач 

взаимодействия ион-твердое тело – это является вычислительно затратной задачей. По 

этой причине в квантовой механике используются различные приближения, которые 

посредством решения уравнений Хартри-Фока [192, 193] или Кона-Шэма [194], 

позволяют рассматривать многочастичные задачи. Методами квантовой механики, 

например, методом Density Functional Theory (DFT) за приемлемое время можно 

рассчитывать атомные системы, содержащие до 10
3
 атомов (рисунок 2.1, где указаны 

пространственно временные области, используемые в различных методах моделирования, 

процессов физики твердого тела).  

 

Рисунок2.1 – Пространственно-временные области, используемые в различных методах 

моделирования процессов в физике твердого тела [195]. 

В зависимости от уровня теории и ширины используемого базиса удается достичь 

точности в вычислении энергии взаимодействия отдельных атомов и некоторых свойств, 

на уровне 1-2 ккал/моль или около 0.1 эВ [196], что сопоставимо с наиболее точными 

экспериментальными измерениями. Однако исследование динамики систем с количеством 
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атомов       на временах        методами квантовой механики представляется пока 

мало эффективным. Поэтому актуальными остаются классические или полуклассические 

подходы к моделированию атомных систем. В случае классического подхода 

допустимыми являются уже времена       , а размер системы может составлять       

атомов (рисунок 2.1). С другой стороны, не все задачи, касающиеся процессов ион-

атомных столкновений в твердых телах, можно решить классическими методами, 

например, из-за появления таких квантовых эффектов, как туннелирование и дифракция 

легких частиц в каналах кристалла, процессов перезарядки, самозахвата каналируемых 

ионов в поляризационную яму ([197]). Кроме того, нужно учитывать, что любой 

классический потенциал разрабатывается под узкий класс задач, поэтому при выборе 

потенциала следует учитывать особенности задачи ионной имплантации, распыления 

твердого тела, ионной модификации поверхности, а также каналирования [198]. 

Поскольку в настоящей работе решаются задачи каналирования ионов низких 

энергий в углеродных нанотрубках с дефектами, имеет смысл более детально 

проанализировать используемые в нашей работе подходы и границы их применимости. 

2.1. Границы применимости классического подхода для моделирования 

каналирования частиц в углеродных нанотрубках 

Очевидно, наиболее полным является квантово-механический подход к описанию 

каналирования частиц в кристаллах и УНТ, однако в ряде случаев возможно без 

существенных различий в результатах расчета перейти к классическому подходу [199]. 

Определим границы применимости классического подхода к описанию явления 

каналирования в сравнении с квантово-механическим. Для указанного сравнения 

необходимо определить, не нарушаются ли основные принципы квантовой механики при 

переходе от полного квантово-механического описания к классическому. Здесь могут 

быть применены три метода: 1) на основе сравнения длины волны де Бройля 

каналируемой частицы с межатомным расстоянием в кристалле; 2) путем использования 

принципа неопределенности Гейзенберга для сравнения длины волны де Бройля 

каналируемой частицы и расстояния наименьшего сближения; 3) посредством 

рассмотрения квантово-механического расплывания пакета, описывающего 

каналируемую частицу. 

Для первого подхода следует заметить, что классическую механику для описания 

эффекта каналирования можно применить, когда квантовыми эффектами можно 
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пренебречь. Нижний предел применимости классической механики определяется 

условием малости длины волны де Бройля каналируемой частицы по сравнении с 

межатомным расстоянием в кристалле (нанотрубке) [200]. Длина волны де Бройля  

каналируемой частицы массой  , движущейся со скоростью  , равна 

  
 

  
 

 

    
   (2.1) 

Для нанотрубки приближенное условие применимости классического описания 

движения каналируемой частицы           . Предельные значения энергии частиц 

различных масс, для которых становится неприменимым классический подход, приведены 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Пределы применимости классического приближения по энергии 

налетающих атомных частиц 

Тип иона  , а.е.м.  , эВ 

H 1.008 0.04 

He 4.008 0.01 

Ne 20.017 0.002 

Ar 39.948 0.001 

Kr 83.80 0.0005 

Xe 131.293 0.0003 

 

Таким образом, оценка классичности каналируемой частицы, сделанная на основе 

вычисления волны де Бройля в виде (2.1), ограничивает энергию частицы снизу. Для 

любых практически значимых задач критерий (2.1) выполняется. 

В рамках второго подхода справедлива более точная количественная оценка, 

которая дана в работе [200]. Размер волнового пакета каналируемой частицы должен быть 

меньше расстояния наибольшего сближения (апсиды)      В соответствии с принципом 

неопределенности Гейзенберга неопределенность координаты частицы требует 

неопределенности ее импульса, которая должна быть мала по сравнению с изменением 

классического импульса частицы. Классическое изменение импульса          в 

направлении симметрии   (рисунок 2.2) дается выражением: 

        
 

 
  2.2 

где   – угол рассеяния в системе центра масс. 
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Рисунок2.2 – Иллюстрация к определению прицельного параметра  , расстояния 
наибольшего сближения (апсиды)  , угла рассеяния  , координат налетающей частицы в 

системе центра масс [200]. 

Для применимости классической механики требуется, чтобы неопределенность 

квантовой координаты       и квантового импульса       была малой: 

                    

Из соотношения неопределенностей               следует, что условие 

применения классической механики: 

         . (2.3) 

Тогда, подставляя (2.1) и (2.2) в (2.3), получим: 

    

   

  

 
   

    

 
   

 

 
   (2.4) 

Можно переписать выражение (2.4) в виде: 

  
    

 

 

  
 
  

 
 
   

 
 

 

 

  
 
   

   
 

 
    (2.5) 

где 

           
 

   
    

   - относительная энергия,    ,     - энергии налетающей частицы и покоящегося атома в 

лабораторной системе, соответственно,    – энергия движения центра-масс,        , 

  
     

 

 
  

  – параметр экранирования: 

             
       

         

             – радиус боровской орбиты,    и     – заряд ядра налетающей частицы и 

атома-мишени, соответственно. 
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  – потенциальная энергия на расстоянии  ,    - потенциал ионизации атома водорода, 

  
    

     
 – приведенная масса налетающей частицы. 

     находим из условия нахождения экстремума функции скорости налетающей частицы 

в системе центра-масс [200]: 

           
       

 
 

  

     
    

  - угол рассеяния в системе центра-масс: 

                 
 

 

   

Для упрощения исследования выражения (2.5) вслед за [200] введем приведенную 

энергию  : 

  
  

 
 

Применим потенциал      в виде Ziegler Biersack Littmark (ZBL) [191]: 

        
    

 
    

    
 
 

 

   

 (2.6) 

где                                  ,                               – 

коэффициенты потенциала ZBL [191]. 

Получим график зависимости расстояния наибольшего сближения от прицельного 

параметра      для нескольких пар ион–атом с использованием потенциала ZBL [191] 

(рисунок 2.3). 

Видно, что с увеличением прицельного параметра растет и расстояние 

наибольшего сближения, причем, сначала рост квадратичный, а затем зависимость 

переходит в линейную. При этом чем легче ион, тем ниже лежит кривая. Для легких ионов 

имеет место более медленный, близкий к линейному, рост зависимости     , чем для 

тяжелых. 

Для прицельного параметра     угол       , поэтому выражение (2.4) примет 

вид: 

  
    

 
   (2.7) 

Ясно, что при          будет принимать наименьшие значения. Тогда 

зависимость   
    

 
 от приведенной энергии   (рисунок 2.4) даст возможность определить 

диапазон энергии, в котором допустимо использованием классического подхода к 

описанию столкновений частицы с атомами нанотрубки. Видно, что диапазон 
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приведенной энергии, доступный для классического описания, ограничен как сверху, так 

и снизу. Отметим, что для тяжелых атомов область, доступная для классического 

описания, оказывается шире, чем для легких.  

 

Рисунок2.3 – Зависимость расстояния наибольшего сближения      от приведенного 

прицельного параметра. 

Примем, что соотношение (2.7) выполняется, когда 

  
    

 
     (2.8) 

Тогда для пары взаимодействующих частиц диапазоны допустимых значений 

энергии налетающей частицы при столкновении представлены в таблице 2.2. 

Для самых легких из рассматриваемых здесь частиц нижний предел по энергии 

находится около 10 эВ, а верхний около 10 кэВ, что позволяет использовать классическую 

механику в этом диапазоне энергий. Поскольку данные оценки не учитывают 

химического взаимодействия между атомами, для большей надежности классическую 

механику можно использовать только для ионов инертных газов с массой, превышающей 

массу протона. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость          от приведенной энергии   при значении прицельного 

параметра    . 

Таблица2.2 – Диапазоны энергий сталкивающихся пар частиц, для описания которых 

применима классическая механика с использованием критерия. 

Взаимодействие Emin, эВ Emax, эВ 

H
+
–C 30 3·10

4
 

He
+
–C 9 9·10

4
 

Ne
+
–C 11 11·10

9
 

Ar
+
–C 3 3·10

10
 

C
+
–C 4 4·10

8
 

 

Третий подход состоит в рассмотрении движения частицы в нанотрубке радиуса  , 

как волнового пакета с начальной шириной   . Ширина волнового пакета увеличивается в 

процессе его движения в вакууме и, следовательно, при каналировании внутри пустого 

пространства канала трубки [201, 202]: 
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где   – масса частицы,   – время. Здесь используется атомная система единиц Хартри 

(            ). В случае частиц массой более массы протона увеличение  размера 

волнового пакета за период времени (до 100 пс) характерного для рассматриваемого нами 

процесса каналирования расплывание незначительно [              ]. Более того, 

наблюдается периодическая локализация волнового пакета из-за столкновений со стенкой. 

По этой причине квантово-механическое расплывание волнового пакета влияет на 

характер движения частицы при рассматриваемых условиях незначительно. Таким 

образом, классическую механику допустимо применять для каналируемых ионов с массой 

более массы протона и энергией, лежащей в диапазоне ~ от единиц эВ до 10
5
 эВ. 

 

2.2. Обоснование применимости метода молекулярной динамики 

Как указано в работах [203, 204], метод молекулярной динамики является более 

последовательным методом расчета каналирования частиц низких энергий в углеродных 

нанотрубках по сравнению с методами непрерывного потенциала и бинарных 

столкновений, а также основанных на них теориях. Основным отличием метода 

непрерывного потенциала от метода бинарных столкновений и метода молекулярной 

динамики является отсутствие учета движения атомов углеродной нанотрубки. 

Следствием этого является введение дополнительных поправок (фактора Дебая-Валлера) 

на тепловое «размывание» потенциала стенки УНТ [174], а также искусственное введение 

силы ядерного торможения на атомах стенки нанотрубки для учета потерь энергии 

каналируемой частицы [11]. Несмотря на вводимые поправки, для учета 

дефектообразования в теориях, использующих непрерывный потенциал, требуется 

введение дополнительных факторов, учитывающих дефектообразование в УНТ, но при 

этом не учитывается возникновение возмущений стенки УНТ и иных многочастичных 

эффектов. 

В отличие от метода непрерывного потенциала, метод бинарных столкновений 

учитывает динамику только ближайшего к налетающей частице атома стенки нанотрубки 

и таким образом позволяет рассчитывать потери энергии на ядерное торможение, 

учитывать образование вакансий и междоузельных атомов, но так же, как и метод 
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непрерывного потенциала, не учитывает многочастичных эффектов и образования 

сложных дефектов, которые могут возникнуть при перестройке сетки связей. 

От указанных недостатков свободен метод молекулярной динамики, учитывающий 

динамику всех атомов углеродной нанотрубки, особенности строения и дефектность УНТ. 

При этом метод учитывает перераспределение энергии, переданной каналируемым ионом 

атомам нанотрубки, то есть естественным образом учитываются потери энергии 

каналируемой частицей на ядерное торможение. 

Проиллюстрируем важность многочастичных взаимодействий при каналировании 

ионов низких энергий в УНТ на примере рассеяния иона Ar
+
 на атомах стенки УНТ (11,9). 

Выберем УНТ (11,9) длиной 14.5 нм, поместим ее в периодические граничные условия 

для уменьшения краевых эффектов, релаксируем УНТ, зададим ее атомам начальные 

скорости и подвергнем процедуре термостатирования 300 К (см. раздел 2.3). Пусть ион 

Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ влетает в УНТ с ее оси под углом α=20° к оси 

нанотрубки. Отметим, что критический угол каналирования для данной энергии 

составляет ~ 50°. Определим относительную объемную деформацию участка стенки УНТ 

при первом столкновении иона со стенкой. Деформация определена в единицах длины C-

C-связи. Построим графики зависимости смещения (относительно положения атомов в 

идеальной нанотрубке, находящейся при 0 К) нескольких атомов стенки, ближайших к 

проекции траектории частицы, движущейся вблизи стенки от времени (начало отсчета 

времени соответствует положению частицы в точке   на рисунке 2.5). В результате 

получаем величину деформации стенки, при взаимодействии иона со стенкой. По 

графикам зависимости смещения атомов от времени можно определить деформацию 

стенки нанотрубки в каждый момент времени. Действительно, из рисунка 2.5 следует, что 

атомы 1–6 начинают испытывать деформацию под действием налетающей частицы почти 

одновременно. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость деформации стенки УНТ от времени в расчете на атом для 

первого столкновения иона со стенкой. Стрелкой указано направление движения иона в 

нанотрубке. Цифрами 1–6 обозначены атомы нанотрубки, для которых рассчитана 

деформация участка стенки УНТ. 

С ростом энергии ионов количество атомов стенки УНТ, практически 

одновременно участвующих в деформации стенки, уменьшается. Это происходит 

вследствие того, что для каналируемых частиц низких энергий сечение рассеяния 

оказывается больше, по сравнению с ионами средних и высоких энергий. Таким образом, 

для частиц низких энергий необходимо учитывать многочастичные эффекты, что не имеет 

места при подходах, основанных на методах бинарных столкновений и непрерывного 

потенциала. 

Моделирование каналирования частиц средних и высоких энергий методом МД 

становится более затратным в вычислительном плане, по сравнению с теорией бинарных 

столкновений и моделью непрерывного потенциала, кроме того, эффекты от 

многочастичных взаимодействий становятся пренебрежимо малы. Помимо этого, 

вычислительная процедура требует использования методов более высокого порядка 

точности или очень малого шага по времени, что не дает преимущества перед более 

простыми методами бинарных столкновений и подходов на основе непрерывного 

потенциала. Поэтому молекулярная динамика подходит главным образом для 
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моделирования каналирования частиц низких энергий, то есть для рассматриваемого в 

настоящей работе диапазона энергий. 

2.3. Метод молекулярной динамики для моделирования каналирования 

атомных частиц низких энергий в углеродных нанотрубках 

Моделирование методом классической молекулярной динамики происходит при 

помощи решения уравнений движения. Систему уравнений движения можно записать в 

виде: 

                                (2.9) 

где          – текущее положение,           – ускорение      атома массой    в момент времени 

 ,           – суммарная сила, действующая на      атом. Конечный вид уравнений движения 

определяется выбором системы координат. Для решения системы уравнений (2.9) 

необходимо выбрать начальные условия, включающие задание координат и импульсов 

всех частиц моделируемой системы в выбранной системе единиц в начальный момент 

времени:         
       – начальные положения и         

        – скорости каждого атома. В общем 

случае сила, действующая на     частицу, вычисляется по формуле: 

           
      

       
         ,                            , (2.10) 

где       – потенциал, зависящий от взаимного расположения всех частиц системы и их 

типов. 

Кроме начальных условий, следует определить и граничные условия для 

моделируемой атомной системы. Возможны несколько типов граничных условий: 

фиксированные, плавающие, периодические, смешанные. Фиксированные граничные 

условия ограничивают объем моделируемой области, и их применение чаще всего 

оправдано для моделирования газовой среды или жидкости, находящихся в сосуде с 

жесткими стенками. Плавающие граничные условия позволяют изменять объем 

моделируемой ячейки в процессе моделирования и могут быть использованы для 

изучения любых неравновесных процессов. В обоих указанных случаях граничных 

условий у системы всегда существует слой граничных атомов, который находится в 

отличных от внутренних атомов условиях. Это иногда может являться недостатком 

моделирования, так как граничные атомы обладают большей энергией, из-за чего, 

например, в конденсированной среде (твердом теле или жидкости) возникают 

напряженные поверхностные состояния. Периодические граничные условия позволяют 
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нивелировать это различие и создать во всех или только выделенных направлениях 

имитацию бесконечной среды. В данной работе применяется два типа граничных условий: 

плавающие и периодические. Рассмотрим алгоритм расчета с каждым из этих типов 

граничных условий. 

Для плавающих граничных условий можно определить, что координаты любой 

частицы моделируемой системы,  
 
 
 
 
 

 должны находиться постоянно внутри области 

моделирования, при этом возможно изменение границ (                             ) 

области моделирования (ячейки моделирования): 

 
             
             
             

  

Для периодических граничных условий ячейка моделирования ограничивается 

заранее заданными минимальными и максимальными значениями по каждой из 

координатных осей: 

 

             
             
             

  

При выходе за одну из границ, например,             частица переходит в     

образ ячейки моделирования, но так как расчет ведется в действительности только в 

главной ячейке, то частица входит в нее с противоположной стороны. Ее координата 

становится равной  

  
 
                                                

где                    – остаток от деления    на            ,                   – 

целое от деления    на            . 

Если шаг по времени мал и частица не успевает пройти значительного расстояния, 

то координату перехода можно записать в виде: 

  
 
                               

Аналогично определяется и переход в другие образы главной ячейки 

моделирования при переходе     частицей соответствующих им границ. 

Для моделирования каналирования методом молекулярной динамики важна 

подготовка начального стабильного (квазистабильного) термодинамического состояния 

системы с возможностью его повторения в серии расчетов. Начальное состояние системы 

задается при помощи генерации координат и начальных скоростей ее атомов – начальных 

условий. Поэтому при задании начальных условий важен выбор термодинамического 

состояния системы. Для приведения системы в состояние с необходимыми значениями 
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термодинамических параметров служит ряд приемов: релаксация, термо- и 

баростатирование. Первый прием включает в себя геометрическую оптимизацию с целью 

приведения системы в механически ненапряженное состояние, то есть состояние с 

минимальной деформацией межатомных связей, например методом сопряженных 

градиентов [205]. Объемная релаксация используется, как правило, при наличии 

периодических условий на всех границах. Стандартный алгоритм релаксации сводится к 

созданию переменных границ области моделирования [198]. Так как периодические 

граничные условия позволяют выделить ограниченный объем пространства из бесконечно 

большого объема твердого тела, можно рассчитывать, что варьирование границ области 

моделирования, то есть объема моделируемой области пространства, позволит изменить 

(увеличить или уменьшить) давление или распределение механических напряжений 

внутри этого объема и привести его к ненапряженному состоянию. Если система не может 

быть помещена в периодические граничные условия или это не имеет смысла, то 

производится геометрическая оптимизация положений атомов, исходя из требования 

минимума полной энергии системы. Термо- и баростатирование служат цели приведения 

системы в нужное термодинамическое состояние путем изменения микро- и 

макроскопических параметров: скоростей атомов (температуры), объема моделируемой 

системы или давления при помощи сопряжения системы с термо- баростатами. 

В данной диссертационной работе подготовка углеродных нанотрубок к расчету 

велась в следующем порядке: 

1. Если УНТ моделировалась как часть бесконечной нанотрубки, сначала область 

моделирования помещалась в периодические граничные условия, а затем подвергалась 

релаксации с минимизацией энергии методом сопряженных градиентов [205]. 

2. Если моделировалась дефектная или закрытая с одного конца УНТ, она помещалась в 

непериодические граничные условия и применялась только минимизация энергии 

методом сопряженных градиентов. 

3. После релаксации (геометрической оптимизации) атомам нанотрубки при помощи 

генератора случайных чисел задавались начальные значения скоростей, 

соответствующие требуемой температуре. 

4. К углеродной нанотрубке в процессе МД расчета применялся термостат типа 

Берендсена [206], и в течение времени    достигалась заданная температура с 

минимальным значением флуктуаций. 

5. Термостат Берендсена отключался и включался термостат или (термобаростат) Нозе-

Хувера [207-209], который в течение времени    приводил систему в состояние с 
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распределением скоростей по Максвеллу, а значения термодинамических параметров в 

соответствие с каноническим ансамблем при данной температуре [198]. 

6. Состояние УНТ записывалось и использовалось для дальнейших расчетов. 

Выбор потенциала взаимодействия для атомов углеродной нанотрубки  

Для подробного анализа каждого этапа алгоритма необходимо выбрать потенциал, 

описывающий взаимодействие атомов нанотрубки между собой. Специфика решаемых 

задач определяет тип потенциала и его свойства. Для моделирования многочастичных 

эффектов, таких как перестройка атомной структуры нанотрубки (разрыв и образование 

межатомных связей), изменение степени гибридизации атомов углерода – наиболее 

удобным является использование многочастичных потенциалов. К многочастичным 

потенциалам относят Tersoff [210], Tersoff-Brenner [186], Stillinger-Weber [211] , Клери-

Росато [187], REBO (Reactive Empirical Bond Order potential) [188], AIREBO (Adaptive 

Intermolecular REBO potential) [190], ReaxFF [189, 212]. В отличие от потенциалов типа 

«силовое поле» (force field): AMBER [213], CHARMM [214], COMPASS [215], 

многочастиные потенциалы строятся при помощи ангармонических парных 

потенциальных функций типа Морзе и многомерных полниномов с применением теорий 

псевдопотенциалов Абеля [185], которые воспроизводят поведение молекулярных систем 

при относительно больших деформациях межатомных связей, моделируют перестроение 

сетки связей. Многочастичные потенциалы способны воспроизводить атомные 

конфигурации моделируемых соединений («гибридизацию атомных орбиталей»), энергии 

их образования, константы длин связи и возможности образования или разрушения связей 

в зависимости от расположения соседних атомов. Благодаря этим качествам они 

находятся ближе к квантово-химическим расчетам из первых принципов по точности и 

объему охватываемых приложений, при этом в отличие от квантово-химических расчетов 

обладают на порядки большим быстродействием. Потенциалы Tersoff, Stlllinger-Weber, 

Клери-Росато учитывают только парные и трехчастичные взаимодействия.  

Потенциал REBO [188] (Reactive Empirical Bond Order potential), который является 

модификацией потенциала Tersoff-Brenner [186], и параметризован для углеводородов. Он 

содержит расширенный набор параметров, улучшенные аналитические выражения для 

угловых вкладов в потенциальную функцию. Расширением данного потенциала с 

добавлением межмолекулярного взаимодействия на основе потенциала Ленарда-Джонса и 

улучшением слагаемого для описания торсионного взаимодействия четверок атомов 

является потенциал AIREBO (Adaptive Intermolecular REBO potential) [190]. Семейство 

потенциалов REBO обладает преимуществом перед потенцалами Tersoff, Stlllinger-Weber, 
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Клери-Росато. Оно состоит в учете чертырехчастичных взаимодействий, которое 

необходимо при моделировании напряженной поверхности стенок УНТ и обеспечивает 

стабильность нанотрубки. Чертырехчастичные взаимодействия моделируют подсистему 

π-связей в УНТ. В то же время более сложный потенциал ReaxFF, учитывающий наряду с 

многочастичными взаимодействиями кулоновское взаимодействие и поляризационные 

силы, параметризованные под более широкий класс соединений уступает потенциалам 

семейства REBO по быстродействию, что в нашем случае является важным параметром 

при выборе потенциала для моделирования [A7]. 

Потенциальная энергия в REBO (второй модификации) представляет собой 

выражение: 

                     
       

      

  (2.11) 

где формулы для отталкивающей         и притягивающей         частей 

потенциала даются, соответственно, в виде: 

                                   

                    
      

     

  

Выражение для коэффициента перед притягивающей частью потенциала в 

выражении (2.11) описывается суммой среднего значения   вклада и   вклада: 

    
 

 
    

       
        

   

В свою очередь,   вклад определяется полиномом 6-го порядка             , 

описывающими изменение потенциальной энергии при изменении угла между тройкам 

связанных атомов, и бикубического полинома       
    

  , дающего коррекцию к энергии 

связи в твердотельной фазе углерода: 

   
           

                    
    

       

       
    

   

    

  

Коэффициент, описывающий  –вклад, состоит из двух слагаемых, описывающих 

   
  –вклад энергии радикалов и  -связи в энергию данной связи, а также    

  – вклад, 

возникающий при деформации двугранных углов      , образованных четверками атомов 

углерода: 
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Аргументами полиномов являются координационные числа (число ближайших 

соседей определенного типа у данного атома): 

  
    

    
   

  
      

      

              

       

  

  
      

      

            

       

  

Для расчета практически всех представленных выше функций и полиномов 

применяется функция отсечения: 

        

 
 
 

 
 

       
   

       
      

    

    
       

    
        

          
   

       
    

     (2.12) 

Таким образом, поскольку задачей данной работы является исследование 

многочастичных взаимодействий, был выбран потенциал AIREBO, параметризованный 

под различные формы углерода. AIREBO представляет собой потенциал REBO [см. 

формулу (2.11)], в правую часть, которого добавлено Ван-дер-Ваальсово взаимодействие 

и улучшенное торсионное взаимодействие [190]: 

                         (2.13) 

Для проверки корректности работы потенциала AIREBO производилось 

моделирование по расчету равновесной длины связи, энергии атомизации, скорость 

распространения фононов в УНТ. Координаты атомов углеродных нанотрубок 

генерировались и визуализировались при помощи кода VMD [216].  

Расчеты проводились с помощью кода LAMMPS [217] с использованием 

собственных скриптовых программ. Обработка расчетов производилась также 

программным обеспечением собственной разработки [218]. LAMMPS является 

параллельным кодом с расширяемым набором потенциалов взаимодействия и использует 

алгоритм Верле в скоростной форме для решения уравнений движения. Для обеспечения 

необходимой точности расчета при моделировании процессов столкновений был 

использован малый временной шаг        , который определялся исходя из условия 

прохождения самой быстрой движущейся частицей за шаг по времени расстояния, в 100 

раз меньше межатомного. Алгоритм Верле хорошо подходит для МД моделирования 
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систем с большим числом частиц вследствие небольшой требовательности к 

вычислительным ресурсам и выполнения условия сохранения энергии в системе при 

продолжительных расчетах [195, 219]. 

После релаксации определялись энергии и равновесные длины C-C-связей. 

Равновесная длина связи составила 0.14 нм, а энергия атомизации 7.4 эВ, что 

соответствует литературным данным [17, 220]. 

Для проверки воспроизводимости потенциалом AIREBO упругих свойств УНТ 

рассчитывалась скорость распространения продольных колебаний (продольных фононов). 

Для этого предварительно подготавливалась УНТ (10,10) длиной 10 нм. Нанотрубка 

помещалась в периодические граничные условия и релаксировалась. Ее атомам задавались 

скорости  соответствующие температуре 0.1 К и УНТ термостатировалась. После 

подготовки УНТ делилась на слои-кольца, первому слою атомов задавались смещения 

вдоль оси нанотрубки на расстояние 0.005 нм, что составляет менее 4 % длины 

межатомной C–C связи. Крайний слой атомов фиксировался. Далее, отслеживалось 

смещение центров-масс слоев-колец в УНТ со временем. По полученным данным 

численным дифференцированием зависимости смещения слоев-колец от времени 

рассчитывалась скорость распространения продольных колебаний. Средняя скорость 

распространения фононов составила 22.7 км/с, что согласуется с литературными данными 

(20.35 км/с [17]). 

На основе проведенных расчетов установлено, что потенциал AIREBO 

воспроизводит основные свойства УНТ, параметры длины, энергии связи и упругие 

свойства и может быть использован для решения поставленных в диссертационном 

исследовании задач. 

Подготовка исходных геометрических параметров УНТ для моделирования 

процесса каналирования ионов  

Для определения начального состояния УНТ производился выбор оптимальной 

длины трубки и ее термостатирование. Закрытые нанотрубки помещались в 

непериодические, а открытые – в периодические граничные условия. 

Следующим этапом проводилось термостатирование нанотрубок термостатами 

Берендсена и Нозе-Хувера, время термостатирования выбиралось из условия малого 

изменения флуктуаций температуры за время       . Время термостатирования 

термостатом Берендсена [206] и Нозе-Хувера [207-209] составило            . 

Рассчитывались флуктуации потенциальной энергии для различной длины 

нанотрубок (рисунок 2.6). Как видно из рисунка 2.6, флуктуации энергии убывают с 



57 

ростом длины нанотрубки, то есть с увеличением числа атомов, входящих в систему. 

Зависимость флуктуаций от длины УНТ   приблизительно обратнопропорционально 

длине или числу атомов системы  , в частности при длине         , составляют ~ 10
-3

 

,при этом число атомов в УНТ ~ 10
3
. При таких длинах УНТ (числе атомов) флуктуации 

составляют около 1% от значения энергии. Исходя из проведенных оценок и 

сопоставления зависимостей флуктуаций других параметров системы (полной и 

кинетической энергии) было показано, что флуктуации на уровне 1% от средних значений 

кинетической, потенциальной и полной энергии системы незначительно влияют на 

результаты МД расчетов. В дальнейшем длины нанотрубок при всех расчетах составляли 

не менее 10 нм. 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость стандартного отклонения потенциальной энергии углеродной 

нанотрубки хиральности (10,10) в зависимости от ее длины. 

 

Выбор потенциала взаимодействия ион–атом УНТ 

Взаимодействие иона с атомами УНТ моделировалось при помощи 

отталкивательного потенциала Ziegler Biersack Littmark (ZBL) вид зависимости 

потенциальной энергии взаимодействия, например, для иона Ar
+
 и атома углерода, 

приведен на рисунке 2.7: 



58 

        
    

 
    

    
 
 

 

   

  (2.14) 

 

             
       

        

 

При приближении частиц к стенке на малое расстояние для тяжелых ионов Ar
+
 

(при учете их зарядового состояния), на расстояниях порядка 0.2 нм существенной 

становится притягивающая часть потенцильной энергии (рисунок 2.7). Однако, для ионов, 

рассматриваемых в расчете, глубина потенциальной ямы взаимодействия иона инертного 

газа (He
+
, Ne

+
, Ar

+
) с атомом углерода мала, по сравнению с энергией иона. Кроме того, 

при первых столкновениях со стенкой рассматриваемые ионы с большой долей 

вероятности нейтрализуются [11], при этом глубина ямы существенно снижается. В 

дальнейшем мы использовали потенциал вида ZBL. 

 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость потенциальной энергии взаимодействия Ar
+
–C от расстояния 

между ними (потенциал ZBL) и расчет методом DFT (Ar-C). 

К стандартному потенциалу ZBL для расчета применена функция плавного 

зануления потенциальной энергии [200] на расстоянии              [13] при помощи 

функции отсечения (2.12). Для этого в ней были использованы параметры            , 

           . Так как потенциалы Кулоновского типа (в том числе и ZBL) 

параметризованы под гомоатомные взаимодействия, их использование для описания 

гетероатомных взаимодействий происходит при помощи следующего правила 

комбинирования [184]: 
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    (2.15) 

где       ,        – гомоатомные потенциалы каждого из двух комбинируемых типов 

гетероатомного потенциала       . С учетом (2.15) рассчитывался гетероатомный 

потенциал ZBL. 

В расчетах помимо упругого взаимодействия, описываемого потенциалом ZBL, 

учитывалось торможение на электронах стенки УНТ. Для силы торможения 

использовалось выражение, полученное в рамках классической электромагнитной теории 

[11, 221]: 

   
  

   

   
   

  
  

  

  

            

       
  (2.16) 

где    – атомный номер иона,   – продольная компонента скорости иона,   – коэффициент 

трения,    – частота поверхностного плазмона,   – расстояние между ионом и стенкой,    

– вектор Ферми и              
    , где    – скорость Ферми. Для учета подвижности 

стенки при приближении к ней иона на каждом шаге рассчитывалось расстояние   между 

ионом и ближайшим атомом стенки, и это расстояние подставлялось в формулу (2.16), 

который расположен на расстоянии, не превышающем расстояния отсечки          . 

Расстояние   вместе с текущим значением продольной компоненты скорости иона   было 

использовано в процедуре вычисления силы электронного торможения. Таким образом, 

учитывалось как ядерное торможение, так и торможение на электронном газе. 

Задание начальных условий для каналируемого иона  

Параметры ионного пучка на влете в УНТ можно задать при моделировании как 

начальные условия (координаты и импульсы) для отдельных ионов. Координаты и 

импульсы отдельных ионов на влете в УНТ в данной работе получены с помощью 

генераторов случайных чисел. При этом учитывались только те позиции влетающего 

иона, для которых имеет место каналирования. Чтобы учесть начальный разброс по 

скоростям ионов в источнике, использовалось распределение Максвелла с температурой 

        . Сначала задавался вектор, вдоль которого направлен пучок. После этого 

генерировались начальные координаты ионов равновероятно по сечению, 

перпендикулярному оси УНТ (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Определение начального положения каналируемого иона 

Исходя из энергии ионов с учетом начального теплового разброса ионов, 

рассчитывались скорости и их проекции на оси координат (рисунок 2.9):  

                  

                  

              

где    – проекция скорости на ось  ,    – модуль скорости иона при заданной энергии,   – 

угол влета иона в УНТ,   – азимутальный угол,    – проекция тепловой скорости иона на 

ось  . 
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Рисунок 2.9 – Определение вектора-импульса иона   и его проекций на оси координат.   

–диаметр сечения УНТ,   – диаметр сечения пучка ионов. 

2.4. Анализ термодинамических параметров УНТ и траекторий атомных 

частиц 

При каналировании частиц в углеродных нанотрубках происходит обмен энергией 

между ионом и атомами нанотрубки. Чаще всего при этом частица теряет энергию на 

неупругие столкновения с атомами стенки, это влияет на ее траекторию и в конечном 

счете на характеристики пучка частиц. С другой стороны, нанотрубка получает энергию 

от каналируемой частицы и может происходить ее разогрев, возникновение упругих 

возмущений стенки, дефектообразование. Возникает необходимость на основе анализа 

траекторий каналируемых частиц и атомов нанотрубки определять состояние системы в 

каждый момент времени. Важными показателями являются термодинамические 

параметры моделируемой системы – ее энергия и температура. Анализ траекторий 

каналируемых частиц позволяет определить характеристики ионного пучка, что имеет 

прикладное значение. 

При движении каналируемых частиц с углами, большими или равными 

критических     , может наблюдаться не только деканалирование ионов, но и 

дефектообразование в стенке УНТ. Дефектообразование может сопровождаться потерей 

атома (атомов) стенкой нанотрубки, перестройкой сетки связей или комплексом этих 

явлений. В случае, когда энергия частицы достаточна для образования стабильного 

радиационного дефекта, можно наблюдать постепенное накопление дефектов в УНТ. 

Позже, эти дефекты могут повлиять на каналирование последующих частиц. По этой 

причине представляет интерес изучение дефектообразования при пролете отдельных 

частиц. Для анализа дефектов, возникающих в УНТ вследствие радиационных 

повреждений, были разработаны соответствующие методы, которые рассматриваются 

ниже. 

Анализ траекторий каналированных, деканалированных  и 

обратнорассеянных ионов  

Расчеты методом молекулярной динамики позволяют получить траектории частиц. 

Алгоритм анализа траекторий каналируемых частиц состоит в геометрической и 

физической интерпретации результатов соответствующих МД расчетов. Геометрическая 

интерпретация строится на определение области, в которой происходит движение 
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частицы, физическая интерпретация – на расчете физических параметров. Алгоритм 

анализа состоит из следующих шагов: 

1. Просмотр всей траектории частицы, расчет полного пути, глубины проникновения 

частицы. 

2. Если частица выходит за границы области, в которой возможно движение без 

деканалирования (область внутри УНТ), тогда она считается деканалированной.  

3. Если текущий угол между импульсом частицы и осью трубки больше 90°, то она 

считается обратнорассеянной. 

4. На заданных временных срезах рассчитываются углы между вектором импульса 

частицы и осью нанотрубки. Рассчитываются расстояния от текущего положения 

частицы до оси УНТ. 

5. Рассчитываются энергии: кинетическая, потенциальная и полная. Рассчитываются 

потери энергии. 

6. Для всей совокупности частиц строятся угловые, энергетические и пространственные 

распределения. 

Анализ дефектов, образованных в УНТ  

Для анализа дефектообразования при каналировании используется подход, 

основанный на следующих шагах.  

1. Проверка траектории каналируемой частицы на предмет деканалирования, 

каналирования с углом близким к критическому, появление события «обратное 

рассеяние». Если траектория иона обнаруживает такое поведение, при этом 

анализируются также и траектории атомов УНТ. 

2. Сопоставление полученных после пролета иона мгновенных снимков координат атомов 

углеродной нанотрубки с ее начальным (бездефектным) состоянием. 

3. В случае обнаружения перестройки сетки связей или потери атомов стенкой УНТ 

проводится анализ на наличие известных дефектов. 

4. В случае отсутствия известных дефектов снимок анализируется вручную. 

Первый шаг анализируется с использованием геометрических и физических 

параметров моделируемой системы аналогично алгоритму для анализа каналируемых 

частиц. Если первый шаг позволяет судить о возможном появлении дефектов по 

косвенным признакам, то к результатам расчета применяется второй шаг. Второй шаг 

позволяет выявить и с заданной точностью локализовать моменты времени 

дефектообразования, вызванные перестройкой связей или потерей атомов в углеродной 

нанотрубке. Третий и четвертый шаги применяются в случае действительного 
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обнаружения дефекта и служат для его характеристики: определения типа дефекта, 

динамики его развития. 



64 

Глава 3.  Многочастичные эффекты при каналировании атомных частиц 

В диапазоне низких энергий (          ) критические углы каналирования ионов в 

УНТ составляют десятки градусов [12]. При значительных углах каналирования может 

происходить возникновение упругих возмущений стенки углеродной нанотрубки [7], что 

проявляется в возникновении многочастичных эффектов. В общем случае упругое возмущение 

стенки нанотрубки воздействует на траекторию частицы. Упругие возмущения могут 

предшествовать образованию дефектов в углеродных нанотрубках. Рассмотрению 

взаимодействия каналируемых частиц низких энергий с упругими возмущениями стенки УНТ 

посвящена данная глава. 

3.1. Процессы, сопутствующие каналированию частиц в углеродных нанотрубках 

Предварительный анализ показал, что возможно взаимодействие между каналируемой 

частицей и возмущением стенки УНТ, которое она вызывает при своем рассеянии на атомах 

нанотрубки. Это становится возможным, когда скорость продольного движения каналируемой 

частицы и скорость распространения возмущения в стенке УНТ становятся близки по величине. 

Подробнее процесс возникновения возмущения и его взаимодействия с каналируемой частицей 

возможно изучить, проведя серию модельных расчетов, в которых варьируются начальные 

условия. 

Для проведения расчетов был выбрана хиральная УНТ (11,19) длиной 14.5 нм, 

помещенная в периодические граничные условия с размерами ячейки моделирования, 

указанными на рисунке 3.1. При этом в течение времени моделирования не происходило 

деформации окончания углеродной нанотрубки, а распространение упругих возмущений могло 

происходить беспрепятственно как в положительном, так и в отрицательном направлении оси 

УНТ. Значительные поперечные размеры ячейки моделирования исключают нефизическое 

взаимодействие между «образами» уединенной «бесконечной» УНТ. Предварительно 

нанотрубка была релаксирована и прошла геометрическую оптимизацию, затем атомам УНТ 

были заданы начальные скорости согласно распределению Гаусса для температуры 300 К. 

После этого к нанотрубке был применен термостат Берендсена с параметром времени 

релаксации 0.1 пс в течение 5 пс, а затем термостат Нозе-Хувера с параметром времени 

релаксации 0.1 пс также в течение времени 5 пс.  
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Рисунок 3.1 – Ячейка сверхрешетки с углеродной нанотрубкой (11,9)           ,           , 

           . Начальное положение иона указано красной точкой. 

Моделирование было проведено для ионов Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ. Ионы 

запускались с оси УНТ (         ) как указано на рисунке 3.1 под углом влета  . Угол 

влета изменялся в диапазоне от 10° до 30° с шагом 15’. Для полного охвата области 

гексагональной ячейки стенки УНТ, с которой происходит столкновение иона Ar
+
, 

производилось сканирование по азимутальному углу влета   в диапазоне от -18° до 18° с шагом 

3°, а также сканирование по начальному положению вдоль оси УНТ     –         с шагом 

0.02 нм (рисунок 3.2). Таким образом, общее число модельных опытов для одной нанотрубки 

при указанной температуре составило 13689. 

 

3.2 – Иллюстрации к выбору начальных углов каналирования для иона Ar. а) Развертка 

графеновой плоскости; прямоугольником обозначена область попадания частицы. б) сечение 
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УНТ плоскостью, перпендикулярной оси нанотрубки, сектор определяет область сканирования 

по азимутальному углу. в) диапазон изменения полярного (к оси УНТ) угла; стрелкой показан 

размер области, в которой происходит эффективное взаимодействие между ионом и атомами 

стенки; эта область в другом ракурсе показана на рисунке г). 

Для каждого из рассматриваемых случаев была получена траектория движения иона 

(рисунок 3.3 а). На рисунке 3.3, б показаны мгновенные положения иона в разные моменты 

времени, отмеченные штрихами рисунок 3.3 а. По полученным данным рассчитаны потери 

энергии и угол каналирования после каждого акта столкновения со стенкой. 

 

Рисунок 3.3 – а) Траектория Ar
+
 в фрагменте УНТ (10,10) с отмеченными на ней моментами 

времени. б) Мгновенные «снимки» в разные моменты времени, указанные на рисунке 3.3 а) 

фрагменты УНТ с изображениями участков траектории в предшествующие моменты времени 

отмеченные штрихами рисунке 3.3 а 

Как видно из рисунка 3.3 каждое столкновение частицы со стенкой вызывает 

возмущение не только в месте наибольшего сближения траектория со стенкой, но и по всему 
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периметру нанотрубки, хотя на диаметрально противоположной стороне трубки возмущение 

(инверсное) выражено в меньшей степени (см. рисунок 3.3 б, моментальные снимки 3,4). Если 

рассмотреть каждый участок траектории в отдельности (рисунок 3.3 а), можно заметить, что 

происходит возбуждение упругих волн деформации стенки УНТ. Как видно из серии снимков, в 

начале траектории (рисунок 3.3 б, 1–4) после первого столкновения со стенкой частица 

опережает волну (рисунок 3.3 б, 2–4), и движется вдоль оси трубки со скоростью большей, чем 

волна. После второго столкновения (рисунок 3.3 б, 5–7) частица движется синхронно 

вызванному ей возмущению. После третьего столкновения частица некоторое время снова 

движется синфазно возмущению, вызванному этим столкновением (рисунок 3.3 б 8–9), с 

момента времени 9 возмущение стенки опережает частицу. 

На рисунке 3.4 показаны детализированные графики потерь энергии, для первого, 

второго и третьего столкновений иона Ar
+
 со стенкой в зависимости от начального угла 

каналирования. Отмеченные по оси ординат интервалы изменения потерь энергии показывают 

разброс по потерям энергии при данном полярном угле влета при изменяющихся относительно 

среднего значения начальном азимутальном угле и положении на оси z. 

Рисунок 

3.4 – Потери энергии ионом Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ после первого (I), второго (II) и 

третьего (III) столкновения со стенкой УНТ(11,9) 

После первого соударения для рассматриваемого интервала углов влета в нанотрубку 

просматривается зависимость от угла близкая к линейной (рисунок 3.4), для второго и третьего 

наблюдаются кривые с характерными локальными экстремумами. 
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Сравним участки траектории (рисунок 3.3 б, 2–9) с графиками потерь энергии иона Ar
+
 

(рисунок 3.4). В результате того, что после нескольких столкновений со стенкой нанотрубки 

кинетическая энергия частицы уменьшается, а ее скорость уравнивается со скоростью 

движения упругого возмущения, создаются условия для движения иона синфазно или 

противофазно волне упругого возмущения. Скорость волны упругого возмущения лежит в 

диапазоне 10.0 – 16.0 нм/пс. Совпадение скорости движения частицы и волны вдоль оси УНТ 

             является причиной немонотонного характера изменения потерь энергии с 

углом влета (см. ниже). 

Оценим диапазоны углов и энергий, при которых происходит синфазное движение 

частицы и волны (рисунок 3.5). Как видно, диапазон начальных углов каналирования, в 

которых происходит синфазное движение для иона Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ, включает 

углы влета, при которых наблюдаются экстремумы на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.5 – I –энергия частицы после первого столкновения со стенкой. Emin, Emax – 

нижний и верхний предел кинетической энергии движения частицы вдоль оси нанотрубки  

синфазно волне упругого возмущения распространяющейся с минимальной и максимальной 

соответственно. 

Частица, движущаяся с той же скоростью, что и упругая волна, возникшая после первого 

столкновения со стенкой, достигает противоположной стороны стенки и попадает под влияние 

инверсного возмущения (рисунок 3.3 б, 4). Инверсное возмущение представляет собой 

вогнутость поверхности УНТ (если смотреть на трубку извне), которая перемещается синфазно 
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с диаметрально противоположной выпуклостью стенки нанотрубки (рисунок 3.6-1, а). При 

взаимодействии частицы с инверсным возмущением возможны три основных исхода. В первом 

случае частица взаимодействует с гребнем упругого инверсного возмущения (рисунок 3.6-2, а - 

 г). В этом случае она будет находиться в режиме, подобном глиссированию, когда возмущение 

отдает часть своей энергии, поэтому при движении теряет меньше энергии, чем в отсутствии 

возмущения. Такой режим соответствует углу ~ 24 ° на графике потерь энергии после второго 

столкновения со стенкой УНТ (рисунок 3.4, кривая II). Во втором случае частица 

взаимодействует с инверсным возмущением, несколько отставая от него. В течение всего 

времени взаимодействия ион скользит по поверхности фронта возмущения, теряя свою энергию 

(рисунок 3.6-3, а, - г). Второй случай будет соответствовать несколько большим значениям 

потерь энергии. Третий случай соответствует опережению частицей фронта волны и попаданию 

на ее основание, здесь потери энергии также минимальны вследствие малого времени 

взаимодействия со стенкой (рисунок 3.6-1, а - г). Аналогичная ситуация, более выраженная 

имеет место и для третьего столкновения со стенкой. 

Таким образом, одной из возможных причин сложных зависимостей потерь энергии от 

угла влета для второго и последующих соударений является влияние на частицу возбужденных 

ей упругих возмущений стенки УНТ. 

 

Рисунок 3.6 – Траектории, соответствующие второму столкновению со стенкой иона Ar
+
 с 

начальной энергией 100 эВ и углами влета 1) ~22 °, 2) ~24 °, 3) ~28 °. На рисунках прерывистой 

линией схематично указана траектория для моментов времени до и после столкновения (А, Б, 
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В, Г) частицы со стенкой УНТ (11,9). Положение инверсного возмущения стенки, 

распространяющегося вместе с основным возмущением (созданным частицей в результате 

второго столкновения со стенкой нанотрубки), обведено эллипсом. 

Для уточнения ранее сделанных предположений и объяснения причин наблюдаемого 

характера изменений потерь энергии с углом влета проведем дополнительное исследование. 

Рассчитаем потери энергии ионом Ar
+
 с начальным углом влета и энергией, которые имели 

частицы в предшествующем расчете после второго столкновения со стенкой УНТ, но без учета 

возмущения. Расчет показал, что в невозмущенной УНТ потери энергии при тех же углах и 

начальных энергиях, что имели частицы после второго столкновения со стенкой, в полтора-три 

раза превышают аналогичные потери в возмущенной трубке (рисунок 3.7). Следовательно, 

данный расчет подтверждает предположение о том, что потери энергии частицы уменьшаются 

благодаря влиянию упругих возмущений в УНТ. 

 

Рисунок 3.7 – Потери энергии частицей с учетом (синие ромбы) и без учета (зеленые 

окружности) возмущения стенки при движении иона Ar
+
 в трубке (11,9) после третьего 

столкновения со стенкой в зависимости от начального угла влета в нанотрубку. Начальная 

температура нанотрубки - 300 К. Для каждой точки графика указан интервал потерь энергии. 
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3.2. Взаимодействие каналируемой частицы с возмущением стенки для УНТ 

различных хиральностей 

Аналогичные предыдущему параграфу расчеты были проведены для иона Ar
+
 в УНТ с 

хиральностями типа «кресло» – (10,10) и «зиг-заг» – (17,0). Все указанные нанотрубки имеют 

примерно одинаковый диаметр, равный 1.4 нм. Потери энергии Ar
+
 для первых трех 

столкновений со стенкой УНТ в зависимости от начального угла   представлены на рисунках 

3.8, 3.9, 3.10. Как можно видеть из рисунка 3.8 представлены потери энергии после первого 

столкновения со стенками нанотрубок разных хиральностей в зависимости от угла влета. Как 

можно видеть из рисунка 3.8, кривые для УНТ с различными индексами хиральности 

(«кресельной», «зиг-заг» и «хиральной») отличаются незначительно, что свидетельствует о 

сходстве механизмов потерь энергии для всех трех представленных типов нанотрубок. Потери 

энергии ионом Ar
+
 при первом столкновении со стенкой в УНТ (10,10) превосходят потери в 

УНТ (17,0) и (11,9). 

 

Рисунок 3.8 – Потери энергии после первого столкновения иона Ar
+
 со стенкой УНТ в 

зависимости от начального угла каналирования для «кресельной», «хиральной» и «зиг-заг»УНТ 

без возмущения. 
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Для второго столкновения (рисунок 3.9) наблюдается сходство структуры основных 

экстремумов для каждой из трех кривых, но отличаются значения экстремумов и их положения. 

Вероятно, что отличия в значениях экстремумов обусловлены различием в упругих свойствах 

хиральных и нехиральных («кресельных» и «зиг-заг») нанотрубок. Здесь следует отметить, что 

потери при втором столкновении со стенкой в «кресельных» УНТ, так же, как и в случае 

первого столкновения со стенкой, превосходят потери энергии после второго столкновения в 

«хиральной» и «зиг-заг» УНТ. Отметим, что при углах   от 10° до 20° есть участки, где потери 

энергии ионом в «кресельных» УНТ оказываются ниже, чем в «хиральных» и «зи-заг» УНТ. 

Вероятнее всего, в данном случае влияние оказывает взаимодействие иона с упругим 

возмущением стенки нанотрубки. 

 

Рисунок 3.9 – Потери энергии после II (второго) столкновения иона Ar
+
 со стенкой УНТ в 

зависимости от начального угла каналирования для «кресельной» (10,10), «хиральной» (11,9) и 

«зиг-заг» (17,0) нанотрубок. 

Для потерь на третьем столкновении со стенкой наблюдается более сложная зависимость 

потерь энергии Ar
+
 от начального угла   (рисунок 3.10). Из-за различий в хиральностях 

нанотрубок, а значит и их механических свойствах, наблюдается различие в положениях 

экстремумов и их значениях. Как указано в разделе 1.1 прочность на разрыв при комнатных 

температурах у «кресельных» нанотрубок на 20% выше, чем у «зиг-заг»-нанотрубок [29], а 

потеря устойчивости для хиральных УНТ наступает при деформациях сжатия на 50% меньших, 
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чем для нехиральных [30], этим объясняются различия в деформациях УНТ различных 

хиральностей и наблюдаемые зависимости потерь энергии каналируемой частицей в 

возмущенных нанотрубках. Потери энергии ионом при начальном угле   от 10° до 20° в 

«хиральных» и «зиг-заг» нанотрубках превосходят потери в «кресельной», а для угла    от 20° 

до 30° – напротив, потери в «кресельной» УНТ превосходят потери в «хиральной» и «зиг-заг» 

нанотрубках. 

 

Рисунок 3.10 – Потери энергии после III (третьего) столкновения иона Ar+ со стенкой УНТ в 

зависимости от начального угла каналирования для «кресельной» (10,10), «хиральной» (11,9) и 

«зиг-заг» (17,0) нанотрубок. 

Таким образом, различия в зависимостях потерь энергии ионом от начального угла при 

столкновении со стенкой в «хиральной», «зиг-заг» и «кресельной» нанотрубках происходят из-

за различия в механических свойствах УНТ указанных хиральностей. 
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3.3. Зависимость потерь энергии каналируемой частицы в УНТ от начального угла 

влета при различных температурах с учетом торможения на электронном газе 

стенки и потерь на излучение 

Для выяснения влияния температуры на зависимости потерь энергии от начального угла 

  ионом Ar
+
 при столкновениях со стенкой УНТ (11,9) было проведено дополнительное 

исследование с температурой УНТ, близкой к 0.1 К. Расчет проводился по той же схеме, что и в 

разделе 3.1, но атомам УНТ задавалась начальная температура 0.1 К. Зависимости потерь 

энергии ионом от начального угла   показаны на рисунке 3.11. Из рисунка можно заключить, 

что при 300К зависимость потерь энергии от угла влета носит флюктуирующий характер. В то 

же время при низкой температуре флюктуация практически отсутствует, и зависимость имеет 

более плавный характер с одним максимумом при α=25°. Отсюда можно сделать вывод, что 

флюктуации связаны с наличием возмущения. Уменьшение флуктуация можно объяснить тем, 

что тепловые колебания атомов УНТ уменьшаются по амплитуде, вследствие чего характер 

взаимодействия каналируемых ионов при приближении к стенке становится более 

детерминированным. Действительно, без учета возмущения в зависимости потерь энергии от 

угла влета флюктуации отсутствуют, как и при низкой температуре (рисунок 3.11).  

 

3.11 – Потери энергии для Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ после третьего столкновения со 

стенкой УНТ (11,9) с учетом возмущения стенки УНТ при начальной температуре УНТ 300 К 

(красные кружки) и при начальной температуре УНТ 0.1 К  (черные квадраты); без учета 

возмущения стенки УНТ (зеленые треугольники) при температуре 300 К  

Причины более гладкой зависимости требуют дальнейшего исследования. Зависимость 

потерь энергии ионом от начального угла влета после третьего столкновения при низких 
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температурах для УНТ различных хиральностей представлена на рисунке 3.12. Основные 

различия между кривыми проявляются при больших начальных углах влета.  

 

Рисунок3.12 – Зависимость потерь энергии ионом Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ после 

третьего столкновения со стенкой УНТ различных хиральностей при температуре 0.1 К. 

Зависимость потерь энергии ионом Ar
+
 от начального угла влета при наличии и 

отсутствии торможения на электронном газе представлена на рисунках 3.13, 3.14.  На рисунках 

3.13, 3.14 приведены только потери энергии при первом и третьем столкновении со стенкой. 

Потери при втором столкновении со стенкой носят схожий с рисунком 3.9 характер. 

 

3.13 – Потери энергии для иона Ar
+
 с энергией 100 эВ при первом столкновении со стенкой 

УНТ (11,9) при начальной температуре УНТ 300 К без учета торможения на электронном газе 

(I-300 ) и с учетом торможения на электронном газе (E-I-300K).  
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Рисунок 3.14 – Потери энергии для Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ при третьем столкновении 

со стенкой УНТ (11,9) с начальной температурой нанотрубки 300 К без учета торможения на 

электронном газе (черные квадраты) и с учетом торможения на электронном газе (красные 

кружки). 

Значение потерь энергии на одно столкновение за счет торможение на электронном газе 

составляют 0.05÷2 эВ. Очевидно, что потери энергии частицей на торможение в электронном 

газе стенки УНТ вносят малый вклад в полные потери энергии, так как при рассматриваемых 

энергиях преобладает ядерное торможение, составляющее более 90%, тогда как вклад 

электронного торможения не превышает 3–4 %.  

Для движения иона Ar
+
 в УНТ (11,9) были рассчитаны потери энергии на излучение по 

формуле Лармора [222], результаты представлены на рисунке 3.15. 
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Рисунок3.15 – Потери энергии на излучение ионом Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ после I – 

первого, II – второго и III – третьего столкновения со стенкой УНТ(11,9) при Т=300 К. 

Потери на излучение при каждом столкновении составляют 0.025÷0.3 эВ. Этот вид 

потерь также не вносит существенного вклада в общие потери энергии [A9]. 

 

3.4. Образование дефектов в УНТ при движении в них ионов с углами, близкими к 

критическим 

При увеличении начального угла влета до значений, близких к углу деканалирования для 

данной энергии, возможно возникновение дефектов без деканалирования. Для исследования 

этой особенности, связанной с многочастичными эффектами, был проведен дополнительный 

расчет по каналированию ионов Ar
+
, Ne

+
 в нанотрубке длиной           хиральностью (10, 

10), в ячейке моделирования аналогичной приведенной на рисунке 3.1. На рисунке 3.16 

приведены дефекты, образованные при каналировании ионов Ar
+
 и Ne+ с энергией 100 эВ и 

углами близкими к критическим. При одном и том же угле каналирования с осью УНТ 

различия в дефектообразовании проявляют ионы, имеющие разные азимутальные углы. Исходя 

из проведенных расчетов было выяснено, что при каналировании как ионов Ar
+
 так и Ne

+
, с 

углами каналирования, близким к критическим, могут образовываться дефекты Стоуна-Уэльса 

[68, 69]. При этом азимутальный угол должен быть таким, чтобы частица, подходя к стенке на 

расстояние меньше 0.15 нм, двигалась вдоль штрих-пунктирных линий, показанных на рисунке 

3.2 а. При этом у более тяжелых частиц (Ar
+
) появление дефекта Стоуна-Уэльса (рисунок 3.16 

б) более вероятно, чем у легких (Ne
+
), благодаря большему времени взаимодействию с атомами 
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стенки. Кроме того, более тяжелый ион (Ar
+
) обладают большим эффективным сечением 

рассеяния, что сказывается на количестве атомов, вовлеченных в локальное изменение 

структуры сетки связей, например, так называемый поворот связи. Образование этого дефекта 

ранее не наблюдалось в расчетах по каналированию. При ионном облучении нанотрубки и 

графена его образование наблюдалось при попадании ионов в стенку УНТ с адатомами 

углерода, понижающими барьер поворота C–C-связи [67]. Нами наблюдалось образование и 

других дефектов. К таковым можно отнести: дефект вакансия-адатом (рисунок 3.16 а); 5DB1-

дефект – см раздел 1.2 – (рисунок 3.16 в); вакансия-адатом (рисунок 3.16 д); 5-7-вакансия-

адатом (рисунок 3.16 г) и мультивакансия (рисунок 3.16 е). Также наблюдалось известное из 

литературы явление, заключающееся в том, что дефекты, содержащие трехчленные кольца, 

менее устойчивы и при наличии достаточной энергии возбуждения сетки связей быстро 

переходят в более стабильные 5-, 7- и 8-и членные кольца из атомов углерода Данные МД 

моделирования свидетельствует о появлении пар точечных дефектов релаксированная 

(«отожженная») вакансия-адатом. В основном они характерны для каналирования ионов Ne
+
. 

Дефектообразование при прохождении иона близко к атому стенки не всегда 

сопровождается деканалированием. Энергетический барьер деканалирования иона через центр 

шестичленного кольца оказывается меньше, чем через промежуток между двумя ближайшими 

атомами или тем более с образованием вакансии. При движении в УНТ тяжелых атомов, 

имеющих большое сечение рассеяния, вероятность деканалирования меньше. Причиной этого 

является то, что более тяжелая каналируемая частица взаимодействует с большим количеством 

атомов УНТ, это приводит к увеличению эффективного потенциального барьера стенки 

нанотрубки [223]. 

В случае дефектообразования при каналировании иона происходит локальный нагрев 

решетки УНТ на несколько сотен градусов Кельвина. В этом случае образованные изменения 

сетки связей стенки УНТ могут восстановиться, приводя дефекты к «залечиванию». Последний 

вывод имеет экспериментальное подтверждение в работе [224]. «Залечиванию» дефектов, также 

способствует, возбуждаемая каналируемой частицей волна упругой деформации. 
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Рисунок 3.16 – Дефекты, образованные при каналировании ионов: Ar
+
 с энергией 100 эВ и 

начальным углом каналирования 45° (А, Б); Ne
+
 с энергией 100 эВ  и углом каналирования 37° 

(В, Г, Д, Е). Наблюдались следующие дефекты: А) вакансия-адатом, не прошедший отжиг, Б) 

дефект Стоуна-Уэльса, В) 5DB1-дефект, Г) 5-7-вакансия-адатом, Д) вакансия-адатом, Е) 

мультивакансия 

Краткие выводы по главе  

Таким образом, установлено, что движение каналируемой частицы после второго и 

последующих столкновений приводит к обмену энергией между возмущением стенки и 

частицей. В том случае, когда близки скорости их продольного движения, это приводит к 

уменьшению потерь энергии движущейся частицей при каждом столкновении со стенкой по 

сравнению со случаем движения без учета возмущений. Показано, что потери энергии частицей 

при каналировании в «кресельных» УНТ больше, чем в «зиг-заг» и «хиральных». При 

каналировании с углами, близкими к критическим, с учетом возмущения для температуры УНТ 

300 К, в отличие от 0.1 К, зависимость потерь энергии при каждом столкновении со стенкой 

носит флюктуирующий характер, тогда как без учета возмущения флюктуации малы при обеих 

температурах. При этом электронное торможение и потери на излучение вносят малый вклад в 

общие потери энергии ионом с низкой энергией при движении с углами, близкими к 

критическим. Обнаружено наличие режимов, при которых образуются дефекты типа «поворот 

связи» (например, дефект «Стоуна-Уэльса» - Stone-Wales defect). Кроме того, возможны 

режимы, при котором происходит возникновение дефектов без деканалирования. 

Все указанные особенности подтверждают важность учета многочастичного 

взаимодействия при каналировании ионов низких энергий в УНТ и могут быть корректно 

учтены только при помощи метода молекулярной динамики. 

Материалы данной главы изложены в [A5, A9]. 
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Глава 4.  Влияние дефектов УНТ на каналирование атомных частиц низких 

энергий 

В данной главе  показано, что каналирование атомных частиц низких энергий в 

углеродных нанотрубках подвержено влиянию дефектов. В работах [A3, A4] показано, что 

влияние на каналирование пучка ионов могут оказывать только дефекты в значительных 

концентрациях, которые возникают или создаются специально в процессе синтеза или 

постобработки углеродных нанотрубок. К естественным типам дефектов относятся кластерные 

дефекты – крышки УНТ и гетеропереходы. Крышки [225, 226] и гетеропереходы [78] 

появляются при синтезе УНТ, поэтому встречаются достаточно часто. Рассмотрим влияние 

каждого из этих двух типов дефектов на каналирование ионов низких энергий в нанотрубках. 

4.1. Типы крышек УНТ и особенности их строения 

Морфология «крышек» разнообразна: полусферическая, коническая, полиэдрическая 

(рисунок 4.1). Согласно теореме Эйлера [17], для получения замкнутого многогранника из 

плоской гексагональной графитовой сетки необходимо внести в нее 12 пятичленных колец. 

Следовательно, для формирования половины такой структуры достаточно 6 пятичленных 

колец. Различное расположение пятичленных колец приводят к образованию различных 

структур. Конец нанотрубки часто можно представить в виде половинки фуллерена 

соответственного диаметра. Например, нанотрубка (5,5) может оканчиваться половинкой 

фуллерена C60 [227]. Пятичленные кольца, входящие в состав «крышки» УНТ, являются 

топологическими дефектами. Возможно формирование крышки и другими типами замкнутых 

многоугольников, например, трехчленными кольцами. Однако, как показывают расчеты [228], 

образование таких дефектов энергетически невыгодно, и в дальнейшем происходит их отжиг. 

Наличие в «крышке» шести пентагонов обеспечивает ее квазисферическую форму, при 

меньшем количестве пятичленных колец образуется конусообразная форма конца УНТ. Угол 

конуса определяется числом встроенных пентагонов, причем для одного и того же угла 

возможно несколько конфигураций (см. рисунок 4.1), различающихся взаимным 

расположением пятичленных колец. Было показано, что конические структуры, включающие от 

одного до пяти пентагонов, энергетически выгодны в случае минимального удаления 

пентагонов друг от друга при одновременном выполнении правила изолированных гексагонов 

[229]. Исследованные конфигурации конических структур обладают при этом меньшими 

напряжениями в углеродной решетке [229-231].  
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В данной работе исследовалось влияние «крышки» на проникновение атомных частиц 

внутрь однослойных УНТ.  

 

Рисунок4.1 – Морфология крышек с пентагональными дефектами [228] 

4.2. Моделирование захвата ионов в режим каналирования нанотрубкой, закрытой  

крышкой 

Для моделирования проникновения ионов через крышку внутрь УНТ и захвата в режим 

каналирования решалась следующая задача. Поток налетающих частиц имел равновероятное 

распределение по сечению трубки. Углы влета частиц образовывали конус с углом раствора 1°. 

Энергии ионов (Ar
+
, He

+
, Ne

+
) выбирались равными 100, 500 и 1000 эВ. При таких энергиях, как 

отмечалось ранее, значительными являются потери при рассеянии налетающих частиц на 

атомах УНТ. Для рассматриваемых нанотрубок, длины которых не превышали 10 нм, можно 

пренебречь электронным торможением. Отслеживались траектории влетающей частицы и всех 

атомов трубки. Для моделирования были выбраны углеродные нанотрубки типа «кресло» (5,5), 

(10, 10) и (15,15) с диаметрами 0.68 нм, 1.35 нм и 2.03 нм, соответственно. Трубки имели длину 

10 нм каждая и были закрыты с обоих концов «крышками». Морфология крышек: для УНТ 

(5,5) – половинка фуллерена C60 (рисунок 4.2 А), (10, 10) – конусовидная крышка, с углом 

раствора конуса около 120° (рисунок 4.2 Б), (15, 15) – крышка полиэдрической формы, с углом 

раствора при вершине около 115° (рисунок 4.2 В). 
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Рисунок 4.2 – Крышки углеродных нанотрубок, вид сбоку – нижний ряд и сверху – верхний 

ряд: (А) трубка (5,5) и полусферическая крышка; (Б) – трубка (10,10) и коническая крышка; (В) 

– трубка (15,15) и полиэдрическая крышка. 

На рисунке 4.3 показана ячейка моделирования для УНТ с крышкой и влетающей в нее 

частицы. Здесь     вектор импульса частицы в точке влета,   – диаметр УНТ,   – диаметр 

сечения влета. Сечение располагалось на расстоянии          от окончания крышки 

нанотрубки. Плотности частиц, генерированных в сечении влета для всех трех УНТ выбирались 

одинаковыми и равными                  . 

 

Рисунок4.3 – Сечение влета в УНТ с крышкой и влетающая в него частица. 

В расчете использованы потенциалы ZBL (2.14) для взаимодействия ион–атом углерода 

и AIREBO (2.14) для C–C взаимодействия, описанные в главе 2. Явления перезарядки в данном 

исследовании не учитывались. В работе [232] показано, что для водорода (химически активного 

элемента), важен учет перезарядки и взаимодействия с электронной подсистемой УНТ при 

энергиях выше нескольких кэВ. Но для ионов инертных газов, рассматриваемых здесь, при 
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низких энергиях влияние не столь значительно, так, что им можно пренебречь [11]. В ячейке 

моделирования размерами           использованы непериодические «плавающие» 

граничные условия. Для интегрирования уравнений движения был выбран шаг по времени 

            . 

В результате моделирования получены характеристики потока частиц, прошедших 

(инжектированных) внутрь углеродной нанотрубки. При этом было получено распределение по 

фракциям атомных частиц. Первая фракция включает в себя частицы, прошедшие внутрь 

нанотрубки и испытавшие каналирование по всей длине УНТ (рисунок 4.4-1). Вторая фракция – 

это инжектированные внутрь УНТ частицы, но вышедшие через ее боковую стенку из-за 

рассеяния на углы, превышающие критический (рисунок 4.4-2). Третья – частицы, рассеянные о 

крышку УНТ при влете (рисунок 4.4-3). 

 

Рисунок 4.4 – Типичные траектории ионов, налетающих на крышку углеродной нанотрубки. 

При энергиях 500 и 1000 эВ не менее 50 % ионов аргона, гелия и неона попадают в 

первую фракцию. Для относительно тяжелых ионов (Ar
+
, Ne

+
) при энергиях 100 эВ большая 

доля частиц (около 60 %) рассеивается после влета в УНТ (фракция 2), а проходит около 20-

40 % всех частиц (фракция 1). Для легких ионов He
+
 при энергии 100 эВ ситуация 

противоположна, так, около 50-60 % частиц может быть отнесено к первой фракции, а около 

30-40% - ко второй. Это свидетельствует о том, что около половины ионов He
+
 с энергией 100 

эВ после влета в УНТ рассеивается на угол, превышающий критический, либо рассеивается на 

атомах крышки. 

Траектории частиц из второй фракции различаются для легких и тяжелых ионов. Это 

вызвано тем, что у тяжелых ионов рассеяние на угол, превышающий критический, происходит 

почти сразу после попадания в УНТ. Иными словами, происходит деканалирование через 

«крышку». У легких ионов He
+
 вторая фракция испытывает деканалирование после 
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прохождения определенного расстояния внутри нанотрубки, например, на рисунке 4.4-2 

изображена траектория иона He
+
 с энергией 100 эВ в УНТ(5-5). 

Отметим, что фракция рассеянных крышкой частиц, как правило, составляет от 3 % до 

20 %. Это объясняется, прежде всего, попаданием таких частиц под малым углом к атомам 

крышки УНТ и последующим их «скольжением» вдоль внешней поверхности нанотрубки. 

Данный вывод подтверждается распределением по углам на выходе из нанотрубки. С ростом 

диаметра УНТ растет число ионов, попавших в третью фракцию, поскольку увеличивается 

площадь периферийной области УНТ. Из-за особенностей морфологии крышек нанотрубок 

поверхностная плотность атомов, в проекции на сечение влета, на периферии оказывается 

выше, чем в центре. Последнее обстоятельство способствует повышенной доли рассеяния 

частиц на периферии. 

Ионы He
+
, Ar

+
 и Ne

+
 демонстрируют близкие по характеру распределения по фракциям, 

например, для энергии 25 эВ/нуклон (таблица 4.1). Хотя следует отметить некоторое 

расхождение с общей зависимостью распределение по фракциям для легкого He
+
  по сравнению 

с более массивными Ar
+
 и Ne

+
. Таким образом, установлено, если измерять энергию ионов 

различной массы в эВ/нуклон, то распределение по фракциям приобретает универсальную 

форму, по крайней мере, для массивных ионов [A8]. 

Таблица 4.1 – Распределение по фракциям ионов Ar
+
, He

+
, Ne

+
с начальными энергиями 25 

эВ/нуклон с усреднением по данным для трех УНТ (5,5), (10,10) и (15,15). 

Ион/Фракция Ar
+
 He

+
 Ne

+
 

1 74% 53% 71% 

2 13% 37% 17% 

3 14% 11% 12% 

 

На рисунке 4.5 приведено распределение ионов, прошедших через крышку УНТ, по 

фракциям, при различных начальных энергиях в пересчете на нуклон. Видно, что при   

             около 60 % ионов проходят через крышку и захватываются в режим 

каналирования. Ионы Ar
+
 и Ne

+
 с энергией 100 эВ проходили внутрь УНТ, но большая их часть 

деканалировала через боковую стенку трубки (фракция 2), то есть при энергиях 2.5 – 

5эВ/нуклон преобладала вторая фракция частиц. Для всех представленных типов ионов при 

энергиях 2.5 - 250 эВ/нуклон до 17 % частиц испытывает отклонение атомами крышки (фракция 

3), чаще всего их траектории изначально попадали в периферийную область крышки УНТ, где 

происходит рассеяние на большие углы. Кроме того, ионы малых энергий 2.5 – 5 эВ/нуклон 

могут испытывать обратное рассеяние на атомах крышки (фракция 3), однако таких частиц 

немного, что можно видеть по малым изменениям доли этой фракции с ростом энергии свыше 

приведенного интервала. 
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Рисунок 4.5 – Распределение ионов по фракциям при различных энергиях: 1 – прошедшие через 

крышку и захваченные в режим каналирования; 2 – прошедшие крышку, но деканалированные; 

3 – рассеянные при ударе о крышку. 

Распределение частиц по энергиям в значительной степени зависит от начальной 

энергии. Так, для легких ионов энергетические потери невелики. Для относительно тяжелых 

ионов из рассмотренных складывается иная картина. Так, например, низкоэнергетические ионы 

Ar
+
 (100 эВ) теряют свою энергию почти полностью (рисунок 4.6). Более высокоэнергетические 

ионы с энергией 500 эВ обладают более равномерным распределением по потерям энергии 

(рисунок 4.7). При энергии 1000 эВ характер распределения по потерям энергии ионов Ar
+
 

имеют такой же, как и легкие ионы He
+
 с начальными энергиями 100, 500, 1000 эВ (рисунок 

4.8). 

 

Рисунок4.6 – Потери полной энергии ионом Ar
+
 с начальной энергией 100 эВ 
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Рисунок4.7 – Потери полной энергии ионом Ar
+
 с начальной энергией 500 эВ 

 

 

Рисунок 4.8 – Потери полной энергии ионом Ar
+
 с начальной энергией 1000 эВ 

Распределения по потерям энергии для УНТ различных хиральностей отличаются 

незначительно, в основном перераспределение происходит между фракциями отраженных и 

прошедших частиц. 

Ионы He
+
 с энергиями в диапазоне от 40 до 100 эВ, проникая в нанотрубку, могут не 

производить разрушения крышки. Тогда они могут быть внедрены в УНТ, что может найти 

практическое применение. При достаточной концентрации внедренных в УНТ атомов, 

нанотрубки приобретают дополнительные свойства (например, химические или нелинейные 

оптические). 

При этом ионы с энергий от 15 эВ/нуклон хорошо захватываются в режим 

каналирования, теряя относительно мало энергии. Так, ион Ar
+
 с энергией 1000 эВ (25 

эВ/нуклон) теряет в среднем менее 25 % энергии. Те же ионы с энергией 100 эВ (2.5 эВ/нуклон) 
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захватываются внутрь трубки, теряя большую часть своей энергии, и быстро останавливаются, 

что приводит к их накоплению в полости УНТ.  

4.3. Метод периодического продолжения ячейки моделирования 

Для того, чтобы изучить особенности влияния дефектов на траектории частиц следует 

рассматривать установившееся движения частиц [12], в этом случае приходится отслеживать 

движение частиц на достаточно большом протяжении. Однако для моделирования таких трубок 

требуется достаточно обширный ресурс машинного (процессорного) времени. Для 

целесообразного использования вычислительных ресурсов при расчете каналирования ионов с 

низкими энергиями использовался метод периодического продолжения ячейки моделирования 

[233], развитый из метода, предложенного в работе [15]. Он позволяет моделировать 

каналирование в длинных УНТ, в том числе и дефектных, с помощью последовательного 

продолжения нанотрубки вдоль траектории движения частицы. Этот метод применим не только 

для частной задачи моделирования УНТ с дефектами, но и когда приходится рассматривать 

протяженные системы с большим числом атомов в твердых телах. 

Последовательность шагов метода периодического продолжения ячейки моделирования 

для пролета одного из ионов выглядит следующим образом: 

1. Влет иона в УНТ. 

2. Движение иона в фрагменте УНТ, открытом с обоих концов, помещенном в периодические 

граничные условия. 

3. После пролета половины длины ячейки моделирования ион помещается в следующий 

аналогичный фрагмент УНТ, не возмущенный прошедшей частицей (справедливо, если 

скорость иона намного превышает скорость распространения возмущения см. главу 3). При 

этом координата иона вдоль траектории продолжает увеличиваться. 

4. Повтор пунктов 2 и 3 до тех пор, пока ион не достиг дефектного фрагмента (прошел 

расстояние    до дефектного фрагмента), либо не деканалировал, либо не рассеялся назад.  

5. Если УНТ дефектная, то на пути иона может встретиться фрагмент УНТ с дефектом, в 

общем случае закрытый с обоих концов крышками и помещенный в непериодические 

граничные условия. В этом случае после прохождения ионом расстояния    до дефектного 

участка он попадает во фрагмент с дефектом. При этом переходе изменение координаты 

иона производится так, чтобы минимизировать возмущение его траектории, то есть с учетом 

структуры стенки УНТ и так, чтобы на движение иона не производили влияния крышки 

дефектного фрагмента. 
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6. После прохождения дефектного фрагмента ион снова помещается в бездефектный фрагмент 

с минимальным возмущением его траектории. 

7. Далее повторяется процедура, аналогичная пунктам 2 и 3. 

8. После прохождения ионом расстояния    от дефектного фрагмента, в бездефектной 

нанотрубке происходит перемещение иона в краевой фрагмент, с минимальным 

возмущением его траектории. Краевой фрагмент помещен в непериодические граничные 

условия и закрыт с одного конца крышкой. 

9. Ион вылетает из краевого фрагмента УНТ через его открытый конец. После этого процедура 

счета для данной частицы прекращается. 

Описанный метод может быть использован при дозе ионов                , тогда для 

пучка ионов применимо приближение независимых частиц, при котором каждый новый ион 

влетает в неповрежденную трубку. 

4.4. Моделированию каналирования пучка ионов в УНТ с гетеропереходом 

(20,0)/(10,10) 

Одним из уникальных дефектов, свойственных только УНТ, является дефект типа 

гетеропереход. Гетеропереход (рисунок 4.9) стал одним из первых дефектов, исследованных 

после открытия нанотрубок [47]. Поскольку различие в диаметрах углеродных нанотрубок 

определяется температурой процесса синтеза [77], изменение диаметра углеродной нанотрубки 

может быть достигнуто путем изменения температуры при синтезе. Действительно, как 

показано в работе [78], углеродные нанотрубки откликаются на изменение температуры 

включением 5-7-дефектов в свою структуру. Это приводит к возможности бесшовного 

соединения нанотрубок с различными векторами хиральности. Так, если в структуру УНТ 

включается одиночный 5-7-дефект, то две углеродные нанотрубки образуют гетеропереход 

типа                , а если количество встроенных 5-7-дефектов равно  , то правило 

выглядит так:                 [72]. Например, на рисунке 4.9 А,     , и гетеропереход 

объединяет трубки (20,0)/(10,10), на рисунке 4.9 Б,    , то есть образован гетеропереход 

(15,5)/(10,10) 

Нами моделировалось прохождения ионного пучка Ar
+
 с энергией 1000 эВ через 

углеродную нанотрубку с дефектом (20,0)/(10,10). 
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Рисунок 4.9 – Атомные модели гетеропереходов: А) (20,0)/(10,10); Б (15-5)/(10-10). 

Начальные позиции, влетающих ионов случайным образом генерировались в сечении 

нанотрубки, перпендикулярном ее оси и имеющим диаметр на 35 % меньше, чем диаметр УНТ 

(20,0). Диаметр сечения пучка был уменьшен для исключения доли рассеянных (при влете в 

УНТ) ионов на близких столкновениях с атомами нанотрубки. Ионы обладают гауссовым 

начальным распределением энергий, случайными равновероятными распределениями по углам 

влета   (рисунок 4.10) и азимутальным углам  , рисунок 4.10.  

 

Рисунок4.10 – К моделированию процесса каналирования ионов в УНТ с дефектом:   – 

диаметр УНТ,   – диаметр начального сечения пучка, α – начальный угол между вектором 

импульса     осью нанотрубки,   – азимутальный угол,   – длина трубки. 

Моделирование проводилось для УНТ длиной 245 нм при температуре 300 К. Для 

расчета применялся метод периодического продолжения ячейки моделирования (раздел 4.3). 

Ион сначала попадал в углеродную нанотрубку (20,0) (фрагмент 1) и двигался в ней на 

расстояние 100 нм; далее ион перемещался в ячейку длиной 30 нм, содержащую гетеропереход 

(20,0)/(10,10) (фрагмент 2); после прохождения фрагмента 2 ион перемещался в фрагмент 3 – 

УНТ (10,10) и двигался в нем еще 100 нм; после прохождения фрагмента 3 ион перемещался в 

фрагмент УНТ (10,10) длиной 15 нм, закрытый с одного конца крышкой – краевой фрагмент 

УНТ. Ион выходил через краевой фрагмент УНТ.  
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Энергии влета ионов были распределены по Гауссу вблизи среднего значения 1000 эВ 

(рисунок 4.11). Начальные углы влета   и азимутальные углы   случайно менялись от -1.4 ° до 

1.4 ° и от 0 ° до 360 °, соответственно. Ионы влетали в невозмущенную нанотрубку, попадая в 

сечение диаметром       , диаметр фрагмента УНТ (20,0)           , а УНТ (10,10)  

          . Общее число вошедших ионов составило 1300. 

 

Рисунок4.11 – Начальное распределение энергии ионов, влетающих в УНТ 

В результате моделирования были получены траектории ионов, прошедших через УНТ. 

Вычислены площади поперечных сечений пучка ионов для различных координат z (рисунок 

4.12). Как можно видеть из рисунка 4.12, после прохождения фрагмента 1 площадь сечения 

ионного пучка стала на 10 % меньше, а после прохождения фрагмента 2 – на 45 % меньше 

начальной площади сечения. На бо льших глубинах проникновения ионного пучка площадь 

поперечного сечения ионного пучка несколько увеличилась; после прохождения фрагмента 3 

она составила на 20 % меньше начальной площади; после прохождения фрагмента 4 площадь 

поперечного сечения стала на 30 % меньше начальной площади. Таким образом, углеродная 

нанотрубка с гетеропереходом действует как апертура. При исследовании распределения 

энергии ионов на различных глубинах проникновения в УНТ получено, что медианы 

энергетического распределения сдвигаются в сторону низких энергий, ширина энергетического 

распределения возрастает (рисунок 4.13), а на распределении энергии после прохождения УНТ 

появляется низкоэнергетический «хвост» (рисунок 4.14). Было получено, что пик углового 

распределения смещается в сторону больших углов и увеличивается по ширине (рисунок 4.15). 

Уширение углового распределения неоднородно, имеется скачок, указанный на рисунке 4.15. 
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Похожее поведение демонстрирует распределение углового момента, хотя оно сохраняется 

приблизительно симметричным. 

 

Рисунок 4.12 – Площадь поперечного сечения ионного пучка в зависимости от глубины 

проникновения в УНТ. Малыми стрелками показаны границы фрагментов, большой стрелкой 

показано положение гетероперехода. 

 

 

Рисунок 4.13 – Значения медиан энергетических распределений со стандартными отклонениями 

в зависимости от глубины проникновения ионов в УНТ 
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Рисунок4.14 – Распределение энергии пучка ионов после прохождения УНТ длиной 245 нм. 

 

 

Рисунок4.15 – Средние значения угловых распределений со стандартными отклонениями в 

зависимости от глубины проникновения ионов в УНТ. Стрелкой показан скачок среднего 

значения углового распределения. 

Заметим, что хотя площадь поперечного сечения УНТ в гетеропереходе уменьшилась на 

25 %, площадь поперечного сечения ионного пучка уменьшилась на 35 %. Отметим, что мы не 
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наблюдали фокусировки ионного пучка, сопровождающейся уменьшением угла каналирования. 

Также не наблюдалось преимущественного направления углового момента, то есть имеет  

место сохранения цилиндрической симметрии ионного пучка. Важно также, что не происходит 

разрушения углеродной нанотрубки при прохождении ионного пучка, хотя наблюдался 

локальный нагрев ~ на 200 К. Если вывести ионный пучок из УНТ сразу после прохождения им 

фрагмента с гетеропереходом, можно получить ионный пучок, сжатый приблизительно в два 

раза. 

Здесь следует отметить работу по исследованию каналирования протонов с энергией 10 

МэВ в радиально-деформированных углеродных нанотрубках [234]. В этой работе 

теоретически исследовалось каналирование в длинных нанотрубках конической формы и 

получили интересные результаты, такие как фокусировка ионных пучков, изменение угловых 

распределений. Нанотрубки такой конической формы, возможно, будут лучше фокусировать 

ионные пучки вследствие плавно изменяющегося диаметра. 

Хотя нами не наблюдалась фокусировка ионного пучка, было показано, что ионный 

пучок сжимался после прохождения УНТ гетероперехода (20,0)/(10,10). Последнее 

обстоятельство может использоваться для управления ионным пучком [7], в частности 

создании ионно-пучковых апертур.  
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Заключение 

В результате компьютерного моделирования методом молекулярной динамики 

установлены следующие закономерности процессов каналирования ионов низких энергий с 

массами от 4 до 40 а.е.м. в углеродных нанотрубках (УНТ). 

1. При подлете к стенке УНТ, каналируемые частицы, испытывают эффективное 

взаимодействие одновременно с несколькими атомами, при этом происходит упругая 

деформация стенки. Отсюда следуют неполная адекватность приближения непрерывного 

потенциала, модели бинарных столкновений и необходимость использования метода 

молекулярной динамики при моделировании процесса каналирования. 

2. Упругое возмущение стенки нанотрубки под действием каналируемой частицы оказывает 

влияние на движение этой частицы в том случае, если ее скорость близка к скорости 

распространения возмущения. При этом частица теряет меньше энергии, чем в случае 

движения в невозмущенной трубке. 

3. Оптимальным для вхождения частиц внутрь УНТ через крышку являются энергии 

E > 15 эВ/нуклон; при таких энергиях как для легких (He
+
), так и более тяжелых (Ne

+
, Ar

+
) 

ионов преобладает процесс захвата в канал, а доля ионов, рассеянных при столкновении с 

крышкой, составляет ~ 10 %. Для ионов с энергиями более 25 эВ/нуклон потери энергии при 

взаимодействии с крышкой равны ~ 20 % начальной. 

4. Для исследованных в работе типов УНТ возможно неразрушающее внедрение легких ионов 

с энергиями 15-25 эВ/нуклон, что перспективно при использовании УНТ в качестве 

наноконтейнеров для хранения веществ, а также для ионно-лучевой модификации свойств 

нанотрубок путем их легирования. 

5. Дефекты УНТ типа гетеропереходов (20,0)/(10,10) позволяют уменьшать сечение ионных 

пучков, испытывающих каналирование, что дает возможность использования УНТ с 

гетеропереходами в качестве апертур в ионно-пучковых технологиях. 

Установленные закономерности следует учитывать при использовании УНТ в ионно-

пучковых технологиях, в частности, химических и медико-биологических исследованиях.
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Сокращения 

УНТ   углеродная нанотрубка 

ОСУНТ  одностенная (однослойная) углеродная нанотрубка 

МСУНТ  многостенная (многослойная) углеродная нанотрубка 

МД   молекулярная динамика 

МК   метод Монте-Карло 

AIREBO  многочастичный потенциал Adaptive Intermolecular Reactive Empirical Bond 

Order 

CVD   химическое осаждение из паровой фазы 

DFT   теория функционала плотности 

REBO   многочастичный потенциал Reactive Empirical Bond Order 

SW   Stone-Wales defect – дефект Стоуна-Уэльса 

ZBL   потенциал Ziegler Littmark Biersack 

Условные обозначения  

    азимутальный угол 

  
      -   вектор хиральности углеродной нанотрубки 

      вектор трансляции углеродной нанотрубки 

                  векторы элементарной ячейки решетки графена 

       диаметр углеродной нанотрубки 

    заряд электрона 

    импульс частицы 

        индексы хиральности углеродной нанотрубки 

    масса частицы 
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     масса электрона 

    постоянная Планка 

     радиус боровской орбиты 

    расстояние наименьшего сближения 

    угол влета частицы 

    угол рассеяния 

    угол хиральности углеродной нанотрубки 
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