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Введение

Несмотря на длительный период изучения, существующие на текущий
момент данные о кривой плавления графита крайне противоречивы (см.,
например, обзор А.И. Савватимского [1]). Точки плавления графита, полученные
в ряде экспериментальных работ, распределены в широком диапазоне от 3800 до
5000 К даже для достаточно близких значений давления, что существенно
превосходит заявленные погрешности отдельных измерений. Предполагается, что
такое расхождение данных является следствием технических трудностей,
вызванных высокой тугоплавкости графита и необходимостью осуществления
экспериментальных измерений при крайне высоких температурах, превышающих
4000 К.

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.
Актуальность

работы

обусловлена

значительной

противоречивостью

существующих на текущий момент данных о параметрах кривой плавления
графита. К настоящему времени опубликовано более десятка экспериментальных
работ, в которых прямыми методами измерена температура плавления графита [29]. В литературе устоялось разделение на “высокотемпературные” (лежащие в
окрестности 5000 К) и “низкотемпературные” (лежащие в окрестности 4000 К)
точки

плавления,

хотя

анализ

данных

показывает

скорее

равномерное

распределение в диапазоне 3700-5000 К. Сама же кривая плавления была
получена в только в трех работах: данные Ф. Банди [10], Н.С. Фатеевой и Л.Ф.
Верещагина [11] и М. Тогайи [12].
Широкое распространение получила гипотеза о том, что более низкие
температуры плавления Т≈4000 К, полученные в ряде работ [2, 8, 9], являются
результатом некорректно проводимой пирометрии. При давлениях Р<100 атм. и
Т>3000 К наблюдается активная сублимация графита, что вызвано слабым ван-
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дер-ваальсовым взаимодействием между отдельными графеновыми «чешуйками»,
которое оказывается недостаточно сильным, для удержания вещества в твердой
фазе. Предполагается, что эти

летучие фазы заслоняют образец графита от

пирометра и тем самым существенно занижают измеряемую температуру,
поскольку являются более холодными, чем расплав за ними. Противоположной
точки зрения придерживаются авторы работ [9, 13], указывающие на то, что
скорость нагрева может являться ключевым параметром, влияющем на
неоднозначность определения температуры плавления. Согласно этой точке
зрения, результаты ультракоротких импульсных экспериментов завышают
величину температуры плавления, предсказывая значения вблизи Т≈5000 К.
Ситуация с интерпретацией экспериментальных данных осложняется рядом
трудностей.

Во-первых,

это

широкое

разнообразие

марок

графита,

использовавшихся в различных экспериментах на протяжении более чем
полувека. Это привносит в анализ дополнительную неоднозначность, связанную с
микроструктурой

образца.

Плотность

промышленного

графита

может

варьироваться в широких пределах от 1.6 до 2.23 г/см3, при этом образцы даже
одинаковой плотности могут кардинально различаться степенью графитации и
изотропности. Исключение составляют наиболее поздние эксперименты, в
которых использовались специально подготовленные образцы, максимально
близкие к монокристаллической структуре; размеры кристаллитов в них
составляли более 1-10 мкм [14, 15]. Во-вторых, дополнительные трудности при
анализе существующих работ создают разнообразие постановок экспериментов и
неполнота исходных данных в ряде статей. Так, например, в классической работе
Банди [10] не приведены данные о марке и плотности образца графита.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос не только положения, но и
наклона кривой плавления графита и наличия максимума на этой кривой. По
результатам измерений [10] было заключено, что кривая плавления имеет
максимум при давлениях 5 – 6 ГПа (Рисунок 1). Позднее максимум на кривой
плавления также наблюдался в работах [11] и [12] (Рисунок 2). При этом стоит
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отметить, что параметры кривых плавления в работах [10-12] разительно
отличались между собой. Максимум на кривой плавления (если таковой
действительно имеется для случая графита) является индикатором возможного
фазового перехода вида жидкость-жидкость [16]. Для давлений более 7 ГПа
отрицательный наклон кривой плавления графита свидетельствует о том, что
жидкость имеет большую плотность, чем твердая фаза. В свою очередь,
положительный наклон кривой плавления при низких давлениях должен означать,
что в этом случае плотность жидкости, напротив, меньше плотности графита.
Углерод является перспективным кандидатом на наличие перехода вида
жидкость-жидкость (далее LLPT - liquid-liquid phase transition) благодаря
разнообразию

образуемых

им

структур

(состоящих

из

sp,

sp2,

sp3-

гибридизованных атомов), которым могут отвечать различные жидкие фазы. К
сожалению, высокая температура плавления (более 4000 К) не позволяет
осуществить прямое спектроскопическое наблюдение LLPT и основным
косвенным свидетельством в пользу наличия LLPT в углероде служит
предполагаемое наличие максимума на кривой плавления.
Стоит особо подчеркнуть, что кинетика протекания фазовых переходов в
углероде ни в теоретических, ни в экспериментальных работах ранее не
исследовалась, хотя еще Уиттекером [17, 18] подчеркивалось, что некоторые из
таких фазовых переходов могут характеризоваться крайне высокой длительность.
В данной работе делается попытка объяснить расхождение экспериментальных
данных, касающихся температуры плавления графита, наличием сильного
влияния скорости нагрева образца на результаты экспериментальных измерений.

Теоретическая и практическая значимость работы. К теплофизическим
свойствам графита по-прежнему сохраняется большой интерес в связи с
разнообразием технологических применений материалов на его основе, в
частности в ядерной и аэрокосмической промышленности.

Помимо этого в
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последнее десятилетие резко возрос интерес к исследованию углеродных
наноматериалов, преимущественно графена и его производных. Фазовая
диаграмма углерода при высоких давлениях порядка гигапаскалей актуальна
также

в

контексте

изучения

строения

ядер

планет-гигантов

[19].

Фундаментальное значение имеет и проблема превращения графита в алмаз,
требующая уточнения данных о положении

кривой плавления графита и о

поведении метастабильного вещества в окрестности линии фазового перехода.

Цели и задачи исследования:
1. Исследование кинетики процесса плавления в графите, определение
температурных границ его устойчивости.
2. Расчет параметров кривой плавления графита при давлениях 2-12 ГПа.
3. Вычисление пределов термической устойчивости графена.
4. Определение структуры жидкой фазы углерода в диапазоне давлений 2-12
ГПа и анализ возможности протекания фазовых переходов вида жидкостьжидкость в углероде.
5. Анализ возможных причин расхождения экспериментальных данных,
касающихся вопроса положения кривой плавления графита.

Методология

и

методы

исследования.

Основная

часть

данных,

полученных в данной работе, является результатом молекулярно-динамических
расчетов. Молекулярная динамика – метод вычислительной физики, в котором
эволюция системы атомов или молекул изучается интегрированием их уравнений
движения. В основе метода молекулярной динамики лежит численное решение
уравнений Ньютона для набора атомов с заданным потенциалом взаимодействия.
С помощью метода молекулярной динамики в работе рассчитывается
зависимость скорости плавления графита в диапазоне давлений 2-12 ГПа:
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определяются параметры гомогенной и гетерогенной нуклеации жидкого
углерода. Рассчитываются температурные пределы устойчивости отдельных
графеновых листов. Проводится анализ влияния выбора межатомного потенциала
на кинетику плавления графита. В диапазоне давлений 2-12 ГПа определяется
координационный состав жидкой фазы углерода с целью выявления фазового
перехода жидкость-жидкость. С использованием полученных в МД-расчетах
данных построена мезоскопическая модель плавления поликристаллического
графита. Показано, что при скоростях нагрева > 106 К/c графит может быть
перегрет на сотни К на микросекундных временах.

Научная новизна заключается в том, что:
1. Впервые на основе метода молекулярной динамики исследована кинетика
образования жидкой фазы в перегретом кристалле графита. Рассчитана
скорость движения межфазной границы расплав-кристалл в зависимости от
температуры.
2. Установлена возможность перегрева графита и графена на сотни градусов
выше температуры плавления на микросекундных временах и рассчитаны
времена жизни подобных метастабильных систем.
3. С помощью метода термодинамического интегрирования рассчитано
положение кривой плавления графита в диапазоне давлений 2-12 ГПа.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Зависимость скорости распространения фронта плавления графита в
диапазоне давлений 2-12 ГПа, показывающая что скорость образования
жидкой фазы в графите на несколько порядков ниже известных значений для
кристаллов простых веществ.
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2. Кривая плавления графита в диапазоне давлений 2-12 ГПа и температура
термического распада графена, рассчитанные в рамках модели эмпирического
реакционного межатомного потенциала AIREBO.
3.

Основанная

на

данных

молекулярно-динамических

расчетов

многомасштабная модель плавления, позволяющая интерпретировать разброс
имеющихся экспериментальных данных по температуре плавления графита
при варьировании скорости нагрева. Следующий из рассмотрения данной
модели вывод о том, что при скоростях нагрева > 106 К/c графит может быть
перегрет на сотни градусов на микросекундных временах, что необходимо
учитывать при интерпретации экспериментов по импульсному нагреву.

Степень достоверности полученных результатов. Результаты молекулярнодинамичеких расчетов находятся в согласии с известными экспериментальными
данными, а также расчетными данными других авторов.

Апробация

работы.

Результаты

диссертации

докладывались

на

конференциях:
“Conference in computational physics 2017” (Париж, Франция 2017)
“Conference on Diamond and Carbon Materials” (Дижон, Франция, 2016)
"CARBON-2015" (Дрезден, Германия 2015)
"19th Biennial Conference on Shock Compression of Condensed Matter (SCCM-2015)"
(Тампа, США 2015)
"Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология"
(Троицк, 2014)
"The XXVI IUPAP Conference on Computational Physics: CCP2013" (Москва 2013)
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"Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук" (МФТИ 2012,
2013, 2014)
"Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество" и "Уравнения
состояния вещества" (Эльбрус 2012, 2013, 2015,2016)
"Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах"
(Новый Афон 2012)
"Nucleation Theory and Applications" (Дубна 2013)

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в четырех статьях в
рецензируемых журналах из списка ВАК, а также в статьях в сборниках научных
трудов и в тезисах докладов российских и международных конференций.
1.

Orekhov N.D., Stegailov V.V. Graphite melting: atomistic kinetics

resolves long-standing controversy // Carbon.-2015.-v.87.-p.368-372.
2.

Orekhov N.D., Stegailov V.V. Molecular-dynamics based insights into the

problem of graphite melting // Journal of Physics: Conference Series.-2015.-v.653.-p.
012090.
3.

Орехов Н.Д., Стегайлов В.В. Кинетика плавления графита // ДАН.-

2015.-Т.461.-№2.-С.155-160.
4.

Орехов

Н.Д.,

Стегайлов

В.В.

Молекулярно-динамическое

моделирование плавления графита // ТВТ.-2014.-Т.52.-№2.-С.220-228.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации.

Диссертация

является

самостоятельной,

законченной

и

оригинальной научно-исследовательской работой. Личное участие автора в
получении содержащихся в диссертации научных результатов состоит в
проведении и анализе результатов численных расчетов и развитии теоретической
модели описания рассмотренных процессов.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав и
заключения, изложена на 104 страницах, включает 41 рисунков и библиографию
из 114 наименований.

В первой главе приводится обзор работ, посвященных экспериментальному и
численному исследованиию фазового перехода графит-жидкий углерод и
плавления графена.

Обсуждается также возможность обнаружения в жидком

углероде фазового перехода жидкость-жидкость.
Во второй главе подробно описывается метод молекулярно-динамического
моделирования, используемый в данной работе. Анализируется перечень
имеющихся на данный момент межатомных потенциалов взаимодействия,
применимых к задаче моделирования углерода.
В третьей главе приводится исследование процесса образования жидкой фазы в
системе графит-жидкий углерод с помощью метода молекулярной динамики.
Рассчитывается скорость движения межфазной границы расплав-кристалл в
зависимости от температуры. Анализируются причины крайне медленной
кинетики

плавления

графита.

С

помощью

метода

термодинамического

интегрирования рассчитывается положение кривой плавления графита в
диапазоне давлений 2-12 ГПа.
В

четвертой

главе

рассматривается

процесс

термического

разрушения

одиночного листа графена при сильном перегреве, измеряются пределы
термической устойчивости графена. Для проверки состоятельности гипотезы о
наличии

фазового

перехода

жидкость-жидкость

рассчитывается

координационный состав и плотность жидкого углерода при температурах 45006000 К.
В пятой главе в рамках разработанной мезоскопической модели плавления
поликристаллического образца графита производится сравнение полученных
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данных

о

скорости

экспериментальными

протекания
данными.

процесса

Приводится

плавления
детальное

графита

с

количественное

объяснение зависимости между скоростью нагрева графита и измеряемым в
эксперименте значением температуры плавления.
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Глава 1
Обзор литературы
Благодаря своим уникальным химическим свойствам углерод способен
образовать богатое разнообразие твердых структур, большая часть из которых,
однако, являются термодинамически неустойчивыми. В природе чистый углерод
встречается в двух хорошо известных кристаллических фазах: алмаз и графит, а
также в аморфном состоянии и в виде сажи. В графите, графене, фуллеренах и
углеродных

нанотрубках

атомы

углерода

находятся

в

состоянии

sp 2-

гибридизации, в то время как в алмазе и других сверхтвердых фазах (см.,
например, [20]) проявляют sp3-гибридизацию. Возможность существования иных
твердых

фаз,

преимущественно

метастабильных

(например,

карбина,

проявляющего sp-гибридизацию [21]), по-прежнему активно обсуждается.
Помимо этого существуют экспериментальные данные [22], не так давно
подкрепленные и теоретическими расчетами [23, 24], свидетельствующие о
наличии в области высоких давлений и более необычных видов упаковки атомов
углерода (т.н. W- и M-углерод). Не меньший интерес представляет и поведение
фазовой диаграммы углерода в области наноразмерных масштабов [25], где за
счет эффектов, обусловленных влиянием свободной поверхностной энергии,
стабильной при низких давлениях может оказаться, например, алмазная фаза [26].
Углерод обладает большим разнообразием метастабильных фаз (т.е. не
соответствующих минимуму свободной энергии ни в одной из точек фазовой
диаграммы), проявляющих удивительную устойчивостью в широких пределах
значений давления и температуры (например, углеродные нанотрубки или
фуллерены). Подобная устойчивость обусловлена высокой энергией разрыва С-С
связи и склонностью углерода к проявлению при нормальных условиях как sp2,
так и sp3 гибридизации, а при высоких температурах, предположительно еще и sp
(карбиноподобные

фазы/структуры

[21]).

Самым

известным

примером
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метастабильной, но крайне устойчивой при нормальных условиях фазы углерода
является алмаз. И это при том, что фазовая граница алмаз-графит лежит в
диапазоне достаточно высоких значений давления Р=2-14 ГПа.

Аналогично,

графит может заходить в алмазную область фазовой диаграммы
Значительная часть данной работы

[27].

будет также посвящена вопросам

устойчивости углеродных структур в метастабильных состояниях, но в области
фазовой диаграммы, соответствующей жидкости.

§ 1.1 Ключевые экспериментальные исследования кривой плавления
графита

Несмотря на длительный период изучения, к теплофизическим свойствам
графитовых структур по-прежнему сохраняется большой интерес в связи с
разнообразием технологических применений. Так, например, фундаментальное
значение имеет проблема превращения графита в алмаз. Поведение углерода при
гигапаскальных давлениях представляет интерес в контексте изучения строения
ядер планет-гигантов [19]. Построение полной фазовой диаграммы углерода при
высоких температурах, в частности разрешение противоречий, касающихся
параметров кривой плавления графита, является одной из важных задач
теплофизической науки. Графит относится к наиболее тугоплавким веществам и
может быть использован как прочный конструкционный материал в изделиях
космической и ядерной промышленности при высоких температурах. Однако,
знания о свойствах углерода при давлениях до 10 – 100 ГПа и температурах
порядка нескольких тысяч кельвинов достаточно фрагментированы [1, 28]. В
первую

очередь

это

является

следствием

трудоемкости

проведения

экспериментов в столько экстремальных условиях. Подобные трудности
подчеркивают потенциальную важность применения методов компьютерного
моделирования в данной области исследований.
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Первые

попытки

измерить

температуру

плавления

графита

были

предприняты в тридцатых годах прошлого века. В 1930 году Пирани [29] провел
эксперименты по нагреву и плавлению с помощь переменного электрического
тока ряда тугоплавких металлов и углерода. Образцы нагревались электрическим
разрядом при давлении около 0.1 МПа. В своей работе Пирани заключил, что
температура плавления графита составляет 3500 К. Это сравнительно низкое
значение Tm, относительно всего перечня опубликованных работ по данной
тематике. Современные исследователи [1], ставят данный результат под сомнение
в силу несовершенства техники измерений и общего уровня технического
оснащения на период первой половины прошлого века.
В 1963 году под руководством Ф. Банди был проведен наиболее известный
эксперимент по плавлению графита электрическим разрядом [10]. В работе
измерялась зависимость электропроводности графита от температуры. За начало
плавления был принят момент уменьшения сопротивления образца. В серии
экспериментов величина теплоты плавления графита лежала в диапазоне от 7 до
10.5 кДж/г. Также по результатам измерений было заключено, что кривая
плавления имеет максимум при давлениях 5-6 ГПа и лежит в диапазоне
температур 4100-4600 К (Рисунок 1). Полученная Банди величина теплоты
плавления заметно меньше теплоты вапоризации для графита, равной 61 кДж/г.
Таким образом, при плавлении рвется лишь сравнительно малая часть
межатомных связей, из чего был сделан вывод, что жидкость состоит из
графитоподобных фрагментов.
Техника измерения электрического сопротивления при нагреве была
использована и в более поздних работах Н.С. Фатеевой и Л.Ф. Верещагина [11] и
М. Тогайи [12]. Температура плавления в них также возрастает с давлением до 5-6
ГПа, а затем снижается вплоть до тройной точки графит-алмаз-жидкость. Тем не
менее, результаты этих экспериментов заметно расходятся в вопросе положения
точки максимума на кривой плавления. Согласно Фатеевой и Верещагину эта
температура превосходит температуру тройной точки на 1200 К, в то время как
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согласно Банди на 600 К, а в работе Тогайи лишь на 200 К. Стоит отметить, что в
работе [11] наблюдается серьезный разброс параметров измеренных точек
плавления; на рисунке

приведен закрашенный контур, охватывающий

соответствующий диапазон экспериментальных данных шириной в 600-800 К.

Рисунок 1. Участок фазовой диаграммы углерода из работы Банди [10],
включающий кривую плавления графита, тройную точку графит-алмаз-жидкость
и фазовую границу раздела графит-алмаз.
После работы Банди были проведены многочисленные исследования
теплофизических

свойств

графита,

в

которых

отмечалась

как

высокая

температура плавления (4500 – 5080 К) [7, 15, 30, 31], так и более низкая (37004100 К) [2, 3, 8, 9]. Приблизительная величина давления в тройной точке была
принята равной 10 МПа.
Альтернативное по давлению положение тройной точки было предложено
Уиттекером в [18]: Р = 0.1 МПа, Т = 3800 К (Рисунок 3). Он исследовал давление
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паров углерода при нагреве лазерным излучением. Для измерения температуры
использовался пирометр. При этом на фазовую диаграмму в спорной области
Т=2500-4000 К был добавлен еще один аллотроп углерода - карбин, точнее целый
ряд его потенциально возможных форм. Возможность же прямого перехода
графита в жидкий углерод была поставлена под сомнение. В одном из наиболее
поздних обзоров [28] Банди также обсуждает возможность трансформации
графита

в

карбин

при

достаточно

высоких

температурах.

Такие

же

предположения для диапазона 2800 – 3500 К были высказаны и Э.И. Асиновским
[9].

Вопросы, связанные с трудностями идентификации карбина подробно

рассмотрены в обзоре М.А. Шейндлина [4].

Рисунок 2. Результаты прямых экспериментальных измерений температуры
плавления графита в области давлений до 10 ГПа. Точки пронумерованы в
хронологическом порядке: 1 - [10], 2 - [2], 3 - [11], 4 - [3], 5 - [4], 6 - [5], 7 - [6], 8 [7], 9 - [8], 10 - [12], 11 - [9], 12 - [30], 13 - [31], 14 - [15]. Пунктирными линиями
нанесены результаты расчетов кривой плавления графита с потенциалами
семейства LCBOP 32 - [32], 33 - [33].
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Рисунок 3. Фазовая диаграмма углерода из работы Уиттакера [18] с
карбиновой зоной, разделенной на несколько секторов, соответствующих разным
фазам.
Существует два основных взгляда на вопрос о причинах столь серьезного
расхождения результатов измерения температуры плавления графита. Некоторые
авторы [9, 13] усматривают наличие связи между скоростью нагрева образца
графита в эксперименте и измеряемой температурой плавления: результаты,
полученные при быстром нагреве образцов, предположительно приводят к
большим температурам плавления, а при медленном – к меньшим. В связи с этим
предполагается считать достоверными лишь значения температуры плавления,
полученные при медленном нагреве в течение секунд или минут. Другие же
настаивают на отсутствии подобной зависимости и выдвигают иные причины
расхождения экспериментальных данных, в частности некорректность проведения
процедуры пирометрии. В [1] высказано предположение о том, что при
медленном нагреве в качестве температуры плавления может быть неверно
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принята температура паров углерода, неизбежно образующихся в процессе
сублимации при Т>3000 К.
Ситуация с интерпретацией экспериментальных данных осложняется рядом
серьезных трудностей. Во-первых, это широкое разнообразие марок графита,
использованных в различных экспериментах на протяжении более чем полувека,
что привносит в анализ дополнительную неоднозначность, связанную с
микроструктурой

образца.

Плотность

промышленного

графита

может

варьироваться в широких пределах от 1.6 до 2.23 г/см3, при этом образцы даже
одинаковой плотности могут кардинально различаться степенью графитации и
изотропности.

Во-вторых,

дополнительные

трудности

при

анализе

существующих работ создают разнообразие постановок экспериментов и
неполнота исходных данных в ряде статей. Так, например, в классической работе
Банди [10] не приведены данные о марке и плотности образца графита. Помимо
этого, термограммы, полученные в экспериментах по быстрому нагреву графита,
как правило, характеризуются отсутствием плато плавления (см, например, [30]),
что

предположительно

вызвано

техническими

причинами,

в

частности

недостаточной равномерностью энерговыделения по площади пятная лазерного
излучения.
На этом фоне стоит выделить результаты нескольких экспериментальных
групп, чьи циклы исследований, посвященные изучению аспектов строения
фазовой диаграммы углерода, представляются наиболее последовательными и
детальными.

Так работы коллектива А.И. Савватимского характеризуются

особым вниманием, уделённым подготовке образцов графита. Для исследований
специально изготавливалась тонкая пластинка графита (размером 0.03х5х15 мм)
высокой чистоты (99.999%) и обладающая, что особенно важно, практически
монокристалличной структурой. В экспериментах по сверхбыстрому (𝑇̇=5х109
К/c) нагреву электрическим разрядом была получена температура плавления
Тm≈4800 К [14] (совпадающая и с более ранними результатами тех же авторов [34,
35]). Помимо этого в цикле работ исследовалась структура жидкой фазы углерода
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на основе измерения электросопротивления и плотности [36-38]. Также
уникальными

в

контексте

обсуждаемой

тематики

являются

данные,

представленные А.Ю. Башариным и соавторами в [15, 26], где в экспериментах по
быстрому лазерному нагреву получены термограммы с плато плавления
(лежащими в интервале 4750-4900 К) и, предположительно, ступенькой
кристаллизации.

§ 1.2 Ключевые расчетные данные по исследованию кривой плавления
графита и фазовой диаграммы углерода

Одной из первых работ, посвященных исследованию кривой плавления
графита

и

построению

полной

фазовой

молекулярной динамики, является [33].

диаграммы

углерода

методом

В ней проведен расчет фазовой

диаграммы углерода для давлений, не превосходящих 60 ГПа, в рамках
эмпирического

потенциала LCBOP, параметризация которого основана на ab

initio данных. Полученная в ходе расчетов кривая плавления графита лежит в
диапазоне температур 3700-4200 К (рисунок ), и, таким образом, соответствует
группе низкотемпературных экспериментальных точек плавления. LCBOP
хорошо зарекомендовал себя в расчетах, что привело к развитию нескольких его
модификаций. C одной из них – LCBOPII – в 2009 также была проведена работа
по построению фазовой диаграммы углерода [32]. В данном случае температура
плавления графита, равная 4250 К, оставалась практически неизменной при
повышении давления (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Кривые плавления графита согласно МД-расчетам с использованием
потенциалов LCBOP [32] и LCBOPII [33].
В конце восьмидесятых годов прошлого века началось бурное развитие
первопринципных методов, в частности метода Теории Функционала Плотности
(ТФП). В этот период группой Кара и Парринелло был проведен ряд расчетов,
направленных на изучение структуры аморфного [39, 40] и жидкого [41]
углерода, а также плавление алмаза [42]. В тот же период была опубликована еще
одна работа, посвященная плавлению графита, но уже под воздействием
ультракороткого лазерного импульса [43]. Стоит отметить, что в работе [43]
рассматривалась существенно двухтемпературная ситуация с относительно
холодными ионами углерода и электронами, разогретыми до нескольких эВ. В
результате было показано, что за счет ослабления ковалентных связей
кристаллическая решетка разупорядочивается на пикосекундных временных
масштабах при температуре ионов Ti=2000 K – существенно ниже температуры
плавления

графита.

нетермическим

Однако,

плавлением

эта
[44]

ситуация
и

не

связана

имеет

с

так

прямого

называемым
отношения

рассматриваемым в данной работе постановкам экспериментов и расчетов.

к
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Позднее группой Кара в рамках ТФП была также рассчитана кривая
плавления алмаза [45]. Проведенные расчеты, однако, не говорят ничего о
параметрах тройной точки графит-алмаз-жидкость – её положение было выбрано
просто исходя из согласия с экспериментальными данным Тогайи [12, 46]. В
работах [47, 48] в рамках ТФП помимо кривой плавления алмаза была также
рассчитана кривая плавления плотной фазы углерода BC8, существующей (пока
чисто гипотетически) при давлениях выше терапаскаля (Рисунок 5).

Рисунок 5. Фазовая диаграмма углерода, включающая фазы высокого давления –
алмаз и BC8 из работы [49].

§ 1.3 Плавление графена

На протяжении десятилетий считалось, что все двумерные кристаллы – к
которым относится и графен – термодинамически неустойчивы. В конце
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шестидесятых Мермин и Вагнер [50] показали, что при любой ненулевой
температуре и достаточно большом размере двумерного кристалла флуктуации
положения атомов в перпендикулярном плоскости кристалла направлении будут
превышать средние межатомные расстояния, приводя к его разрушению.
Длительное время подобная точка зрения подкреплялась широким набором
экспериментальных

данных,

свидетельствующем

о

быстром

снижении

температуры плавления тонких пленок с уменьшением их толщины [51]. Однако,
в цикле работ Гейма и Новоселова [52] была в числе прочего продемонстрирована
и

механическая

устойчивость

одиночных

графеновых

пластин.

Несостоятельность аргументов [50] для случая графена объясняется тем, что в
реальности его структура не совсем двумерна: графеновая плоскость способна
“сминаться” [53], а атомы плоскости могут участвовать в коллективных
движениях, создающих на поверхности графена рябь [54]. Такие движения
подавляют дестабилизирующий эффект термической флуктуации положений
отдельных атомов.
Дислокации и дисклинации возникают в графене преимущественно за счет
формирования т.н. дефектов Стоуна-Уэйлса [55] или сходных с ними структур.
Дефект Стоуна-Уэйлса представляет собой две пары пентагон+гептагон (Рисунок
6) с противоположно направленными векторами Бюргерса. При этом за счет
нулевого суммарного вектора Бюргерса в графеновом листе не возникает
дополнительных механических напряжений.

Рисунок 6. Одиночный 55-77 дефект Стоуна-Уэйлса в графеновом листе.
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Одной из первых работ, посвященных расчету температуры плавления
графена, является [56]. В ней авторы в рамках метода Монте-Карло и
разработанного ими многочастичного реакционного потенциала LCBOPII [57]
исследовали динамику зарождения дефектов в графеновом слое в зависимости от
температуры. Моделирование производилось при постоянных скоростях нагрева:
на рисунке приведена зависимость модифицированного двумерного критерия
Линдеманна (γ) из [56] от температуры при разных скоростях нагрева. На
основании кажущейся сходимости точек старта плавления (скачок γ) к диапазону
4900-4950 К при уменьшении скорости нагрева, авторы [56] сделали заключение,
что для графена температура плавления Тm=4900 К. Для углеродных нанотрубок
(которые по структуре своей представляют те же графеновые листы, свёрнутые в
цилиндр) в работе [58] была получена практически идентичная температура
плавления 4800 К. Также в [58] было показано, что искусственное внесение
дефектов SW приводит к значительному падению температуры плавления УНТ с
4800 К до почти 2600 К.

Рисунок 7. Зависимость модифицированного двумерного критерия Линдеманна
(γ) от температуры при разных скоростях нагрева из [56].
Однако, в более поздней работе [59] та же группа авторов в рамках того же
межчастичного потенциала взаимодействия LCBOPII приводит другую, заметно
более низкую температуру Тm=4510 К. Принципиальным отличием [56] и [59]
является применение в более поздней работе кинетической теории нуклеации,
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которая позволила провести экстраполяцию данных в область меньших скоростей
нагрева и показала, что процесс плавления должен инициироваться и при
температурах значительно ниже 4900 К (рисунок 8).

Рисунок 8. Зависимость величины получаемой в расчете температуры плавления
графена T*(K) от скорости нагрева η(К/пс) из [59].
Проще говоря, высокие скорости нагрева из [56] не позволяли достаточно близко
подойти к температурам, соответствующим равновесному процессу плавления.
Работы [56] и [59] являются иллюстрацией того, что в случае углерода
пренебрежение влиянием скорости нагрева может серьезным образом сказаться
на величине измеряемой температуры плавления в виду высокой стабильности
графена (и, как следствие, графита) при перегреве. В данной работе этому факту
будет уделено особое значение.

§ 1.4 Фазовые переходы в жидком углероде

Энергии ковалентной С-С связи в алмазе и графите при нуле температур
очень близки по величине: 7.37 эВ для графита и

7.35 эВ для алмаза. Это
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означает, что в неупорядоченной фазе, например в жидкости, гипотетически
могут сосуществовать две структурно различные жидкости: графитоподобная и
алмазоподобная, преимущественно sp2 и sp3-гибридизованные жидкости.
По результатам экспериментальных измерений [10] было заключено, что
кривая плавления имеет максимум при давлениях 5 – 6 ГПа (Рисунок 1). Для
давления более 7 ГПа отрицательный наклон кривой плавления графита
свидетельствует о том, что жидкость имеет большую плотность, чем твердая фаза.
В свою очередь, положительный наклон кривой плавления при низких давлениях
должен означать, что в этом случае плотность жидкости, напротив, меньше
плотности

графита.

Сосуществование

двух

различных

темодинамически

стабильных жидкостей одного вещества уже достаточно давно является
предметом научного интереса. Подобные явления были замечены в десятках
систем, включая P, H2O, SiO2, GeO2, C, Si, Ge, Bi, Se, Te, и I [60-62]. Тем не менее,
трудно получить экспериментальное подтверждение наличия перехода жидкостьжидкость - LLPT (liquid-liquid phase transition) - и в большинстве случаев о LLPT
свидетельствуют косвенные признаки, вытекающие, например, из P-T диаграммы.
Единственное прямое наблюдение LLPT было осуществлено для фосфора при
помощи рентгеноструктурного метода [63].
Исследованию жидкой фазы углерода было посвящено значительное число
теоретических работ и численных расчетов. Один из первых теоретических
анализов возможности обнаружения в жидком углероде фазовых переходов вида
жидкость-жидкость был представлен в [64]. В работе предсказывалось наличие
трех различных жидких фаз: неметаллической жидкости при давлениях менее 0,1
ГПа и двух жидких фаз с металлическими свойствами при больших давлениях.
Фазовый переход между последними должен был соответствовать максимуму на
кривой плавления при давлении 5-6 ГПа. Для проверки этих гипотез еще на заре
развития первопринципных квантовомеханических подходов был проведен цикл
расчетов,

посвященных

исследованию

структурных

свойств

и

электропроводности жидкого углерода при Т=5000 К и аморфного углерода при
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меньших температурах [39, 40] [41]. В этих работах были впервые представлены
данные о координационном составе жидкой фазы (долях sp, sp2, sp3гибридизованных атомов), что, однако, не позволило сделать однозначные
выводы насчет фазовых переходов в ней. В работах [65, 66] был проведен
численный анализ экспериментальных данных [10] и [11] и предложены
параметры тройной точки графит-жидкость-жидкость Т=5135 К Р=5.6 К.
Глосли и Ри в работе [67] исследовали LLPT с помощью классических
молекулярно-динамических расчетов с использованием потенциала Бреннера [68].
Они обнаружили свидетельства наличия фазового перехода между двумя
жидкостями и показали, что более плотная из них состоит преимущественно из
sp3-гибридизованных атомов, в то время как менее плотная является spгибридизованной. Позднее, однако, данный результат был опровергнут самими
же авторами в рамках ТФП расчета [69] и списан на некорректную
параметризацию потенциала. При этом было показано, что жидкая фаза углерода
при Т = 5000 К и плотности 2 г/см3, напротив, преимущественно состоит из sp2гибридизованных. Наличие LLPT также не было зафиксировано и в последующих
молекулярно-динамических расчетах, связанных с исследованием жидкого
углерода [27, 32, 70], в которых использовались модели межатомного
взаимодействия семейства LCBOP, и в работе [71]. Параметры фазовой
диаграммы углерода, включая также положение и наклон кривой плавления
графита, рассчитывались ранее в работах [33, 72] с помощью метода
молекулярной динамики.
В работе [73] в рамках метода сильной связи рассчитано изменение
координационного состава и сопротивления жидкого углерода с увеличением
давления при Т=6000 К. Результаты свидетельствуют о постепенном переходе от
преимущественно sp-гибридизованной жидкости при ρ=1.6 г/см3 к sp3 при
ρ>4г/см3. В интересующем же нас диапазоне ρ=2-2.5 г/см3 основная доля атомов
находится в sp2-состоянии с долей sp.
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Экспериментальное исследование равновесных свойств жидкого углерода
представляется крайне затруднительным в виду необходимости стабилизировать
вещество при Т>4000 К. В этом смысле уникальными можно назвать данные
экспериментальной работы [74], где с помощью пикосекундной лазерной
спектроскопии был получен координационный состав жидкого углерода (точнее,
на основе анализа спектров поглощения в рентгеновском диапазоне сделаны
выводы о количестве кратных C-C связей в веществе – характеристике, в
некотором приближении, аналогичной координационному составу). Авторы [74]
заключают, что при Т=6000-7000 К в диапазоне плотностей ρ=2.0-2.6 г/см3
жидкий углерод содержит сравнимые пропорции sp- и sp2-гибридизованных
атомов и подчеркивают хорошее согласие с расчетными данными [73]. Стоит,
однако, подчеркнуть, что данные [74] получены в сверхбыстром импульсном
эксперименте (нагрев длился 150 фемтосекунд) и исследованная фаза по
структуре своей могла заметно отличаться от равновесной для тех же T и ρ.

§ 1.5. Выводы
В главе приведен обзор литературы по экспериментальным, компьютерным
и теоретическим исследованиям фазовой диаграммы углерода. Особое внимание
уделено проблеме расхождения температур плавления графита, полученных в
ряде экспериментальных работ. Также приведен обзор работ, посвященных
вопросу наличия фазового перехода вида жидкость-жидкость в углероде.
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Глава 2
Метод молекулярной динамики в задаче моделирования углерода

§ 2.1 Общие сведения о методе молекулярной динамики

Молекулярная динамика (МД) – метод вычислительной физики, в котором
эволюция системы атомов или молекул изучается интегрированием их уравнений
движения. Как отдельная область науки она возникла в шестидесятые годы XX
века одновременно с появлением первых компьютеров, однако её физические
основы были заложены ещё в работах учёных XVII-XIX веков. В основе метода
молекулярной динамики лежит численное решение уравнений Ньютона для
набора атомов с заданным потенциалом взаимодействия, но успеху и развитию
метода

предшествовало

глубокое

развитие

математики,

механики,

термодинамики, молекулярно-кинетической теории и статистической физики.
Метод молекулярной динамики в современном виде возник после второй
мировой войны с появлением первых компьютеров и в дальнейшем неразрывно
связан с развитием вычислительной техники. Ранние МД-работы были проведены
в Лос-Аламосской и Ливерморской лабораториях университета Калифорнии в
США, где первые ЭВМ использовались для разработки ядерного оружия. История
компьютерного моделирования показывает его особую важность в тех областях,
где отсутствовали хорошие аналитические теории. Одним из таких примеров
является теория жидкостей. До появления компьютеров единственным способом
моделирования жидкости было механическое моделирование большого числа
макроскопических сфер путем анализа геометрии расположения шаров в
пространстве. Хотя такой метод довольно примитивен, он позволил довольно
реалистично описать некоторые свойства жидкостей. Однако он был чрезвычайно
трудозатратным и утомительным. Поэтому, как только компьютеры стали
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доступны для несекретных исследований, моделирование жидкостей вышло на
первый план.
Одним из создателей молекулярного моделирования считается Бэрни
Алдер. В начале пятидесятых он исследовал возможность существования фазовых
переходов в системе твердых сфер. Совместно со Стэном Фрэнклом они
разработали статистический подход к решению задачи, который независимо от
них открыли Николас Метрополис, Эдвард Теллер и Маршал Розенблат. Данный
метод известен под названием «метод Монте-Карло». Несмотря на успехи в
разработке численных методов, сама задача осталась нерешённой – фазовый
переход не наблюдался. Позднее Адлер перешёл в Ливермормскую лабораторию
и совместно с Томом Вайнрайтом разработал новый метод, получивший позднее
название молекулярная динамика. Первые работы по методу молекулярной
динамики опубликованы Алдером и Вайнрайтом в 1957 и 1959 годах.
Следующий шаг был сделан Анесуром Рахманом, который перешел от
абстрактной системы твёрдых сфер к изучению системы жидкого аргона. Он
провел расчеты для системы из 864 атомов на компьютере CDC 3600 в
Аргоннской национальной лаборатории. Ему удалось построить парную
корреляционную функцию и автокорреляционную функция скорости, измерить
коэффициент самодиффузии. Написанный им код лёг в основу многих
последующих программ. Чуть позже, в 1967 году, Лу Верле рассчитал ряд
термодинамических зависимостей для той же системы из 864 атомов аргона. Ему
же принадлежит разработка эффективного алгоритма численного интегрирования,
а также алгоритма построения списка соседей для ускорения расчётов, которые
продолжают до сих пор использоваться в современных программах.
Продолжающееся непрерывное развитие теоретических и вычислительных
методов молекулярного моделирования на протяжении последних десятилетий
обеспечивает основу средств анализа и прогноза для физики конденсированного
состояния, материаловедения, химии, молекулярной биологии и нанотехнологий.
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Механические свойства материалов определяются откликом многоатомной
систем на изменение внешних условий. Вообще говоря, для теоретического
описания данного отклика не может быть достаточно методов сплошной среды, а
нужен выход на атомистический уровень описания. В случае классической МД
существующее

на

сегодняшний

день

программное

обеспечение

и

суперкомпьютеры дают возможность исследовать системы с пространственными
размерами до нескольких микрометров [75] или на временах до десятков
микросекунд [76]. В случае квантовой молекулярной динамики на настоящее
время (при использовании суперкомпьютеров с повышенной связностью узлов,
например, серии IBM BlueGene) доступны системы до тысяч атомов и времена до
десятков пикосекунд [77].
Перспективность параллелизации классических МД расчетов была отмечена
еще

достаточно

давно

[78].

В

настоящее

время

основной

стратегией

параллелизации МД кодов является передача сообщений (message passing
стратегия) для систем с распределенной памятью в связи с тем, что именно такие
системы дают возможность масштабирования на десятки тысяч и более
процессоров или вычислительных ядер. Существует три основных подхода к
распараллеливанию МД кода в рамках передачи сообщений. Простейшим
способом является репликация данных, в этом случае данные о всех N атомах
хранятся на каждом их P процессоров. Другой подход известен как декомпозиция
по силам, в этом случае каждый процессор рассчитывает часть полной силовой
матрицы системы. Два указанных метода не являются оптимальными для
больших МД моделей из-за большого объема необходимых межпроцессорных
обменов на каждом шаге интегрирования. Третий метод – декомпозиция по
пространству – является оптимальным для больших моделируемых систем [79].
Идея пространственной декомпозиции является естественной для МД моделей с
короткодействующими потенциалами. В этом случае каждый атом в модели
имеет сферу взаимодействия конечного радиуса, которая обычно включает от
десятков

до

сотен

ближайших

соседей.

Локальность

межатомного
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взаимодействия приводит к хорошей масштабируемости на большое число
вычислительных ядер (процессоров), поскольку объем необходимой передачи
данных между процессами зависит от отношения поверхности к объему
пространственных

подобластей,

приписанных

каждому

из

параллельных

процессов.

§ 2.2 Межатомные потенциалы взаимодействия для углерода

Помимо обсуждения общих концепций молекулярной динамики в контексте
данной работы необходимо уделить особое внимание выбору межатомного
потенциала взаимодействия. Атомы углерода при условиях, близких к
нормальным, способны с легкостью проявлять различные степени гибридизации:
sp, sp2, sp3. С изменением состояния электронной оболочки атома изменяются его
реакционная способность и свойства образуемых им связей (энергия, длина).
Один из вариантов описания углеродных систем – в особенности органических
молекул – заключается в присваивании каждому атому фиксированной степени
гибридизации, не изменяющейся в ходе расчета. Подобные потенциалы
(например, т.н. форсфилды DREIDING [80] или MARTINI [81]), описывающие
энергии, длины связей, углы между ними, не включают в себя механизмы,
отвечающие за изменения кратности, а также разрыв и образование ковалентных
связей. Хотя такой подход и удовлетворяет широкому классу задач, однако,
описание фазовых переходов в углероде (а также кремнии и многих других
ковалентных системах) требует привлечения т.н. реакционных потенциалов.
На

данный

момент

существует

несколько

семейств

межатомных

эмпирических реакционных потенциалов, позволяющих моделировать фазовые
переходы в углероде.
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Модель Abell–Tersoff, потенциал REBO
История развития молекулярно-динамических потенциалов, служащих для
описания поведения углерода, началась в конце восьмидесятых годов прошлого
века. В работе [82] Терсофф представил реакционный потенциал, основанный на
концепции, выдвинутой ранее Абелем [83]. Суть данного подхода заключается в
том, что взаимодействие между атомами, образующими ковалентную связь,
представляются в виде суммы парных потенциалов, описывающих притяжение
𝑉 𝐴𝑇𝑇 и отталкивание 𝑉 𝑅𝐸𝑃 :
𝐸𝑇𝐸𝑅𝑆𝑂𝐹𝐹 = 𝑉2𝑅𝐸𝑃 (𝑟𝑖𝑗 ) - 𝑉2𝐴𝑇𝑇 (𝑟𝑖𝑗 )

(1)

Слагаемые 𝑉 𝑅𝐸𝑃 и 𝑉 𝐴𝑇𝑇 имели вид потенциала Морзе:

Параметры А,

𝑉2𝑅𝐸𝑃 (𝑟𝑖𝑗 ) = Aexp(-𝜆1 𝑟𝑖𝑗 )

(2)

𝑉2𝐴𝑇𝑇 (𝑟𝑖𝑗 ) = 𝐵𝑖𝑗 exp(-𝜆2 𝑟𝑖𝑗 )

(3)

𝜆1 и 𝜆2 являются регулируемыми. Их значения задаются в

соответствии с расчетными или экспериментальными данными. Так, например,
параметризация потенциала AIREBO, который будет описан ниже, велась с
использованием

широкого

спектра

данных

о

геометрии

простейших

углеводородов.
Ключевым элементом модели является весовой множитель 𝐵𝑖𝑗 , зависящий
от локального окружения атомов i и j. Он в неявном виде описывает кратность
связей (Рисунок 9):
𝐵𝑖𝑗 = 𝐵0 𝑒𝑥𝑝(−𝑧𝑖𝑗 /𝑏) ,
где

𝑧𝑖𝑗 = ∑𝑘 ≠𝑖,𝑗[𝑤(𝑟𝑖𝑘 )/𝑤(𝑟𝑖𝑗 )]𝑛 ∗ [𝑐 + exp(−𝑑𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑖𝑗𝑘 )]−1

(4)
-

величина,

характеризующая количество связей, образованных атомами i и j с атомами из их
ближайшего окружения. Первый множитель – отношение энергий связей 𝑤(𝑟𝑖𝑘 ) и
𝑤(𝑟𝑖𝑗 ). Второй множитель учитывает влияние геометрии молекулы за счет
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введения величины угла Ɵ𝑖𝑗𝑘 между связями ij и ik, c и d – свободные параметры.
Таким образом, в рамках модели, энергия ковалентной связи экспоненциально
убывает с увеличением числа соседей. Скорость ослабления контролируется
величиной b (Рисунок 9).

Рисунок 9. Энергия парных взаимодействий для ковалентных связей разной
кратности [84].
Степень

гибридизации

конкретного

атома при

таком подходе не

фиксирована начальными условиями и может изменяться в процессе расчета.
Таким образом, в рамках модели, геометрия исследуемой системы определяется
координационными числами входящих в нее атомов, что позволяет учесть
изменение свойств молекул при разрыве и образовании связей.
Изначально разработанный для кремния [85], потенциал был расширен
также для описания углерода [82]. Рассмотренная схема прекрасно справляется с
описанием

одинарных, двойных и тройных углеродных связей, однако не

воспроизводит эффектов, связанных с сопряжением связей, характерным, в
частности, для углеводородов. Данный недостаток был устранен в 1990
Бреннером [68], путем введения соответствующих зависимостей в множитель 𝐵𝑖𝑗 .
Название описанного в [68] потенциала REBO (REactive Bond-Order) отражает его
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основные возможности: описание химических реакций (reactive) и учет изменения
кратности ковалентных связей (bond-order). REBO нашел применение в
молекулярно динамических расчетах свойств широкого спектра углеродных и
углеводородных систем, включая алмаз, графит, фуллерены и углеродные
нанотрубки.
Тем не менее, REBO обладал и рядом недостатков. Радиус действия
межатомного взаимодействия не превышал r = 2 Å. При длине С-С связи около
1.5 Å, в сферу взаимодействия конкретного атома попадали только ближайшие
соседи. Короткий радиус действия не создавал серьезных проблем при описании
сплошных изотропных сред, как, например, алмаз, однако не позволял с хорошей
точностью моделировать системы с существенным вкладом дальнодействующего
межмолекулярного

взаимодействия.

Это

касается

в

первую

очередь

высокомолекулярных соединений и графита. В случае последнего, REBO
предсказывал плотность, на 30-40% превосходящую экспериментальные данные,
поскольку расстояния между слоями, равные в среднем 3.3 Å, превышают r.
Еще одним недостатком REBO являлось отсутствие учета четырехатомных
(т.н.

торсионных)

взаимодействий,

которое

позволяло

бы

более

полно

контролировать структуру описываемых молекул. Из-за этого в ряде систем
могли наблюдаться нехарактерные с физической точки зрения эффекты,
связанные с вращением вокруг C-C связей (Рисунок 10). Учет распределения
торсионных

углов

достаточно

критичен

в

случае

описания

структуры

углеводородов, а согласно [69] также и в случае жидкой фазы углерода.

Потенциал AIREBO
В работе [86] была сделана попытка создать эмпирический реакционный
потенциал с радиусом межатомного взаимодействия до 10 Å, максимально
сохраняя при этом оригинальную структуру REBO для короткодействующих
взаимодействий:
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𝐸𝐴𝐼𝑅𝐸𝐵𝑂 = 𝐸𝑅𝐸𝐵𝑂 + 𝐸𝐿𝐽 + 𝐸𝑇𝑂𝑅𝑆 ,
где

𝜎𝑖𝑗

12

𝜎𝑖𝑗

𝐸𝐿𝐽 = 𝑆(𝑟𝑖𝑗 ) [ ( )
𝑟

6

− ( ) ]
𝑟

𝑖𝑗

𝑖𝑗

-

(5)
компонента,

отвечающая

за

межмолекулярное ван-дер-ваальсово взаимодействие, имеющая аналитическую
форму потенциала Леннард-Джонса. Множитель 𝑆(𝑟𝑖𝑗 ) обеспечивает "включение"
и "выключение" дальнодействующей компоненты в зависимости от расстояния
между частицами i и j.
Поведение двухгранных углов 𝜔 задается слагаемым
𝐸𝑇𝑂𝑅𝑆 (𝜔𝑖𝑗𝑘𝑙 ) = ∑ 𝑎(𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑗𝑘 , 𝑟𝑘𝑙 )𝑉 𝑡𝑜𝑟𝑠 (𝜔) ,
здесь

𝑉 𝑡𝑜𝑟𝑠 (𝜔) = 𝜀 [

256
405

cos10

𝜔
2

−

1

],

10

задаёт

(6)
энергетические

барьеры,

препятствующие свободному вращению вокруг С-С связей (Рисунок 10).
Суммирование

производится

по

всем

четырёхгранным

углам

𝜔𝑖𝑗𝑘𝑙 ,

примыкающим к связи ij.

Рисунок 10. Изменение торсионного угла 𝜔𝑖𝑗𝑘𝑙 при вращении вокруг С-С связи.
Нумерация атомов соответствует используемой в тексте.
Данная модификация REBO, устраняя основные его недостатки, нашла
широкое применение в работах, посвященных моделированию углеводородов и
различных углеродных структур. На рисунке 11 представлено сравнение с
экспериментальными данными парных корреляционных функций, рассчитанных с
помощью REBO и AIREBO для жидкого метана, демонстрирующее хорошее
согласие последнего с экспериментом.
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Рисунок 11. Парная корреляционная функция для атомов углерода в жидком
метане [86].
К настоящему времени существует несколько более поздних модификаций
потенциала AIREBO: AIREBO II и AIREBO III [87]. Однако, перечень работ,
выполненных с их использованием пока невелик (во многом в силу отсутствия
реализации в основных программных пакетах для МД-расчетов) и судить об их
возможностях затруднительно.

Потенциал LCBOP
Несколькими годами позже Лос и Фасолино представили другой вариант
углеродного потенциала, также основанного на концепциях Терсоффа и Бреннера,
получившего название LCBOP [88]. Семейство потенциалов LCBOP на данный
момент включает в себя LCBOP-I [88], LCBOP-I+ [89] и LCBOP-II [57]. Энергия
межатомного взаимодействия для частиц i и j в случае последнего из них имеет
вид:
𝐸𝑏 = 𝑆 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑉𝑖𝑗𝑆𝑅 + 𝑆 𝑢𝑝 𝑉𝑖𝑗𝐿𝑅 + 𝑆 𝑢𝑝 𝑉𝑖𝑗𝑀𝑅 ,

(7)
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где 𝑆 𝑢𝑝 ,

𝑆 𝑑𝑜𝑤𝑛 – функции-переключатели, зависящие от межчастичного

расстояния, 𝑉𝑖𝑗𝑆𝑅 = 𝑉𝑅𝐸𝑃 (𝑟𝑖𝑗 ) - B 𝑉𝐴𝑇𝑇𝑅 (𝑟𝑖𝑗 ) - короткодействующее взаимодействие,
представленное в форме, аналогичной модели Терсоффа, 𝑉𝑖𝑗𝐿𝑅 - компонента,
отвечающая
отвечающее

за

дальнодействующее

за

плавный

переход

взаимодействие,
между

𝑉𝑖𝑗𝑀𝑅

-

слагаемое,

короткодействующей

и

дальнодействующей компонентами и являющееся одной из отличительных черт
LCBOPII.
Подобно REBO, LCBOP способен описывать кратность связей и их эффект
сопряжения. В последней модификации LCBOPII также как и в AIREBO, учтены
четырехатомные компоненты, контролирующие изменение двухгранных углов.
Параметризация LCBOP основана на экспериментальных данных и данных
первопринципных расчетов. По своим характеристикам LCBOP достаточно
близок к AIREBO, за исключением того, что его возможности ограничены
описанием исключительно углеродных систем.

Семейство потенциалов ReaxFF
Другим

широко

распространенным

эмпирическим

реакционным

потенциалом является ReaxFF [90, 91]. Изначально разработанный для
углеводородов, он, со временем, был адаптирован для более широкого класса
органических соединений и даже металлов [92].
Потенциальная энергия в модели ReaxFF представлена в более сложном и
универсальном, нежели в случае потенциалов семейства Tersoff, виде:
𝐸 = 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 + 𝐸𝑜𝑣𝑒𝑟 + 𝐸𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝐸𝑣𝑎𝑙 + 𝐸𝑝𝑒𝑛 + 𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠 + 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑗 + 𝐸𝑣𝑑𝑊 + 𝐸𝐶𝑜𝑢𝑙

(8)

Помимо члена, отвечающего за дальнодействие 𝐸𝑣𝑑𝑊 , ReaxFF учитывает также и
кулоновские силы 𝐸𝐶𝑜𝑢𝑙 между заряженными атомами и полярными молекулами.
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ReaxFF, как и REBO, учитывает сопряжение связей 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑗 и четырёхатомные
взаимодействия 𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠 . Члены 𝐸𝑜𝑣𝑒𝑟 и 𝐸𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 задают допустимые диапазоны
координационных чисел атомов (количество и кратность образуемых ими связей).
ReaxFF представляет собой одну из наиболее полных моделей межатомного
потенциала, обладающую всеми основными функциональными возможностями
современных эмпирических реакционных потенциалов. Однако его серьезный
недостаток связан с высокими по сравнению с аналогами требованиями к
вычислительной мощности. Построенный исходя из наиболее общих принципов и
охватывающий весь спектр межатомных взаимодействий от ковалентных связей
до кулоновских и ван-дер-ваальсовых сил, он отличается повышенной
алгоритмической сложностью.

§ 2.3 Выводы
В данной главе описаны история развития и общие принципы, а также
преимущества и недостатки метода молекулярной динамики. Проведен детальный
обзор

существующих

на

данный

момент

межатомных

взаимодействия, используемых для моделирования углерода в МД.

потенциалов
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Глава 3
Кинетика плавления графита

Вычисление температур плавления различных материалов с помощью
методов молекулярной динамики представляет фундаментальный научный
интерес и дает глубокое понимает равновесных свойств обеих фаз и
взаимодействия между ними. В данной главе в рамках сразу нескольких МДпотенциалов (AIREBO, AIREBO-M и LCBOP-I) проводится исследование
параметров плавления графита в широком диапазоне давлений Р=2-12 ГПа и
рассчитывается температура плавления графита.
Полученные данные подчеркивает крайне медленный характер протекания
процесса плавления в графите. Данный эффект может являться основной
причиной расхождения значений температуры плавления графита, полученных в
экспериментах.

§ 3.1 Моделирование плавления графита и расчет скорости распространения
межфазной границы

В семидесятых годах прошлого века был предложен метод нахождения
фазового равновесия в рамках МД путем непосредственного моделирования
системы, содержащей обе фазы – т.н. метод “двухфазного моделирования”,
подробно описанный в

[70]. Вблизи температуры плавления, часть твердого

вещества переводится в жидкую фазу, а последующее смещение равновесия
между фазами позволяет делать выводы о величине температуры плавления
относительно первоначальной температуры вещества. Если равновесие смещается
в сторону разупорядоченной фазы, значит начальная температура выше
температуры плавления Тm, и, напротив, если равновесие сместилось в сторону
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твердой фазы, и начался процесс кристаллизации, то 𝑇 < 𝑇𝑚 . Данная методика
позволяет строить кривую плавления в обход трудоемких вычислений свободной
энергии Гиббса каждой из фаз, которая, однако, будет рассчитана в конце данной
главы.
Структура графита (в том числе и на наноразмерных масштабах), его
степень изотропности и плотность сильно зависят от способа изготовления.
Последняя может варьироваться в пределах 1.6 - 2.2 г/см3, в зависимости от
конкретной марки. В экспериментах по плавлению графита, как правило,
используется

высокоориентированный

пиролитический

графит

(ВОПГ),

представляющий собой квазимонокристаллическую структуру, состоящую из
пластин графена, расположенных параллельными плоскостями (Рисунок 12). В
наших расчетах именно ВОПГ был выбран в качестве модели для описания
твердой фазы. На рисунке 13 представлен снимок расчетной ячейки, где хорошо
различимы плоскопараллельные графеновые слои, стоящие один за другим. Для
того чтобы отличить упорядоченную фазу от разупорядоченной, в качестве
параметра порядка использовался статический структурный фактор:
S  cos( xkx  yk y  zk z ) 2   sin( xkx  yk y  zk z ) 2

(9)

где x, y, z - координаты атома, kx, ky, kz – векторы обратной решетки,
соответствующие кристаллической структуре графита. Усреднение велось по
всем атомам, лежащим в заданной области. В случае разупорядоченной фазы
значение S близко к нулю, в то время как для идеального кристалла равно
единице.
Расчетная ячейка, с периодическими граничными условиями, имела
размеры: по оси ОХ – 20 Å, по оси ОY – 20 Å, по оси OZ – 120 Å, (в процессе
моделирования

размеры

варьировались

в

зависимости

от давления). В

двухфазном моделировании использовалось около 7000 атомов углерода.
Половину расчетной ячейки занимал кристалл графита, другую половину
заполняли атомы жидкой фазы (Рисунок 13). Время одного расчета составляло
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1.5-2 нс. Из них 500 пс отводилось на установление равновесия в отдельных
фазах. Шаг интегрирования уравнений движения атомов был равен 0.1 фс.
Выведение

системы

к

нужным

параметрам

(температуре

и

давлению)

происходило при помощи термостата Нозе-Хувера и варьирования размеров
ячейки. Было рассмотрено два варианта ориентации кристалла относительно
плоскости раздела фаз: в одном случае графеновые слои были перпендикулярны
этой плоскости (Рисунок 13а), в другом - располагались параллельно (Рисунок
13b).
Распространение

фронта

плавления

рассматривалось

в

диапазоне

температур 3800-4700 К при давлениях 2-12 ГПа. При температурах ниже 3800 на
временах расчета до 2 нс не наблюдалось направленного движения фронта. При
температурах выше 4700 из-за существенной величины перегрева в кристалле
начиналось спонтанное образование зародышей жидкой фазы по гомогенному
механизму, приводящее к его быстрому разрушению. Выбор диапазона давлений
обусловлен экспериментальными данными [1].
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Рисунок 12. Строение высокоориентированного пиролитического графита
на атомарном уровне.
Положение границы раздела фаз определялось через равные интервалы
времени (Рисунок 13с), после чего скорость её движения вычислялась с помощью
линейной аппроксимации (прямые на рисунке 13с). Сам факт линейности
смещения фронта плавления со временем говорит о стабильности протекания
процесса плавления и успешности процедуры релаксации системы.
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Рисунок 13 (a,b) Рассмотренные варианты ориентации кристалла графита.
Зелеными сферами обозначены атомы твердой фазы, красными - жидкой фазы и
межплоскостных дефектов. На нижнем графике приведена динамика
распространения фронта плавления для ряда температур и давлений вдоль
координаты z расчетной ячейки.

На рисунке 14 представлены результаты измерения зависимости скорости
распространения фронта плавления от температуры в расчетной ячейке для
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давлений в диапазоне 2-12 ГПа. Несмотря на существенную анизотропию
кристаллической

структуры

графита,

скорости

для

двух

рассмотренных

ориентаций совпадают в пределах погрешности.

Рисунок 14. Зависимость скорости распространения фронта плавления от
температуры для различных давлений и ориентаций кристалла. Кружками
обозначены результаты для графеновых плоскостей, ориентированных
перпендикулярно границе раздела фаз, крестиками – для параллельной
ориентации.
Точное определение момента обращения в ноль скорости фронта
затруднено

медленным

характером

протекания

процесса

плавления

и,

соответственно, большими временами расчетов. При дальнейшем медленном
уменьшении температуры на временах порядка нескольких наносекунд тенденций
к началу кристаллизации не наблюдалось.

46

Согласно квазиравновесной модели фазовых переходов [93], скорости
прямого и обратного процессов (в нашем случае плавления и кристаллизации)
описываются соотношениями:
𝑘𝑇𝐷

𝑅пл =

ℎ

𝑅кр =
где

𝑘𝑇𝐷
ℎ

exp (−

𝑘𝑇𝐷
ℎ

(𝐺 ∗ −𝐺1 )

exp (−

𝑘𝑇

)

(𝐺 ∗ −𝐺2 )
𝑘𝑇

(10)

)

(11)

- дебаевская частота, 𝐺1 и 𝐺2 - свободные энергии системы в твердом

и жидком состояния, 𝐺 ∗ - свободная энергия активированного состояния (Рисунок
15). Суммарная скорость реакции запишется в виде:
𝑅 = 𝑅пл − 𝑅кр =

𝑘𝑇𝐷
ℎ

где ∆𝐺 = 𝐺2 − 𝐺1 ≈

exp (−

(𝐺 ∗ −𝐺2 )
𝑘𝑇

𝐿(T−Tm )
Tm

∆𝐺

) [𝑒𝑥𝑝 (𝑘𝑇 ) − 1]

(12)

, L - энтальпия плавления, Tm - температура

плавления. Скорость распространения фронта плавления при этом может быть
записана как
𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇) = 𝑎𝑅

(13)

где 𝑎 - характерное межатомное расстояние в кристалле. Аппроксимируя
зависимость 𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇) (Рисунок 14) выражением
𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇) = 𝐴(𝑒𝑥𝑝 (
где 𝐴 = 𝑎

𝑘𝑇𝐷
ℎ

L(𝑇−𝑇𝑚 )
𝑘𝑇𝑇𝑚

) − 1)𝑒𝑥𝑝(−𝑊𝑎 /𝑇)

(14)

= (6.5 − 6.7)104 Å/нс, 𝑇𝐷 - температура Дебая из [94], L =120

кДж/моль - энтальпия плавления, взятая из экспериментальных данных [1],
Tm=3640 K – рассчитанное в данной работе оценочное значение температуры
плавления графита (см. последний параграф данной главы), получаем 𝑊𝑎 =
3.25 𝑒𝑉 - активационный барьер процесса плавления в графене.
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Рисунок 15. Изменения свободной энергии вдоль пути реакции из состояния
1 в 2.
Довольно неожиданным для такого анизотропного кристалла как графита
представляется равенство скоростей распространения фронта плавления в
параллельном и перпендикулярном базальным плоскостям направлениях. Оно,
однако, легко объясняется в рамках данной модели при раскрытии произведения
𝑎𝑇𝐷 : для перпендикулярного направления 𝑇𝐷 ≈950 К и 𝑎≈3.3 Å, в то время как для
параллельного

𝑇𝐷 ≈2500 К и 𝑎≈1.2 Å [94], что в итоге даёт практически

идентичные значения предэкспоненты. Как следствие, активационные барьеры
для обеих ориентаций также совпадают.
Учитывая совпадение в величине активационного барьера для плавления
графита вдоль его базальной плоскости и перпендикулярно ей, а также исходя из
визуального

анализа

структуры

вблизи

границы

раздела

фаз,

можно

предположить, что в обоих случаях плавления проходит через один и тот же
промежуточный комплекс, представляющий собой межслойный дефект (Рисунок
16). Энергии формирования подобных структур в монокристалле графита
согласно ряду ТФП расчетов [95] составляют от 5.5 до 8 eV, однако в нашем
случае речь идет об образовании данного сорта дефектов при непосредственном
контакте кристалла с разупорядоченной фазой, что объясняет уменьшение
величины 𝑊𝑎 .
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Рисунок 16. Элемент расчетной ячейки, содержащий межфазовую границу.
Межслойный дефекты на границе кристалл графита-жидкость обозначены синим
выделением. Атомы, относящиеся к решетке графита, обозначены зеленым,
атомы разупорядоченной фазы и дефекты - красным.
К настоящему времени было опубликовано значительное число работ,
посвященных расчету зависимости скорости распространения межфазной
границы от степени перегрева (и переохлаждения). Большое количество
результатов было получено для металлов (см., например, [96-98]). Особенностью
нашей работы является тот факт, что зависимости скорости фронта плавления от
перегрева получены в необычайно большом температурном интервале T~800 К,
что обусловлено высокой устойчивостью графита к перегреву. Отметим также,
что рассчитанная таким образом для графита величина коэффициента μ =
𝑑𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇)
dT

≈ 0,001

нм
нс К

примерно на два-три порядка слабее аналогичных значений

для металлов [96, 97, 99] и близких по электронной структуре элементов,
например, кремния [100] (Рисунок 17). Приведенные данные подчеркивает крайне
медленный характер протекания процесса плавления в рассматриваемой нами
системе.
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Рисунок 17. Зависимость скорости плавления/кристаллизации от температуры для
кремния [100] и натрия [101].
Зависимости вида 𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇) (Рисунок 17) не симметричны относительно
точки Т=Тm: в то время как скорость плавления монотонно возрастает при
увеличении

температуры,

максимум.

Подобная

температуры

скорость

ситуация

атомам

кристаллизации

обусловлена

становится

всё

тем,

имеет

что

при

проблематичнее

выраженный
уменьшении
преодолевать

активационный барьер. Более яркая иллюстрация этого эффекта - стеклование
вещества, при котором в результате быстрого охлаждения атомы остаются
“вмороженными” в разупорядоченную структуру. Используя формулу 14 мы
можем аналогично экстраполировать данные по скорости фазового перехода для
графита в область низких Т<3800 К и оценить максимальную для нашей системы
скорость кристаллизации. Согласно рисунку 18 она не превышает 0.5 Å/нс, что и
объясняет

отсутствие

Исследование

столь

длительных расчетов.

в

наших

расчетах

наблюдаемой

медленного

процесса

требует

кристаллизации.

проведения

излишне
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Рисунок 18. Зависимость скорости плавления/кристаллизации от температуры для
графита согласно формуле 14. Пересечение пунктирных линий показывает точку
плавления.
Полученные данные не выявляют зависимости скорости плавления (а,
следовательно, и самой температуры плавления) от давления, что, в частности,
согласуется с отсутствием наклона кривой для потенциала LCBOP-II в [32].

§ 3.2 Влияние выбора потенциала межатомного взаимодействия на кинетику
плавления графита

Плавление графита при высоких температурах инициируется в первую
очередь разрывом некоторой доли ковалентных связей между атомами внутри
графенового слоя и их образованием между соседними слоями. Зарождение
межслойных дефектов происходит в области контакта двух фаз и обеспечивает
последующее продвижение фронта плавления.
Для дальнейшего анализа кинетики зарождения межслойных дефектов было
рассмотрено

три

наиболее

распространенных

реакционных

межатомных
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потенциала взаимодействия для углерода: AIREBO [86], его более поздняя
модификация AIREBO-M [102] и LCBOP-I [88]. Разница между AIREBO и
AIREBO-M заключается в измененной схеме расчета ван-дер-ваальсовского
взаимодействия между отдельными слоями; при этом параметризация AIREBO-M
лучше согласуется с экспериментальными данными при давлениях порядка
нескольких ГПа. Величина межслойного расстояния при заданном давлении для
AIREBO-M

в среднем меньше на 10% по сравнению с оригинальным

потенциалом (Рисунок 19).
Параметры расчетов для AIREBO-M и LCBOP-I были аналогичны
описанным в предыдущем разделе. При температурах Т>3800 К (рисунок 20)
рассматривалась модель выскоориентированного пиролитического

графита

(ВОПГ), находящегося в контакте с жидкой фазой. Расчетная ячейка, с
периодическими граничными условиями, имела размеры: по оси ОХ – 25 Å, по
оси ОY – 25 Å, по оси OZ – 120 Å, (в процессе моделирования размеры
варьировались в зависимости от давления). В двухфазном моделировании
использовалось около 7000 атомов углерода.
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Рисунок 19. Зависимость величины межслойного расстояния в графите от
давления, рассчитанная с помощью эмпирического потенциала AIREBO (синяя
линия) и его более поздней модификации AIREBO-M (красная линия).

Рисунок 20. Зависимость скорости распространения фронта плавления в
графите от температуры и давления, рассчитанная для трех различных
эмпирических потенциалов: AIREBO (круглые маркеры), AIREBO-M
(треугольники) и LCBOP-I (квадраты).
Для определения Wa

в качестве значений температуры плавления в

формуле 14 для AIREBO и AIREBO-M были использованы оценки Tm=3500-3650
K, для LCBOP-I – данные из [88]. Wa - активационный барьер процесса плавления,
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связанный с образованием межслойных дефектов. Значения Wa приведены в
таблице 1. Как видно значение Wa практически не реагирует на увеличение
давления в системе и варьирование Тm. Также оно слабо зависит от характера
описания

невалентных

взаимодействий

и,

следовательно,

определяется

параметрами валентной C-C связи.
Для AIREBO-M значения Wa оказались несколько ниже полученных ранее
для AIREBO. Причиной, вероятно, является меньшее по сравнению с
оригинальным AIREBO межслойное расстояние в графите, что облегчает процесс
образования межслойных дефектов. Для LCBOP же наблюдаемая кинетика
плавления оказалась еще более медленной, чем в случае AIREBO. Высокие
значения Wa для всех трех потенциалов подчеркивают, что наблюдаемый эффект
не является артефактом конкретной МД-модели.
Таблица 1. Значения активационного барьера Wa для процесса образования
и миграции межслойных дефектов для рассмотренных межатомных потенциалов
при разных давлениях.
Потенциал

Tm (K)

Давление

Wа (эВ)

(ГПа)
AIREBO

3650

2-12

3.25

AIREBO-M

3650

2

2.95

AIREBO-M

3500

2

3.05

AIREBO-M

3650

12

2.85

AIREBO-M

3500

12

2.97

LCBOP-I

3950

4

4.0
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§ 3.3 Расчет кривой плавления графита методом термодинамического
интегрирования

В предыдущих подразделах вопрос вычисления температуры плавления
рассматривался нами в кинетической постановке: для определения точки
равновесия фаз моделировалось непосредственно само плавление. Однако, в виду
ограниченной

длительности

расчетов,

медленные

процессы

вблизи

предполагаемой точки Тm , в особенности кристаллизация, рассмотрены не были,
что не позволило с достаточной точностью измерить Tm.
Однако, в рамках МД точка плавления может быть найдена также и исходя
из термодинамического определения – как температура, при которой выполняется
равенство свободных энергий твердой и жидкой фаз. Т.е. путем проведения
расчета свободной энергии Гиббса для каждой из фаз с последующим поиском
равновесия:
𝐺тв (𝑃, 𝑇 ) = 𝐺ж (𝑃, 𝑇 )

(15)

где справа стоит свободная энергия жидкости, а слева – твердой фазы при
давлении P и температуре 𝑇. При выполнении равенства 𝑇 и будет искомой
температурой плавления для данного вещества.
Для конкретной величины давления точка равновесия 𝑇𝑚 находится путем
интегрирования уравнения Гиббса-Дюгема:
∆𝐺

𝑇

∆𝐺

(𝑅𝑇) − (𝑅𝑇)

= ∫𝑇

𝑟𝑒𝑓

𝑟𝑒𝑓

−

∆𝐻
𝑅𝑇 2

𝑑𝑇

(16)

Здесь 𝑇𝑟𝑒𝑓 – некоторая температура, при которой разность свободных
энергий считается известной ∆𝐺𝑟𝑒𝑓 , ∆𝐻 – разница энтальпий двух фаз.
Выполнение условия ∆𝐺 = 0 при 𝑇 = 𝑇𝑚 преобразует его к виду:
∆𝐺

−( )
𝑅𝑇

𝑟𝑒𝑓

𝑇

= ∫𝑇 𝑚 −
𝑟𝑒𝑓

∆𝐻
𝑅𝑇 2

𝑑𝑇

(17)
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Основная техническая трудность заключается именно в вычислении
∆𝐺

разности свободных энергий ( )
𝑅𝑇

𝑟𝑒𝑓

величины

было

предложено

при температуре 𝑇𝑟𝑒𝑓 . Для нахождения этой

множество

методик,

одной

распространенных среди которых является метод, выдвинутый

из

самый

Френкелем и

Леддом в [103]. Этот метод позволяет по отдельности рассчитать абсолютные
значения свободных энергий жидкой и твердой фаз путем рассмотрения
модельных систем, энергии которых могут быть вычислены аналитически. Для
твердой

фазы

в

качестве

подобной

системы

как

правило

выбирается

гармонический эйнштейновский кристалл, для жидкой - идеальный газ.
Необходимость привлечения примитивных моделей является одним из основных
недостатков данного метода.
Более

поздний

метод

расчета

разности

свободных

энергий

-

интегрирование вдоль псевдосверхкритического пути (pseudosupercritical path)
[104, 105] - не требует привлечения аналитических моделей описания вещества.
Основная его идея заключается в непосредственном переводе системы из жидкой
фазы

в

твердую

манипулирования

вдоль

определенного

параметрами

пути

потенциала

трансформации,

межатомного

за

счет

взаимодействия.

Промежуточные стадии не обязаны описывать реальные физические состояния
рассматриваемой системы, и выбираются так, чтобы "обойти" любые возможные
фазовые переходы вдоль пути

трансформации. Общая схема подхода

представлена на рисунке 21: на первом этапе производится постепенное
ослабление

межчастичных

взаимодействий

до

получения

слабовзаимодействующей жидкости, после чего (при необходимости) размеры
ячейки подстраиваются под твердотельную плотность (второй этап). На третьем
этапе

слабовзаимодействующая

жидкость

переводится

в

состояние

гармонического кристалла. В пространстве ячейки размечается кристаллическая
решетка, в узлах которой задаются Гауссовы потенциальные колодцы. Их глубина
и ширина выбираются так, чтобы максимально точно имитировать рельеф
потенциальной энергии в оригинальном кристалле. Путем постепенного
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"включения" этих колодцев атомы флюида переводятся в упорядоченную
структуру, отвечающую по своему строению твердой фазе. На финальном
четвертом этапе производится постепенное ослабление Гауссового потенциала с
одновременным включением оригинального межатомного взаимодействия.
Для каждого этапа (кроме стадии изменения объема) разница в свободной
энергии между промежуточными состояниями i и j при этом составляет:
1 𝜕𝑈

∆𝐴𝑖→𝑗 = ∫0 〈 〉𝜆 𝑑𝜆
𝜕𝜆

(18)

где 𝑈 - потенциальная энергия, 𝜆 - безразмерный коэффициент,
обозначающий координату системы на пути из состояния i (𝜆=0) в состояние j
(𝜆=1). Полная разность свободных энергий начального и конечного состояний при
этом будет равна:
∆𝐺ж.−тв. = ∑𝑖,𝑗 ∆𝐴𝑖→𝑗

(19)
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Рисунок 21. Схема обратимого псевдосверхкритического пути [106] между
жидкой (1) и кристаллической (5) фазами через промежуточные стадии
слабовзаимодействующей жидкости (2) и гармонического кристалла (4).
Для вычисления температуры плавления методом термодинамического
интегрирования [104], была выбрана ячейка, насчитывавшая 1920 атомов. На
первом этапе путем постепенного ослабления межатомного потенциала жидкий
углерод был переведен в состояние слабовзаимодействующей жидкости (Рисунок
22):
𝑈 = 𝑈𝐴𝐼𝑅𝐸𝐵𝑂 (1 − 0.95𝜆)

(20)
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𝜕𝑈

Рисунок 22. Изменение 〈 〉𝜆 вдоль пути трансформации для первого этапа.
𝜕𝜆

После этого объём ячейки был слегка изменен, чтобы соответствовать
объему

кристаллической

фазы

при

заданных

Р

и

Т.

Затем

слабовзаимодействующая жидкость была переведена в состояние гармонического
кристалла путем постепенного "включения" потенциала Гаусса (Рисунок 23):
𝑈 = 0.05𝑈𝐴𝐼𝑅𝐸𝐵𝑂 + 𝜆𝑈𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠

(21)

𝑈𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝐵𝑟 2 )

(22)

с параметрами 𝐴 =6.8 эВ и 𝐵 = 3 Å-2, наиболее близко описывающими
потенциальную яму, соответствующую потенциалу AIREBO.
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𝜕𝑈

Рисунок 23. Изменение 〈 〉𝜆 вдоль пути трансформации для третьего этапа.
𝜕𝜆

Центры

потенциальных

колодцев

соответствовали

равновесным

положениям атомов углерода в кристаллической решетке графита при заданных
параметрах температуры и давления.
На последнем этапе потенциал, удерживающий атомы углерода в узлах
кристаллической решетки, был плавно изменен с 𝑈𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 на 𝑈𝐴𝐼𝑅𝐸𝐵𝑂 (Рисунок 24):
𝑈 = (0.05 + 0.95𝜆)𝑈𝐴𝐼𝑅𝐸𝐵𝑂 + (1 − 𝜆)𝑈𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠

(23)
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𝜕𝑈

Рисунок 24. Изменение 〈 〉𝜆 вдоль пути трансформации для четвертого этапа.
𝜕𝜆

Разница энтальпий двух фаз представлена на рисунке 25. В итоге для точки
Т=3700, P=6 ГПа была получена разность свободных энергий жидкой и твердой
фаз, равная ∆G = G2 − G1 = 1,76 кДж/моль.

Подставляя ∆G в формулу 17

получаем: 𝑇𝑚 = 3640 ± 150 𝐾. Аналогичные расчеты для давлений P=2 и 12 ГПа
дали сходные значения температуры плавления 𝑇𝑚 = 3690 ± 150 𝐾 и 𝑇𝑚 =
3710 ± 150 𝐾 соответственно.
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Рисунок 25. Изменение энтальпии жидкого углерода и графита в диапазоне
температур 3700-4000 К при P=6 ГПа.
Таблица 2. Величины изменения свободной энергии для каждого из этапов
трансформации и итоговое значение ΔG.
кДж/моль

ΔA1

476,53±0,11

ΔA2

0,89±0

ΔA3

-444,61±0,15

ΔA4

-31,05±0,46

ΔG

1,76±0,72

Поведение отдельных графеновых листов при переходе от гармонического
кристалла к модели, описываемой многоатомным потенциалом, обладает рядом
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нефизических особенной. В частности это касается быстрого антисимметричного
движения графеновых плоскостей друг относительно друга, отмеченного,
например, в [32]. Также существенные трудности вносят высокоамплитудные
(несколько ангстрем) колебания графеновых слоёв и их тенденции к сгибанию.
Описанные аспекты вносят ряд трудностей в определение значения производной
потенциальной энергии на финальном этапе трансформации, чем и обусловлена
немалая величина заявленной нами погрешности.
Полученную оценку 𝑇𝑚 = 3640 ± 150 𝐾 необходимо обсудить в контексте
работы [107], где как пиролитический графит, так и стеклоуглерод нагревались в
стационарном эксперименте до 3818 К. При этом в образцах не наблюдалось
никаких изменений макропараметров, предвещающих плавление. Таким образом,
можно заключить, что температура плавления графита заведомо выше 3818 К и
наши результаты для AIREBO дают несколько заниженную оценку, что может
быть вызвано как особенностями самого потенциала, так и озвученными выше
аспектами процедуры термодинамического интегрирования, приводящим в
случае графита к серьезным неоднозначностям. Однако, в рамках данной работы
основной акцент ставится не столько на абсолютных значениях полученных
температур, сколько на параметрах кинетики плавления графита. Тем не менее,
полученные нами значения Tm свидетельствуют в пользу корректности
результатов

“низкотемпературных”

экспериментальных

точек

плавления

Т≈4000 К.

§ 3.4 Выводы

В

рамках

метода

молекулярной

динамики

проведено

двухфазное

моделирование процесса плавления графита в диапазоне давлений 2-12 ГПа.
Продемонстрирован крайне медленный (даже относительно других ковалентных
соединений) характер протекания процесса плавления в графите, который может
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быть причиной существенного (до нескольких сотен градусов) перегрева
образцов, предположительно имеющего место быть в экспериментах со
сверхбыстрым импульсным нагревом. Рассчитаны значения активационного
барьера Wa для процесса плавления графита (Таблица 1) для набора межатомных
потенциалов: AIREBO, AIREBO-M и LCBOP-I.
С помощью метода термодинамического интегрирования для потенциала
AIREBO рассчитана температура плавления графита при давлениях Р=2, 6 и 12
ГПа.
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Глава 4
Термический распад графена и вопрос наклона кривой плавления графита

Пренебрегая

межслойным

Ван-дер-Ваальсовым

взаимодействием,

незначительным по сравнению с энергией ковалентных связей, одиночный
графеновый слой можно рассматривать как элемент кристалла графита, плавление
которого не связано с образованием межслойных дефектов, т.е. как некий
вырожденный случай кристалла ВОПГ. Хотя, как будет показано далее,
плавление графена и графита протекают по разным механизмам, им обоим
присуща высокая устойчивость при перегреве выше температуры плавления.
В данной главе исследуются процесс термического распада графена в
перегретом состоянии, рассчитывается его температура плавления. В контексте
наблюдаемой при плавлении графена карбиноподобной преимущественно spгибридизованной

фазы

низкой плотности

обсуждаются

результаты

ряда

экспериментальных работ, в которых при плавлении графита фиксировалось
резкое почти двукратное уменьшение плотности. Также проверяется гипотеза
наличия фазового перехода в жидком углероде при давлениях в несколько ГПа и
демонстрируется плавное изменение координационного состава и плотности
жидкой фазы.

§ 4.1 Температурные пределы устойчивости графена

Необходимо сразу сделать важное замечание о том, что применимость
термина “плавление” в отношении процесса термического разрушения графена
находится под вопросом. Строго говоря, имеющиеся расчетные данные
свидетельствуют о переходе графена не в жидкий углерод, а в некоторую
преимущественно sp-гибридизованную фазу низкой плотности, состоящую из
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линейных

цепочек

углерода,

напоминающую,

по

словам

авторов

[56],

полимерный гель (“Therefore, this low density structure reminds us rather of a
polymer gel than a simple liquid” - Рисунок 26). Однако, в виду общеупотребимости
в зарубежной литературе термина “melting” в отношение графена, в данной
работе процесс термического разрушения графена будет называться плавлением,
а не сублимацией.

Рисунок 26. Полученная в ходе плавления графена sp-гибридизованная
углеродная фаза из [56].
Графит

(высокоориентированный

приролитический)

является

крайне

анизотропным веществом, что сказывается на многих его свойствах. Так, атомы
углерода,

лежащие

в

одной

графеновой

плоскости

связаны

прочными

ковалентными С-С связами, в то время как между собой эти слои удерживаются
слабым

ванд-дер-ваальсовым

взаимодействием

и

процесс

сублимации

инициируется за счет “расщепления” отдельных чешуек. Данный эффект, в
частности, вносил существенные погрешности в результаты экспериментов на
протяжении

всей

истории

исследований.

Для

графена

же

процесс

плавления/сублимации неизбежно требует разрывов ковалентных связей и, как
следствие, характеризуется гораздо большей энергией активации. На рисунке 28
показаны этапы отсоединения линейной sp-гибридизованной углеродной цепочки
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от графеновой плоскости в области плавления. Также стоит подчеркнуть, что
процесс плавления графена носит ярко выраженный гетерогенный характер.
Базовые аспекты плавления графена были рассмотрены в работе [46]. С
помощью метода Монте-Карло в рамках потенциала LCBOPII авторами было
показано, что лист графена успешно сохраняет свою структуру при нагреве до,
приблизительно,

4900 К.

Следует отметить, что эта величина значительно

превосходит температуры плавления графита, полученные для LCBOP в [47] и
[48] и для AIREBO в данной работе, но с хорошей степенью точности совпадает с
верхним диапазоном экспериментальных температур плавления графита. Однако,
в более поздней работе [59] та же группа авторов в рамках того же межчастичного
потенциала взаимодействия LCBOPII приводит другую, заметно более низкую
температуру плавления Тm=4510 К. Принципиальным отличием [56] и [59]
является применение в более поздней работе кинетической теории нуклеации,
которая позволила провести экстраполяцию данных в область меньших скоростей
нагрева и показала, что процесс плавления должен инициироваться и при Т<4900
К. Проще говоря, высокие скорости нагрева из [56] не позволяли достаточно
близко подойти к температурам, соответствующим равновесному процессу
плавления.
Работы [56] и [59] являются иллюстрацией того, что в случае углерода
пренебрежение влиянием скорости нагрева может серьезным образом сказаться
на величине измеряемой температуры плавления в виду высокой стабильности
графена (и, как следствие, графита) при перегреве.
Наиболее типичным вариантом дефектов в гексагональных углеродных
структурах является т.н. дефект Стоуна-Уэйлса (комбинация из двух пентагонов и
двух гептагонов - Рисунок 6, далее SW). Согласно ТФП расчетам энергия
формирования одиночного SW составляет около 5 eV [108], что делает его
наиболее низкоэнергетичным дефектом в графене. Возникновение одиночного
SW не приводит к появлению дополнительных напряжений в плоскости листа,
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поскольку вектор Бюргерса для него нулевой, однако скопления SW дефектов
приводит к возникновению более серьезных неоднородностей.
Для исследования пределов термической устойчивости графена в серии
расчетов была измерена зависимость концентрации дефектов в структуре графена
от температуры (рисунок 27). Размеры графенового листа составляли 25х25 нм.
Расчетная ячейка с периодическими граничными условиями содержала 24000
атомов. Система нагревалась с постоянной скоростью от 2х1011 до 1010 К/с. В
качестве структурного фактора измерялось количество атомов углерода,
образующих гексагональные кольца.

Рисунок 27. Доля атомов, входящих в состав гексагональных колец в листе
графена для разной скорости нагрева в зависимости от температуры.
На рисунке Рисунок 27 показана зависимость количества гексагональных
колец в листе графена от температуры для четырех различных скоростей нагрева.
По достижении определенного момента, наблюдается стремительное разрушение
кристаллической решетки графена. Старт этому процессу дает накопление и
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кластеризация SW. Кластеризация SW приводит к возникновению N-угольных
колец с N≠6 (Рисунок 28). Вектор Бюргерса подобных комплексов не равен
нулевому, что приводит к появлению дополнительных напряжений в плоскости
графенового листа и последующему разрушению графеновой решетки.

Рисунок 28. Образование региона с негексагональной структурой в
результате кластеризации SW (слева). Разрушение решетки графена и начало
формирования линейных sp-гибридизованных цепочек на месте скопления
точечных дефектов (справа). Зеленые сферы соответствуют атомам в sp2гибридизованном состоянии, бежевые - sp-гибридизации.
Атомы решетки в ходе плавления листа графена переходят из sp2гибридизованного состояния в sp-гибридизованное, формируя при этом линейные
цепочки углеродных атомов Cn с n=5-10. Приблизительно аналогичные структуры
также наблюдались и в экспериментах со сверхбыстрым лазерным нагревом
графита [109]. Графен при этом не претерпевает перехода в промежуточную т.н.
гексатическую фазу [110], а напрямую трансформируется объемную фазу низкой
плотности.
Таким образом, при нагреве с постоянной скоростью 𝑇̇= 1010-1011 К/c (для
сравнения скорость нагрева в эксперименте [14] составляла 𝑇̇= 5*109 К/c равнение с экспериментальными данными представлено на рисунке 29) графен
сохранял свою структуру вплоть до температур Т=4800 К. Однако, аналогично
ситуации с графитом, внесение в систему протяженных дефектов (в данном
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случае – открытая граница графенового листа (Рисунок 30)) показывает, что
разрушение кристаллической структуры начинается задолго до достижения
границ температурного диапазона Т=4800 - 5000 К.

Рисунок 29. Полученные в данной работе температура распада графена
(Т≈4900 К) и температура плавления графита (Т≈3640 К) – зеленые линии - на
фоне экспериментальных значений температуры плавления графита в области
давлений до 10 ГПа. Точки пронумерованы в хронологическом порядке: 1 - [10], 2
- [2], 3 - [11], 4 - [3], 5 - [4], 6 - [5], 7 - [6], 8 - [7], 9 - [8], 10 - [12], 11 - [9], 12 - [30],
13 - [31], 14 - [15].
Такая ситуация была рассмотрена во второй серии расчетов, где
моделировалось поведение графеновой нанополоски размерами 14x4 нм. Вдоль
короткой оси были наложены периодические граничные условия, в то время как в
перпендикулярном направлении полоска имела открытые участки с обоих концов,
на которых и начиналось плавление. Схема в общих чертах напоминает
использованную в параграфе 3.1 в рамках двухфазного моделирования, за
исключением того, что в данном случае как такового контакта между кристаллом
и

жидкостью

не

наблюдалось

–

sp-гибридизованная

фаза

активно

распространялась по объему расчетной ячейки (рисунок 30). Чтобы избежать
“смятия” и скручивания графенового листа [111] он был помещен между двумя
отталкивательными стенками с потенциалом Леннард-Джонса (Рисунок 31):
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где 𝜀 = 0,0028 эВ (величина соответствует аналогичному параметру межслойного
взаимодействия в потенциале AIREBO) в то время как 𝜎 и расстояние от стенки
до листа графена d изменялось между расчетами. То есть графен помещался в
продольный потенциальный колодец варьируемой ширины. Таким способом
регулировалась возможность атомов совершать коллективные колебания в
перпендикулярном плоскости направлении – те самые волнообразные процессы
на поверхности графена, обсуждаемые в [54]. При 𝜎= 11,76 Å и d = 13,2 Å
поведение нанополоски было практически идентично свободному образцу в
объеме трехмерной ячейки, в то время как при 𝜎= 2,94 Å и d=3.3 Å (параметры в
точности имитирующие межслойное взаимодействие в кристалле графита при
нормальных условиях: d=3.3 Å – удвоенное межслойное расстояние, 𝜎
выбиралась из условия минимума энегрии Леннард-Джонсовского потенциала
6

d=√2𝜎) графен, и образующаяся в результате его распада жидкость представляли
собой двумерные системы.
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Рисунок 30. Характерная структура границы графенового листа в процессе
термического распада. Зелеными сферами обозначены атомы с sp2 гибридизацией,
бежевыми – с sp.

Рисунок 31. Схема модели графеновой нанополоски, удерживаемой в продольной
потенциальной яме.
На рисунке 32 представлена зависимость скорости плавления графеновой
нанополоски 𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 от температуры для различных значений величины d. В
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отличие от ситуации с графитом, плавления графена является безбарьерным
процессом, что также видно и из линейного характера зависимости 𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 от
температуры (Рисунок 32). В случае графена величина μ =

𝑑𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇)
dT

≈ 0,007

нм
нс К

лишь в несколько раз больше значения, полученного нами для графита.
Полученные данные показывают, что стабилизация графенового слоя в плоскости
существенно увеличивает его температуру плавления с T≈4400 К до T≈5100 К.

Рисунок 32. График зависимости скорости плавления графеновой нанополоски от
температуры для различных значений величины 𝜎.
Для
𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒

𝑇𝑚

свободного

=4430

К.

листа

Показано,

графена
что

рассчитана

температура

ограничение подвижности

плавления
графена

в

𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒

перпендикулярном плоскости листа направлении увеличивает значение 𝑇𝑚

.
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При малых d, соответствующих практически двумерной постановке задачи,
температура плавления графена превышает 5000 К.
Показано, что как и в рассмотренном выше случае графита, монокристалл
графена с незначительным количеством точечных дефектов остается устойчивым
по крайней мере на наносекундных временах при температурах до Т=4900 К –
близких к максимальным величинам экспериментальных данных по температуре
плавления. Также продемонстрировано, что как и в случае графита, высокая
скорость нагрева может серьезным образом исказить результаты измерений
температуры плавления графена, что и произошло в работах [56] и [59].

§ 4.2 Анализ существования фазового перехода жидкость-жидкость в
углероде

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос изменения наклона кривой
плавления графита с давлением и наличия максимума на этой кривой. По
результатам измерений [10] было заключено, что кривая плавления имеет
максимум при давлениях 5 – 6 ГПа. Для давления более 7 ГПа отрицательный
наклон кривой плавления графита свидетельствует о том, что жидкость имеет
большую плотность, чем твердая фаза. Плотность жидкого углерода не была
измерена в [10]. В свою очередь, положительный наклон кривой плавления при
низких давлениях должен означать, что в этом случае плотность жидкости,
напротив, меньше плотности графита.
Все

экспериментально

полученные

кривые

плавления

[10-12]

характеризуются наличием максимума при давлениях P=5-7 ГПа. Одной из
гипотез, объясняющих подобное поведение кривой плавления, является модель
двухфазной жидкости [16, 69]. Согласно этой модели, изменение знака наклона
кривой плавления в некоторой точке может быть вызвано жидкость-жидкостным
переходом между двумя фазами, одна из которых более плотная, а другая – менее
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плотная, чем твёрдая фаза. В случае углерода ими могут являться жидкости,
состоящие соответственно из sp2 и sp3-гибридизованых атомов. Энергии
межатомной связи в алмазе и графите при нуле температур очень близки по
величине: 7.37 эВ для графита и

7.35 эВ для алмаза. Это означает, что в

неупорядоченной фазе, например в жидкости, могут сосуществовать две
структурно различные жидкости: графитоподобная и алмазоподобная.
Тем не менее, трудно получить экспериментальное подтверждение наличия
жидкость-жидкостного перехода - LLPT (liquid-liquid phase transition), и в
большинстве

случаев

о

наличии

свидетельствуют

LLPT

косвенные

доказательства, вытекающие, например, из P-T диаграммы. Единственное прямое
наблюдение

LLPT

рентгеноструктурного
перспективным

было
метода

кандидатом

осуществлено
[63].
на

для

Углерод,

наличие

фосфора
как

LLPT

и

при

помощи

фосфор,

является

благодаря

разнообразию

образуемых им структур (sp, sp2, и sp3), которым могут отвечать различные фазы
жидкости. К сожалению, высокая температура плавления (более 4000 К) не
позволяет

осуществить

прямое

спектроскопическое

наблюдение

LLPT.

Свидетельством наличия LLPT в углероде может служить наличие максимума
кривой плавления. Такое поведение, как уже указывалось выше, наблюдалось в
ряде работ, но их обсуждение активно продолжается и по сей день.
Глосли и Ри в работе [67] исследовали LLPT с помощью классических
молекулярно-динамических расчетов с использованием потенциала Бреннера [68].
Они обнаружили свидетельства наличия фазового перехода между двумя
жидкостями и показали, что более плотная из них состоит преимущественно из
sp3-гибридизованных атомов, в то время как менее плотная является spгибридизованной. Поскольку LLPT чувствительна к коэффициентам, отвечающим
за торсионные взаимодействия (вращение вокруг С-С свзяи), авторами было
заключено, что малая относительная величина sp2-гибридизованных атомов как в
более плотной, так и в менее плотной жидкости связано с достаточно большим
торсионным энергетическим барьером для sp2-связи. Однако позднее этот
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результат был опровергнут самими же авторами [69] и объяснён некорректной
параметризацией межатомного потенциала. Наличие LLPT также не было
зафиксировано и последующих МД-расчетах, связанных с исследованием
жидкого углерода [70].
В то же время в расчетах с потенциалом LCBOP [32] и в текущей работе
было отмечено отсутствие яркой зависимости между Tm и давлением, равно как и
отсутствие самого максимума на кривой плавления. Для проверки наличия
потенциально возможного фазового перехода жидкость-жидкость, в диапазоне
давлений 2 – 14 ГПа был определен координационный состав жидкого углерода
при температурах 5000-6000 К, представленный на рисунке 33. Координационное
число для каждого отдельного атома рассчитывалось согласно определению,
использованному Бреннером в [68]. Основная доля атомов (более 80%) находится
в sp2-гибридизованном состоянии, и резкий переход к sp3-гибридизованной
жидкости в данном диапазоне давлений не наблюдается (Рисунок 33).

При

увеличении температуры (с 5000 до 6000 К) около десяти процентов массовой
доли жидкости переходит из sp2 в sp-гибридизованное состояние, при этом доля
sp3-атомов практически не изменяется. Плотность жидкого углерода также не
испытывает скачков с увеличением давления (Рисунок 34). Экспериментальные
зависимости сопротивления жидкого углерода от давления [36] свидетельствуют
о наличии плавного перехода между жидкостью с неметаллическими свойствами
к жидкости с металлическими.
Совокупность приведенных данных заставляет усомниться в применимости
LLPT-гипотезы для объяснения наличия максимума кривой плавления, а
результаты

главы 3, свидетельствующие об отсутствии влияния изменения

давления на кинетику плавления графита, ставят под вопрос само наличие
максимума на кривой плавления графита.
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Рисунок 33. Координационный состав жидкого углерода при температурах
Т=5000 К и 6000 К. Квадратами представлена доля sp2-гибридизованных атомов,
окружностями – sp2 и ромбами – sp3-гибридизованных.

Рисунок 34. Плотность жидкого углерода при температурах Т=4000, 4500, 5000 и
6000 К.
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Примечательно, что при давлениях Р<2 ГПа степень расширения графита
при плавлении в ходе ультракороткого нагрева варьируется в крайне широких
пределах: объемное расширение 70% в [34] при давлении P<0,1 ГПа, 45% в [30]
при P=0,1-0,25 ГПа, 30% в [38] при P≈1 ГПа. Все приведенные работы - плавление
графита при Т≈4800 К. Эти данные особо любопытны в контексте рассмотренной
выше sp-гибридизованной жидкой фазы низкой плотности, на которую распадется
графен (а, следовательно, при низких давлениях и графит) при сильном перегреве.
В то же время, равновесный расчет плотности жидкого углерода при низких
давлениях вплоть до 0.1 ГПа как для AIREBO, так и для LCBOP (Рисунок 35)
демонстрирует лишь незначительное расширение жидкости: в пределах 10-15% от
начального объема твердой фазы. Таким образом, можно предположить, что как
резкое расширение, так и сам факт высокой вариативности значений плотности
обусловлены образованием некоторой доли (различной, в зависимости от условий
эксперимента)

sp-гибридизованной

фракции

в

процессе

распада

сильноперегретого графита. Доля этой фракции может быть обусловлена как
давлением (чем ближе к тройной точке графит-жидкость-пар – тем больше), так и
тем, насколько велика степень перегрева и насколько близко образец подобрался
к зоне спинодального распада.

Рисунок 35. Плотность жидкого углерода, рассчитанная для потенциалов AIREBO
и LCBOP.
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Примечательно, что попытки добавить на диаграмму жидкий

sp-

гибридизованный углерод низкой плотности при давлениях в несколько килобар
производились (Рисунок 36) [64], однако дальнейшего распространения такая
диаграмма не получила.

Рисунок 36. Переход жидкость-жидкость, предложенный в работе [64].

§ 4.4 Выводы

Проведено молекулярно-динамического исследование распада графена при
температурах
𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒

𝑇𝑚

4000-5000

К.

Рассчитана

температура

плавления

графена

=4430 К. Показано, что как и в рассмотренном выше случае графита,

монокристалл графена с незначительным количеством точечных дефектов
остается устойчивым по крайней мере на наносекундных временах при
температурах

до

экспериментальных

Т=4900
данных

К

–
по

близких

к

температуре

максимальным

величинам

плавления.

Также

продемонстрировано, что как и в случае графита, высокая скорость нагрева может
серьезным образом исказить результаты измерений температуры плавления
графена, что и произошло в работах [56] и [59].
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Проведено подробное исследование координационного состава жидкого
углерода в диапазоне давлений 2-14 ГПа при температурах 4000-6000 К.
Показано, что как плотность, так и координационный, меняются плавно с
увеличением давления, что опровергает гипотезу наличия в углероде фазового
перехода между двумя жидкостями разной плотности.
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Глава 5
Мезоскопическая модель плавления поликристаллического образца
графита и сравнение с экспериментальными результатами

Полученные в рамках наноразмерной модели в главе 3 данные не дают
полных представлений о протекании процесса плавления в макроскопическом
экспериментальном образце. В дополнение к этому, в рамках МД не
представляется возможных охватить временные интервалы даже самых быстрых
лазерных нагревов: при 𝑇̇=109 К/с и ΔТ=1000 К это потребует времен расчета
порядка микросекунды.

Однако, кинетика образования жидкой фазы на

протяженных дефектах, описанная в главе 3, универсальна относительно
рассматриваемых пространственных масштабов и напрямую зависит только от
текущей температуры образца.
В данной главе описывается макроскопическая модель плавления, в которой
образец графита представляется в виде поликристаллической структуры с
размером

кристаллита

𝜆 = 2 − 20 микрометров

(Рисунок

37). Основными

дефектами считаются межзеренные границы, на которых по достижении Т m
начинается плавление в рамках гетерогенного механизма.
Для описания поведения системы при сильном перегреве Т-Тm > 500 K
дополнительно производится расчет кинетики нуклеации жидкой фазы внутри
перегретого монокристалла графита. При этом в рамках МД естественным
образом учитывается зарождение как точечных дефектов (включая дислокации,
френкелевские пары и межслойные дефекты) так и их более крупных комплексов.
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Рисунок 37. Схема образования жидкой фазы (обозначена синим) в
поликристаллической системе по механизмам гомогенной (слева) и гетерогенной
нуклеации (справа).

§ 5.1 Гомогенная нуклеация жидкости в перегретом кристалле графита

В отсутствие серьезных дефектов и однородностей, кристалл может
выдерживать существенный перегрев на конечных временных масштабах.
Обычно максимальный уровень перегрева составляет около 20% от величины
температуры плавления. Для графита при Tm =4000-5000 К это дает оценку в T
=800-1000 К.
В эксперименте вблизи Тm плавление, как правило, инициируется на
дефектах и неоднородностях кристаллической структуры. В роли таких дефектов
выступают открытые поверхности образца, дислокации, дисклинации, примесные
атомы и т.п. В отдельных случаях на открытых поверхностях может наблюдаться
т.н. эффект предплавления, когда жидкая фаза формируется при Т< Tm. В связи с
тем, что в реальных условиях создание экспериментального образца, лишенного
дефектов представляется труднореализуемым, перегретая кристаллическая фаза
является вещью достаточно диковинной (однако, подобные системы иногда
удается исследовать экспериментально [112]). Разрушение перегретого кристалла
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в случае отсутствия явных дефектов происходит за счет спонтанной нуклеации и
последующего роста зародышей жидкой фазы (гомогенная нуклеация [44][45]).
Образование зародыша в кристалле графита при Т=5000 К приведено на Рисунок
38.
Для изучения аспектов гомогенной нуклеации жидкой фазы в перегретом
кристалле графита был проведен ряд расчетов при постоянных T и P без внесения
в ячейку жидкой фазы. Объем ячейки составлял 𝑉 = 303 Å3. Расчеты
производились в диапазоне температур 4900-5400 К при давлениях 2,6 и 12 ГПа.
После вывода системы к начальным параметрам

помощью NPT-термостата,

измерялось время 𝑡𝑛𝑢𝑐𝑙 , требуемое для образования зародыша жидкой фазы. Для
каждого значения Р и Т было проведено по 10 расчетов, данные которых были
усреднены. Результаты зависимости 𝑡𝑛𝑢𝑐𝑙 (𝑇) представлены на Рисунок 39.
Скорость гомогенной нуклеации может быть рассчитана по формуле:
𝐽=

1

𝑊𝑛

𝑡𝑛𝑢𝑐𝑙 𝑉

= 𝐽0 𝑒𝑥𝑝 (

𝑘𝑇

)

(25)

где 𝑊𝑛 - энергия образования критического зародыша, равная:
𝑊𝑛 =

16𝜋𝜎 3
3(∆𝐺𝑚 )2

(26)

здесь поверхностная энергия раздела жидкой и твердой фаз, ∆𝐺𝑚 = 𝐺2 −
𝐺1 ≈

𝐿(T−Tm )
Tm

- разница свободных энергий жидкой и твердой фаз.
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Рисунок 38. Процесс образования зародыша жидкой фазы, инициированный
скоплением межслойных дефектов в кристалле графита при Т=5000 и давлении
Р=2 ГПа. Атомы, относящиеся к решетке графита, обозначены зеленым, атомы
разупорядоченной фазы и дефекты - красным.
На основе полученных данных можно заключить, что скорость нуклеации
жидкой фазы в идеальном кристалле не проявляет зависимости от давления в
диапазоне 2-12 ГПа.
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Рисунок 39. Время жизни перегретого кристалла. Размер расчетной ячейки
составлял 303 Å3.
Зависимость величины барьера Wn (𝑇) имеет резкий характер при T<40004200 К. В связи

с этим, в случае короткого импульсного нагрева

высокоориентированный пиролитический графит может выдерживать перегрев на
несколько сотен градусов без разрушения кристаллической структуры.

§ 5.2 Кинетика образования жидкой фазы при нагреве поликристалла
графита

В промышленности используется широкое разнообразие марок графита,
существенно отличающихся по своей структуре. Плотность графита варьируется
от 1.6 до 2.24 г/см3. Он представляет собой поликристаллическое образование,
состоящее из отдельных кристаллитов, являющихся монокристаллами. Для
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промышленных сортов графита размер кристаллитов лежит в пределах десятковсотен нанометров; в лабораторных образцах может достигать нескольких
десятков

микрон

[1,

15].

При

этом,

в

зависимости

от

организации

кристаллической структуры на микроуровне, графит может встречаться как в виде
изотропного, так и в виде крайне анизотропного материала.
Как уже было сказано, плавление кристаллов инициируется на дефектах. В
случае графита кинетику плавления при небольшой величине перегрева
представляется разумным рассматривать как процесс формирования жидкости на
межзеренных границах (поверхностях отдельных кристаллитов) с дальнейшим
распространением фронта плавления вглубь кристаллитов.
Зная зависимость скорости фронта плавления от температуры 𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇) (см.
главу 3), мы можем вычислить скорость образования жидкой фазы в
кристаллическом образце:
𝑑𝑉𝑙𝑖𝑞 (𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑆(𝑡)𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇(𝑡))

(27)

где 𝑉𝑙𝑖𝑞 (𝑡) - объем жидкой фазы, сформировавшейся на поверхности
2

кристаллита, 𝑆(𝑡)~(𝑉0 − 𝑉𝑙𝑖𝑞 (𝑡) )3 - площадь поверхности кристаллита, если 𝑉0 начальный

объем

кристаллита.

Нагрев

образца

в

интересующих

нас

экспериментах происходит с постоянной скоростью 𝑇̇(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Поскольку
момент начала плавления (а, соответственно, и его температура) в экспериментах
определяется по изменению макропараметров (например, электросопротивления
или теплоемкости), он может не совпадать с моментом достижения температуры
Тm. При достаточно быстром нагреве, в виду крайне медленной кинетики
перехода графит-жидкость, температуры, существенно превышающие 𝑇𝑚 , могут
быть достигнуты до момента образования объема жидкой фазы, необходимой для
детектирования начала процесса плавления. Обозначим промежуток времени
между моментом достижения температуры 𝑇𝑚 и моментом детектирования
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плавления

как

𝑡𝑚 .

Тогда

температура

плавления,

зафиксированная

экспериментально, будет равна
𝑇𝑚𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝑇𝑚 + 𝑇̇𝑡𝑚

(28)

где 𝑇𝑚 - истинная температура плавления. Интегрируя предыдущее
уравнение от 𝑉𝑙𝑖𝑞 = 0 до 𝑉𝑙𝑖𝑞 = 𝑉0 , получим в неявном виде связь между
𝑇𝑚𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 : и скоростью образования жидкой фазы:
𝑑𝑉𝑙𝑖𝑞 (𝑡)

𝑉0

∫0

2
(𝑉0 −𝑉𝑙𝑖𝑞 (𝑡) )3

𝑡

= ∫0 𝑚 𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇(𝑡))𝑑𝑡

(29)

Обозначив характерный размер кристаллита 𝜆 и его объем 𝑉0 = 𝜆3 (рисунок
40), проинтегрировав левую часть и перейдя в правой от интегрирования по
времени к интегрированию по температуре (𝑇 = 𝑇̇𝑡), получим в неявном виде
зависимость

между

скоростью

нагрева

и

величиной

экспериментально

измеренной температуры:
𝑇̇ =

1

𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
𝑇𝑚

∫
3𝜆 𝑇

𝑚

𝑣𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑇)𝑑𝑇

(30)

Результаты численного интегрирования для кристаллитов размером 𝜆 = 2 −
20 𝜇𝑚 и 𝑇𝑚 = 3640 К представлены для потенциала AIREBO на Рисунок 41
сплошными черными линиями. Аналогичные зависимости построены и для
потенциала LCBOP для 𝑇𝑚 𝐿𝐶𝐵𝑂𝑃 = 4250 из предположений, что температурная
зависимость скорости плавления для него близка к полученной для AIREBO.
Параллельно с механизмом гетерегенного плавления на межзеренных
границах в разрушении кристалла участвует и описанный выше механизм
гомогенной нуклеации жидкости. Размер одного зародыша жидкой фазы,
согласно проведенным расчетам, составляет 𝑉𝑛𝑢𝑐𝑙 ≈ 1 нм3 . Обозначим через 𝑁𝑐𝑟
критическое количество зародышей в объеме кристаллита 𝑉0 , приводящее к
разрушению образца. Тогда критическая концентрация зародышей, при которой
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детектируется начало процесса плавления, запишется в виде 𝜂 =

𝑉𝑛𝑢𝑐𝑙 𝑁𝑐𝑟
𝑉0

.

Интегрируя поток по времени до момента 𝑡𝑚 :
𝑡𝑚
∫0 𝐽(𝑇(𝑡))𝑑𝑡

𝑇 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐽(𝑇)
𝑑𝑇
𝑇̇
𝑚

= ∫𝑇 𝑚

=

𝑁𝑐𝑟
𝑉0

=

𝜂
𝑉𝑛𝑢𝑐𝑙

(31)

получим в неявном виде зависимость между скоростью нагрева и величиной
экспериментально измеренной температуры для процесса гомогенной нуклеации:
𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

𝑇
𝑉
𝑇̇ = 𝑛𝑢𝑐𝑙 ∫𝑇 𝑚
𝜂

𝑚

𝐽(𝑇)𝑑𝑇

(32)

Результаты численного интегрирования от 𝑇𝑚 = 3640 К для значений
параметра 𝜂 = 1 − 0.01 приведена на рисунке 41 пунктирными линиями. Из-за
резкой экспоненциальной природы зависимости 𝐽(𝑇) варьирование 𝜂 на два
порядка не вносит принципиальных изменений в рассмотренную картину и
введено для неявного учета роста зародышей жидкой фазы со временем.

Рисунок 40. Графическая иллюстрация образования жидкой фазы в
поликристаллической системе с характерным размером отдельного кристаллита
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𝜆 ≈ 10 мкм при скорости нагрева 𝑇̇ = К/c. Под каждым снимком обозначена
достигнутая к этому моменту температура.

Рисунок 41. Зависимость температуры плавления 𝑇𝑚𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 , определяемой в
эксперименте с постоянным нагревом, от скорости нагрева 𝑇̇. Черные сплошные и
пунктирные линии - результаты численного интегрирования уравнений 21 и 23
для AIREBO при 𝜆 = 2 − 20 𝜇𝑚 и 𝑇𝑚 = 3640 К. Зеленые сплошные - результаты
интегрирования уравнения 21 для LCBOP. Черными крестами обозначена
зависимость температуры плавления отдельного графенового листа от скорости
нагрева. Точки пронумерованы в хронологическом порядке: 1 - [10], 2 - [2], 3 [11], 4 - [3], 5 - [4], 6 - [5], 7 - [6], 8 - [7], 9 - [8], 10 - [12], 11 - [9], 12 - [30], 13 - [31],
14 - [15].
В процессе нагрева сформировавшиеся зародыши увеличиваются в
размерах, однако, предполагая, что образование жидкой фазы по механизму
гомогенной нуклеации начинает превалировать над гетерогенной лишь при
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скоростях нагрева 𝑇̇ > 108 -109 К/c, в связи с экспоненциальной природой
зависимости 𝐽(𝑇) можно частично пренебречь ростом зародышей, приняв в
рассмотрение более широкий диапазон 𝜂 = 1 − 0.01. Простая оценка показывает,
что при 𝑇̇ = 109 К/с за время нагрева на 102 К радиус зародыша,
сформированного при 𝑇 = 4300 − 4400 К, возрастет до 𝑟 = 102 нм при скорости
фронта плавления 𝑣 ≈ 1 нм/нс. За тот же промежуток времени будет
4500 𝐽(𝑇)
𝑑𝑇
𝑇̇

сформировано ∫4400

4400 𝐽(𝑇)
𝑑𝑇.
𝑇̇

≈ 100 х ∫3700

Таким образом, в интересующей

нас области температур темпы роста зародышей жидкой фазы сравнимы по
величине с темпами образования новых зародышей.
Анализ представленной на рисунке 41 картины показывает, что механизм
гомогенной нуклеации ограничивает возможность нагрева образца выше 49005000 даже при Т̇~1012 К/c. В то же время, при Т<4500 его темпы незначительны,
что, с учетом медленного характера протекания плавления вблизи крупных
дефектов, делает возможным перегрев кристалла графита.
Хорошее согласие с экспериментальными данными сохраняется даже при
варьировании свободных параметров 𝜆 и 𝜂 в достаточно широких пределах.

§ 5.3 Выводы

На основе полученных в молекулярно-динамических расчетах данных
построена мезоскопическая модель плавления поликристаллического образца
графита. Проведен расчет кинетики нуклеации жидкой фазы внутри перегретого
монокристалла графита.
Описывается макроскопическая модель плавления, в которой образец
графита

рассматривается

в

виде

поликристаллической

структуры

фиксированным размером кристаллита (в данном случае 𝜆 = 2 − 20 𝜇𝑚).

с
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Построенная

модель

позволила

количественным

образом

описать

зависимость между экспериментально полученными температурами плавления
графита и скоростями нагрева образцов 𝑇𝑚𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 (𝑇̇), тем самым численно
подтвердить гипотезу о

роли перегрева в расхождении экспериментальных

данных.
Анализ представленной на рисунке 41 картины показывает, что механизм
гомогенной нуклеации ограничивает возможность нагрева образца выше 49005000 даже при Т̇~1012 К/c. В то же время, при Т<4500 его темпы незначительны,
что, с учетом медленного характера протекания плавления вблизи крупных
дефектов, делает возможным перегрев кристалла графита.
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Заключение

В настоящей работе рамках метода молекулярной динамики исследован процесс
плавления перегретого кристалла графита и графена.
• 1. Рассчитана зависимость скорости плавления графита в диапазоне
давлений 2-12 ГПа: определены параметры гомогенной и гетерогенной
нуклеации жидкого углерода. Показано, что скорость образования жидкой
фазы в графите на несколько порядков ниже, известных значений для
кристаллов

простых

веществ.

Проведен

анализ

влияния

выбора

межатомного потенциала на кинетику плавления.
• 2. Для эмпирического реакционного межатомного потенциала AIREBO
построена кривая плавления графита

в диапазоне давлений 2-12 ГПа.
𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒

Рассчитана температура плавления графена 𝑇𝑚

=4430 K.

• 3. Для проверки гипотезы о наличии фазового перехода жидкость-жидкость
определен координационный состав и плотность жидкого углерода при
температурах 4500-6000 К. Отмечено, что в диапазоне 2-14 ГПа основная
доля атомов (более 80%) находится в sp2-гибридизованном состоянии, и
резкий переход к sp3-гибридизованной жидкости в данном диапазоне
давлений не наблюдается.
• 4. Используя метод молекулярной динамики показано, что при скоростях
нагрева > 106 К/c графит может быть перегрет на сотни К на
микросекундных временах. Максимальная величина перегрева определяется
степенью идеальности микроструктуры образца. Полученные данные
показывают,

что

фактически

детектируемые

в

экспериментах

по

ультракороткому импульсному нагреву «температуры плавления графита»
являются, в действительности, температурами, при которых наблюдается
распад перегретого метастабильного графита. Предложена мезоскопическая
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модель плавления, позволяющая однозначно интерпретировать разброс
имеющихся экспериментальных данных в контексте скорости нагрева
образца.
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Список сокращений и условных обозначений

NPT – изотермо-изобарический ансамбль
ТФП – теория функционала плотности
ВОПГ – высокоориентированный пиролитический графит
SW – дефект Стоуна-Уэйлса
LLPT – фазовый переход вида жидкость-жидкость (liquid-liquid phase
transition)
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