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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. 

 Активно исследуемые в последние годы углеродные наноструктуры 

(нанотрубки, нановолокна) представляют большой практический интерес для 

микроэлектроники, оптики, микробиологии, физики капиллярных явлений. 

Синтез этих веществ с заранее заданными свойствами в промышленных 

масштабах становится важной технологической задачей, различным подходам к 

решению которой посвящены многочисленные экспериментальные и 

теоретические работы последних лет. Эти исследования продемонстрировали 

существенную зависимость количественных и качественных свойств 

получаемого углеродного наноматериала от различных параметров синтеза, в 

том числе от выбора металла, способного катализировать процесс образования 

углеродных наноструктур. 

На сегодняшний день существует большое число экспериментальных 

данных по влиянию выбора материала катализатора на процесс роста 

углеродных нанонитей, однако комплексного понимания процессов, 

определяющих первые стадии зарождения углеродных наноструктур на 

подложке катализатора на атомном уровне (адсорбирования и диффузии атомов 

углерода, кластеризации адатомов, образования первичных зародышей графена 

и т.д.), до сих пор не выработано. В связи с этим представляются важными 

исследования особенностей взаимодействия систем металл-углерод. 

Удобным и надежным инструментом для теоретического изучения 

особенностей указанного выше взаимодействия на атомном уровне являются 

первопринципные расчеты. К настоящему времени известно лишь небольшое 

количество теоретических работ, посвященных исследованию поведения 

одиночных атомов углерода в кристаллическом объеме и на поверхности таких 

металлов-катализаторов как железо или никель. Результаты проведенных 

теоретических и экспериментальных исследований демонстрируют сложный 

характер взаимодействия одиночных атомов углерода с металлами как в 

объеме, так и на поверхности, который пока не вписывается ни в одну из 

моделей роста углеродных нанотрубок. 

В связи с этим, в настоящей диссертационной работе методом 

первопринципной молекулярной динамики исследуются особенности 

взаимодействия металл-углерод, которые могут определяющим образом 



 4 

сказываться на процессах, происходящих при каталитическом синтезе 

углеродных наноструктур. 

 Цель и задачи работы. Основной целью данной работы явилось 

теоретическое изучение особенностей взаимодействия атомарного углерода на 

поверхности и в объеме монокристаллов железа, никеля и их соединений 

(FeNi3, FeNi, Fe3Ni) с целью определения влияния этих особенностей на 

процесс формирования углеродных наноструктр на начальной стадии роста.  В 

частности, были поставлены следующие задачи: 

1. изучить растворимость одиночных атомов углерода в кристаллических 

структурах железа, никеля, FeNi3, FeNi, Fe3Ni; 

2. исследовать процессы адсорбции и кластеризации атомов углерода на 

поверхностях (001) и (111) монокристаллов железа, которые 

рассматриваются как наиболее каталитически активные; 

3. изучить стабильность углеродных покрытий в пределах одного монослоя 

на (001) и (111) поверхностях монокристаллов железа и никеля; 

4. исследовать возможность образования твердого раствора внедрения 

углерода в подповерхностном слое металла-катализатора (железо, никель, 

сплав FeNi3). 

Научная новизна. В работе впервые проведены комплексные 

исследования на основе расчетов из первых принципов взаимодействия атомов 

углерода с атомами металла в структурах монокристаллических объемов 

металл-катализаторов (Fe, Ni, FeNi3, FeNi, Fe3Ni) и на их поверхностях в 

зависимости от их  структуры и состава, позволившие описать процессы 

растворимости атомов углерода в объеме, кластеризации атомов углерода на 

поверхности, их сегрегации на поверхность, а так же вскрыть механизм 

образования твердого раствора внедрения на атомном уровне. В частности, 

получены следующие новые результаты: 

1. обнаружена корреляция между энергией растворимости атомов углерода 

в кристаллическом объеме металла-катализатора и экспериментально 

полученным массовым выходом синтезированных углеродных 

нанотрубок; 

2. обнаружено, что взаимное отталкивание атомов углерода может 

приводить к образованию менее плотных углеродных структур на 

поверхности (001) монокристалла железа, в частности, впервые 
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продемонстрировано, что образование компактных кластеров является 

энергетически невыгодным; 

3. показано, что по мере увеличения концентрации углерода на 

поверхностях (001) и (111) металлов (Fe, Ni и сплава FeNi3) атомы 

углерода в результате коллективного взаимодействия могут 

перемешиваться с атомами подповерхностного слоя металла, образуя 

твердый раствор внедрения, что находится в согласии с механизмом 

карбидного цикла, предложенного ранее в качестве модели для роста 

углеродных нанотрубок [1]. 

4. Обнаружено изменение кинетических свойств адсорбированного 

углерода в зависимости от его концентрации на поверхности металла 

(железа). Коллективное взаимодействие адсорбированных атомов 

углерода приводит к значительному понижению энергетического барьера 

для процесса диффузии адатома из монослоя углерода на поверхности 

(001) монокристалла железа в подповерхностный слой по сравнению с 

аналогичной величиной для одиночного атома углерода. 

5. Показано, что поверхности (001) и (111) монокристаллов железа и никеля 

могут являться каталитически активными, а формирование стабильных 

углеродных наноструктур более вероятно на поверхности (111). 

Практическая ценность. Полученные в диссертации результаты 

позволяют высказать практические рекомендации технологам для увеличения 

эффективности синтеза  углеродных нанонитей на железо-никелевых 

катализаторах. Так, согласно полученным результатам, активность железо-

никелевого катализатора должна быть тем выше, чем ниже энергия 

растворимости углерода в нем. Кроме того, поверхности (001) и (111) железа и 

никеля являются каталитически активными, а формирование стабильных 

углеродных наноструктур более вероятно на поверхности (111), чем на 

поверхности (001). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Обнаружена корреляция между энергией растворимости атомов углерода 

в кристаллическом объеме металла-катализатора и экспериментально 

полученным массовым выходом синтезированных углеродных 

нанотрубок. 

2. Энергетически выгодным является формирование некомпактных 

структур (кластеров) и монослоев углерода на поверхностях (001) и (111) 
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монокристалла железа. Предпочтительное формирование структуры 

c(2x2) углерода на поверхности железа (001) находится в согласии с ранее 

полученными экспериментальными данными. 

3. По мере увеличения концентрации углерода на поверхностях (001) и 

(111) монокристаллов металлов (Fe, Ni, FeNi3) в результате 

коллективного взаимодействия атомов углерода позиции внедрения в 

подповерхностном слое металла могут становиться энергетически более 

выгодными, что может приводить к формированию твердого раствора 

внедрения углерода в соответствии с механизмом карбидного цикла, 

описывающим рост углеродных нанонитей на частицах металлических 

катализаторов. 

4. Концентрация адсорбированного углерода на поверхности металла 

(железа) влияет на его кинетические свойства. Коллективное 

взаимодействие адсорбированных атомов углерода приводит к 

значительному понижению энергетического барьера для процесса 

диффузии адатома с поверхности в подповерхностный слой по 

сравнению с аналогичной величиной для одиночного атома углерода. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались 

на следующих научных конференциях: 

1. Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, 

технология (2004 г., Москва, Россия). 

2. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2005» (2005 г., Москва, Россия). 

3. V Национальная конференция по применению рентгеновского, 

синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования 

наноматериалов и наносистем "РСНЭ НАНО-2005" (2005 г., Москва, 

Россия). 

4. Moscow International Symposium on Magnetism (2005 г., Москва, Россия). 

5. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2007» (2007 г., Москва, Россия). 

6. VI Национальная конференция по применению рентгеновского, 

синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования 

наноматериалов и наносистем "РСНЭ НАНО-2007" (2007 г., Москва, 

Россия). 
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7. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2008» (2008 г., Москва, Россия). 

8. I Международной конференции «Функциональные наноматериалы и 

высокочистые вещества» (2008, Суздаль, Россия). 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научных статьи,  1 

препринт и тезисы к 9 докладам на научных конференциях (всего 13 печатных 

работ). 

 Личный вклад автора. Все основные результаты работы получены 

лично диссертантом. Вклад диссертанта в работу является определяющим. 

 Структура и содержание работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 92 

страницах, включает 36 рисунков и 15 таблиц. Список цитируемой литературы 

содержит 85 библиографических ссылок. В заключительной части диссертации 

сформулированы основные результаты и выводы. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертации, указана ее 

научная новизна, практическая значимость, приведено краткое содержание 

работы по главам. 

Первая глава содержит литературный обзор по теме диссертации. В 

первой части дана общая характеристика углеродных нанонитей (нанотрубок, 

нановолокон). 

Во второй части представлены результаты экспериментальных работ, 

посвященных каталитическому синтезу углеродных нанонитей. Обзор 

экспериментальных работ показал, что при каталитическом синтезе нанотрубки 

растут на частицах металл-катализатора, выбор которого влияет на их 

количество и свойства. 

В третьей части описаны предлагаемые на сегодняшний день 

теоретические модели роста углеродных нанонитей на частицах металлических 

катализаторов. В частности, «механизм карбидного цикла» представлен в 

качестве перспективной модели, предложенной для описания 

низкотемпературного (400-650 °C) синтеза углеродных нанотрубок на таких 

металлах-катализаторах как железо и никель [1]. Отмечено, что существующие 

теоретические модели включают следующие процессы, происходящие на 

ранней стадии каталитического синтеза нанонитей: разложение 
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углеродосодержащих молекул и образование атомарного углерода на 

поверхности частицы, растворение атомарного углерода в объеме частицы, 

формирование зародыша нанонити на поверхности частицы и сегрегация 

углерода из объема частицы к зародышу с последующим ростом нанонити. 

В четвертой части приведены наиболее важные теоретические работы, 

посвященные изучению взаимодействия углерод-металл на атомном уровне с 

помощью расчетов из первых принципов. 

В завершающей части главы сформулированы основные задачи 

диссертационной работы, которые заключаются в теоретическом изучении 

особенностей взаимодействия атомов углерода в объеме и на поверхности 

наиболее часто используемых металл-катализаторов, таких как Fe, Ni и их 

соединения. 

Во второй главе описаны основные методы и алгоритмы, 

использованные для проведения расчетов из первых принципов в данной 

работе. Изложены основные положения теории функционала плотности, на 

основе которой проводились все расчеты, описан метод псевдопотенциалов, 

использованный для моделирования межатомного взаимодействия. В рамках 

данной теории рассматривалось приближение обобщенных градиентов для 

описания функционала обменно-корреляционной энергии. Изложен 

реализованный в программном комплексе VASP алгоритм самосогласованного 

решения системы одноэлектронных уравнений Кона-Шэма. 

Третья глава посвящена исследованию взаимодействия атомов 

углерода в кристаллическом объеме и на поверхностях металла катализатора. 

 В этой главе рассматривается поведение одиночных атомов углерода 

внутри монокристаллов рассматриваемых катализаторов: ОЦК-железа, ГЦК-

никеля и трех сплавов с различным содержанием компонент (FeNi3, FeNi, 

Fe3Ni). Для сплавов FeNi3 и Fe3Ni рассматривалась структура CuAu3, для сплава 

FeNi - структура CuAu.  

Согласно литературным данным хорошо известно, что атомы углерода 

располагаются в октапорах в структурах ОЦК-железа и ГЦК-никеля. В этой 

связи внедренные атомы рассматривались в этих позициях во всех 

рассмотренных структурах (Рис. 1). В расчетах учитывалась спиновая 

поляризация, и для всех структур были получены средние магнитные моменты 

в расчете на один атом: 2.18 µB для железа, 0.62 µB для никеля,  1.17 µB для 

FeNi3, 1.66 µB для FeNi, 2.14 µB для Fe3Ni. В рассмотренных структурах железо-
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никелевых сплавов существуют по две неэквивалентные октапоры с различным 

локальным окружением, состоящим из атомов железа и никеля, - это центр куба 

и середина ребра (позиции 1 и 2 на Рис. 1). Для моделирования 

кристаллических структур использовались суперячейки размерностью 2х2х2, 

состоящие из 16 атомов в случае ОЦК-железа и 32 атомов в случае ГЦК-никеля 

и рассматриваемых в работе железо-никелевых сплавов. 

 

 
Рис. 1. Элементарные ячейки железа, никеля и сплавов с 

указанием октапор. 

 

 Было установлено, что внедрение атома углерода в указанные 

октапоры во всех случаях приводило к деформации структуры локального 

окружения внедренного атома (атом углерода расталкивает ближайшие атомы 

металлов, смещая их из узлов кристаллической решетки). Кроме того это 

приводило к существенному снижению значений локальных магнитных 

моментов металлических атомов в пределах первой координационной сферы. 

Так, в случае железа магнитный момент ближайших (в первой 

координационной сфере) к атому углерода атомов железа составил 1.75 µB, в 

случае никеля оно составил 0.22 µB, а в случае FeNi3 он составил 0.34 µB для 

атома никеля. При внедрении атома углерода в середины ребер ячеек железа и 

сплавов FeNi3 и Fe3Ni наблюдались тетрагональные искажения, связанные с 

неоднородным локальным окружением внедренного атома в направлении 

основных кристаллографических осей. 
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 Для всех рассмотренных позиций внедрения была рассчитана энергия 

растворимости углерода по формуле: 

 )]()([)( CMeECMeEH
tottotsol

µ+−+=∆ ,            (1) 

где Etot(Me+C) – полная энергия суперячейки с внедренным атомом углерода, 

Etot(Me) – полная энергия суперячейки без углерода, µ(C) – энергия в расчете на 

один атом углерода в фазе графита.  Значения всех рассчитанных энергий 

растворимости оказались положительными, то есть атому углерода 

энергетически не выгодно растворяться во всех рассмотренных структурах. 

Заметим, что для сплавов FeNi3, FeNi, Fe3Ni энергия растворимости ниже в 

позициях, в которых в первой координационной сфере больше атомов железа. 

Таким образом, можно ожидать, что при растворении в железо-никелевых 

сплавах атомы углерода будут стремиться в область с большим содержанием 

железа. 

Чем больше положительное значение энергии растворимости, тем 

менее выгодно атому углерода растворяться в объеме металла и тем охотнее он 

будет стремиться его покинуть. Следовательно, тем более интенсивно углерод 

будет сегрегировать на поверхность частицы, и тем интенсивнее могут 

формироваться углеродные наноструктуры при создании необходимых условий 

для их роста. В этой связи можно ожидать, что на никеле рост наноструктур 

будет более интенсивным, чем на железе, а наибольший рост должен 

наблюдаться на сплавах с высоким содержанием никеля. 

 На Рис. 2(а) представлены рассчитанные энергии растворимости для 

всех систем, где вдоль оси абсцисс указаны соответствующие системы по мере 

увеличения содержания никеля. На Рис. 2(б) представлены полученные 

экспериментальные данные по массовому выходу углеродных нанотрубок, 

выращенных методом электродугового синтеза на бинарных смесях железа и 

никеля с различной взаимной концентрацией [4]. При проведении данного 

эксперимента наблюдался процесс сплавления частиц катализатора, поскольку 

температура достигала значений выше 4000 °С. Из рисунка видно, что 

поведение двух кривых в целом совпадает. Например, энергия растворимости 

углерода в никеле выше, чем в железе, и нанотрубок было получено больше на 

никеле, чем на железе. В этой связи было высказано предположение о том, что 

существует связь между энергией растворимости углерода в металле 

катализатора и количеством синтезируемых нанотрубок. Для получения 
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наибольшего количества нанотрубок следует использовать металл, энергия 

растворимости углерода в котором наибольшая при прочих равных условиях 

синтеза. 

 

 
Рис. 2. Слева: график зависимости рассчитанных энергий 

растворимости углерода от структуры. Справа: график зависимости 

экспериментальных данных массового выхода одностенных 

углеродных нанотрубок (ОНТ) от соотношения концентраций в 

навесках [4]. 

 

 Во второй части третьей главы рассматривается адсорбция одиночных 

атомов углерода на низкоиндексных поверхностях (001) и (111) железа, никеля 

и сплава FeNi3, для которого было получено наибольшее значение энергии 

растворимости углерода. Согласно механизму карбидного цикла для роста 

нанонитей атомы углерода могут оказаться на поверхности частицы металла в 

двух случаях: при адсорбции в процессе разложения углеродосодержащих 

молекул, а так же за счет сегрегации на поверхность из объема металла. 

Степень взаимодействия адсорбированного атома с подложкой можно оценить 

с помощью энергии адсорбции: 

 Eад. = E(Me+C) - (E(Me) - E(C),             (2) 

где E(Me+C) – полная энергия суперячейки с одним атомом углерода, 

адсорбированным на поверхность, E(Me) – энергия той же суперячейки без 

углерода, E(C) – энергия одного несвязанного атома углерода. Чем выше 

абсолютное значение этой величины, тем сильнее связь между адатомом и 

поверхностью. 

 На поверхности железа (001) были рассмотрены три 

высокосимметричные позиции, в которых изучалась адсорбция атома углерода: 

четырехкоординированное междоузлие, двухкоординированная позиция типа 
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«мост» между двумя поверхностными атомами и однокоординированное 

положение над поверхностным атомом железа. 

Наибольшее значение энергии адсорбции (-8.26 эВ) и наибольшая 

релаксация положения атома углерода на поверхности (59%) были получены 

для четырехкоординированного междоузлия, что указывает на наличие сильной 

связи атома углерода с поверхностью в этом случае и на то, что атомы углерода 

при адсорбции должны располагаться в этой позиции. Этот результат 

находится в согласии с экспериментальными данными по изучению адсорбции 

углерода на поверхности (001) железа методом дифракции 

низкоэнергетических электронов [5]. 

 На поверхности монокристалла железа (111) были изучены две 

возможные высокосимметричные позиции адсорбции: оцк-междоузлие, когда 

атом углерода располагается над атомом железа во втором подповерхностном 

слое, и гпу-междоузлие, когда атом углерода располагается над атомом 

углерода в первом подповерхностном слое. Расчеты показали, что наиболее 

предпочтительным (энергетически стабильным) для атома углерода является 

более глубокое оцк-междоузлие (энергия адсорбции -6.98 эВ), для которого 

характерна сильная релаксация расстояния от атома до поверхности (96%). В 

этой позиции атом углерода находится практически в поверхностном слое 

железа, что связано с очень малой плотностью упаковки поверхности (111) 

железа и сильным межатомным взаимодействием между адатомом углерода и 

атомами поверхности.  

 Аналогичные расчеты были проведены для поверхностей (001) и (111) 

монокристаллов никеля и сплава FeNi3. Во всех случаях обнаружено наличие 

сильной связи адатома с подложкой. Установлено, что связь с поверхностью 

(001) во всех случаях сильнее, чем с поверхностью (111). 

 Третья часть второй главы посвящена изучению кластеризации 

одиночных атомов углерода на примере поверхностей (001) и (111) железа. 

Поскольку процесс синтеза любой стабильной структуры начинается со связи 

двух одиночных атомов, была  рассмотрена способность углерода образовывать 

стабильные димерные пары на поверхностях (001) и (111). Эта способность 

оценивалась с помощью энергии связи атомов углерода в структуре димера: 

 )E(Me)E()E(Me))CE(Me(*
N
1

E ад.Nсв. −−−+=           (3) 
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где E(Me+CN) – полная энергия суперячейки с адсорбированным кластером, 

состоящим из N атомов углерода; E(Me) – полная энергия той же самой 

суперячейки без углерода; Eад. – энергия адсорбции одного атома углерода в 

наиболее стабильной позиции на этой поверхности, рассчитанная по формуле 

(2). 

Согласно приведенной формуле при отрицательном значении Есв. 

формирование структуры энергетически выгодно, тода как при положительном 

- невыгодно. В результате проведенных на поверхности (001) расчетов было 

установлено, что в случае простейшего расположения двух одиночных атомов 

углерода в ближайших друг к другу позициях адсорбции (положения 

ближайших соседей на поверхности), энергия связи образованного димера 

углерода оказалась положительной величиной 0.05 эВ, что может 

свидетельствовать о наличии отталкивания между атомами углерода на 

поверхности (001). Однако последующее размещение двух адатомов в 

положении вторых соседей привело к тому, что энергия связи возросла и стала 

отрицательной величиной (-0.01 эВ), т.е. образование такого димерного 

комплекса (структуры) становится энергетически выгодным. Дальнейшее 

размещение адатомов в положения третьих и четвертых соседей привело к 

увеличению положительного значения энергии связи. 

 Поскольку расстояние между атомами углерода в положении вторых 

соседей на поверхности (001) очень велико (3.89 Å) и значительно больше 

равновесного расстояния в димере углерода в вакууме (1.30 Å), было так же 

рассмотрено такое расположение двух адатомов, когда один адатом расположен 

в междоузлии, а другой – в соседнем положении типа «мост». Это уменьшило 

расстояние между атомами углерода в димере до значения 1.35 Å, но увеличило 

положительное значение энергии связи до 0.76 эВ. Таким образом, можно 

заключить, что на поверхности (001) атомы углерода расталкиваются за счет 

сильного взаимодействия с атомами подложки. 

В связи с этим представляет интерес изучить поведение 

адсорбированных атомов углерода при увеличении их числа и возможность 

образования ими кластеров больших размеров. В этой связи на поверхности 

(001) были рассмотрены высокосимметричные кластеры углерода, состоящие 

из трех и четырех атомов. Схематическое изображение этих кластеров 

представлено на Рис. 3. Расчеты показали, что наиболее стабильными оказались 

тример (Рис. 3(б)) и тетрамер (Рис. 3(д)), в которых атомы располагаются в 
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положениях вторых соседей друг относительно друга. Следовательно, атомы 

углерода формируют некомпактные кластеры на поверхности железа (001). 

Этот результат интересен тем, что поведение углерода разительно отличается 

от поведения металлических атомов на металлических подложках, которые 

формируют компактные кластеры [6]. Кроме того, этот результат находится в 

согласии с экспериментальной работой [7], в которой методами сканирующей 

туннельной микроскопии и спектроскопии исследовалась самоорганизация 

атомов углерода, сегрегированных из объема монокристалла железа на 

поверхность (001), и наблюдались упорядоченные разреженные цепочки атомов 

углерода. 

 
Рис. 3. Геометрические конфигурации малых кластеров углерода на 

поверхности железа (001): а) компактный тример с атомами углерода в 

положении первых соседей; б) тример с атомами в положении вторых 

соседей; в) тример – линейная цепочка атомов; г) компактный тетрамер с 

атомами углерода в положении первых соседей; д) тетрамер с атомами в 

положении вторых соседей; е) тетрамер с атомами в положении третьих 

соседей. Атомы железа обозначены светло-серым цветом, атомы углерода – 

черным. 

 Для последующего сравнительного анализа поведения углерода на 

различных поверхностях железа аналогичные исследования были проведены 

для другой низкоиндексной поверхности (111). Был рассмотрен случай, когда 

на поверхности (111) атомы углерода располагались в стабильных оцк-

междоузлиях. Оказалось, что димерные пары в положении первых и вторых 

соседей стабильны с энергией связи -0.30 и -0.31 эВ соответственно. Поскольку 

симметрия этой поверхности подобна симметрии графенового листа, то 
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рассматривались конфигурации кластеров в виде равностороннего 

треугольника и более компактного шестиугольника, в котором атомы находятся 

как в оцк-междоузлиях, так и в гпу-междоузлиях (Рис. 4). Было установлено, 

что величина энергии связи для шестиугольника оказалась отрицательной (-

0.01 эВ), однако менее компактный треугольник оказался энергетически более 

выгодным с энергией связи -0.27 эВ. 

Полученные результаты означают, что на поверхности (111) 

формирование малых кластеров, необходимых для образования стабильных 

углеродных наноструктур, является энергетически выгодным. 

 

 
Рис. 4. Геометрические конфигурации малых кластеров углерода на 

поверхности железа (111): а) компактный тример; б) компактный гексамер. 

Атомы железа обозначены серым цветом, атомы углерода – черным. 

 

 Поскольку рост углеродных наноструктур связан с графитизацией 

поверхности катализатора, в четвертой части третьей главы рассмотрен 

предельный случай для образования двумерных кластеров углерода, когда 

атомы углерода занимают все стабильные позиции на поверхности металла, 

образуя полный монослой. В связи с этим были проведены расчеты энергии 

связи по формуле (3) атомов углерода в зависимости от равномерного 

заполнения поверхности (001) железа атомами углерода по мере увеличения 

концентрации углерода на поверхности: с концентрацией, соответствующей 

четверти монослоя (0.25 монослоя), половине монослоя (0.5 монослоя), трем 

четвертям монослоя (0.75 монослоя) и полному монослою (1 монослой) (Рис. 

5). 

Расчеты показали, что энергия связи разреженного углеродного 

покрытия, соответствюущего четверти монослоя, оказалась положительной 

величиной (0.19 эВ). Увеличение степени покрытия поверхности углеродом до 

половины монослоя привело к уменьшению величины энергии связи до 

отрицательного значения (-0.04 эВ). Дальнейшее увеличение степени покрытия 

а) б) 



 16 

до трех четвертей и полного монослоя привело к последовательному 

повышению величны энергии связи (0.15 эВ и 0.54 эВ соответственно). 

Таким образом, согласно полученным результатам можно заключить, 

что из всех рассмотренных углеродных покрытий энергетически выгодной 

оказалось покрытие, соответствующее половине монослоя. Отметим, что в 

данной структуре все атомы углерода располагаются в положениях вторых 

соседей, образуя реконструкцию углеродного слоя c(2x2). Данная 

реконструкция атомов углерода была установлена экспериментально на 

поверхности монокристалла железа (001) методом дифракции 

низкоэнергетических электронов [8]. 

 Нами также проведены расчеты по формированию монослоя углерода 

на поверхности железа (111). Были рассчитаны энергии связи для разреженного 

покрытия с концентрацией 1/3 монослоя, 2/3 монослоя и для полного монослоя. 

Эти результаты показали, что на данной поверхности энергетически более 

выгодным является равномерное заполнение 1/3 монослоя. 

 

 

 

Рис. 5. Равномерное заполнение монослоя 

углерода на поверхности железа (001) 

при различных концентрациях углерода. 

Атомы железа обозначены светло-

серым цветом, атомы углерода – 

черным. 

 

  

 

 

В пятой части третьей главы рассматривается возможность 

формирования твердого раствора внедрения в подповерхностном слое частицы 

катализатора. Поскольку полученные результаты по расчету энергий связи 

различных углеродных покрытий показали, что атомам углерода энергетически 

выгодно заполнять неполный монослой на поверхности (001) монокристалла 

железа, важно понять, что будет происходить с избыточным углеродом при его 

высокой концентрации на поверхности. 
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Согласно механизму карбидного цикла [1] атомы углерода должны 

растворяться в объеме частицы катализатора, образуя карбид или твердый 

раствор внедрения. Можно поэтому предположить, что при формировании 

энергетически выгодных разреженных монослоев на поверхности избыточный 

углерод может погружаться в подповерхностный слой. Однако известные из 

литературы результаты теоретических расчетов показывают, что одиночному 

атому углерода, адсорбированному на этой поверхности, энергетически не 

выгодно погружаться в подповерхностный слой, к тому же этот процесс 

сопряжен с преодолением высокого диффузионного барьера [9]. 

Поскольку установлено отталкивание между атомами углерода на 

поверхности железа (001), было рассмотрено то, как на величину этого барьера 

влияет наличие коллективного взаимодействия атомов углерода при большом 

количестве углерода, адсорбированного на поверхности. На Рис. 6 

представлены графики энергетических профилей для процесса диффузии 

одного атома углерода с поверхности (001) в октапору подповерхностного слоя. 

 
Рис. 6. Энергетический профиль процесса диффузии с поверхности железа 

(001) в подповерхностный слой а) одиночного атома углерода; б) одного 

атома углерода при наличии полного углеродного монослоя на поверхности. 

По оси ординат отложено изменение энергии системы при перемещении 

атома, за ноль принята энергия системы, когда атом находится в 

положении адсорбции. По оси абсцисс отложены номера промежуточных 

позиций диффузионного пути. Позиция 0 – положение адсорбции, позиция 6 

– положение внедрения в подповерхностный слой. 

 

На Рис. 6(а) изображена кривая, характеризующая энергетический 

профиль такого процесса для одиночного атома углерода. Видно, что позиция 

адсорбции является энергетически более предпочтительной, чем позиция 

внедрения в подповерхностном слое, а диффузионный барьер такого перехода 

высок и составляет 1.4 эВ. На Рис. 6(б) представлена аналогичная кривая, 

а) б) 
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характеризующая энергетический профиль для процесса диффузии одного 

атома углерода из структуры полного монослоя на поверхности с учетом 

коллективного взаимодействия. Видно, что ход кривой энергетического 

профиля диффузии от номера позиции кардинально отличается от 

рассмотренного выше случая. Можно заключить, что позиция внедрения в 

подповерхностном слое стала энергетически более выгодной, чем позиция 

адсорбции, а величина диффузионного барьера уменьшилась почти в два раза 

до 0.75 эВ. Таким образом, наличие высокой концентрации углерода на 

поверхности (001) приводит к значительному облегчению процесса диффузии 

по сравнению с одиночным атомом. 

 В связи с этим были проведены расчеты изменения полной энергии 

системы при погружении части полного монослоя в подповерхностный слой, 

при этом погружаемые атомы внедрялись в октапоры подповерхностного слоя. 

Расчеты показали, что в том случае, когда погружается четверть или половина 

полного монослоя (Рис. 7), полная энергия системы понижается на величину 

0.17 и 0.06 эВ в расчете на атом углерода соответственно. 

Полученные результаты означают, что, хотя погружение одного атома 

углерода в подповерхностный слой энергетически не выгодно, погружение 

части монослоя за счет коллективного взаимодействия атомов углерода 

становится энергетически выгодным процессом. Таким образом, при высокой 

концентрации углерода на поверхности (001) железа часть атомов может 

погружаться в подповерхностный слой, формируя твердый раствор внедрения в 

приповерхностном слое в согласии с механизмом карбидного цикла, 

предложенного для описания процесса роста углеродной нанонити на частице 

металла-катализатора [1]. 

 Чтобы убедиться в том, что формирование раствора внедрения в 

подповерхностном слое характерно не только для железа, аналогичные расчеты 

по перемешиванию части монослоя с атомами подложки были проведены для 

поверхности (001) никеля и железо-никель-терминированной поверхности (001) 

сплава FeNi3. Полученные результаты показывают, что образование твердого 

раствора внедрения углерода энергетически выгодно и для этих веществ, 

причем, более выгодно, чем для железа. Это значит, что образование твердого 

раствора внедрения на поверхности (001) никеля должно происходить более 

интенсивно, чем на поверхности (001) железа и сплава. 
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Рис. 7. Поверхность железа (001), 1/2 

монослоя углерода адсорбирована на 

поверхности, 1/2 монослоя углерода 

абсорбирована в подповерхностном 

слое. Атомы железа обозначены 

желтым цветом, атомы углерода – 

черным. 

 

 Аналогичные расчеты по формированию твердого раствора внедрения 

в подповерхностном слое были проведены для другой низкоиндексной 

поверхности железа (111). Было установлено, что за счет малой плотности 

упаковки этой поверхности диффузионный барьер для погружения одиночного 

атома углерода в подповерхностный слой крайне мал, и равен 0.1 эВ. Также 

было установлено, что позиция внедрения энергетически предпочтительнее для 

атома углерода, чем позиция адсорбции на поверхности. 

В связи с этим частичное перемешивание монослоя углерода на 

данной поверхности энергетически более выгодно, чем на поверхности железа 

(001). Таким образом, можно заключить, что формирование твердого раствора 

внедрения, образование которого, согласно механизму карбидного цикла, 

является важной стадией роста углеродных нанотрубок, возможно как на 

поверхности железа (001), так и на поверхности (111), однако, именно на 

поверхности (111) формируются стабильные малые кластеры углерода, с 

формирования которых может начинаться образование зародыша графеновой 

фазы. Этот вывод подтверждается результатами, полученными в 

экспериментальной работе [10], в которой методом оже-спектроскопии был 

исследован процесс сегрегации углерода на поверхности ОЦК-железа (111) и 

было установлено, что при высокой степени покрытия углеродом 

(концентрация углерода превышала два монослоя), на этой поверхности 

формируется графит. 

 Аналогичные расчеты по частичному перемешиванию монослоя были 

проведены на поверхности монокристалла никеля (111). Результаты расчетов 

показали, что на этой поверхности образование раствора внедрения должно 

происходить более активно, чем на поверхности (111) железа. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что внедрение одиночных атомов углерода в 

кристаллическую структуру частиц катализатора (Fe, Ni, FeNi3, FeNi, 

Fe3Ni) приводит к сильным деформациям кристаллической решетки и 

подавлению локальных моментов окружающих их атомов 

кристаллической матрицы. Показано, что растворение одиночных атомов 

является энергетически невыгодным. 

2. Обнаружена корреляция между энергией растворимости атомов углерода 

в кристаллическом объеме металла-катализатора и экспериментально 

полученным массовым выходом синтезированных углеродных 

нанотрубок. Показано, что чем ниже растворимость углерода в металле, 

тем более каталитически активным является этот металл. 

3. Исследование свойств адсорбции атомов углерода на низкоиндексных 

поверхностях (001) и (111) монокристаллов металлов (Fe, Ni, FeNi3) 

показало наличие значительной релаксации в результате сильной связи с 

поверхностью. Исследование взаимодействия друг с другом 

адсорбированных атомов углерода на поверхностях железа (001) и (111) 

показало, что энергетически выгодным является формирование 

некомпактных структур (кластеров) и монослоев. Предпочтительное 

формирование структуры c(2x2) на поверхности железа (001) находится в 

согласии с экспериментальными данными. 

4. Показано, что по мере увеличения концентрации углерода на 

поверхностях (001) и (111) металлов (Fe, Ni, FeNi3) атомы углерода в 

результате группового взаимодействия могут перемешиваться с атомами 

подповерхностного слоя металла, образуя твердый раствор внедрения. 

5. Обнаружено изменение кинетических свойств адсорбированного 

углерода в зависимости от его концентрации на поверхности металла 

(железа). Коллективное взаимодействие адсорбированных атомов 

углерода приводит к значительному понижению энергетического барьера 

для процесса диффузии адатома с поверхности в подповерхностный слой 

по сравнению с аналогичной величиной для одиночного атома углерода. 

6. Полученные результаты, объясняющие возможность образования 

твердого раствора внедрения углерода в поверхностном слое 
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металлической частицы, находятся в согласии с механизмом карбидного 

цикла для роста углеродных нанотрубок. 

7. Показано, что поверхности (001) и (111) железа могут являться 

каталитически активными, а формирование стабильных углеродных 

наноструктур более вероятно на поверхности (111). 
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