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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 47 страниц, 16 рисунков, 3 

таблиц, 58 литературных источников. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, НАНОТЕХНОЛОГИЯ, НЭМС, ГРАФЕН, 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕТОД НЭМС-КИНЕТИКИ, 

МЕТОД ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ. 

Объектами исследования являются стопочные структуры наноэлек-

тромеханической системы (НЭМС) графеновых листов, которые были полу-

чены в результате поглощения аттосекундного импульса молекулярными 

графеновыми нанолистами и их последующей релаксации. 

Целью работы является исследование релаксации и устойчивости сто-

почной НЭМС графена при разных температурах (1 К, 77 К, 293 К) и нукле-

арности методами компьютерного моделирования. 

В работе приведены полученные результаты изучения стопочной двух 

и трехслойных наноструктур НЭМС графена малого размера: 2,5 нм*2,5 нм; 

5,2 нм*5,2 нм; 10,2 нм*10,2 нм. 

Установлено, что энергии адгезии стопочной НЭМС составляют око-

ло 1–2 кДж/моль, а равновесные расстояния между листами НЭМС графена в 

стопке имеют значения в интервале 0,28 – 0,29 нанометров. 

Показано, что трехслойные структуры стопочного НЭМС графена 

обеспечивают более сильное сцепление НЭМС листов в стопке, по сравне-

нию с двухслойными структурами НЭМС графена в стопке. 
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THE ABSTRACT 

Graduate work 47 pages, 16 figures, 3 tables, 58 literature sources. 

PHYSICAL CHEMISTRY, NANOTECHNOLOGY, NEMS, 

GRAPHENE, COMPUTER SIMULATION, METHOD, NEMS-KINETICS, 

DENSITY FUNCTIONAL METHOD. 

The objects of study are pile of structure nanoelectromechanical systems 

(NEMS) graphene sheets, resulting from the absorption of attosecond pulse 

molecular graphene nano-sheets and their subsequent relaxation. 

The aim of this work is to study the relaxation and stability of pile of 

NEMS graphene at different temperatures (1 K, 77 K, and 293 K) and nuclear 

waste by computer simulation. 

The paper presents the results of studying stack double-layer nanostructures 

NEMS-graphene of a small size: 2,5 nm*2,5 nm; nm 5,2*5,2 nm; nm 10,2*10,2 

nm. 

It is established that the energy of adhesion NEMS stack be about 1–2 

kJ/mol and the equilibrium distances between graphene sheets of the stack have 

values in the range of 0,28 – 0,29 nm. 

It is shown that the three-layer structures of graphene NEMS stack provide 

a stronger adhesion of NEMS sheets in the stack, compared to the two-layer 

structures of graphene NEMS in the stack. 

.  
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Введение 

Вся живая природа и природные ископаемые, такие как нефть и уголь 

– все это состоит из соединений углерода. Поэтому он считается уникальным 

элементом, к тому же ни у одного другого элемента нет такого многообразия, 

как соединений, так и форм простого вещества (алмаз, графит). Своим 

разнообразием простых веществ углерод «сломал» не одно представление о 

том, что элемент существует виде только одного простого вещества. 

Появление графена – яркий тому пример. Он дополнил число «простых 

веществ» углерода и дал новый импульс развитию нанотехнологий [1]. 

В настоящее время графен это один из основных кандидатов для 

элементов наноэлектроники будущего, вместо кремния [2]. Так, он может 

быть использован в качестве основы для транзисторов [3–5], кантилевера для 

атомно-силового микроскопа [6], химических сенсоров [7,8] и др. В качестве 

наиболее острых проблем электроники, требующих принципиально новых 

подходов в решении ряда задач, выделяют увеличение быстродействия, 

отвод тепла и др. Исследования последних лет предлагают человечеству в 

ближайшей перспективе рассматривать электронику на основе углерода в 

качестве ключевого решения, позволяющего разрешить сложные проблемы 

электроники [1]. Известно, что наномолекулярный графен образует 

устойчивые стопочные структуры. Поэтому все большее значение 

приобретает исследование механических свойств однослойного, а также 

многослойного графена — два и более монослоев графита, удерживающихся 

Ван-дер-Ваальсовым взаимодействием [9]. 

Дальнейшее развитие энергетических нанотехнологий будет 

определяться разработкой когерентных квантовых накопителей энергии с 

разделенными зарядами двух различных типов: квантовых 

наномолекулярных систем (НМС) [10–13] и квантовых 

наноэлектромеханических систем (НЭМС) [14–17]. Считается, что основные 

характеристики когерентных квантовых накопителей энергии на порядок в 
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наномолекулярных системах и на два порядка в наноэлектромеханических 

системах выше, чем в современных наномолекулярных аналогах с двойным 

электрическим слоем [18].  

Физические механизмы хранения и преобразования энергии в 

наномолекулярных и наноэлектромеханических системах разные. Механизм 

наномолекулярных систем связан с накоплением энергии одноэлектронными 

(экситонными) возбуждениями молекулы, которые типичны для линейного 

отклика материалов на воздействие излучений оптического и инфракрасного 

диапазонов. В механизме наноэлектромеханических систем важен эффект 

накопления энергии запутанными двухэлектронными возбуждениями [19], 

которые характерны для нелинейного отклика материалов на аттосекундные 

импульсы воздействия энергии ультрафиолета (УФ) и мягкого рентгена (МР) 

с энергией в импульсе 10 – 1000 эВ.  

Считается, что методы формирования когерентных квантовых 

наномолекулярных систем хранения энергии опираются на достижения в 

области фемтохимии [20,21]. Методы фемтохимии основаны на законах 

физики фемтосекундных процессов: экситонных возбуждений, колебаний 

ядер и их вибронного взаимодействия.  

За истекшее десятилетие устройства, генерирующие одиночные 

аттосекундные импульсы и их очереди были разработаны с целью 

одновременного контроля пары электронов, движущихся в атоме гелия [22 – 

24] и в молекуле водорода Н2 [25], а также совместного контроля электронно-

ядерной динамики в молекуле водорода D2 с целью выбора путей реакции в 

режимах за пределами приближения Борна-Оппенгеймера [26]. Успешный 

старт аттосекундной физики простых молекул состоялся, но впереди еще 

много проблем. Их причина состоит в том, что возбуждение и манипуляции с 

двухэлектронными коррелированными системами требуют контролируемые 

аттосекундные импульсы в областях мягкого рентгена и жесткого 

ультрафиолета, которые пока не синтезированы в этом «dark region» 

электромагнитных излучений [19]. 
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В настоящее время фундаментальные исследования когерентных 

квантовых наноэлектромеханических систем идут на опережение по 

сравнению с изучением когерентных квантовых наномолекулярных систем. 

Когерентные квантовые наноэлектромеханические системы являются более 

продвинутыми и нацеленными на достижение более высоких показателей в 

емкости, управляемости и эффективности когерентных квантовых 

накопителей энергии. Компьютерное моделирование аттосекундных НЭМС-

технологий накопителей энергии на базе графена имеет приоритет, как в 

России, так и за рубежом. 

Поэтому, целью работы является исследование устойчивости 

стопочного наноэлектромеханического графена при трех различных 

реперных температурах (Т = 1 К, 77 К, 293 К) методом компьютерного 

моделирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Изучить современное состояние проблемы исследования и провести 

литературный обзор по теме квалификационной работы. 

2. Построить компьютерные модели двух и трехслойных стопок 

НЭМС-графена различной нуклеарности (504 и 756; 2064 и 3096; 7968 и 

11952). 

3. Методом нелокального функционала плотности рассчитать 

потенциалы связи атомов внутри наноэлектромеханического графена и 

потенциалы связи атомов между слоями наноэлектромеханического графена, 

а также методом квантовой нанокинетики провести моделирование 

релаксации двух и трехслойный НЭМС-графен при температурах 1 К, 77 К, 

293 К. 

4. Провести сравнение устойчивости двухслойного НЭМС графена с 

устойчивостью трехслойного НЭМС графена. 
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1 Современное состояние исследований устойчивости графена 

1.1 Получение графена 

По определению графен представляет собой двумерную аллотропную 

модификацию углерода, которая образована одним слоем атомов углерода, 

которые в свою очередь находятся в sp²-гибридизации и соединяются 

посредством σ- и π-связей в гексагональную двумерную кристаллическую 

решѐтку [27]. Несмотря на все это слой графена толщиной в один атом в 

двести раз прочнее стали. 

Свойства графена ученым были известны давно, а вот как его 

получить придумали совсем недавно. Проблема заключалась в том, что 

расслоение графита на графен подобно расслоению тонкой упаковочной 

пленки на слои толщиной в один атом [28]. В1999 году профессор Р. Руофф 

из университета Техаса первым предпринял попытку расслоения графита при 

помощи тончайшей иглы, но потерпел неудачу. Позже ученые пробовали при 

помощи нанокарандаша поставить точки толщиной в один слой графена, но и 

это не дало хороших результатов [29]. И только, в 2004 году русские ученые 

– Константин Новоселов и Андрей Гейм получили слой графена при помощи 

обычной клейкой ленты. Они поочередно приклеивали и отклеивали ее пока, 

не остался один слой графена. Затем перенеся микроскопический слой на 

пластину, заявили о своем открытии [30]. Этот эксперимент позволил им 

стать нобелевскими лауреатами [31]. Это открытие побудило ученых со всего 

мира заняться разработкой способов получения графена в промышленных 

масштабах. 

Один из таких способов стало эпитаксиальное выращивание. Суть 

метода в том, что углеродные атомы при определенном на них влиянии 

группируются на твердой поверхности сами собой и образуют графен. 

Однако основным из существующих на данный момент способов получения 

графена в лабораторных условиях является метод, который основан на 

механическом отшелушивании или отщеплении слоѐв графита от 
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высокоориентированного пиролитического графита (HOPG) [32]. При 

помощи такого метода в большей степени можно получать наиболее 

качественные образцы. Но данный метод не предполагает масштабного 

производства, так как это ручная процедура. Самый близкий к 

промышленному производству — метод термического разложения подложки 

карбида [33.35]. 

1.2 Свойства наносистем графена 

Графен обладает удивительными свойствами, так в декабре 2013 года 

в журнале Nature, в статье профессоров Пабло Харилло-Герреро и Рэя 

Ашури, аспирантов Андреа Юнга, Бена Ханта, Хавьера Санчеса-Ямагучи и 

троих других. Ученые обнаружили, что графен способен эффективно 

разделять электроны по направлению их спинов в условиях экстремально 

мощного магнитного поля и экстремально низкой температуры чего, не 

способна сделать ни одна из обычных электронных систем. 

В обычных условиях, графен ничем не отличается от обычного 

проводника, но стоит только подать напряжение, и ток пройдет по всей 

двумерной пластине. Однако если включить перпендикулярно стопке листов 

графена магнитное поле, то ток потечет только вдоль кромок пластины, в то 

время как вся внутренняя площадь останется изолированной. Более того, этот 

ток потечет только в определенном направлении — по часовой или против 

часовой стрелки, в зависимости от ориентации магнитного поля — в 

соответствии с явлением, известном как квантовый эффект Холла [36]. 

Электроны, вращающиеся согласованно по орбитам вокруг ядер, можно 

назвать скоординированными в своем поведении. Расположенные по краям 

пленки электроны ведут себя иначе, поскольку они вынуждены 

перепрыгивать от атома к атому вдоль границы материала. Таким образом, 

образцы изолятора становятся тончайшими объектами способными по 

своему краю проводить электричество. При этом, так же как в квантовом 
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эффекте Холла, изменение проводимости совершается строго дискретными 

квантовыми шагами [37]. Такие вещества называются топологическими 

изоляторами. Поверхность этих структур является проводящей и отличается 

от обычного металла по свойствам. Это качество определяет важнейшую 

особенность топологических изоляторов. Существенное значение при 

рассмотрении данного вопроса играет спин электрона. Опираясь на понятие 

спина можно представить частицу как вращающийся волчок. В этом волчке 

направление оси строго определено. При этом только согласованно друг с 

другом происходят изменения в направлении движения поверхностного 

электрона и ориентации спина электрона. В результате частицы со спином 

«вниз» и со спином «вверх» движутся не мононаправленно, таким образом, 

ток электронов на поверхности топологического изолятора одновременно 

движется в противоположные стороны. 

Ориентированные поверхностные электроны, не могут быть рассеяны 

возмущениями среды, в том числе дефектами. Подобно динамике электронов 

в сверхпроводниках, поверхностные электроны топологических изоляторов в 

процессе динамики не испытывают какое-либо сопротивление среды. В 

противном случае электроны рассеивались бы с нарушением законов 

квантовой механики. «Топологически защищенные» - этот термин 

применяют для таких поверхностных состояний электрона. В результате 

топологические изоляторы являются устойчивыми к влиянию внешних 

условий элементами квантовых компьютеров, в которых переключение 

ориентации спина производится изменением направления электрического 

тока электронов. 

Кроме того, отличительной особенностью графена, определяющей его 

перспективность применения в высокотехнологичных наукоемких отраслях 

промышленности является сопоставимая со скоростью света скорость 

электропроводности. Наличие этого свойства обусловлено высокой 

подвижностью электронов в атомах. Свободные электроны в металлах легко 

передвигаются между атомами, поскольку расположены в «зоне 
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электропроводности». В случае же полупроводников возникает иная 

ситуация, обусловленная существованием в этих системах так называемой 

«запрещенной зоны»: для того чтобы материал стал электропроводным, 

электроны должны перескочить через эту зону. Процесс этот может 

инициироваться дополнительной энергией. Исследования графена показали, 

что у него отсутствует «запрещенная зона», по этой причине электроны 

могут свободно перемещаться. В то же время установлено, что на 

эффективную массу электронов в графене почти не оказывают влияния 

электрические поля других заряженных частиц, поскольку такие частицы 

отсутствуют рядом с электроном. В результате электрон обладает огромной 

скоростью, которая обеспечивает возможность создания графенового 

транзистора, способного очень быстро включаться и выключаться, 

вследствие того электроны реагируют на все высокочастотные 

электромагнитные поля [38]. 

Создание запрещенной зоны в графене является актуальной задачей, 

решение которой будет способствовать переходу человечества на 

следующую ступень научно-технического прогресса. И связано это с тем, что 

на основе графена можно будет делать как любые компоненты, так и  целые 

электрические цепи с фантастической электропроводностью. 

Группа ученых из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, 

предложила способ создания «запрещенной зоны» в графене. Суть 

предложенного способа заключается в воздействии электрического поля на 

двойные слои графена. При этом было установлено, что размер 

«запрещенной зоны» зависит от силы поля, изменяя которую можно задавать 

величину «запрещенной зоны». В продолжение этого исследования 

профессор Р. Хаддон (Университет Калифорнии) разработал метод 

воздействия на графен, который заключается в модифицировании 

углеродных полосок химическими элементами, благодаря чему оказалось, 

что на электропроводность графена можно влиять [39]. 
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Графен помимо уникальных электронных свойств обладает рядом 

других уникальных характеристик, которые открывают новые области его 

применения, например, графен рассматривается в качестве перспективных 

сенсоров газов, особенно это перспективы применения становятся 

актуальными, если речь идет об отравляющих и вредных для здоровья 

веществах. Уникальная прочность графена – это свойство данного материала 

позволило создать первый образец мобильного телефона экран, которого не 

разобьется и не потрескается при падении, поскольку экран изготовлен из 

графеновой пленки, которая прошита металлическими волокнами. 

Профессору Р. Руоффу удалось получить окись графена, путем 

соединения атомов кислорода с атомами углерода. В результате получился 

материал, который был тонкий и гибкий как бумага, но намного прочнее. К 

тому же профессору Руоффу принадлежит создание графенового 

суперконденсатора [30]. 

Если же говорить о механических свойствах, то можно упомянуть, как 

в ходе экспериментов в ноябре 2014 года исследователи из Университета 

Райса обстреливали крошечными сферами диоксида кремния многослойные 

мембраны из графена толщиной от 10 до 100 нм (а слоев примерно в три раза 

больше). Мембраны были изготовлены классическим механическим 

способом, путем снятия хлопьев графена с пиролитического графита. 

Для проверки устойчивости графена на довольно малых образцах, 

была использована специальная техника. Лазерный луч испарял тонкую 

золотую пленку толщиной 50 нанометров, в результате чего взрывообразное 

расширение газа ускоряло кремниевую "пулю" до скорости в 3 км/с. Было 

замечено, что листы графена в месте попадания "пули" вытягиваются в 

конус, а энергию удара распространяют вдоль линий кристаллической 

решетки. В случае пробития, вдоль линий появляются трещины и 

распространяются на небольшое расстояние от места попадания, и часть 

кинетической энергии графен направляет обратно в "пулю", таким образом, 
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углеродные листы рассеивают энергию удара намного эффективнее стали 

[40]. 

Так как графен является очень прочным сильно растягивающимся 

материалом, то наряду с другими механическими свойствами исследуется его 

устойчивость к упругим деформациям. Создание упругих деформаций 

рассматривается как перспективный способ модификации свойств 

наноматериалов. Значительное изменение межатомных расстояний и 

симметрии кристаллической решетки при больших упругих деформациях 

может привести к появлению необычных механических, тепловых, 

оптических, электрических, магнитных и других свойств материалов. 

Например, теплопроводность графена и углеродных нанотрубок монотонно 

уменьшается с возрастанием растягивающего напряжения. Оптическая 

проводимость графена тоже чувствительна к приложенному напряжению 

[41].  

Электронные свойства графена зависят от двумерной структуры и 

свойств ее полной симметрии. Решетка состоит из двух треугольных 

подрешеток, из-за этого электронный спектр графена характеризуется двумя 

ветвям, которые касаются друг друга в точках Дирака. 

Для дальнейшего технологического развития крайне важно 

понимание влияния примесей на электронные свойства графена. Другим 

способом модификации электронных свойств является создание напряжений 

в решетке. Наличие деформаций оказывает огромное влияние на 

функционирование электронных устройств. 

Из-за своей низкой размерности графен имеет замечательные 

механические свойства. Вычисления ab initio и эксперименты подтверждают, 

что в монослойном графене могут поддерживаться упругие деформации до 

20 %. Одноосная деформация провоцирует модификацию электронных 

ветвей, а, следовательно, и коллективные электронные возбуждения. 

Эффекты локально поля позволяют включить в рассмотрение все процессы 
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рассеяния с произвольно низкой длины волны, то есть позволяют учитывать 

дискретную природу кристаллической решетки [42]. 

Уже достаточно давно начались обсуждения о возможности 

применения графена для отвода тепла от элементов электроники. Так в 2008 

году были проведены опыты, в которых полученный коэффициент 

теплопроводности однослойного графена в нормальных условиях достигал 

3000–5000 Вт/(м•К), что превышает показатели алмаза [43].  

Еще одно удивительное свойство было открыто в недавнем времени. 

На основе графена можно получить радиатор, который будет 

характеризоваться достаточно развитой поверхностью. Это становится 

возможным благодаря тому, что углеродный слой толщиной в один атом, 

выступает в качестве посредника, с помощью которого практически на 

любой поверхности, возможно, вырастить нанотрубки вертикально. В 

качестве базовой поверхности обычно используют алюминий, алмаз, медь и 

т.д. 

Хорошие результаты, полученные в совместном исследовании 

университета Rice и компании Honda, были получены только тогда, когда 

использовался однослойный графен. Кроме того было установлено, что в 

этом случае лучше всего себя проявили дефектные (морщинистые и 

волнистые) листы. Причиной этому явилось то, что дефекты захватывали 

распыленные частицы катализатора, в качестве которого выступало железо, 

на которых затем начинали расти нанотрубки. Принимая во внимание 

объяснение самих исследователей, можно полагать, что графен 

одновременно способствует росту нанотрубок, однако при этом препятствует 

образованию частицами катализатора групп. В результате, система, 

состоящая из графена и нанотрубок, выращенные на медном металлическом 

субстрате, имеет высокую общую электропроводность. А если лес таких 

вертикальных нанотрубок, вырастить на поверхности алмаза, то такой 

материал будет рассеивать тепло как радиатор с множеством ребер. Такое 
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устройство даст возможность сэкономить пространство в компактных 

микропроцессорных устройствах [44–49]. 

Как говорилось ранее, графен очень легкий, лист площадью всего 

один квадратный метр весит 0,77 грамма, он прозрачен, гибок, 

водонепроницаем, в двести раз прочнее стали, и при этом не представляет 

угрозы загрязнения окружающей среды. Также после повреждений материал 

легко восстанавливается. А сверхвысокая электропроводность графена, по 

сравнению с современными кремниевыми чипами позволяет получить 

скорость в графеновых чипах в сто раз больше. Кроме того графен проводит 

тепло и генерирует электроэнергию. При наличии или под воздействием 

других материалов графен может  менять свои свойства. 

Эти уникальные свойства способствовали испанским инженерам 

разработать аккумуляторную батарею нового поколения на основе графена, 

которая получилась на 77% дешевле литиевых аналогов, в 2 раза легче по 

весу, а так же может быть полностью заряжена всего за 8 минут, и этого 

заряда хватит до 1000 километров пробега электромобилю. В то время как 

электромобили на литиевых аккумуляторах требуют несколько часов 

зарядки, заряда которой хватает почти на 300 километров. 

В конце 2015 года Graphenano открыли завод площадью около 7000 м
2 

по производству графен-полимерных аккумуляторов. На данный момент 

Graphenano является ведущим в мире производителем графена в 

промышленном масштабе. Новые батареи уже протестировали две 

автомобильные компании Германии [50].  
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2 Теоретические основы методов расчета устойчивости графена 

2.1 Теория функционала плотности 

Теория функционала плотности неоднородного электронного газа 

также как и высокопроизводительные электронно-вычислительные машины 

(ЭВМ) появились в 1970-х гг. Это спровоцировало резкий скачок в осознании 

квантовой картины строения вещества на микроскопическом уровне. Со 

временем мощность компьютеров стала расти, они стали справляться с 

расчетами электронной плотности и энергии молекул и идеальных 

кристаллов. 

В теории функционала плотности волновая функция состояния 

химической частицы является функцией как электронных, так и ядерных 

координат и времени 𝜓(𝑥, 𝑋, 𝑡)где 𝑥, 𝑋– пространственные и спиновые 

координаты электронов и ядер соответственно, 𝑡 – время. Пусть волновая 

функция основного стационарного состояния для фиксированного 

положения ядер будет 𝜓(𝑥, 𝑋), тогда вероятность обнаружения каждого из 𝑁 

электронов в элементе объема 𝑑𝛺𝑖 = 𝑑𝑥𝑖𝑑𝑦𝑖𝑑𝑧𝑖  со спиновой координатой 

𝜎𝑖(𝛼или𝛽) для данной конфигурации ядер 𝑋 равна 

𝜓∗ 𝑥, 𝑋 𝜓 𝑥, 𝑋 𝑑𝑥1𝑑𝑥2 …𝑑𝑥𝑁 , где 𝑑𝑥𝑖 = 𝑑𝛺𝑖𝜎𝑖 . Тогда 

𝜌 𝑟, 𝑋 = 𝑁  (𝑠𝑝𝑖𝑛𝑠)  𝑑𝛺2  𝑑𝛺3 … 𝑑𝛺𝑁 𝜓∗ 𝑥, 𝑋 𝜓 𝑥, 𝑋  , где выполнено 

суммирование по проекциям спина  𝜎𝑖  всех 𝑁 электронов и проведено 

интегрирование по координатам  𝑟𝑖 =  𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , 𝑖 = 2,3, … , 𝑁  всех 

электронов химической частицы, кроме первого. 

Суть метода функционала плотности состоит в том, что независимо от 

сложности волновой функции химической частицы знание распределения ее 

электронной плотности позволяет нам рассчитать поверхность 

потенциальной энергии 𝐸(𝑋) в основном состоянии в виде универсального 

функционала 𝐸 𝑋 =  𝑉𝑒𝑥𝑡  𝑟, 𝑋 𝜌 𝑟, 𝑋 𝑑𝛺
 

𝛺
+ 𝐹 𝜌 𝑟, 𝑋  , где 𝑉𝑒𝑥𝑡  𝑟, 𝑋  – 

потенциальная энергия одного электрона в точке 𝑟, помещенного во внешнее 
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силовое поле данной конфигурации ядер 𝑋, а 𝐹 𝜌 𝑟, 𝑋   –универсальный 

функционал плотности для внутренней системы 𝑁 электронов частицы [51]. 

2.2 Квантовая кинетика наноэлектромеханических систем 

Процесс релаксации наноэлектромеханической системы представляет 

собой упорядоченную во времени индексом 𝑖 {𝑖 =  0, 1, 2, … . } цепочку шагов 

Маркова. Каждый временной 𝑖 –  й шаг – двухстадийный. Он включает две 

стадии изменения энергии: конверсии энергии наноэлектромеханической 

системы за время 𝜏𝑖и диссипации энергии наноэлектромеханической системы 

за время 𝛿𝜏𝑖 . 

Для электромеханической наночастицы отток энергии во внешнюю 

область конденсированного состояния при конверсии не происходит. В это 

время квантовая наноэлектромеханическая система конвертирует свою 

квантово-механическую энергию в электромеханическую форму энергии 

когерентно связанной зарядово-сопряжѐнной электрон-дырочной пары. Эта 

пара генерируется электронной подсистемой конденсированного состояния 

внутри объѐма, занимаемого наноэлектромеханической системой.  

Длительности времени актов внутренней конверсии энергии – 𝜏𝑖  и 

внешней диссипации энергии – 𝛿𝜏𝑖  наноэлектромеханической системы 

вычисляются следующим образом. 

Расчѐт длительности 𝜏𝑖  каждой i-стадии внутренней конверсии даѐтся 

формулой (1):  

𝜏𝑖 =  
 3ВкТ 

  𝐠𝐫𝐚𝐝𝑅0휀0 𝑀−1 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑅0휀0  
 

1

2
                                    (1)

 

В ней кроме температуры термостата 𝑇 учитываются внутренние 

факторы: число ядер В и распределение масс ядер 𝑀−1, а также градиентные 

параметры поверхности потенциальной энергии 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑅0휀0 в окрестности i-

той конфигурационной точки 𝑅𝑖  ядер наноэлектромеханической системы. 
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Из формулы (1) видно, что имеет место нелинейная зависимость от 

температуры диссипативной среды Т и от нуклеарности квантовой системы. 

Зависимость от распределения масс ядер и градиентов потенциальной 

энергии квантовой наноэлектромеханической системы сложная. В первом 

приближении можно считать, что длительность времени конверсии 

увеличивается пропорционально корню квадратному из масс ядер и обратно 

пропорционально градиенту энергетической поверхности 휀0(𝑅𝑖). Откуда 

следует, что в сильнонеравновесных наноэлектромеханических состояниях 

при высоких градиентах потенциальной энергии времена внутренней 

конверсии самые маленькие. По мере релаксационного приближения к 

равновесным состояниям длительность актов 𝜏𝑖  внутренней конверсии 

увеличивается, приближаясь к верхнему пределу, который задаѐтся временем 

декогеренции состояния электронной пары наноэлектромеханической 

системы для любой еѐ пространственной степени свободы по 

электромеханическому механизму: 

𝜏𝑖 < 𝜏1𝑒𝑥𝑐 =
ћ

𝑘𝑇
                                                          (2) 

 

Для нормальных температур Т ~ 300K верхняя граница длительности 

внутренней электромеханической конверсии находится при 𝜏300 ~ 20 фс. С 

ростом температуры до Т ~ 1000K предельная величина длительности 

падает до 𝜏1000 ~ 6 фс, а при понижении температуры термостата до 

Т ~ 100 K, соответственно, растѐт до 𝜏100 ~ 60 фс. Таким образом, типичное 

время внутренней конверсии квантовой наноэлектромеханической системы 

принадлежит интервалу 1 – 10 фс. Это — импульсные фемтосекундные 

квантовые электромеханические процессы. 

Время квантовой электромеханической диссипации энергии 

наноэлектромеханической системы определяется временем распада 

квантовой флуктуации спутанной зарядово-сопряжѐнной электрон-дырочной 

пары с энергией 휀𝑔𝑖
≈ 𝐴0(𝑅𝑖)  + 𝐼0(𝑅𝑖): 
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𝛿𝜏𝑖 ≈
ћ

2휀𝑔𝑖

≈  
ћ

2
 /[𝐴0(𝑅𝑖)  + 𝐼0(𝑅𝑖)]                             (3) 

Здесь обозначены энергии ионизации 𝐼0(𝑅𝑖) и сродства 

𝐴0(𝑅𝑖) электрона квантовой наноэлектромеханической частицы с 

конфигурацией ядер 𝑅𝑖 . 

Когда в результате квантово-размерного эффекта в малой 

наноэлектромеханической частице ширина запрещѐнной щели составит 

휀𝑔𝑖
~ 10 эВ, время диссипации:𝛿𝜏𝑖

≈  30 ас. Это аттосекундный квантовый 

электромеханический процесс.  

 

Рисунок 1–Кинетика Марковского релаксационного процесса движения 

конфигурационной точки ядер R квантовой НЭМС по поверхности 

потенциальной энергии ε0 

Процесс релаксации квантовой наноэлектромеханической системы 

показан на рисунке 1. Видно, что это эстафета во времени чередующихся 

ядерных и электронных трансформаций наноэлектромеханической системы. 

Фемтосекундная трансформация конфигурации ядер за время τi внутренней 

конверсии энергии сменяется аттосекундной электронной трансформацией в 
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течение времени 𝛿𝜏𝑖
 диссипации электронно-дырочной флуктуации энергии 

наноэлектромеханической системы в конденсированном состоянии.  

Сравнивая между собой длительность 𝜏𝑖  и 𝛿𝜏𝑖  — двух 

последовательных стадий квантовой релаксации электромеханической 

наночастицы можно отметить, что в масштабе фемтосекундных актов 

электромеханической внутренней конверсии аттосекундные акты внешней 

эмиссии энергии практически мгновенны. Таким образом, квантовая 

релаксация электромеханической наночастицы близок к кинетике 

Марковского процесса. Особенности этого процесса и моделируются 

методом квантовой нанокинетики [52]. 

2.3 Техника безопасности 

Так как компьютер относится к электроприборам, поэтому при работе 

с ним нужно соблюдать технику безопасности как при работе с 

электроприборами. 

2.3.1 Требования безопасности при работе с компьютером 

Перед началом работы с электроприборами необходимо проверить: 

– рабочее место и по необходимости привести его в порядок; 

–освещѐнность и отсутствие отражений на экране компьютера; 

– исправность в изоляции и отсутствие оголѐнных участков проводов; 

– наличие индивидуальных средств защиты и защитных устройств 

(защитный экран монитора); 

– наличие заземления в электроприборах, а также средств 

пожаротушения. 

Во время работы необходимо: 

– вести работы при малых напряжениях, постоянно контролировать 

исправность изоляции, включение и выключение электроприборов 

производить сухими руками, держась за вилку; 
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– устанавливать электроприборы в стороне от огнеопасных 

жидкостей; 

– не загромождать рабочий стол и электрооборудование 

посторонними предметами, из-за снижения теплоотдачи; 

– контролировать соблюдение санитарных норм и режимов работы и 

отдыха, а также правил эксплуатации электрооборудования. 

Запрещается: 

– проводить влажную уборку при включенных электроприборах; 

– подключать электрооборудование, если в помещении присутствует 

запах газа; 

– использовать для подключения электроприборов провод с 

поврежденной изоляцией или вообще без изоляции; 

– закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре; 

– употреблять продукты питания и напитки вблизи электроприборов. 

После окончания работы за компьютером необходимо его выключить 

из сети и привести в порядок индивидуальные средства защиты и рабочее 

место [53]. 

2.3.2 Техника безопасности при пожаре и несчастных случаях 

В случае возникновения горелого запаха, неисправности заземления, 

обрыва проводов или возгорании электроприборов, по возможности 

отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю или по 

телефону 01 [54]. 

При пожаре необходимо постараться ликвидировать очаг возгорания 

имеющимися средствами пожаротушения: асбестовым одеялом, песком, 

порошковым огнетушителем [55]. 

Если есть пострадавшие при пожаре, то любое лицо, присутствующее 

при травме, должно незамедлительно оказать им помощь и вызвать скорую 

помощь по телефону 03 [53]. 
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3 Результаты расчетов устойчивости графена методами 

функционала плотности и квантовой нанокинетики 

3.1 Метод функционала плотности в программном модуле 

Winbond 

Вычисление параметров потенциалов было проведено  в несколько 

последовательных этапов в пакете программ «КомпНаноТех» [56]. В 

программном модуле Winbond можно выполнять построение двухчастичных 

обменных потенциалов для сил склейки в кластерах. Он состоит из пяти 

модулей ATOM, RO, KULON, SUMA и SUMB. 

Расчет с помощью модуля Atom2ks.exe производится при наличии за-

полненного файла-формы для углерода. Из полученного файла с расчетными 

данными (рисунок 2), значения лямбда были подставлены в файл-форму. 

Процедура проводится до тех пор, пока лямбды не перестанут изменять зна-

чения, а энергия атома будет минимальна и сравнима с табличным значени-

ем. 

 

Рисунок 2 – Расчетные данные полученные в модуле ATOM2KS.exe 

Расчет с помощью модуля RO.exe был проведен аналогично. Лямбды, 

полученные ранее в модуле Atom2ks.exe были подставлены в файл-форму, а 

затем производился расчет. В результате получен файл с данными, указан-

ными на рисунке 3, которые необходимы при расчетах в модулях suma.exe и 

sumb.exe. 

Расчет с помощью модуля KULON.exe производится при наличии 

заполненного файла-формы для димера углерода C–C. Полученные данные 

(рисунок 3) необходимы при конечном расчете Winbond . 
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Рисунок 3 – Расчетные данные полученные в модуле RO.exe 

Для расчета в программном модуле suma.exe было использовано зна-

чение 𝑟𝑖𝑛  из файла с расчетными данными, полученными после расчета в 

модулеRO.exe . Для расчета был заполнен файл-форма по образцу. Однако 

расчет нескольких вариантов спин-таблиц (рисунки4–7) показал один резуль-

тат, что свидетельствует о вырождении этих состояний. 
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Рисунок 4 – Окно модуля suma.exe с 1 вариантом спин-таблицы 

 

 

Рисунок 5 – Окно модуля suma.exe с 2 вариантом спин-таблицы 
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Рисунок 6 – Окно модуля suma.exe с 3 вариантом спин-таблицы 

 

 

Рисунок 7 – Окно модуля suma.exe с 4 вариантом спин-таблицы 

Для расчета в программном модуле sumb.exe было использовано зна-

чение 𝑟𝑜𝑢𝑡  из файла с расчетными данными, полученными после расчета в 

модуле RO.exe (рисунок 3). Для расчета был заполнен файл-форма по образ-

цу. Спин-таблица (рисунок 8) здесь будет одна, так как расчет ведется для 

основного состояния. 
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Рисунок 8 – Спин-таблица для расчета в модуле sumb.exe 

После чего в модуль Winbond.exe были загружены расчетные файлы 

программных модулей kulon.exe и suma.exe или sumb.exe. 

Параметры, полученные в результате расчѐта потенциалов связей С–

С(in)и С–C(out)в пакете программ «КомпНаноТех» [56], проведѐнного в рамках 

метода нелокального функционала плотности, охарактеризованного выше, 

были сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты расчѐта потенциалов связей С–С(in) и С–C(out) 

проведѐнного в рамках метода нелокального функционала плотности 

Связь\Параметры D0, эВ R0, нм W0, см
-1

 

С–С(in) -3,28 0,268 1245 

С–C (out) -0,01 0,540 97 

3.2 Процесс образования стопочного НЭМС графена 

В настоящей работе изложены и проанализированы новые результаты 

компьютерного моделирования самоорганизации квантовых 

наноэлектромеханических накопителей энергии на основе графена в рамках 

специального метода квантовой нанокинетики (НК). 
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Наноэлектромеханические накопители имеют форму листов графена, 

ограниченных размерами 2,5 нм х 2,5 нм, 5,2 нм х 5,2 нм и 10,2 на 10,2 нм, 

соединенных по два и три монослоя в стопку. Формирование стопочных 

конверторов исследовано при температурах 1 К, 77 К, а также в нормальных 

условиях при температуре 293 К. 

В работе предлагается к рассмотрению следующая схема процесса 

образования стопочного НЭМС графена (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 –Схема образования стопочного НЭМС графена 

Начальный этап представляет собой переход нанолистов (2.5нм х 

2.5нм, 5,2 нм х 5,2 нм и 10,2 на 10,2 нм) графена из наномолекулярного 

состояния в состояние квантового наноэлектромеханического накопителя. 

Этот процесс происходит спонтанно после поглощения аттосекундного 

импульса энергии. Ядерная конфигурация не успевает измениться и 

сохраняет первичную геометрию графена. Электронные химические связи 

наноэлектромеханической системы с матрицей молекулы графена 

утрачиваются. После чего начинается процесс квантовой релаксации 

наноэлектромеханического графена. 

Согласно данной схеме, представленной на рисунке 9, релаксация 

представляет собой одну стадию, заключающуюся в переходе несвязанных 
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между собой двух листов возбужденного НЭМС графена непосредственно в 

стопочный НЭМС графен.  

Процесс релаксации сопровождается диссипацией энергии в 

окружающую среду матрицы конденсированного состояния. И этот процесс 

описывается в рамках нелинейного квантового алгоритма метода квантовой 

нанокинетики. 

3.3 Метод квантовой нанокинетики в компьютерной программе 

NanoEvolver 

Рассчитанные параметры (D0, R0,W0) были далее использованы в 

программном модуле NanoEvolver. 

Для построения точной геометрической модели стопочных структур 

графена был использован программный пакет HyperChem portable [57, 58].  

 

 

Рисунок 10 – Модель бислойного НЭМС графена 

При построении стартовых структур было задано расстояние в 0,26, 

0,27 и 0,29 нм, на котором два монослоя графена находились друг 

относительно друга (рисунок10). 
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В результате были получены структуры, представленные 

на рисунке 11. 

 

а) 2,5 на 

2,5 нм 

 

 

б) 5,2 на 

5,2 нм 

 

 

в) 10,2 на 

10,2 нм  

Рисунок 11 –графен 2,5 на 2,5 нм (504 атома) (а); графен 5,2 на 5,2 нм 

(2064 атома) (б); графен 10,2 на 10,2 нм (7968 атома) (в) 

Далее в программном модуле NanoEvolver была проведена 

оптимизация данных структур графена при температурах 1К, 77К, 293К. 

Для работы в программном модуле NanoEvolver первоначально были 

загружены бислойные структуры графеновых листов (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Вид модели бислойного графена в окне «NanoEvolver» 

Далее в окне Graph задается радиус обрезания (рисунок 13) и в окне 

Settings указываются параметры межатомных взаимодействий для представ-

ленной структуры (рисунок 14). 

 

Рисунок 13 – Определение радиуса обрезания для представленной структуры 
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Рисунок 14 – Диалоговое окно Settings выставления опций и параметров 

Затем проводится оптимизация исследуемой структуры с заданием 

необходимого количества шагов и этапов компьютерного эксперимента.  

В результате проведенного опыта получен пример структуры, 

представленной на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Геометрия бислойной структуры при температуре T= 1 K как 

результат расчетов в программе «NanoEvolver» 

По приведенному алгоритму была проведена оптимизация 

двухслойных графенов различной нуклеарности: 504; 2064; 7968 атома. 

Эксперименты были реализованы при температурах 1К, 77К, 293К. 

Затем оптимизированные структуры бислойных графенов были 

использованы для построения структур, состоящих из трех 

оптимизированных слоев.  

Для этого были посчитаны средние значения конечных расстояний 

для каждой двухслойной структуры при трех температурах и нуклеарностях, 

на которые в последствие были помещены три оптимизированных слоя в 

программном пакетеHyperChem portable [54, 55].   
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В результате были получены следующие структуры (рисунок 16): 

а) 2,5 на 

2,5 нм 

 

б) 5,2 на 

5,2 нм 

 

в) 10,2 на 

10,2 нм  

Рисунок 16 – графен 2,5 на 2,5 нм (756 атома) (а); графен 5,2 на 5,2 нм (3096 

атома) (б); графен 10,2 на 10,2 нм (11952 атома) (в) 

Далее в программном модуле NanoEvolver была проведена 

оптимизация трехслойных структур графена при температурах 1К, 77К, 

293К. 

Компьютерный эксперимент на пути релаксации от исходного 

сильнонеравновесного состояния, накопившего энергию на листах 

возбужденного наноэлектромеханического графена, к его конечному 

квазистационарному состоянию стопочного графена показал, что в обоих 

случаях листы в стопочном НЭМС графене искажаются. То есть, на листах 

появляется низкоамплитудная «рябь» кинематических волн отклонений 

атомов углерода от идеальной плоскости. Их амплитуда не превышает 0.03 

нм, что на порядок меньше, чем амплитуда динамических волн 

молекулярного графена. 
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3.4 Результаты расчетов двух и трех слоевых стопок НЭМС 

графена 

В таблицах 2 – 3 представлены рассчитанные параметры 

нанокомпозитных двух и трехслойных стопок наноэлектромеханического 

графена. Расчет проведен для трех температур термостата: 1; 77 и 293 

градусов Кельвина. 

Таблица 2 – Результаты релаксации двухслойного графена при трех 

температурах и трех нуклеарностях 

Размер, нм Т, K Lн, Å Lк, Å 

E адг, 

кДж/моль 

2,5*2,5 

293 2,60 2,89±0,06 -1,6±0,3 

77 2,90 2,84±0,03 -1,4±0,12 

1 2,70 2,84±0,01 -1,58±0,04 

5,2*5,2 

293 2,60 2,88±0,03 -1,5±0,2 

77 2,90 2,86±0,04 -1,6±0,2 

1 2,70 2,84±0,03 -1,5±0,5 

10,2*10,2 

293 2,60 2,87±0,07 -1,6±0,5 

77 2,90 2,85±0,04 -1,53±0,03 

1 2,70 2,835±0,003 -1,57±0,03 
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Таблица 3 – Результаты релаксации трехслойного графена при трех 

температурах и трех нуклеарностях 

Размер, нм Т, K Lн, Å Lк, Å 

E адг, 

кДж/моль 

2,5*2,5 

293 2,89±0,06 2,90±0,05 -2,2±0,7 

77 2,84±0,03 2,88±0,04 -1,8±0,12 

1 2,84±0,01 2,86±0,01 -1,85±0,04 

5,2*5,2 

293 2,88±0,03 2,89±0,02 -1,8±0,3 

77 2,86±0,04 2,89±0,06 -1,9±0,12 

1 2,84±0,03 2,87±0,02 -1,73±0,04 

10,2*10,2 

293 2,87±0,07 2,90±0,02 -2,1±0,95 

77 2,85±0,04 2,87±0,03 -1,79±0,02 

1 2,835±0,003 2,860±0,001 -1,81±0,02 

 

Из таблиц видно, что при всех температурах рассчитанные энергии 

адгезии в расчете на атом трехслойных стопок наноэлектромеханического 

графена больше, чем у двухслойных стопочных наноэлектромеханических 

графенов. Это означает, что трехслойные структуры обеспечивает более 

сильное сцепление листов в стопке, чем двухслойные структуры. Кроме того, 

среднее расстояние между листами в стопке несколько увеличено в 

результате процесса релаксации трехслойных структур, чем в случае 

двухслойных.  

В целом, энергии адгезии в расчете на атом, порядка 1–2 кДж/моль, и 

равновесные расстояния между листами НЭМС графена в стопке, порядка, 
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0,28 – 0,29 нм, что соответствуют физическим межмолекулярным связям 

Ван-дер-Ваальса (2 кДж/моль и 0,32 нм, соответственно). 

При этом устойчивые стопки листов НЭМС графена имеют запас 

накопленной энергии возбуждения порядка нескольких сотен электрон-

Вольт. То есть они являются квантовым наноэлектромеханическим 

накопителем энергии в области мягкого рентгена. 

По результатам таблиц можно сделать вывод, что у двухслойных и 

трехслойных структур: с уменьшением нуклеарности и ростом температуры 

увеличиваются равновесные расстояния и энергия системы. Однако стоит 

отметить, что размер структур и температура слабо влияют на изменение 

значений энергии адгезии. 
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Заключение 

Одной из важнейших задач в области современной физической химии 

наноматериалов является разработка фундаментальных основ аттосекундных 

нанотехнологий, в которых для кардинального изменения свойств вещества 

используются ультракороткие аттосекундные импульсы мягкого рентгена. 

Для растущих потребностей в области наноэнергетики представляет интерес 

создание при воздействии ультракоротких импульсов внутри наноматериалов 

квантовых наноэлектромеханических систем, эффективно аккумулирующих 

энергию импульсов.  Особенно перспективны углеродные наноматериалы на 

основе стопочных наноструктур графена из-за их высокой прочности и малой 

массы. Накопление энергии пропорционально количеству атомов в 

нанослоях графена и может регулироваться за счѐт изменения числа наслоѐв 

в стопке.  

В данной работе теоретически исследована механическая прочность 

стопочных наноэлектромеханических систем графена, содержащих два - три 

нанослоя различного размера для трѐх температурных условий эксплуатации: 

в области абсолютного нуля температур (Т = 1 К), в криогенной области 

сжижения азота (Т = 77 К) и при нормальных температурах (Т = 293 К).    

В результате компьютерного моделирования получены выводы: 

1. Двух- и трехслойные квантовые НЭМС стопки графена супра-

атомного масштаба (2,5 нм×2,5 нм; 5,2 нм×5,2 нм; 10,2 нм×10,2 нм) являются 

устойчивыми в результате экзотермической адгезии слоѐв.  

2. Энергии адгезии в стопке НЭМС графена слабо зависит от 

линейных размеров нанослоѐв, составляя 1–2 кДж/моль при равновесных 

средних расстояниях 0,28 – 0,29 нм между листами НЭМС графена.  

3. С увеличением температуры энергия адгезии и среднее 

равновесное расстояние между листами в стопке высоко возбужденного 

НЭМС графена слабо возрастает. 
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4. Трѐхслойный пакет НЭМС графена имеют большую 

устойчивость и ѐмкость аккумулированной энергии по сравнению с 

двухслойным.  
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