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Образование углеродных нанополос шириной от 0,3 нм до 1,5 нм модели-
ровалось в квантово-химических расчетах методом молекулярной динамики. 
Фрагменты графена с дефектами атомных связей на краях распадаются на 
нанополосы при температурах выше 1000К за время порядка нескольких 
микросекунд. При температурах ниже 500К, вследствие взаимного притяжения 
нанополос, наблюдается возникновение упорядоченных слоистых структур типа 
сандвичей. 

Графен представляет собой отдельную атомную плоскость графита. Термическая 
стабильность массивных фрагментов графена и их распад на мелкие фрагменты 
исследовался методом молекулярной динамики. В качестве квантово-химического 
метода, использованного для расчета взаимодействий в системах с размерами до 1,5 
тысяч атомов, выступал полуэмпирический РМ3  с параметрами из работы [1]. 

Фрагменты графена с атомно-гладкими краями проявляют исключительную 
стабильность при температурах до 1000К. В течении времени моделирования 
порядка 5·10-6 с  различные деформации изгиба и скручивания не приводили к 
трансформациям атомных связей (образованию вакансий, реконструкции и т.п.). 
Поведение кластеров графена изменилось лишь после искусственного внедрения 
граничных дефектов типа вакансий и повышения температуры от 1000К с шагом 
100 градусов.  На рис.1а) представлен снимок фрагмента системы во время 
расползания широкой полосы графена на узкие полосы шириной порядка 1 нм и 
длиной 10 нм в результате столкновения с другим фрагментом. 
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Рис.1. Снимки моделируемых систем: а) термическое образование нанополос, 
б) слипание нанополос и появление сандвичей. 

 
Пока не удалось выяснить, как зависит распределение ширины нанополос от 

температуры и других внешних факторов. Решение этой важной задачи сопряжено 
с большими вычислительными затратами. 

Охлаждение моделируемой системы до температур ниже 500К выявило 
интересную особенность в поведении нанополос. Рис.1б) демонстрирует 
образование сандвичей из узких полос с шириной 0,42 нм, своеобразный эффект 
памяти формы. Нанополосы удерживаются силами Ван-дер-Ваальса на расстояниях 
порядка 0,3 нм, почти как в графите. 

Исследованию вопроса о взаимодействии нанополос с образованием новых 
химических связей посвящен отдельный доклад, представленный на конференции 
ИВТН-2009. 
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