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УДК 539.213.2

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОАКТИВИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕРФЕЙСНЫХ СТРУКТУР СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
СОСТАВА 3D Ме/С
В.А. Полухин, Р.М. Белякова, Э.Д. Курбанова, А.Е. Галашев
Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург, ул. Амундсена, 101
kurbellya@mail.ru
Аннотация: В статье представлены молекулярно-динамические (МД) исследования по
выявлению особенностей термоактивированных структурно-фазовых изменений при
контакте кристаллических плоскостей переходных металлов со слоями углерода в
композитах 3d Me / C и их послеоперационной релаксации от кольцевых (ринг-)
кластеров к стабильным узлам интерфейсных суперрешеток с последующей
классификацией в соотношениях ближнего и дальнего упорядочений.
Ключевые слова: Молекулярно-динамическое моделирование, термоактивирование,
интерфейс, композит, структурно-фазовые изменения, наноструктуры.

Повышенный интерес исследователей в настоящее время
сфокусирован на материалах, получаемых методами газофазной
металлургии.
К
их
числу
относятся
и
металлоуглеродные
наномодифицированные композиты из дисперсно-кластерной графеновой
 G  плоскости, контактирующей с кристаллическими гранями переходных
металлов TMe  [1]. Для проведения МД-исследований нами адаптированы
версии потенциалов Саттона-Чена взаимодействия Ni  Ni и Ir  Ir (теории
внедренного атома Финниса-Синклера) и модели сильной связи КлериPd  Pd .
Me  C
Розато – для
Разноименные взаимодействия
параметризованы на основе экспоненциальных функций Морзе, численные
данные получены квантовомеханическими расчетами. При условии
преодоления пока еще имеющихся технических трудностей дальнейшего
увеличения площади образцов для их последующей «кройки» на
функциональные элементы электроники получение графена, как
двумерного материала из одноатомного слоя со свойствами квантовой ямы
и нулевой запрещенной зоной, несомненно, представляет прикладной
интерес. Исследования выполнялись поэтапно с решением ряда
конкретных задач, связанных с процессами фазово-структурных
изменений (от изомеризации до плавления) и кооперативной динамики
атомов в формируемых гетероструктурных системах. В соответствии с
формализмом теории коррелятивных функций проведены сравнительные
оценки коэффициентов самодиффузии в моделируемых зонах контакта
переходный металл – углерод в интервале температур от 300K до 1/3 Tm
для объемных систем ( Tm – температура плавления). Установлена роль
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динамики атомов приповерхностных слоев в зоне контакта переходный
металл – углерод, а также, с учетом ограничения по длине волн при
существенном снижении диффузионных низкоэнергетических мод с
разогревом гетероструктурного композита, проведен анализ фононного
спектра (ринг-) кластеров. В зоне контакта поверхностей композита нами
определены характерные средне-статистические интервалы температур
изомеризаций и разрушений регулярных координаций, начиная с момента
начала процесса термоактивирования до завершения стадии формирования
суперрешетки с квазиравновесной муаровой структурой переходного слоя,
а также проведена классификация фазово-структурных изменений с
учетом их динамического характера в зависимости от скоростей в режимах
«нагрев - охлаждение - затвердевание».

Рис. 1. Формирование муаровой гетероструткуры Me / G с волновым вектором
km  k2  k 1 как суперпозиции двух параметрических несоразмерных решеток с
векторами k 2 и k1 , соответственно, графенового моноатомного слоя k 2 и волнового
вектора k1 металлической (111) плоскости-субстрата Me – подобно Ni, Cu, Pt , Pd , Ir
или плоскости (001) для Co, Ru с ГПУ структурой

Как следует из результатов МД-моделирования термической
эволюции кластеров Ni , осажденных на графеновой/алмазной подложке,
наиболее энергетически устойчивой оказалась не икосаэдрическая  Ih 
структура, как у изолированных кластеров, а структура ГЦК. При этом с
увеличением разогрева усиливалось влияние подложки с появлением
ненулевых значений тангенциальной диффузии из-за адсорбирования
отдельных атомов кластера поверхностью подложки, вызывая в зонах
контакта сильные искажения координаций атомов, приводящих к эффекту
«личинга». Так, атомы кластеров Pd309561 и Ni309561 , размещенные на G
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подложках уже при температурах 370  420K , взаимодействуя с углеродом,
формируют в зоне контакта (111) -грань/ G из атомов углерода
шестиугольники с одинарными и двойными изогнутыми sp 2 и sp 3 связями
(ринг-) кластеры. Сближение атомов Me и G вызвано их усиливающимся
притяжением благодаря перекрыванию орбиталей d z Ni и  атомов
углерода подложки G . Кроме того, в гетероструктуре позиционирован
Ферми уровень вблизи пересечения графеновых  и  * связей. Из анализа
зафиксированного сдвига зарядовой плотности между орбиталями G и
таковой электронов в Ме также следует, что возмущение  и  * орбиталей
G в интерфейсе гетероструктур (111) Ni, Co, Fe / G является более явным,
чем для гетероструктуры Cu / G . При этом наиболее соразмерным по
координационным параметрам оказались гетероструктуры в случае Co для
плоскости (001) и Ni плоскости (111) .
Существенная несоразмерность в координациях субстрата и графена
приводит к появлению муаровых суперструктур (или суперрешеток),
формируемых из кластерных рядов обычно при суперпозиции двух
параметрических несоразмерных решеток, отчасти подобным положению
волн разной длины на языке волновых векторов. Как показано на рис. 1,
ячейки таковых структур формируются иногда из нескольких тысяч
атомов контактирующих плоскостей графена и поверхности металла.
Волновой вектор km муаровой суперструктуры представляет собой
разность векторов k2 и k1 , соответственно графенового слоя k2 и волнового
вектора k1 металлической плоскости-субстрата Me с плоскостями (111)
подобно Ni, Cu, Pt , Pd , Ir или (001) как для Co, Ru . В многоатомных ячейках
суперструктур как бы совмещены разнохарактерные координационные
мотивы плоскости графена и контактирующей с ней локальных
координаций металлических плоскостей (111) , (001) и др. Именно сильным
парным взаимодействием открытых d z и  z орбиталей металла и графена
при образовании гетеростуктуры G / Ni объясняется высокая прочность
связи G/Ni по сравнению с гетероструктурами G / Cu или G / Ir . Пассивация
поверхности Ni монослойным G с одной стороны предотвращает
нежелательные взаимодействия спин-поляризованных электронов металла
с адсорбентами и кислородом, а с другой, формируемая при контакте G и
Me гетероструктура интерфейса обладает уникальными электронными
характеристиками, востребованными для применения в оптоэлектронике.
Необычные электронные характеристики зонной структуры G отражают
симметрию решетки, образованной межатомным слоем. Как у типичных
полуметаллов, в ней отсутствует запрещенная зона (она нулевая), т.е. для
электронных состояний значения энергий – положительные, а для
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дырочных – отрицательные. Вблизи шести точек касания Дирака
зависимость энергетического спектра от волнового вектора может иметь
линейный характер. В материалах Me / G с муаровой гетероструктурой
интерфейса (структура полуметалла) при отсутствии запрещенной зоны
возможно с помощью внешнего электрического поля эффективно
контролировать плотность зарядоносителей в зоне проводимости до 1013
/см2 со значением подвижности 2 104 см2/(фс). Так, при положительном
заряженном поле мы увеличиваем концентрацию свободных электронов, а
при отрицательном, соответственно, дырок. Ансамбли металлических
кластеров на графеновых стопках, это с одной стороны - функциональные
кластеры, а с другой – гетероструктурные материалы с гибридными
интерфейсными состояниями, как результат взаимодействия контактов
поверхностей Me и G . Именно такие функциональные гетероструктуры
(свитчеры, транзисторы и т.д.) формируются при суперпозиции
несоразмерных по периоду монослоя решеток ГПУ графена и поверхности
(111) переходного металла. При высокотемпературном осаждении
металлических паров на графеновые подложки возможно формирование
кольцевых структур из двумерных поверхностных кластеров с
образованием карбидных связей. Плотные упаковки кольцевой
координации
(ринг-кластеры)
образуют
двумерные
решетки.
Возникающие при контакте графена с металлической подложкой связи
слабее ковалентных, но прочнее ван-дер-ваальсовых. Наиболее сильные
связи с графеном формируют металлы VIII группы  Fe, Co, Ni  и Pd ,
стабилизируя его планарную структуру даже при нагреве, а
являются слабо взаимодействующими, что не
Au, Cu, Ir , Al , Ar , Pt
препятствует переформатированию части sp 2 координаций в sp 3 , вызывая
появление не только дефектов гофрирования на планарных плоскостях
графена, но и кластерных образований с алмазоподобными координациями
(ринг-)кластеров из адатомов графена и атомов прилегающей поверхности
(111) металла. Поскольку Me -субстрат всегда гораздо толще монослойного
G , естественно, что у синтезированного интерфейс-композита решетки
близки к таковым Me -субстрата. Однако, на примере Ni -субстрата
показано, что в интерфейсных координациях даже при незначительных
расхождениях в параметрах решеток возникает до 2% деформированных
искажений. Для сравнения, у Cu -субстратов параметр решетки 0,361 нм,
что слегка выше Ni -субстрата ( 0,352 нм) и это вызывает в интерфейсных
координациях 4, 6% дисторсии связей. Интерфейсные гетероструктуры при
взаимодействии атомов монослойного G образуют с атомами Me в
четырех прилегающих слоях три возможных типа координационных
упаковок в виде (ринг-) кластеров: с координациями из 3-6 атомов G ,
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покрывающих атомы Me из первого и третьего прилегающих слоев
(вершина ГЦК) – наиболее устойчивые, с координациями первого и
второго (вершина ГПУ) и с координациями второго и третьего атомов Me
(ГПУ/ГЦК). Экспериментально показано, что наивысшей стабильностью
обладают муаровые суперрешетки Ir / G [1].
В процесса осаждения на поверхность (111) ГЦК кристалла
нанокластеров Ме ( Ni, Pd , Ag ) , в результате релаксации формирование
разнообразных структур следует принципу минимизации энергий
упаковки, включая и воздействие подложки [2-4]. При МД-моделировании
термической эволюции нами выявлен существенный рост температур
начала всех стадий плавления изолированных и позиционированных на
подложках кластеров: изомеризации, разрушения фасеточной структуры,
квазиплавления, исчезновения оболочечной структуры с противоположно
направленными моментами количества движения по слоям. Образующиеся
координации не всегда соответствовали таковым изолированных кластеров
с максимально возможной плотностью связей, а свойства формируемой
гетероструктуры интерфейса в композитах определялись степенью
гибридизации π-состояний подложки с электронными состояниями d z
переходных металлов и характера его зонной структуры. Так, электронная
структура G сильно меняется под влиянием электронных состояний
поверхностей (111) ГЦК и (001) ГПУ решеток металлов. Атомы кластеров
Pd309561 и Ni309561 , размещенных на графеновых подложках уже при
температуре 370  420K в зоне интерфейса формировали из атомов
углерода шестиугольники с одинарными и двойными изогнутыми связями
sp 2 и sp 3 (ринг-)кластеры, что вызвано их усиливающимся притяжением
благодаря перекрыванию орбиталей d z Me и  атомов углерода G
подложки, а также уровень Ферми в гетероструктуре позиционирован
вблизи пересечения графеновых  и  * связей. Существенная
несоразмерность в координациях субстрата и графена приводит к
появлению муаровых суперструктур, формируемых из кластерных рядов
обычно при суперпозиции двух параметрических несоразмерных решеток,
отчасти подобных друг другу при наложении волн разной длины в
терминах волновых векторов. Ячейки таковых структур формируются
иногда из нескольких тысяч атомов контактирующих плоскостей
композита, как было показано на рис. 1. Таким образом, в многоатомных
ячейках суперструктур
как бы совмещены разнохарактерные
координационные мотивы графенового слоя и контактирующих с ним
локальных координаций металлических плоскостей. На кривой
зависимости потенциальной энергии от температурной эволюции
гетероструктурного слоя G / Me (см. рис. 2) в конфигурациях ГПУ/ГЦК при
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отсутствии перекрывания атомов углерода и атомов металла в первом слое
не выявлено наличие плеча. Это взаимодействие соответствует
перекрыванию атомов углерода с атомами металла первого слоя на
расстоянии 0, 224 нм. Наиболее адекватное объяснение этому
представляется в характере модификации орбиталей  и  * графита под
влиянием электронных состояний. Для интерфейса Ni(111) / G она
составила  s ~ 18, 7 ГПа, для Cu(111) / G  s ~ 2,92 ГПа. Разницу в модулях
можно объяснить тем, что гетероструктуры триады металла с графеном
помимо зарядового транспорта в интерфейсе имеет место формирование
орбитальных пар pz слоя G и орбиталей d z Me . Так что потенциальная
функция Морзе, параметризованная на основе квантовомеханических
расчетов
в
теории
функционала плотности
является
более
предпочтительной с физической точки зрения, чем формализм Ван-дерВаальса на основе потенциала Леннарда-Джонса. Эпитаксиальные
кластеры Fe и Au соответствующих гетероструктур Fe / G и Au / G не
обладают идеальной полиэдрической геометрией кластеров ряда Цини и
представлены полусферическими упаковками высотой 0,23 нм и 0,15 нм
соответственно, что является следствием недостаточно высокой
когезионной энергии в интерфейсной зоне для процесса регибридизации.
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Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии нанокластеров Pd561 . (а) Нагрев
изолированного кластера кривая (1) и размещенного на графеновой подложке кривая
(2)
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Проведенными МД-исследованиями выявлено влияние графеновой
подложки при термоактивировании нанокомпозита Pd / G на особенности
структуры и свойства дистанционно размещенных на ней кластеров Pd с
различной структурой случайных упаковок Ih и ГЦК. С повышением
температуры наиболее заметное изменение в прилегающих к подложке
координациях атомов Pd отмечено для кластера ГЦК. Диффундирующие
атомы Pd при взаимодействии с атомами G образовали новые двумерные
кольцевые структуры (ринг-кластеры), состоящие из размещенных
звездообразно по кольцу 6-ти атомов углерода вокруг единичных атомов
Pd и внедрившихся в плоскость G . В случае термически устойчивых Ih координаций кластеров Pd13 миграция атомов Pd была менее интенсивна и
в контактирующих координациях Pd выявлено лишь незначительное
удлинение в межатомных связях. Наименее устойчивым к повышению
температуры оказались кластеры со случайной упаковкой атомов. Их
начальные координации под действием атомов углерода разрушились,
образовав при температуре 3900K преимущественно разноименные связи
Pd  C . На особенности взаимодействия кластеров Pd с подложкой
указывают и кинетические коэффициенты D xy и D z . С началом нагрева
уже при слабом взаимодействии атомов Pd и G в контактной зоне может
происходить взаимная перестройка координаций атомов Me с
образованием гофрированной интерфейсной субструктуры (муаре). На
кривых удельной теплоемкости Cv (T ) при нагреве в увеличивающейся зоне
контакта на кластере G при регибридизации связей sp 2 в sp 3 обнаружено
появление дополнительной муаровой структуры. С образованием
тетраэдрических координаций sp 3 и включением в них атомов металла
формируется
контактная
алмазоподобная
структура,
локальные
координации которой могут быть представлены как кольцевые (ринг)кластеры углерода, центрированные на ГПУ- или триангулярных узлах (с
тройками атомов углерода вокруг атомов субстрата).
Таким образом, в ходе проведенных МД-исследований показано, что
наноразмерные эффекты в кластерах, как малых объектах с сильными
флуктуациями
плотности
и
непрерывным
перераспределением
кинетической и потенциальных энергий, начинают проявляться еще до
начала процесса плавления, как структурно-изомеральные переходы с
непрерывной взаимотрансформацией координаций (изомеризация с
потерей структурной стабильности, инициированной изомеральной
трансформацией ГЦК- кубоктаэдров в Ih ). Многократное превышение (в
5–6 раз) коэффициентов теплопроводности формируемого интерфейса и по
сравнению с коэффициентами теплопроводности Me закрепленных
кластеров, что повышает эффективность теплоотвода в системе Me / G и
254

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

способствует поддержанию необходимых температурных режимов при
эксплуатации созданных на их основе устройств. Согласно классификации
по геометрическим признакам в формируемой гетероструктуре
интерфейсной зоны установлен среднестатистический масштаб изменений
локальных структур двумерных кластеров и проведен анализ
изменяющихся координаций, обусловленных распадом исходных при
изомеризации и плавлении интерфейсных кластерных конфигураций с
формированием новых взаимно конкурирующих (с выявлением механизма
реализации «бифуркации» от регулярной и когерентной локальной
структуры к разупорядоченной). На температурных кривых нагрева в
протяженных структурах регулярных кластеров вплоть до их разрушения
определены участки перегибов и изгибов, свидетельствующие о
происходящих в них перестройках, а также проведена оценка
активационных
энергий
фазово-структурных
трансформаций,
проявляющихся (с учетом квадратичного отклонения длин векторов во
фракциях при симплициальном их разбиении на регулярные координации
из треугольников) в соотношениях координационных фракций
TMe  TMe, TMe  C, C  C . При этом отмечено, что модификация в интерфейсе
Ni / G
нм, оптимальным для этой модели значениям
d  0,35
межплоскостных расстояний функциональной формы Леннарда-Джонса с
учетом нелокальных корреляций, в рамках концепции сил Ван-дер-Ваальса
приводит к обратному результату. Потенциальная функция Морзе,
параметризованная на основе функционала плотности по аналитическим
оценкам, оптимальным для этой модели значениям межплоскостных
расстояний с физической точки зрения является более предпочтительной,
чем формализм Ван-дер-Ваальса на основе потенциала Леннарда-Джонса
(в том числе с учетом нелокальных корреляций).
Под влиянием нагрева уже при слабом взаимодействии атомов Me и G в
контактной зоне в результате регибридизации связей sp 2 в sp 3 может
происходить взаимная перестройка координаций атомов Me с
образованием гофрированной интерфейсной субструктуры (муаре), как
суперпозиции двух поверхностных слоев Me и G с несоразмерными
параметрами. С образованием тетраэдрических координаций sp 3 и
включением в них атомов металла формируется контактная
алмазоподобная структура, локальные координации которой могут быть
представлены как кольцевые (ринг-)кластеры углерода, центрированные на
ГПУ- или триангулярных ГЦК-узлах (с тройками атомов углерода вокруг
атомов субстрата). Подобные конфигурации идентифицированы как
области ГЦК и ГПУ интерфейсных координаций. В результате
диффузионного движения атомов поверхностной оболочки при
флюидизации, инициированного термоактивированием в температурных
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интервалах всех стадий предплавления , сохраняются контуры фасеточной
морфологии кластера, размываясь постепенно, а сосуществование
флюидизированных и центральных твердоподобных оболочек сильно
коррелирует не только с заданной температурой и числом атомов в
нанокластере, но напрямую зависит от характера межатомных
взаимодействий атомов кластера и подложки, а также от геометрии самой
контактирующей грани.
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