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РЕФЕРАТ 
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Проведено исследование процессов квантовой релаксации НЭМС 

нитрида бора методом молекулярной механики. Исследован процесс 

получения НЭМС накопителей и конвертеров водорода на основе нитрида 

бора. Изучена конверсия бирадикалов водорода в молекулы под действием 

электромагнитного излучения. 

 

THE ABSTRACT 

Keywords: molecular mechanics, nanoelectromechanical  system(NEMS), 

relaxation, boron nitride. 

The study of quantum processes relaxation NEMS boron nitride by molecular 

mechanics. The process of producing NEMS storage and hydrogen converters 

based on boron nitride. Studied the conversion of hydrogen into diradicals 

molecules under the action of electromagnetic radiation. 
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Введение 

Актуальность 

Исследование фундаментальных свойств наноразмерных структур 

актуально с прикладной точки зрения, в связи с тем, что, оно определяет 

широкие перспективы практического применения для создания новых 

материалов с заданными механическими, электрическими, магнитными и 

оптическими свойствами, а также для разработки качественно новых 

микроэлектронных приборов [1 4].  

Экспериментальные методы наблюдения структуры наночастиц 

существуют уже длительное время, однако все они обладают многими 

недостатками. В результате чего именно компьютерное моделирование 

становится незаменимым инструментом для изучения внутренней структуры 

наночастиц. 

Проведение компьютерного моделирования позволяет устанавливать 

взаимосвязь между эффективными характеристиками деформирования на 

микро  и макроуровнях и параметрами наноструктуры. Теоретическое 

моделирование в настоящее время стало важным инструментом, 

участвующим в проектировании наноматериалов, в ряде случаев 

восполняющим недостаточность экспериментальных данных. [5]. 

Следует учитывать, что в нанометровом масштабе возникают 

совершенно новые эффекты, свойства и процессы, определяемые квантовой 
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механикой, размерным квантованием в малых структурах, отношением 

поверхности к объёму, а также другими явлениями и факторами. Помимо 

всего прочего, большинство современных теорий вещества на микронном 

уровне содержит критические длины нанометрового масштаба. В связи с 

этим существующие не могут адекватно описывать новые явления на 

нанометровом уровне [6]. 

Актуальность данной работы также связана с перспективами 

использования НЭМС наночастиц как составных частей наноустройств и 

материалов в нанотехнологиях уже нового поколения.  

 

Обьект и инструмент исследования. 

Проблемы аккумулирования, хранения и передачи энергии в настоящее 

время являются многообещающими и перспективными для различного рода 

исследований. В результате этого все большее внимание уделяется водороду, 

как эффективному энергоносителю. Он экологически чист, легко 

возобновляем. Его легче хранить и транспортировать. В качестве 

эффективных сорбентов для бирадикалов водорода многими 

исследователями признаны углеродные нанотрубки, нановолокна [7]. 

Однако, вследствие неполного раскрытия природы, механизмов и 

характеристик взаимодействия бирадикалов водорода с углеродными 

материалами наблюдаются невоспроизводимые результаты. Данный факт 

свидетельствует о необходимости дальнейших фундаментальных 
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исследований в данной области. Поэтому теоретические исследования могут 

помочь восполнить ряд данных, необходимых для дальнейших 

экспериментов. 

В результате этого возникает важная и серьезная проблема, связанная с 

компьютерным моделированием наноэлектромеханических систем, 

выполняющих роль импульсных накопителей энергии жесткого 

ультрафиолета и мягкого рентгена, совмещающие при этом хорошие 

сорбционные свойства [8]. 

Графен является перспективным материалом, так как имеет хорошие 

сорбционные свойства и при этом имеет запас энергии, как было показано в 

работе [9]. Данный факт свидетельствует о способности наночастиц графена 

запасать энергию, следовательно, является хорошим энергоносителем. 

Бурный всплеск в исследовании графена стимулировал интерес к изучению 

различных двумерных (2D) наноматериалов [10]. 2D– нитридборные (BN) 

наноструктуры являются изоэлектрическими аналогами графеновых 

структур и проявляют очень похожие структурные характеристики, а, также, 

физические свойства, за исключением большой ширины запрещённой зоны. 

Методами исследования в данной работе выбраны метод 

нелокального функционала плотности и метод квантовой кинетики. 

Цель дипломной работы является исследование и компьютерное 

моделирование межатомных потенциалов наноструктур состава  (BN)n 
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методом нелокального функционала плотности с последующим выявлением 

сорбционных свойств нанолистов нитрида бора 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1). Построить компьютерные модели композита НЭМС нитрида бора и 

бирадикалов водорода 

2). Произвести расчет методом нелокального функционала плотности 

межъядерных α– потенциалов внутри НЭМС нитрида бора и β– потенциалов 

меду слоями НЭМС – нитрида бора и бирадикалов водорода. 

3). Провести оптимизацию структуры композита НЭМС нитрида бора и 

бирадикалов водорода для двух размеров нанолистов и Т = 0К. 

4). Провести анализ устойчивости НЭМС аккумуляторов водорода на основе 

нанолистов BN 

Научная новизна 

На основе рассчитанных межатомных потенциалов были построены 

наноструктуры нитрида бора размером 2.5*2.5 и 5.0*5.0 нм. Был изучен 

процесс формирования адорбции водорода на монослоях нитрида бора. Были 

рассчитаны энергии образования бирадикальных сорбатов водорода на 

монослоях нитрида бора. Методом компьютерного моделирования была 

показана возможность получения сорбатов бирадикалов водорода на 

структурных аналогах графена – нитрида бора.  
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Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, 5 глав и заключения, 8 таблиц, 10 рисунков, списка 

литературы, 48 источников. Общий объем работы составляет 57 страниц. 
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1 Исследование свойств и структуры нитрида бора 

1.1. Структура аналога графена нитрида бора. 

Графен характеризуется двумерной гексагональной кристаллической 

решёткой. Аналог графена нитрид бора имеет идентичную шестиугольную 

атомную структуру [11, 12]. Единичные слои из атомов бора чередуются в 

направлении оси «с» с единичными азотными слоями.  

Нитрид бора химически стойкий, термически устойчивый. Он имеет 

высокую теплопроводность, и один из самых высоких модулей упругости. 

Когда испытывается нанотрубка, например, на растяжение или на сжатие, то 

можно померить так называемый модуль Юнга [13]. Этот модуль Юнга в 

нанотрубках из нитрида бора приблизительно такой же, как и в углероде, и 

составляет около 1 ТПа (терапаскаля). Это огромная величина и в связи с 

этим материал является абсолютно упругим. Так же он имеет высокую 

прочность на растяжение, так как борнитридная связь между атомами — это 

одна из самых сильных связей, которые имеются в природе, после 

углеродной [14]. 

1.2. Наноструктуры нитрида бора 

 h–BN подобно графиту может существовать в виде отдельных 

монослоев. Подобные структуры могут быть использованы в 

наноэлектронике. Монослои при выращивании располагаются на подложке 

из других материалов (графен, никель, медь), [19] в результате чего 
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возникает напряжение в материале, что приводит к деформации решетки 

монослоя и как следствие к изменению его свойств [15]. 

Одномерны и двумерные из нитрида бора наноструктуры в сравнении с 

аналогичными графеновыми структурами оказались подобны последним по 

физическим свойствам. 

Наноструктуры нитрида бора интересны для будущих применений в 

спинтронике и оптоэлектронике; кроме того, нитрид бора является идеальной 

подложкой для графена благодаря возможности сохранения уникально–

высокой проводимости данного материала [16]. 

В отличие от полуметаллического графена, h–BN широкозонный 

полупроводник, что делает перспективным его использование в качестве 

электроизолирующей подложки для графеновой электроники, из–за атомной 

плоскостности h–BN и отсутствия ловушек заряда на h–BN поверхности [17]. 

Наряду с «чисто неуглеродными» нанотрубками существует класс 

«переходных» тубулярных структур, в состав которых входят как углерод, 

так и иные элементы, такие как бор, азот, кремний. Эти нанотрубки, 

обладают широким разнообразием свойств [19]. Они могут быть получены 

как одновременно с углеродными тубуленами в рамках единой 

синтетической процедуры, так и специально разработанными способами [19]. 

Среди последних интересным является метод химического замещения, где 

углеродные нанотрубки выступают в роли исходного реагента [18]. 
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Подавляющее большинство неуглеродных нанотрубок получено (или 

прогнозируется) для веществ, имеющих, подобно углероду, слоистые 

модификации [19, 20]. 

Одновременно с синтезом неуглеродных нанотрубок проводятся 

активные работы по их теоретическому моделированию, где для 

интерпретации и прогноза структуры и свойств веществ тубулярной 

морфологии привлекаются сведения об их электронно–энергетических 

состояниях. Как правило, большинство теоретических работ выполняется с 

привлечением зонных или кластерных моделей, использующих современные 

методы расчетов [19, 20]. 

Наряду со стандартными характеристиками электронно–

энергетического строения (энергетическими зонами, плотностью 

электронных состояний, параметрами межатомных взаимодействий и 

зарядовых состояний) часто вычисляют так называемую энергию 

деформации (Едеф) – как разность энергий плоского атомного слоя и 

соответствующей нанотрубки [19, 20]. 

Для неуглеродных нанотрубок наибольшее внимание уделено 

моделированию «симбиозных» тубулярных структур в системе B–C–N и 

интеркалированных BN–тубуленов [20]. В первом случае анализируется идея 

о возможности существования, наряду с «идеальными» B–C–N– 

нанотрубками, имеющими регулярное распределение B–C–N атомов по 
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узлам цилиндрической структуры, набора симбиозных графеново – 

боронитридных (С + BN) трубок, для которых ожидается наиболее широкое 

разнообразие проводящих свойств [19, 21].  

Нанотрубки из нитрида бора являются структурными аналогами 

нанотрубок из углерода (листов графена, свернутых в трубку) [19]. Ученые 

National Laboratory (США) предположили, что, нанолисты из нитрида бора, 

так же как и графен должны обладать уникальными электронными и 

магнитными свойствами (зависящими от структуры края материала) [22]. 

К сожалению, до сих пор научный мир не имеет достаточно 

качественных методик производства наноструктур из нитрида бора, которые 

позволят проверить теоретические предположения на практике. Ранее задача 

сводилась к поиску способов производства качественных нанолент из 

нитрида бора [22, 23]. Совместная группа ученых из Rice University, 

University of California и Lawrence Berkeley National Laboratory (США) 

применила известную методику воздействия металлического калия с на 

наноструктуры с последующим нагреванием до 300 градусов по шкале 

Цельсия. Данная методика проводится с целью «раскрытия» вдоль 

продольной оси нанотрубок из нитрида бора. Тем самым получаются 

высококачественные наноленты из нитрида бора [22]. Наноленты 

получаются узкими высокоорганизованными  (шириной до 20 нм) [24]. 

Полученные ленты имеют большую длину (не менее 1 мкм). Помимо всего 

прочего, их кристаллическая структура обычно обладает всего несколькими 
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дефектами, расположенными на плоскости или на краю ленты. Подобные 

параметры позволяют провести полноценные исследования электронных и 

магнитных свойств нанолент [22, 25]. 

Стоит отметить, что как упоминалось ранее, нитрид бора является 

идеальной подложкой для размещения листов графена (двумерных 

одноатомных углеродных плоскостей с гексагональной кристаллической 

структурой), так как эти листы не содержат дефектов, на электромагнитных 

«возмущениях» на которых могли бы задерживаться свободные электроны из 

графена [22, 26]. Этот факт говорит о том, что применение подложки на 

основе нитрида бора сохраняет уникальные свойства проводимости графена 

[22]. Наноструктуры из нитрида бора являются диэлектриками, а наноленты 

из графена проявляют металлические или полупроводниковые свойства, в 

зависимости от ширины самой ленты. Таким образом, два материала 

дополняют друг друга, позволяя разрабатывать новые устройства 

наномасштаба [27]. 

1.3. Сорбционные свойства наноструктур нитрида бора 

С позиции сорбционных свойств долгое время наиболее 

привлекательными и перспективными являлись углеродные нанотрубки, 

графеновые нанолисты. И действительно, углеродные нанотрубки хорошо 

сорбируют молекулы водорода, так как характерный размер полостей, 

образуемый такими структурами, составляет 0.3 – 0.4 нм [22]. Тем самым при 
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поглощении атомов поверхностными углеродными структурами с размером 

пор порядка 1 нм  возможна как поверхностная физическая сорбция атомов, 

так и объемное заполнение полости газообразной средой. Данное явление 

характерно для механохимических систем, таких как атомы, молекулы и т.п. 

[28]. 

В настоящее время все больше усилий направлено в сторону 

нанотрубок из нитрида бора, которые в качестве поглотителей водорода 

имеют ряд преимуществ по сравнению с углеродными нанотрубками.  

Ученые из университета г (Pohang University Science&Technology, которые 

рассчитали  энергии связи, пришли к выводу о том, что активированные 

наноструктуры из борнитрида перспективны для хранения водорода даже 

при комнатной температуре. Помимо всего прочего есть предположение, что 

более эффективными накопителями водорода могут быть нанотрубки из 

нитрида бора с добавками углерода [29]. 

1.4 Процесс сорбции НЭМС бирадикалов водорода 

В модели процесса сорбции НЭМС бирадикалов водорода 

рассматривается конденсированная фаза. В конденсированной фазе сильно 

неравновесных состояний наноструктур все множество ядер и электронов 

насыщено энергией [30]. В данной фазе существуют неравновесные 

активированные бирадикалы Н↑ – Н↓ водорода, возникающие в активных 

центрах переходных металлов катализаторов [9]. 
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Бирадикалы водорода характеризуются электронным состоянием, при 

котором у пары электронов волны спиновой плотности локализованы на 

разных ядрах водорода в димере Н-Н. Вследствие этого случай 

бирадикальных димеров водорода нельзя сводить к рассматрению 

молекулярной формы водорода, где электронная плотность является 

делокализованной на оба ядра [9], т.к. образуется общая молекулярная 

орбиталь  
   

(α–связь). Бирадикальная же форма состояния – это 

перекрывающиеся модифицированные «зарядами на связи» атомные 

орбитали  
   

 и  
   

(β– связь) [9]. 

Данное представление о существовании таких промежуточных 

активированных форм водорода [9] может быть положено в основу решения 

одной из современных и актуальных задач настоящего времени — это 

создание высокоэффективных электромеханических аккумуляторов водорода 

[32]. 

В силу выше сказанного бирадикал не описывается стандартными 

расчѐтными методами квантовой химии свободных молекул [9]. В работе [9] 

показано, что происходит сохранение бирадикалов водорода в результате их 

транспорта на углеродную поверхность из активных центров катализатора. 

Это обстоятельство вытекает из того, что у неравновесных активированных 

бирадикалов при взаимодействии с углеродом появляется запрет по спину 

реакций [9]. Затем происходит дезактивация бирадикалов водорода в 
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молекулы водорода или же распад на атомы водорода [9]. В результате чего 

на поверхности углеродных нанотрубок активированные бирадикалы, 

взаимодействуя посредством контактных обменных связей между собой и со 

стенками наноуглерода, могут реализовывать неравновесные стационарные 

состояния «суперадсорбата» водорода с «аномальными» значениями порядка 

20–40 кДж/моль энергии сорбции водорода наноуглеродом [9, 33]. 

Одним из предположений касательно высокого значения содержания 

водорода в углеродной нанотрубке является эффект активирования водорода 

под действием катализаторов [9]. Так, одним из возможных перспективных 

способов повышения адсорбционной емкости по водороду является 

использование спилловера водорода [31]. 

В работе [9] показано, что на основе механизма неравновесной сорбции 

каталитически активированных бирадикалов водорода нанотубулярным 

углеродом возможно достижение высокой обратимой сорбционной емкости 

от 7.7мас % до 14.3 мас. % по водороду. 

На основании факта об изоэлектронности наноструктур нитрида бора и 

наноструктур углерода следует ожидать от первого таких же высоких 

показателей сорбционной емкости, а также запаса энергии.  
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2 Теория и методы компьютерного моделирования НЭМС 

наночастиц 

2.1. Расчет энергии квантовых электромеханических наносистем в методе 

нелокального функционала плотности. 

Форма функционала не локально зависит от графа Гαβγ  электронной 

квантовой диссипативной наноструктуры [30, 33]. 

В методе орбитально – оболочечного нелокального функционала 

плотности в соответствии с графом Гαβγ  электронной квантовой 

диссипативной наноструктуры, содержащей В ядер и N электронов, при 

учете абсолютного нуля температур, задаётся компактное в физическом 

пространстве объединение Вm топологических атомов Бейдера, 

определяющее каждую m–наночастицу, содержащую Nm электронов. В этом 

случае должно быть выполнено условие нормировки: [28] 

∑    =B; ∑    =N 

Энергия ε0(R|Гαβγ) наносистемы из M наночастиц (m = 1, 2,     ,M) 

задается энергетическим функционалом E общего универсального вида:  

E=E
Q
+∑   

 
    [30]                                                                               (1.1) 

Первое слагаемое в формуле (1.1) представляет электростатическую 

энергию наносистемы. Неэлектростатические энергии для каждой из 

наночастиц (в выражении 1.1 собраны под знак суммы) рассчитываются как 

сумма двух вкладов: 



20 
 

Em=E
U
+E

Gm
                                                                                    (1.2) 

Правая часть равенства 1.2  представляет сумму потенциальной (U) и 

кинетической (G) энергии m–наночастицы. Оба эти слагаемые записываются 

в виде нелокальных функционалов на множестве спин–орбитальных 

плотностей {nν(r,s), ν = 1, 2,.., Nm} Nm –электронных квазичастиц и на 

множестве квантовых чисел (n, ι, m,  ) f–атомов m–наночастицы (f = 1, 2,          

, Bm) в виде [30]: 

E
U

m=-Kx∑ ∑ ∫   [      ∑ ∑        
    

    
 
   ]

 

 

    
     

  
   -

Kh∑ ∑ ∬      
  (   )  ( 

   )

|    |

 

  

    
     

 
                                                                                             (1.3) 

и 

E
G

m=∑ ∑ ∫   (      
 [     

            
      

 
 
 

 

 

    
     

  
   

[     
  ∑        

  
   ]  ]  

         
 (    

  
 )  KtrTtr[n]+Kw∑ ∑ ∫   (   )

    
 

  
 
   

    
                                     (1.4) 

Где Kx = (3/4)(6/π)
1/3

e
2
, Kh=e

2
/2 — это константы обменного –

корреляционного потенциального взаимодействия электронов [30]. 

Krad=(2π)
4
(h/2m), Krot=(h

2
/2m), Ktr=(3/5)(6π

2
)

2/3
(h

2
/2m), Kw=(1/4)(h

2
/2m) (1.5) 

Константы обменно–корреляционной кинетической энергии 

электронов можно обозначить как: для вращательного (радиального —Krad, 

углового — Krot) и поступательного трансляционного— Ktr движения внутри 

топологических атомов плотности [30].  
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В выражении (1.4) нелокальный функционал для кинетической энергии 

трансляционного движения электронов Ttr[n] определяется характером 

зонного электронного спектра [34]. Этот функционал внутри наночастиц 

задается двумя предельными формами. Выражение (1.6) функциона в случае 

делокализованных электронных спин–орбиталей [30] — T
α

tr[n]: 

T
α

tr[n] = {∑ ∑          
 
   

 
    

5/3
 – ∑ ∑        

    
   

 
                                       (1.6) 

В случае локализованных электронных спин–орбиталей это 

функционал вида –T
α’

tr[n]: 

T
α’

tr[n]=0                                                                                            (1.7) 

В случае β – пересечения наночастиц функционал соответствует 

«прыжковой» электронной проводимости в узких зонах поверхностных 

состояний. Это явление происходит в области контакта (β – связь наночастиц 

[30]) — T
β

tr[n]: 

T
β

tr[n] = ∑  ∑          
 
   

 
    

5/3
 – ∑ ∑        

    
   

 
                             (1.8) 

Область γ – происходит разделение наночастиц функционалом для 

изолированных частиц (образуется γ–связь наночастиц) — T
γ
tr[n]: 

T
γ
tr[n]= 0                                                                                         (1.9) 

Формулы (1.7 и 1.8) содержат компонент n (r, s), являющийся полной 

электронной плотностью для всей системы наночастиц в точке, 

характеристиками которой являются радиус–вектор положения r и проекция 

спина электрона s [35]. В этих же формулах присутствуют парциальные 

вклады заполнения состояний спин–орбиталей (n, l, m,  ) f– атомов m–
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наночастицы (f = 1, 2,…., Bm). Последние представляют собой вариационные 

параметры функционала [30] вида 

nnlm (r,s) = ∑        (   )
 
                                                                   (1. 10) 

В формуле (1.10) эффективными электронными распределениями 

Гомбаша определены основные оболочки атомов как [30]: 

nnlm (r,s) = ∑           (   )
   
       

kn’l=1+[1+1/(n’-l)]/4                                                                         (1.11) 

атомные функции Гомбаша задаются в виде [30]: 

n
g
f,nlm (r,s)= (s)Anlr

knl-2
fexp(-λnlrf)                                                             (1.12) 

В уравнении также есть вариационные параметры knl = 2, 3. — 

представляющие эффективные удвоенные орбитальные квантовые числа и 

эффективные удвоенные экранированные заряды ядра λnl> 0.  

В случае фиксации графа Γαβγ квантовой наноструктуры варьирование 

энергии определяется процедурой поиска точной нижней границы 

функционала в виде формулы (1.1). Поиск осуществляется на множестве 

пробных спин–орбитальных плотностей наночастиц {nω(r, s), ν = 1, 2,…, Nm; 

m = 1, 2, …, M} и орбитально–оболочечных распределений для каждой из 

электронных квазичастиц {nν,nlm (r,s)} у каждого из B атомов Бейдера [30, 36]. 

Адиабатическая энергия ε0(R|Гαβγ) системы наночастиц с учетом 

приближения подграфа связей Γαβγ, задается выражением [30]: 

ε0(R|Гαβγ) = (1/2)∑ ∑     
  

  
 
     

 (    ) [30]                                         (1.13) 
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В этой формуле p = 1,      , B, p′ = 1,     , B — индексы атомов Бейдера 

наночастиц, (S
k
pp’) — матрицы смежности рёбер k–связей графа Γαβγ, 

(ε
k
pp’(Rpp’)) — матрица энергий k–взаимодействий p и p

’
 атомов, (Rpp’) –

матрица расстояний между ядрами в точке конфигурационного пространства 

наночастиц [37]. Для расчета матрицы энергий k–связываний (ε
k
pp’(Rpp’) 

применяется метод орбитально–оболочечного нелокального функционала 

плотности [30]. При этом всю наносистему можно разбить на систему 

попарных k–связей (k = α, β, γ) атомов Бейдера.. 

2.2. Релаксация механохимических наночастиц в методе молекулярной 

механики. 

Релаксация наносистем в методе молекулярной механики НЭМС 

наночастиц при абсолютном нуле температур определяется в адиабатическом 

приближении понижением значения потенциальной энергии ядер 

исследуемой наносистемы [30, 37]. При этом, энергия системы ядер задается 

как суперпозиция парных взаимодействий М атомов: 

E = 
 

 
∑ ∑       

 
 

 
 (   )                                                                                          (2.1) 

где Sij — матрица смежности атомов. Эта компонента содержит 

информацию о связевом графе атомной наночастицы; εij — энергия парного 

взаимодействия i—атома с j—атомом. Величина энергии зависит от 

межатомного расстояния — rij. 
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Потенциал взаимодействия  Vij (rij) довольно часто применяют вместо 

энергии связи εij(rij). Этот потенциал не учитывает поправку на нулевые 

колебания ядер в энергию связи. Потенциалы межатомного взаимодействия 

Vij (rij) как правило рассчитывают неэмпирическими методами квантовой 

химии. Затем в методе молекулярной механики аппроксимируют простыми 

аналитическими формами. Аналитические формы потенциалов формируют 

три большие группы. К первой группе относят потенциалы со степенной 

зависимостью от расстояния. Вторую группу образуют потенциалы с 

экспоненциальной зависимостью. В третью группу входят потенциалы 

комбинированные. Таких аналитических потенциалов, образующих третью 

группу, много, однако их использование менее оправдано, так как 

значительного уточнения они не дают, в то время как компьютерные 

вычисления при этом существенно усложняются. 

Задача по нахождению глобального минимума функции нелинейной 

многих переменных считается достаточно сложной в современной 

прикладной математике, в этот же ряд относят задачи с решением 

нелинейных систем уравнений в частных производных [38].  

Все известные методы минимизации принято разделять на две группы. 

К первой относятся те методы, которые используют производные 

(градиентные методы). Ко второй группе - которые не используют 

градиентные методы. Это так называемые методы поиска [30]. 
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Методы наискорейшего спуска или градиентные методы 

рассматривались еще в работах Коши для решения задачи минимизации без 

ограничений. По определению градиент целевой функции f(x) в любой точке 

x есть вектор, задающий направление наибольшего локального увеличения 

f(x) [30]. 

Однако градиентный метод является только локальным методом. Для 

глобальной минимизации функции он не годится. Следующий метод 

сопряженных градиентов Флетчера — Ривса. Здесь уже направление поиска 

на каждом шаге задается комбинацией текущего направления и направления 

предыдущего шага. Более того эта комбинация должна быть построена так, 

чтобы улучшить сходимость к минимуму [39]. 

В методе минимизации не всегда используются производные. Суть  

методов поиска простейшего типа состоит каждый раз в изменении одной 

переменной, тогда как остальные остаются фиксированными 

(покоординатный спуск). Это происходит до тех пор, пока не будет найден 

минимум. Симплексные методы, в решении задач минимизации, считаются 

наиболее успешными из этой группы методов. Сущность данных методов 

состоит в сравнении и в не учете максимальных значений функции в 

вершинах многогранников. При этом число вершин многогранника 

определяется как n + 1, где n – размерность конфигурационного 

пространства. 
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Температура Т термостата, термодинамическое условие релаксации, не 

принимается в рассмотрение в методе молекулярной механики. Учет 

температуры может быть реализован, например, в методе Монте–Карло. В 

этом методе обычно принимают во внимание стохастичность движения 

конфигурационной точки ядер R, которая изображена в адиабатическом 

приближении как процесс квантовой эволюции наночастицы по ППЭ. Тем 

самым  полностью исключается траектория движения и вводятся случайные 

«прыжки» точки R, статистически подчиняющиеся законам релаксационного 

движения в условиях квазиравновесных процессов при заданной температуре 

Т [30, 40]. 

В последнее время стал актуальным вопрос об исследовании квантовой 

релаксации неравновесных наносистем. Для достижения этой цели был 

развит метод квантовой нанокинетики, подробно рассмотренный в работе 

[33]. Суть метода заключается в том, что на стадии фемтосекундной 

внутренней конверсии, согласно математической модели, закон движения 

ядер наносистемы задается выражением в виде преобразования сдвига: 

X
i+1

=X
i
 + S

i   

‖  ‖
                                                                                       (2.14) 

где X = [x1x2 . . . x3N]
T
 — вектор координат ядер N–атомной системы в 

пространстве ее конфигураций; f–направляющий вектор смещения; S –

евклидово расстояние смещения; i–индекс, численно равный порядковому 

номеру итерации. 
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В работе [33] показано, что вектор f
i
 = f реализуется не как 

антиградиент адиабатической поверхности энергии в модели 

фемтосекундной динамики. Вектор f
i
 = f - модифицированный вектор, 

который учитывает наличие квантового параметра когерентности χ1(R) 

неадиабатического смещения ядер R = X: 

f=ea+er = - 
      

‖     ‖
+

 

‖ ‖
                                                                            (2.15) 

где E — адиабатическая энергия, представленнная как функция 

координат ядер X; R - случайно направленный вектор, задаваемый 

флуктуацией заряда экситонной пары [30]. 

Первое слагаемое, называемое орт сил ea в выражении (2.15), 

определяет направление вектора антиградиента энергии в сторону 

локального минимума адиабатической ППЭ. Вторая компонента er в 

выражении (2.15) задаёт направление силы, действующей на ядра со стороны 

флуктуации заряда в экситонной паре [41]. Это -  неадиабатическая 

флуктуация ППЭ при внутреннем преобразовании потенциальной энергии 

ядер в энергию флуктуации. Более полная информация о других методах 

минимизации представлена в работах [42, 43]. 
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3. Практическая часть 

3.1. Расчет межатомных потенциалов наночастиц методом нелокального 

функционала плотности. 

Согласно концепции электронных квантовых диссипативных 

наноструктур, в наносистемах существуют три типа (α, β, γ) взаимодействий. 

Г(α, β, γ) соответственно называется топологическим подграфом связей. Граф 

Гα определяет взаимодействие ядер внутри каждой наночастицы. Граф Гβ 

характеризует квантовую запутанность статистических операторов 

нанчастиц, между которыми реализуется обменное контактное β – 

взаимодействие [30]. Можно сказать общими словами, что этот граф является 

ответственным за внешние взаимодействия между наночастицами [44, 45]. 

Внутри наночастиц нелокальный функционал задается двумя предельными 

формами. В первом случае говорят о функционале для описания 

делокализованных электронных спин–орбиталей и тогда это α – связь внутри 

наночастицы. Во втором случае – функционал описывающий, 

локализованные электронные спин–орбитали и это уже  – связь между 

наночастицами. 

На первоначальном этапе был произведен расчет межатомных 

потенциалов наночастиц типа: B — N, B — H, N — H, C — B, C — N.  
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Расчет производился посредством программного комплекса Winbond. 

Предварительно для каждой пары атомов были рассчитаны потенциалы с 

помощью программ: ATOM, RO, KULON, SUMMA. 

Таблица 1. — Параметры для α— связей в наночастицах 

 

 

 

 

Таблица 2. — 

Параметр

ы для β 

— связей 

в 

наночастицах 

 

 

 

 

 

α- связь 
Энергия связи U

o
, 

эВ 

Длина связи R
o
, 

нм 

Циклическая частота 

нулевых колебаний  

ω
0
, см

-1

  

B - N -2.569 0.148  1749  

B - H -0.608  0.148  1488  

N - H  -1.575  0.132  1433 

 

β-связь 

Энергия связи 

U
o
, эВ 

Длина связи 

R
o
, нм 

Циклическая частота нулевых 

колебаний ω
0
, см

-1

  

B - N -0.447 0.185  1356  

B - H -0.420  0.181  1286  

N - H  -0.082  0.143  1356 
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На рис. 1 Представлена зависимость энергии диссоциации от равновесной 

длины α— связи для пары атомов B – N. 

 

Рисунок 1. — Зависимость энергии диссоциации от равновесной длины α— 

связи для пары атомов B – N. 

 

 

 

 

 



31 
 

На рис. 2 Представлена зависимость энергии диссоциации от равновесной 

длины β – связи для пары атомов B – Н. 

 

Рисунок 2. — Зависимость энергии диссоциации от равновесной длины β – 

связи для пары атомов B – Н. 

На рис. 3 Представлена зависимость энергии диссоциации от равновесной 

длины β – связи для пары атомов N – Н. 

 

Рисунок 3. — Зависимость энергии диссоциации от равновесной длины β – 

связи для пары атомов N – Н. 
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Как видно из полученных экспериментальных данных энергия связи 

наноструктур является большей величиной по сравнению с энергией связи в 

молекулах. В молекулах связь крепче за счет химического взаимодействия. В 

наноструктуре взаимодействие принципиально иное и в связи с этим 

минимум энергии лежит выше. В дальнейшем рассчитанные потенциалы 

использовались при расчете энергии наносистемы посредством программы 

NanoEvolver [46]. В данной программе используется метод молекулярной 

механики, то есть производился расчет в отсутствии влияния температуры. 
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4 Компьютерное моделирование релаксации НЭМС нитрида 

бора методом молекулярной механики. 

Начальная конфигурация НЭМС задавалась в виде листа нитрида бора 

размером 2.5*2.5 и 5.0*5.0 нм соответственно. В первоначальной структуре 

нитрида бора содержалось 252 и 943 атома. Данные структуры представляют 

собой чистые нанолисты, без бирадикалов водорода.  

На рис. 4 представлено изображение нанолистов нитрида бора размером 

2.5*2.5 нм до и после оптимизации. 

 

Рисунок 4.— Изображение нанолистов нитрида бора 2.5*2.5 нм до и после 

оптимизации. 

 — бор  — азот 

На рис. 5 представлено изображение нанолистов нитрида бора размером 

5.0*5.0 нм до и после оптимизации 
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Рисунок 5.— Изображение нанолистов нитрида бора 5.0*5.0 нм до и после 

оптимизации. 

Из данного рисунка видно, что нанолист нитрида бора видоизменился. 

На первый взгляд он стал более выпуклым, однако структура осталась 

целостной и в том и в другом случае. Для построения наноструктур были 

использованы потенциалы межатомных связей, которые были рассчитаны 

ранее методом нелокального функционала плотности.  

Затем, на оптимизированный чистый нанолист нитрида бора 

производилась посадка бирадикалов водорода.  

Схему процесса образования нанокомпозита на основе НЭМС нитрида 

бора и водорода можно представить следующим образом, например как на 

рис. 6. 



35 
 

 

Рисунок 6.— Схема процесса образования нанокомпозита на основе НЭМС 

нитрида бора и водорода. 

На этапе моделирования предполагается два этапа процесса 

образования нанокомпозита на основе НЭМС нитрида бора и бирадикалов 

водорода. Начальным состоянием на первом этапе являются свободные 

молекулы водорода и НЭМС нитрида бора. Далее первоначальная система 

подвергается облучению аттосекундным импульсом жесткого 

ультрафиолета или мягкого рентгена. В результате этого образуется 

активированный атомарный водород с последующей самосборкой, В свою 

очередь процесс самосборки приводит к неравновесному нестационарному 

состоянию. Вторым этапом является самоорганизация активированного 
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водорода. В завершении этой стадии система достигает стационарного 

неравновесного состояния.  

Процесс посадки бирадикалов водорода на нанослой нитрида бора 

производилось посредством модели «случайного дождя». Как и в работе [9], 

где вместо монослоя нитрида бора рассматривался монослой графена. В 

данной модели посадка водорода производится случайным образом. Суть 

модели заключается в том, что агрегирующие частицы подаются в рабочую 

область. При встрече препятствия в виде ветви растущего дендрита (как в 

обычной модели СД) или нанолиста нитрида бора (как в рассматриваемом 

случае), частица агрегируется. Таким образом, осуществляется постепенный 

рост (или заполнение адсорбционных центров). Подача частиц адсорбата в 

рабочую область прекращается по достижении определенной массовой 

концентрации водорода в аккумуляторе [9, 46, 47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

На рис 7. изображен схема построения водородного адсорбата в 

модели  случайного дождя. 

 

Рисунок 7.— Схема построения водородного адсорбата в модели  

случайного дождя. 
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5. Анализ результатов компьютерного эксперимента  

Переход нанолистов НЭМС борнитрида и молекулярного водорода из 

исходного стандартного молекулярного состояния в состояние композита 

НЭМС аккумулятора бирадикалов водорода происходит спонтанно после 

поглощения аттосекундного импульса энергии. Ядерная конфигурация листа 

нитрида бора не успевает измениться и сохраняет первичную геометрию и в 

НЭМС. Молекулы водорода переходят в НЭМС состояния бирадикалов. При 

этом химические связи молекулярного нитрида бора и водорода меняются на 

наноэлектромеханические связи пар N–B, N–H, B–H, энергии, связи которых 

представленны в Таблцах. 1, 2 . После этого начинается процесс когерентной 

квантовой релаксации нанокомпозита НЭМС аккумулятора водорода при 

диссипации энергии в окружающую среду матрицы конденсированного 

состояния. Процесс описывается в рамках нелинейного квантового алгоритма 

метода нанокинетики.  

В итоге релаксации, за счёт понижения запаса электромеханической 

энергии НЭМС борнитридного аккумулятора водорода, достигается 

квазистационарное состояние. В рассмотренных двух случаях размеров 

нанолистов нитрида бора 2.5 нм * 2.5 нм и 5.0 нм * 5.0 нм  полная энергия и 

энтальпия образования нанокомпозита представлены в Таблицах 5, 6, 

соответственно. В Таблицах учтено также число бирадикалов и массовая 

концентрация водорода в нанокомпозите.  
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Таблица 5. Результаты релаксации структуры BN (2.5 нм * 2.5 нм) с 

различной массовой долей водорода (1–10 %) 

W (H2),% E tot, эВ  ∆Еадс, эВ/ат 

1  - 968,73 0, 040 

2  -1100,59 0,152 

3  -1119,22 0,124 

4  -1202,23 -0,087 

5  -1246,85 0,273 

6  -1321,83 0,237 

7  -1381,88 0,370 

8  -1437,79 0,485 

9  -1518,87 0,424 

10  -1582,89 0,478 

 

 

 

 

 

  



40 
 

Таблица 6 Результаты релаксации структуры BN (5.0 нм * 5.0 нм) с 

различной массовой долей водорода (1–10 %) 

W (H2),%; N (H2) E tot, эВ  ∆Еадс, эВ/ат 

1  -3785,60 -0,147 

2  -4040,84 -0,033 

3  -4311,90 -0,061 

4  -4590,52 -0,087 

5  -4842,91 0,017 

6  -5057,70 0,202 

7  -5266,25 0,356 

8  -5506,38 0,422 

9  -5778,32 0,422 

10  -6109,25 0,340 
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На рисунках 7, 8 представлены зависимости энергии адсорбции 

монослоя бирадикалов водорода на монослое нитрида бора для этих же двух 

случаев. 

 

Рисунок 7. – Энергия адсорбции в зависимости от массовой 

концентрации бирадикалов водорода на нанослое нитрида бора (2.5 нм * 2.5 

нм) 
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Рисунок 8 – Энергия адсорбции в зависимости от массовой 

концентрации бирадикалов водорода на нанослое борнитрида (5.0 нм * 5.0 

нм) 

Из рисунков видно, что для обоих размеров нанолистов BN при 0К 

существует
 
область устойчивой легко обратимой адгезии монослоя 

бирадикалов водорода на монослое борнитрида в аккумуляторе водорода. В 

случае меньшего нанолиста 2.5 нм * 2.5 нм это узкая область в окрестности 4 

%. А в случае большего нанолиста 5.0 нм * 5.0 нм эта область простирантся 

от 0.1 до 5 %.   

Также была посчитана энергия связи как для НЭМС нитрида бора 

размером 2.5*2.5 нм, так и для НЭМС нитрида бора размером 5.0*5.0нм.  

Посчитанные энергии связи представлены в таблице 7 и 8. 
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Таблица 7 Результаты релаксации структуры BN (2.5 нм*2.5 нм) с различной 

массовой долей водорода (1–10 %) 

W (H2),%  ̅, эВ/атом 

1  - 3,344 

2  -3,279 

3  -3,235 

4  -3,181 

5  -3,041 

6  -2,982 

7  -2,893 

8  -2,811 

9  -2,760 

10  -2,701 
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Таблица 8.  Результаты релаксации структуры BN (5.0 нм*5.0 нм) с 

различной массовой долей водорода (1–10 %) 

W (H2),%  ̅, эВ/атом 

1  - 3,581 

2  -3,445 

3  -3,341 

4  -3,253 

5  -3,155 

6  -3,045 

7  -2,943 

8  -2,866 

9  -2,811 

10  -2,786 
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На рисунках 9, 10  представлены зависимости энергии связи монослоя 

бирадикалов водорода на монослое нитрида бора для наноструктур 2.5*2.5 

нм и 5.0*5.0 нм. 

 

Рисунок 9 – Энергия связи в зависимости от массовой концентрации 

бирадикалов водорода на нанослое борнитрида (2.5нм * 2.5 нм) 
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Рисунок 10 – Энергия связи в зависимости от массовой концентрации 

бирадикалов водорода на нанослое нитрида бора (5.0 нм * 5.0 нм) 

Из таблиц и рисунков видно, что при увеличении содержания 

бирадикалов водорода на нанослое нитрида бора энергия связи линейно 

уменьшается. Собственно говоря, нанослой с содержанием водорода 1% 

наиболее устойчив, так как имеет самую большую энергию, а нанослой с 

содержанием водорода 10% наименее устойчивый. Подобная ситуация 

наблюдается как для наноструктур размером 2.5*2.5нм, так аналогично и для  

наноструктур размером 5.0*5.0 нм. Следовательно энергонасыщенность 

выше когда концентрация бирадикалов водорода составляет 1%. Если же 

сравнить энергонасыщенность  нанолистов обоих размеров, то в случае 

большего нанолиста нитрида бора она выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Процесс получения НЭМС накопителей и конвертеров водорода на 

основе борнитрида имеет две основные стадии:  

импульсной НЭМС активации и самосборки композита бирадикалов 

водорода и нанолистов борнитрида;  

релаксационной самоорганизации НЭМС композита бирадикалов водорода и 

нанолистов борнитрида в устойчивый накопитель и конвертор водорода;  

2. Отличительной чертой этого НЭМС накопителя водорода состоит в 

том, что для накопления и эмиссии бирадикалов водорода используется не 

тепловое, а электромагнитное импульсное воздействие в области жесткого 

УФ или мягкого рентгена. При этом в процессе такой индуцированной 

десорбции происходит обратная конверсия бирадикалов водорода в 

молекулы водорода. После этого происходит обратная релаксация НЭМС 

листа нитрида бораи он снова готов к повторению цикла загрузки водорода. 

3. Компьютерные эксперименты показали, что легко обратимые, с низкой 

энергией десорбции водорода порядка 10 кДж/моль, НЭМС нанокомпозиты 

листов нитрида бора с размером (2.5 нм * 2.5 нм) могут поглотить до 4 мас% 

водорода, а с размером (5.0 нм * 5.0 нм) до 5 мас% к при температуре Т = 0 

К. 
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