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РЕФЕРАТ 

Диссертация на соискание академической степени магистра 77 с., 16 

рис., 3 табл., 41 источников. 

ЛИНЕЙНО-ЦЕПОЧНЫЙ УГЛЕРОД (ЛЦУ), СПЕКТР, АНАЛИЗ, 

СПЕКТР КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ, ТЕОРИЯ 

ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ (DFT), НАНОСТРУКТУРНЫЙ УГЛЕРОД, 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДЛОЖКА. 

Объект исследования – наноразмерные пленки двумерно 

упорядоченного линейно - цепочечного углерода на металлической подложке 

без примесей и с примесями.  

Цель работы – теоретическое  исследование структурных, 

механических и колебательных свойств наноразмерных пленок двумерно 

упорядоченного линейно - цепочечного углерода на металлической 

подложке. 

Методы исследования:  метода функционала плотности (DFT), 

сделан обзор экспериментальных и теоретических работ по применению DFT 

для вычисления структурных, упругих и колебательных свойств; 

использование пакетов ABINIT и Quantum-Espresso в приближении DFT; 

графическое представление результатов с помощью программного 

обеспечения MS Office Excel и Origin Pro. 

Результаты работы: рассчитан спектр комбинационного рассеяние ЛЦУ 

пленок; совмещение экспериментального и расчетного спектров 

комбинационного рассеяния для линейной  структурной модели кристалла 

карбина; анализ возможности аттестации линейно-цепочечных структур 

методом КРС. 
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ABSTRACT 

Thesis for the academic degree of the master of 77 P., 16 Pic., 3 tables, 41 

sources. 

Linear-chained carbon (LCC), spectrum, analysis, spectrum of combination 

scattering, density function theory (DFT), nanostructured carbon, metal support. 

 

The object of investigation is nanosized films of two-dimensionally ordered 

linear-chained carbon on a metal substrate without impurities and with impurities. 

The aim of the work is a theoretical study of structural, mechanical and 

vibrational properties of nanosized films of two - dimensional ordered linear - 

chain carbon on a metallic substrate. 

Research methods: density functional method (DFT), an overview of 

experimental and theoretical works on DFT application for calculation of 

structural, elastic and vibrational properties; the use of Abinit and Quantum-

Espresso packages in the DFT approximation; graphical representation of results. 

The results of the work: the spectrum of Raman scattering of LCC films was 

calculated; combining the experimental and calculated Raman spectra for the linear 

structural model of a carbyne crystal, analysis of the possibility of characterization 

of linear-chained structures by the Raman spectroscopy method was performed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пленки ДУ ЛЦУ – это по существу упорядоченные ансамбли 

квантовых нитей, располагающихся на расстоянии 0,4...0,5 нм и потому 

очень слабо взаимодействующих друг с другом (Ван-дер-Ваальсовское 

взаимодействие). Поэтому свойства ДУ ЛЦУ пленок фактически 

определяются свойствами отдельных квантовых нитей. 

Впервые ДУ ЛЦУ был получен в 1990 г. методом ионно-

стимулированной конденсации углеродных паров в вакууме. Как было 

показано в экспериментах по исследованию углеродных паров во 

времяпролетном масс-спектрометре [10], поток углерода, испаренного 

термически или лазерной возгонкой , состоит преимущественно из линейных 

углеродных цепочек, длина которых возрастает по мере удаления потока от 

источника. Однако, в общем случае при конденсации на поверхности 

цепочки сшиваются, образуя графитоподобный конденсат. Нами было 

обнаружено, что в условиях ионно-стимулированной конденсации 

углеродных паров на поверхности образуются пленки ДУ ЛЦУ, состоящие из 

линейных углеродных цепочек, ориентированных нормально к поверхности 

и образующих упорядоченные ансамбли. 

 

Многие физические свойства кристаллов, такие как спектры 

инфракрасного (ИК) поглощения, комбинационного рассеяния света (КРС) и 

неупругого рассеяния нейтронов, удельная теплоемкость, тепловое 

расширение, теплопроводность, сопротивление в металлах, 

сверхпроводимость и др., зависят от особенностей динамики решетки, т.е. 

спектра колебательных возбуждений, плотности колебательных состояний. 

Простейший способ теоретического исследования динамики решетки - 

применение эмпирических потенциалов межатомных взаимодействий. 

Эмпирические методы обладают существенным недостатком: отсутствием 
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переносимости параметров потенциала при описании различных физических 

свойств. Развиваемые в последнее время расчеты из первых принципов, хотя 

и требуют значительных компьютерных вычислений, позволяют в рамках 

одного метода исследовать различные физические свойства, требуя при этом 

в качестве вводных данных лишь сведения об атомах из Периодической 

системы Менделеева. Одним из методов первопринципных вычислений 

является метод функционала плотности (DFT) в формулировке Хо- хенберга-

Кон-Шема [10-14]. Уравнения Кон-Шема сводят многочастичную проблему 

взаимодействующих электронов к одночастичной задаче с эффективным 

потенциалом, включающим кинетические энергии невзаимодействующих 

электронов, электрон-электронные, электрон-ионные, ион-ионные и 

электронные обменно-корреляционные взаимодействия, зависящие от 

электронной плотности. 

В диссертационной работе проводится исследование структурных, 

механических, колебательных и электронных свойств гексагональных 

модификаций алмаза и алмаза с примесями из первых принципов, используя 

метод функционала плотности в базисе плоских волн, градиентное 

приближение электронной плотности и ультрамягкие псевдопотенциалы, 

позволяющие определить самосогласованный потенциал, полную энергию, 

оптимизировать геометрическую конфигурацию системы и анализировать 

динамику решетки кристаллов. 

Первопринципные вычисления проводятся в базисе плоских волн с ис-

пользованием пакетов ABINIT и Quantum-Espresso в приближении DFT, 

псевдопотенциалов, локальных (LDA) и полулокальных (GGA) 

функционалов для обменно-корреляционных энергий электронов. 
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Цель диссертационной работы – теоретическое исследование 

структурных, механических и колебательных свойств наноразмерных пленок 

двумерно упорядоченного линейно-цепочечного углерода на металлической 

подложке. 

 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие за-

дачи диссертационной работы: 

1 Вычисление структурных параметров, длин связей, упругих свойств 

и твердости, а также дисперсии фононов и плотности фононных состояний 

пленок линейно-цепочечного углерода на медной подложке. 

2 Расчет интенсивности комбинационного рассеяния для ансамбля 

углеродных цепей в рамках простой и модифицированной структурной 

модели. 

3 Совмещение экспериментального и расчетного спектров 

комбинационного рассеяния кристалла ДУ ЛЦУ, анализ применимости 

структурной модели для описания свойств реальных систем. 

4 Анализ возможности аттестации линейно-цепочечных структур 

методом КРС. 

  

Новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

– Впервые произведен расчет интенсивности линий КР - спектра 

ансамбля углеродных цепочек в соответствии с 

модифицированной структурной моделью пленки ЛЦУ.  

– Подтверждено сильное взаимодействие цепочек ансамбля, 

приводящее к существенным изменяем характера КР - спектра 

пленки по сравнению с КР-спектром отдельной входящей в его 

состав цепочки. 

Научная и практическая значимость диссертационной работы: 
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1 Разработана структурная модель ДУ ЛЦУ на металлической 

подложке, учитывающая присутствие атомов примеси в пространстве между 

углеродными цепями.  

2 Проанализированы важные для развития технологии синтеза ДУ 

ЛЦУ эффекты влияния подложки и примесных атомов на свойства линейно-

цепочечных углеродных структур. 

3 Результаты расчетов интенсивности линий в спектре КРС могут 

быть использованы для экспресс-аттестации образцов ЛЦУ покрытий на 

медной подложке. 

 

Результаты работы прошли апробацию на следующих российских и 

международных конференциях: 

1 IV Международная молодежная научная конференция 

Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2016 

2 III Международная молодежная научная конференция 

Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2017 

 

Структура диссертационной работы состоит из введения, 2 глав и 

заключения. 

В первой главе диссертации представлено описание применяемого в 

работе метода функционала плотности (DFT), сделан обзор 

экспериментальных и теоретических работ по применению DFT для 

вычисления структурных, упругих и колебательных свойств, и 

сформулирована постановка задачи. 

Во второй главе  диссертации представлен описание методики и 

рассчитан спектр комбинационного рассеяние ЛЦУ пленок. Также проведен 

совмещение экспериментального и расчетного спектров комбинационного 

рассеяния для линейной  структурной модели кристалла карбина. Анализ 

возможности аттестации линейно-цепочечных структур методом КРС. 
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы, представляющие собой суть выносимых на защиту 

положений: 

1 Предложена модифицированная структурная модель ЛЦУ с примесями 

водорода и меди на медной подложке. Примесные атомы обеспечивают 

наличие изгибов углеродных цепей. 

2 Медная подложка обеспечивает дополнительное взаимодействие 

между цепочками, что усиливает амплитуду их поперечных колебаний, 

приближает результаты расчета к экспериментальным данным. 

3 Малое количество изгибов, а следовательно sp2-связей, по сравнению с 

объемным кристаллом, снижает интенсивность пика 1500 см-1 и 

излишне увеличивает максимумы в области 2000 см-1. 

4 Присутствие водорода приводит к сдвигу линий в спектре КР в 

высокочастотную область. Примесь меди резко снижает интенсивность 

КР за счет гашения колебаний в области изгибов. 

Основные материалы диссертации опубликованы в следующих 

работах. 

Труды и тезисы конференций: 

1. Бокизода Д.А Пленки линейно-цепочечного углерода на медной 

подложке: моделирование и аттестация методом комбинационного 

рассеяния // III Международная молодежная научная конференция 

Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2017 “Физика 

конденсированного состояния и приборостроение” 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Метод функционала плотности (DFT) 

 

1.1.1 Общий квантово-механический подход для вычисления электронной 

структуры 

Теория функционала плотности была предложена Коном и 

Хохенбергом в 1964 году. В 1998 году за эту теорию была вручена 

Нобелевская премия. Теория функционала плотности (DFT) это основа 

целого ряда численных методов для моделирования из первых принципов 

электронной структуры молекулярных систем и конденсированных фаз. 

Расчеты, основанные на DFT, в последние десятилетия привлекли к себе 

большое внимание в области физики конденсированных сред и стали одними 

из наиболее часто используемых теоретических инструментов в этой 

области. Для того, чтобы сравнить DFT с другими ab initio методами, следует 

сначала обратиться к формализму вычислительной квантовой химии. 

Согласно приближению Борна-Оппенгеймера [15], квантово-механическое 

описание химической системы можно формально разделить на электронную 

и ядерную части. При рассмотрении электронных орбиталей положения 

атомных ядер считаются фиксированными и создают электростатический 

потенциал, который описывается электронным уравнением Шредингера. В 

этом смысле координаты положения атома - это только параметры внешнего 

потенциала. При рассмотрении атомного ядра электронные энергии 

основного состояния, полученные для заданных положений атомов, 

действуют как потенциал в уравнении Шредингера, которое описывает 

кванто- во-механические колебательные свойства ядер, связанных между 

собой электронными взаимодействиями. Общей отправной точкой для 
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большинства методов расчетов электронной структуры является много-

электронное уравнение Шредингера (1.1): 

                               𝐸𝜓(𝑥1, … , 𝑥𝑁𝑒
) = 𝐻𝑒𝜓(𝑥1, … , 𝑥𝑁𝑒

).                                  (1.1) 

Гамильтониан He этого много-электронного уравнения описывает взаи-

модействие Ne электронов друг с другом и с внешним потенциалом, который 

включает в себя кулоновское взаимодействие с зарядами ядер (1.2): 

                                𝐻𝑒 = ∑(−
1

2
∆𝑖 + 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑥𝑖)) + ∑

1

|𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|
,

𝑁𝑒

𝑖<𝑗

                        (1.2)

𝑁𝑒

𝑖=1

 

где xi -координаты i-го электрона, лапласиан ∆t относится к электронным 

позициям. Все предыдущие и последующие уравнения выражены в атомных 

единицах, где масса покоя электрона me, элементарный заряд e, приведенная 

постоянная планка h принимают численное значение единицы и поэтому 

опущены. 

Для точного квантово-механического описания электронной системы 

необходимо найти основное состояние, в котором гамильтониан принимает 

диагональный вид и обеспечивает наименьшую энергию собственного 

значения E . Однако, непосредственное решение уравнения Шредингера для 

сильно взаимодействующей много-электронной системы не может быть 

реализовано на практике. Для решения этой задачи должны быть сделаны 

различные допущения и приближения при построении гамильтониана и 

волновых функций 𝜓. Одним из подходов к вычислению электронной 

структуры является переход от многоэлектронных волновых функций к 

более простым объектам. DFT-методы в целом и теория Кон-Шема в 

частности, являются примерами такого подхода. 

1.1.2 Принцип метода DFT 
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Теория функционала плотности основана на теоремах Хохенберга и 

Кона [16], утверждающих, что существует универсальный функционал 

электронной плотности, который минимизируется плотностью основного 

состояния и определяет полную энергию основного состояния. Другие 

свойства основного состояния могут быть выражены в виде функционала 

электронной плотности. Полная энергия выражается в виде суммы 

универсального функционала электронной плотности Ee(ρ) и некоторых 

энергетических членов (1.3): 

                                 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ρ) = Ee(ρ) + Eext(ρ) + En−n.                                       (1.3) 

Это выражение по существу означает, что все электрон-электронные взаимо-

действия описываются уникальным функционалом плотности, независимо от 

типа исследуемой электронной системы, внешних потенциалов и 

химического окружения. Внешние члены обусловлены электростатическим 

отталкиванием ядер Nn с зарядами Zn (1.4) и их притяжением к электронам 

(1.5): 

                                          En−n = ∫ ∑
ZnZn′

|�⃗� 𝑛 − �⃗� 𝑛′|
𝑑3𝑟 

Nn

n<n′

,                                    (1.4) 

                                          Eext(ρ) = ∑∫
ρ(r )Zn

|𝑟 − �⃗� 𝑛|
𝑑3𝑟 ,

𝑁𝑛

𝑛

                                     (1.5) 

Несмотря на интенсивные теоретические исследования, не было 

найдено точной формы универсального функционала Ee(ρ). На практике, 

функционал Ee(ρ) представляется в виде суммы энергии Хартри EH(ρ) и 

обменно- корреляционного функционала Exc (1.6): 

E(ρ) = Ekin(ρ) + Eext(ρ) + EH(ρ) + Exc(ρ) + En−n(ρ)         (1 .6)  
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где Ekin(ρ) - это функционал кинетической энергии, а EH(ρ) - 

классическое электростатическое взаимодействие между электронами (1.7): 

                        EH(ρ) = ∬
1

2

ρ(r )ρ(r ′)

|𝑟 − 𝑟 ′|
𝑑3𝑟 𝑑3𝑟 ′.                                          (1.7) 

Для установления вида неизвестного обменно-корреляционного (XC) 

взаимодействия существует чрезвычайно широкий спектр различных 

аппроксимаций и параметризаций. Многочисленные аппроксимации XC 

членов классифицируются в разные группы. Простейшим и наиболее 

важным подходом является приближение локальной плотности (LDA). 

Обменно-корреляционная энергия в приближении LDA строится из 

предположения, что обменно- корреляционная энергия на электрон в точке r 

в системе равна обменно- корреляционной энергии на электрон в 

однородном электронном газе с той же 

плотностью, что и в системе в точке r. В этом приближении объемная плот- 

ность обменно-корреляционный энергии является функцией электронной 

плотности [17] (1.8): 

                                       𝐸𝐿𝐷𝐴(ρ) = ∫εxc{ρ(r )}d
3r                                                     (1.8) 

Большинство обменно-корреляционных функционалов формально 

разделены на отдельные члены для обмена и корреляции, что позволяет 

строить функционалы в виде произвольных попарных сочетаний. 

В приближении обобщенного градиента (GGA), информация о 

градиенте ∇ρ плотности заряда используется для построения более точных 

функционалов (1.9): 
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                                       𝐸𝐺𝐺𝐴(ρ) = ∫εxc{ρ(r ), |∇ρ(r )|}d3r                                  (1.9) 

1.1.3 Приближение Кон-Шема для DFT 

Теория функционала плотности в приближении Кон-Шема [18] 

превратилась в отдельное направление в современных расчетах электронной 

структуры. В сущности, в этом приближении орбитали 

невзаимодействующих квазичастиц 𝜑𝑖(𝑟) применяются в качестве 

вспомогательных величин при вычислении электронной плотности. В 

приближении Кон-Шема используется аппроксимация функционала 

кинетической энергии (1.10): 

                            𝐸𝑘𝑖𝑛 = −
1

2
∑∫𝜙𝑖

∗(𝑟 )∆𝜙𝑖(𝑟 )𝑑
3𝑟 

𝑖

                                             (1.10)  

Кинетическая энергия представлена как сумма одноэлектронных 

орбита- лей, то есть как кинетическая энергия невзаимодействующих 

электронов. Следует отметить, что необходимые корректировки этого 

приближения предполагаются с помощью обменно-корреляционного 

потенциала, который был введен в предыдущем разделе как функционал, 

учитывающий неизвестные энергетическом члены. 

Электронная плотность заряда, которая вводит в функционалы для ос-

тальных энергетических членов, получается из занятых одночастичных 

орбиталей (1.11): 

                                                 ρ(r) = ∑𝜙𝑖
∗(𝑟 )𝜙𝑖(𝑟 )

occ

 .                                             (1.11) 

Если обозначить производную произвольного функционала плотности 

𝐸(ρ) через потенциальную функцию V ( r ) ( 1 . 1 2 ) : 

                                              
𝛿𝐸

𝛿ρ(r )
= 𝑉(𝑟 ) ,                                                               (1.12) 
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 где производные функционалов Eext, EH и Exc могут быть 

представлены как (1.13): 

                             𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) =
𝛿𝐸𝑒𝑥𝑡(ρ)

𝛿ρ(r )
= ∑

𝑍𝑛

|𝑟 − �⃗� 𝑛|

𝑁𝑛

𝑛

                                       (1.13) 

                          𝑉𝐻(𝑟 ) =
𝛿𝐸𝐻(ρ)

𝛿ρ(r )
= ∫

ρ(r ′)

|𝑟 − 𝑟 ′|
𝑑3𝑟′                                          (1.14) 

                                    𝑉𝑥𝑐(𝑟 ) =
𝛿𝐸𝑥𝑐(ρ)

𝛿ρ(r )
                                                             (1.15) 

 

Тогда одночастичный эффективный потенциал 𝐻𝐾𝑆 Кон-Шема может 

быть записан в виде (1.16): 

                                           𝐻𝐾𝑆 = −
1

2
∆ + 𝑉𝑒𝑥𝑡(ρ) + 𝑉𝐻(ρ) + 𝑉𝑥𝑐(ρ)                  (1.16) 

который образует набор одночастичных уравнений 

Шредингера (1.17): 

                                 𝐻𝐾𝑆𝜙𝑖(𝑟 ) = 휀𝑖𝜙𝑖(𝑟 ) .                                    (1.17) 

Это и есть общеизвестная формулировка уравнений Кона. Взаимодействие 

между электронами описывается гамильтонианом Кон-Шема, а орбитали 

рассматриваются как независимые объекты. В этом заключается 

фундаментальный подход метода Кон-Шема в исследовании электронов как 

системы невзаимодействующих частиц. Однако, в отличие от самого метода 
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DFT, метод Кон - Шема является приближением, точность которого зависит 

от представления обменно-корреляционного взаимодействия Exc . 

В результате решения одночастичных уравнений Кон-Шема могут 

быть найдены орбитали 𝜑𝑖(𝑟), которые обеспечивают наинизшую энергию 

основного состояния и, следовательно, электронную плотность основного 

состояния. 

Уравнения Кон-Шема решаются самосогласованно. Для их решения 

сначала задаются, в качестве входных параметров, атомные волновые 

функции исследуемой системы. В результате решения уравнений будут 

получены другие волновые функции, которые становятся новыми входными 

параметрами для последующего решения уравнений в новом цикле. 

Самосогласованные циклы будут продолжаться до тех пор, пока полученные 

волновые функции будут отличаться от входных на величину, меньшую 

заданного параметра сходимости. Для ускорения сходимости входная 

электронная плотность в начале каждого цикла представляется суммой 

входной и полученной в предыдущем цикле в определенной пропорции. 

1.1.4 Псевдопотенциальное приближение 

 

Основная идея применения псевдопотенциалов вместо истинных 

потенциалов для атомов основывается на том, что в основном валентные 

электроны определяют химические и физические свойства материалов, а 

нижележащие основные электроны чаще всего химически инертны и могут 

рассматриваться в приближении замороженного остова. Орбитали остовных 

электронов расположены ближе к ядру и испытывают сильные осцилляции, 

что потребовало бы разложение волновых функций по слишком большом 

наборе базисных функций (плоских волн) при решении уравнений Кон-

Шема. В псевдопотенциальном приближении остовные электроны 

исключаются из решения многоэлектронной проблемы путем замены 

ядерного потенциала псевдопотенциалом, который моделитует остов-

валентные и валентно-ядерные взаимодействия. Из-за экранирования ядра 
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остовными электронами псевдовалентные орбитали имеют более гладкий 

потенциал вблизи ядра. 

Концепция псевдизации иллюстрируется на рисунке. 1.1. Две верхние 

кривые показывают радиальное распределение плотности валентной 

орбитали 𝜙(𝑟) и псевдовалентную орбиталь 𝜙𝑃𝑆(𝑟), более гладкую вблизи 

ядра. Псевдопотенциал VPS (r) воспроизводит центральный потенциал V(r) за 

пределами области ядра r, но сингулярность в нуле сглаживается. 

Использование псевдопотенциала значительно сокращает 

вычислительные затраты не только благодаря уменьшению количества 

орбиталей, но в основном из-за уменьшения необходимых базисных наборов. 

Следует отметить, что метод псевдопотенциала сыграл решающую роль при 

развитии метода плоских волн в теории функционала плотности в 

приближении Кон-Шема, которое является доминирующим подходом в DFT. 

 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение псевдопотенциального 

приближения. 

В рисунке 1.1 центральный потенциал 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) заменяется 

псевдопотенциалом  VPS (r) для получения гладкой псевдовалентной 

орбитали 𝜙𝑃𝑆(𝑟).  
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Сохраняющие норму псевдопотенциалы (NC) 

В целом, использование псевдопотенциала должно привести к гладким 

псевдовалентным орбиталям, которые воспроизводят химические свойства, 

обусловленные валентными орбиталями наиболее достоверно, даже при 

переходе к другой электронной конфигурации и химическому окружению. 

Эти ключевые свойства псевдопотенциала называются мягкостью, 

точностью и переносимостью. Чем мягче псевдопотенциал, тем более 

гладкой получится псевдовалентная орбиталь. Следовательно, представление 

орбиталей потребует меньший базисный набор, что приведет к быстрым и 

эффективным вычислениям. Точность и переносимость псевдопотенциала 

может быть оценена по его способности воспроизводить величины, 

полученные путем многоэлектронных вычислений в широком диапазоне 

различных химических соединений или других тестовых систем. Для 

построения псевдопотенциала, удовлетворяющего этим требованиям, 

разработаны стратегии, которые могут улучшить противоречивые свойства 

мягкости и переносимости. 

Псевдопотенциальное приближение стало особенно популярным после 

появления норму сохраняющих псевдопотенциалов. При построении этих 

псевдопотенциалов считается, что за пределами выбранной области ядра 

(радиуса остовных электронов) псевдовалентная орбиталь совпадает с 

валентной, учитывающей все электроны, т.е. (1.18): 

 

                                                 𝜙𝑃𝑆(𝑟 ) = 𝜙𝑃𝑆(𝑟)  ∀𝑟 ≥ 𝑟𝑐                                       (1.18) 

 

В пределах ядра псевдовалентная орбиталь гладкая, без узлов, и 

псевдовалентный заряд в области ядра равен истинному валентному заряду 

(1.19): 

           ∫ 𝑟 2𝜙𝑃𝑆∗
(𝑟 )𝜙𝑃𝑆(𝑟 )𝑑𝑟 =

𝑟 𝑐
0

∫ 𝑟 2𝜙∗(𝑟 )
𝑟 𝑐
0

𝜙(𝑟 )𝑑𝑟                             (1.19)  
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Собственные значения валентных орбиталей должны быть воспроизво-

димы псевдовалентными. Если все эти требования соблюдены, то 

псевдопотенциал является сохраняющим норму псевдопотенциалом. 

Псевдопотенциалы в приближении проекционных присоединенных 

волн (PAW) 

Наряду с NC-псевдопотенциалами существуют псевдопотенциалы, 

создаваемые методом присоединения. В методах присоединения сохранение 

нормы псевдопотенциала не выполняется для получения очень гладких 

псевдопотенциальных орбиталей. Если при построении NC-

псевдопотенциала гамильтониан системы заменяется очень гладким псевдо-

гамильтонианом, то в методах присоединения модифицируется лишь 

описание орбиталей в пределах остовно- го радиуса. Концепция 

присоединения реализована в методе проекционных присоединенных волн 

(PAW) [19]. 

В основе метода PAW лежит преобразование Т, отображающее истин-

ные волновые функции Ψ с их узловой структурой на численно удобные 

вспомогательные волновые функции Ψ ̃(1.20): 

 

                                                 Ψ(𝑟 ) = 𝐓 Ψ̃(𝑟 ).                                                            (1.20) 

 

Вспомогательные волновые функции являются сглаженными и 

обладают быстро сходящимся разложением в плоских волнах. Оператор 

преобразования выражается через решения |𝜙𝑖⟩ уравнения Шрёдингера для 

изолированных 

атомов R и вспомогательные парциальные волны |𝜙�̃�⟩ (1.21): 

                                             𝑻 = 1 + ∑(|𝜙𝑖⟩ − |𝜙�̃�⟩)⟨�̃�𝑖|

𝑅

 ,                                    (1.21) 
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где |𝑝𝑖⟩- проекционные функции, удовлетворяющие условию нормировки 

(1.22): 

                                                 ⟨�̃�𝑖|�̃�𝑖⟩ = 𝛿𝑖,𝑗  при 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑅                                        (1.22) 

 

Парциальные волны |𝜙𝑖⟩ и их вспомогательные части |𝜙�̃�⟩ идентичны  
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 вне определенного радиуса 𝑟𝑐,𝑅  (1.23): 

 

         𝜙𝑖(𝑟 ) = �̃�𝑖(𝑟 ) при 𝑖 ∈ 𝑅 и |𝑟 − �⃗� 𝑅| > 𝑟𝑐,𝑅                        (1.23) 

 

Вспомогательная волновая функция Ψ̃ может быть разложена на 

вспомогательные парциальные волны (1.24): 

 

Ψ̃(𝑟 ) = ∑�̃�𝑖(𝑟 )𝑐𝑖 = ∑�̃�𝑖(𝑟 )⟨�̃�𝑖|Ψ̃⟩

𝑖∈𝑅

 при |𝑟 − �⃗� 𝑅| < 𝑟𝑐,𝑅               (1.24)

𝑖∈𝑅

 

 

  Тогда (1.25): 

                 |Ψ⟩ = |Ψ̃⟩ + ∑(|𝜙𝑖⟩ − |𝜙�̃�⟩)

𝑅

⟨�̃�𝑖|Ψ̃⟩ .                              (1.25) 

Графическое представление этого уравнения показано на рисунке 

1.2. Таким образом, в методе PAW при вычислении волновой функции 

объем формально разделен на сферически присоединенные области 

радиусом 𝑟𝑐,𝑅 вокруг каждого атомного ядра, а промежуточная область 

охватывает оставшееся пространство  между атомами.  

 

 

 Рисунок 1.2 – Схематическое представление волновой функции PAW Ψ 

в виде суммы вспомагательной волны Ψ̃ во всем объеме кристалла и разно-

сти парциальных |𝜙𝑖⟩ и вспомогательных |𝜙�̃�⟩ волн вокруг атомного ядра. 
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1.2 Динамика решетки из первых принципов. Динамическая матрица 

и частоты фононов 

 

В приближении Борна-Оппенгеймера [15] электронные и 

колебательные степени свободы могут рассматриваться отдельно. Ядерный 

или колебательный гамильтониан  𝐻𝑣𝑖𝑏 имеет вид (1.26):  

 

                                         𝐻𝑣𝑖𝑏 = ∑−
1

2

∇𝑠
2

𝑀𝑠
+ 𝐸𝑡𝑜𝑡(�⃗� 𝑠) ,

�⃗� 𝑠,𝑠

                                   (1.26) 

 

где 𝑀𝑠 - масса атома s,  �⃗� 𝑠 - положение атома s, 𝐸𝑡𝑜𝑡(�⃗� 𝑠) - полная 

электронная энергия. В гармоническом приближении энергия 

𝐸𝑡𝑜𝑡(�⃗� 𝑠)  может быть разложена вблизи положения равновесия �⃗� 0𝑠 по 

смещениям    u⃗⃗⃗⃗  ⃗s = R⃗⃗ s − R⃗⃗ 0s (1.27): 

𝐻𝑣𝑖𝑏 = ∑−
1

2

∇𝑠
2

𝑀𝑠
+ 𝐸𝑡𝑜𝑡(�⃗� 0𝑠) +

1

2
∑ Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽𝑢𝑖𝑠𝑢𝑗𝑡  ,

𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽

 

�⃗� 𝑠,𝑠

 

(1.27) 

Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽 =
𝜕2𝐸𝑡𝑜𝑡(�⃗� 0𝑠)

𝜕𝑢𝑖𝑠𝛼𝜕𝑢𝑗𝑡𝛽
 .              

где i , j  -  номера ячеек, s , t -  атомы в примитивной ячейке, α  и β  - обозначе-

ния декартовых осей. Частоты ωq⃗⃗ s фононов с волновым вектором 

q⃗  являются собственными значениями динамической матрицы 𝐷𝑠𝛼,𝑡𝛽 , 

которая определяется по формуле (1.28): 

                             𝐷𝑠𝛼,𝑡𝛽 =
1

√𝑀𝑠𝑀𝑡

∑Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽𝑒[𝑖�⃗� ∙(�⃗� 𝑗+𝜏𝑡−�⃗� 𝑖−𝜏𝑠)]

𝑖

                     (1.28) 

Если известна матрица силовых констант Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽  , тогда 𝐷𝑠𝛼,𝑡𝛽 , а, 

следовательно, и частоты ωq⃗⃗ s могут быть получены для любого q⃗ . 
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Способ определения матрицы Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽 как второй производной от 

полной энергии является приближением линейного отклика в теории 

возмущений функционала плотности (DFPT). Этот метод удобен в случае 

небольших примитивных ячеек. При исследовании динамики решетки 

примесных кристаллов мы вынуждены использовать сверхячейки с числом 

атомов   100, для которых проще определять элементы матрицы Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽 

прямым методом, используя метод малых смещений [20] . 

В принципе, при относительно больших расстояниях между атомами s 

и t элементы Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽 они быстро убывают. Таким образом, для получения 

необходимой точности надо определить предельное расстояние, на котором 

можно пренебречь силовыми константами. 

Программа PHON позволяет вычислить, используя метод малых 

смещений [21]. Ниже описан алгоритм, который используется этой програм-

мой. 

В гармоническом приближении декартова компонента α силы, дейст-

вующей на s-ый атом в i-ой ячейке, в положении �⃗� 𝑗 + 𝜏𝑡 , равна (1.29): 

                                           𝐹𝑖𝑠𝛼 = ∑Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽𝑢𝑗𝑡𝛽 ,

𝑗𝑡𝛽

                                            (1.29) 

где 𝑢𝑗𝑡𝛽 - это смещение атома t в j -ячейке из позиции �⃗� 𝑗 + 𝜏𝑡 вдоль направле-

ния β. Тогда матрица силовых констант может быть вычислена по формуле 

(1.30): 

                                                Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽 = −
𝐹𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽

𝑢𝑗𝑡𝛽
                                             (1.30) 

путем смещения каждого атома решетки по отдельности вдоль трех декарто-

вых векторов на 𝑢𝑗𝑡𝛽  , и вычисляя силы𝐹𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽  , действующие на атомы в 

положении �⃗� 𝑗 + 𝜏𝑡 , из первых принципов. 
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Важно принять во внимание, что Ф𝑖𝑠𝛼,𝑗𝑡𝛽 в формуле для Dsα,tβ(q⃗ )- мат-

рица силовых констант в бесконечной решетке, без ограничения на волновой 

вектор q, следовательно, вычисления могут быть сделаны только используя 

метод суперячейки. 

Не всегда необходимо смещать все атомы в примитивной ячейке, так 

как использование элементов симметрии кристалла позволяет уменьшить 

количество работы. 

Гармоническое приближение становится лучше по мере уменьшения 

смещения. Но при этом уменьшаются индуцированные силы. Поэтому, 

чтобы добиться желаемой точности, необходимо найти компромисс. Обычно 

величина смещения берется порядка процента от расстояния до ближайшего 

соседа. 

Теперь, когда известна матрица силовых констант, а, следовательно, и 

Dsα,tβ, то частоты ωq⃗⃗ s могут быть получены при любом q⃗ , и можно 

вычислить фононную плотность. 

1.3 Свойство низкоразмерных углеродных материалов 

 

Чтобы обсудить структуру линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ), 

лучше сначала прояснить существующую номенклатуру sp-углерода, 

поскольку она достаточно разнообразна и не полностью разрешена. В 

прошлом для обозначения твердой формы sp-углерода использовалось 

название карбин, в то время как белый углерод использовался для минералов 

или твердых образцов, обнаруженных или синтезированных в лаборатории. 

Название карбин используется для обозначения в качестве модельной 

системы бесконечной  sp-углеродной цепочкой. Аналогично, карбиноидные 

структуры использовались для обозначения конечных систем или 

фрагментов, содержащих sp-углерод в аморфных системах. Различные 

названия были приняты для обозначения изолированных систем, например 

линейных углеродных цепей, моноатомных цепей углерода или атомных 

цепей углерода. Здесь мы будем ссылаться на все эти системы как на 
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линейно-цепочечного углерода - ЛЦУ. При необходимости будет указано 

различие между идеальными (бесконечными) и реальными (конечными) 

ЛЦУ. 

1.3.1  Идеальная бесконечная цепочка: взаимодействие между электронными 

и колебательными свойствами 

В отличие от «классических» ϭ-связанных полимеров (например, 

полиэтилена), обусловленных π-конъюгацией и электрон-фононной связью, 

связь между конечными и бесконечными проволоками в ЛЦУ не является 

прямой. Фактически, начиная с бесконечной структуры, возможны два 

расположения атомов С внутри элементарной ячейки (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Две возможные структуры идеальной бесконечной 

цепочки из углеродного атома (карбин): уравненная структура с двойными 

связями (кумулен, верхняя) и чередующиеся одночленные связи (полиин, 

нижняя). 

Одна структура состоит из эквивалентных (уравненных) двойных 

связей. Это называется поликумуленом (или просто кумуленовой), и его 

можно описать как одномерный кристалл с моноатомной элементарной 

ячейкой. Другое расположение характеризуется последовательностью 

чередующихся тройных и одиночных связей (полиинов). Форма полиина 

соответствует одномерному кристаллу с элементарной ячейкой, содержащей 

два атома углерода. Кумулен - металл, так как зона проводимости покрыта 

(один атом углерода вносит вклад в один электрон для каждой из двух 2р-

орбиталей). Однако в полиинах двойная элементарная ячейка содержит по 

два электрона на каждой орбитали и дает половину зоны Бриллюэна. 
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Следовательно, валентная зона полностью заполнена электронами, а зона 

проводимости, разделенная запрещенной зоной, открытой на краю зоны 

Бриллюэна, пуста, что приводит к получению полупроводника (рисунок 1.4). 

В связи с делокализацией  π-электронов длины C-C-связей бесконечного 

полиина не точно совпадают с длиной обычной тройки и одной связи C-C 

(например, ацетилена или этана).  

 
 

Рисунок 1.4. – Эскиз двух возможных геометрических расположений 

бесконечной ЛЦУ (т. е. карбин). 

 На рисунке 1.4 бесконечная ЛЦУ (т. е. карбин) с соответствующей 

зонной структурой в соответствии с подходом к физике твердого тела: 

уравненная структура двойной связи (поликумулен, верхний) и 

альтернативная квазипростая квазитриплета (полиин, нижний). На 



29 

 

заполнении полос обнаруживается металлический и полупроводниковый 

характер кумуленов и полиинов, соответственно. 

Фактически тройные связи немного длиннее, чем в ацетилене 

(Примерно 1.2 Ǻ), а простые связи немного короче, чем в этане (около 1.5 

Å). Полезным параметром для определения структуры ЛЦУ является 

чередование длин связей (продольные колебания), которое является 

разницей в длинах связей для смежных связей (обычно измеренных в центре 

молекулы). Продольные колебания не нулевые в полиине, и идеально равен 

нулю для кумулена. Как и в случае с линейным металлом и другими 

полисопряженными материалами (например, полиацетиленом), ЛЦУ 

являются эффектом пайерлсовского искажения, который утверждает, что 

кумулен неустойчив при изменении продольных колебаниях и претерпевает 

переход к чередующимся полииноподобным конфигурациям, 

соответствующая минимальной энергии. Это проиллюстрировано на рисунке 

1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Потенциальная энергия поверхности изолированной 

бесконечной линейной углеродной цепи. 

 На рисунке 1.5 потенциальная энергия поверхности изолированной 

бесконечной линейной углеродной цепи как функция от изменения длины 
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связей  (BLA), полученная в результате периодических расчетов граничных 

условий, показывающая возникновение пайерлсовского искажения 

(неустойчивость уравненной кумулен-подобной геометрии) и стабилизацию 

двух возможных (и эквивалентных) связей чередующихся (полиподобных) 

структур. 

По энергетической кривой потенциала, помещенной как функция от 

изменения длины связей (BLA), полученной квантовохимическими 

расчетами. 

Изменения длины связей (BLA) значительно влияют на структуру 

электронной цепи sp-углерода, приводящую переход от металла к 

полупроводниковой системе, которая влияет как на оптические, так и на 

вибрационные свойства. Этот переход иллюстрируется электронной зонной 

структурой идеальных ЛЦУ как функция BLA (рис.1.6), полученной в 

результате расчетов псевдопотенциала DFT. 

 
Рисунок 1.6 – (a) Структура полосы углеродной атомной проволоки для 

кумулена (BLA = 0) и для разных значений BLA в Ǻ(идеальный полиин с 

оптимизированной геометрией показывает BLA = 0,038 Ǻ); (b) Пробел в 

качестве функции BLA. Также показана структура проводов и определение 

BLA как r2-r1. 
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Требуемая пайерлсовским искажением, равновесная геометрия имеет 

BLA ≠ 0, соответствующую конечной запрещенной зоне. Ширина 

запрещенной зоны расширяется для увеличения BLA, а для меньших BLA - 

уменьшается. В пределе малого BLA, i-электронное спряжение усиливается, 

т.е. электроны более эффективно делокализуются вдоль цепи, пока 

металлический характер фактически не достигнут в кумулене (BLA = 0). Как 

следствие искажения Пайерлса, только цепь представляет собой 

конфигурацию минимальной энергии, приводящую к четко определенному 

значению BLA (то есть, соответствующему оптимизированной геометрии). 

Другие случаи, полученные путем наложения другой геометрии, могут 

представлять удобные модели для исследования эффектов модуляции BLA. 

На самом деле, расслабляя бесконечное приближение цепи, мы можем 

видеть, что эффекты концевой группы, перенос заряда, процессы 

фотовозбуждения и т.д. Являются эффективными способами модуляции 

BLA. Следовательно, реальные системы (конечные длины ЛЦУ) могут быть 

соотнесены с соответствующей моделью бесконечной цепи, обладающей тем 

же BLA. Возможность индуцировать с помощью химических или 

физических процессов эффективную модуляцию молекулярной структуры, 

которая может управлять электронными свойствами, очень привлекательна с 

точки зрения возможных применений ЛЦУ в технологии. 

Из-за хорошо известной электрон-фононной связи, существующей во 

всех я-сопряженных системах, разумно ожидать, что изменения BLA могут 

также существенно влиять на колебательные свойства ЛЦУ. Это мотивирует 

использование вибрационной спектроскопии (ИК и КР) в качестве 

чувствительного метода для характеристики sp-углеродных проволок. 

Чтобы обсудить колебательную структуру ЛЦУ, полезно обратиться к 

предельному случаю бесконечной линейной углеродной цепи. Рассматривая 

сначала кумулен, описание его фононной дисперсии является элементарным 

и представляет собой классический пример учебника для введения понятия 
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фононов в моноатомную бесконечную цепочку в виде одномерного 

кристалла.  В кумулене отображаются только акустические фононные ветви 

(одна продольная акустическая), и система не будет представлять какой-

либо оптической активности [27, 30]. Случай с полиинами соответствует 

гомоатомной цепи с разными уровнями связи, так что элементарная ячейка 

состоит из двух атомов. В результате возникают три акустические и три 

оптические ветви фонона (рисунок 1.7). Другими словами, при переходе от 

кумулена к полиину основным эффектом является появление оптических 

фононных ветвей. Этот вопрос был рассмотрен в литературе, чтобы 

исключить возможность того, что кумуленподобные sp-углеродные 

проволоки могут не наблюдаться с помощью рамановской или 

инфракрасной спектроскопии. Хотя это, безусловно, справедливо для 

бесконечного кумулена, для ЛЦУ с конечной длиной это правило отбора 

должно быть ослаблено, так как играют роль конечные группы, т.е. на BLA 

влияют конечные группы концевого каскадирования, а спектроскопическое 

поведение кумуленов конечной длины будет отклоняться от бесконечной 

цепочечной модели. 

Фононная дисперсия продольной оптической (LO) ветви была рассчитана 

для полиинов с переменным BLA с помощью модели сильной связи, которая 

связывает поле колебательной силы (то есть динамическую матрицу) с 

ожидаемыми изменениями электронной структуры. Этот подход 

соответствует решению колебательной динамики ЛЦУ, подвергнутой 

постоянной внешней силе, которая устанавливает BLA по желанию. Как 

показано на рисунок 1.8, ветвь LO сильно зависит от BLA: волновое число 

фононов при q = 0 колеблется от 1200 до более 2000 см-1 для увеличения 

BLA в диапазоне 0,038-0,142 Ǻ. 
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Рисунок 1.7 – Эскиз ветвей дисперсии фононов скрепленной связью 

(кумулен, верхняя) и чередующиеся (полимин, нижняя) в финитной 

проволоке (т. е. карбин в виде 1-D кристалла). 

 
Рисунок 1.8 – Зависимость дисперсии фононов для проводов от 

функции BLA. (A) продольные оптические (LO) и продольные акустические 

(LA) фононные дисперсионные ветви бесконечного полиина. (Б) Сравнение 

между фононной дисперсией проволоки из углеродного атома (зеленая 

линия) и без (синяя линия) приближения ближайшего соседа. 
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Избыточный изгиб фононной дисперсии и размягчение фонона в 

окрестности q = 0 обусловлены дальнодействующими колебательными 

взаимодействиями по цепочке, (т. е. включение в гармонический потенциал 

взаимодействий за пределы приближения ближайшего соседа).  Сила 

дальних взаимодействий возрастает по мере приближения системы к 

структуре кумулена, а электронная структура развивается от 

полупроводникового к металлическому. На самом деле, подобно графиту  и 

углеродным нанотрубкам, на кумулен влияет аномалия Кона, которая 

заставляет дисперсию фононов расходиться в точке Г (в обратном 

пространстве полиина). 

 

Как показано на (рисунке 1.8, b), изображающей акустическую фононную 

ветвь кумулена, если учесть только взаимодействия ближайшего соседа в 

гармоническом потенциале, можно подгонять только частоты, близкие к 

точке Г, где эффекты аномалии Кона пренебрежимо малы. Это приближение 

ломается на первой границе зоны Бриллюэна, что показывает, что аномалия 

Кона обусловлена эффектами, выходящими за пределы приближения 

ближайшего соседа, и может также потребовать включения ангармони-

города. Важно отметить, что, взяв описание кумулена с трансляционной 

единицей, состоящей из двух атомов углерода (рис. 1.8, a), аномалия Кона 

находится при q = 0, в противном случае она находится на границе зоны 

Бриллюэна (рисунке 1.8, b). 

Чтобы лучше понять колебательные свойства ЛЦУ, стоит добавить 

некоторые дополнительные теоретические детали, основанные на теориях, 

введенных для колебательной спектроскопии π-сопряженных полимеров. В 

этой области рамановская спектроскопия, несомненно, играет роль. В 

спектрах комбинационного рассеяния π-сопряженных полимеров обычно 

доминируют интенсивные комбинационные линии, которые связаны с 

колебаниями BLA. Эти линии показывают значительную дисперсию частоты 
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и интенсивности с длиной цепи. Для увеличения длины цепи сигнал 

комбинационного рассеяния, связанный с колебаниями BLA, смещается в 

сторону более низких волновых чисел и становится более интенсивным. 

Согласно модели  ECC, нормальный режим, связанный с наиболее 

интенсивной комбинационной линией, получил название «режим ECC», и он 

нашел применение в интерпретации спектров комбинационного рассеяния 

многих различных π-сопряженных олигомеров и полимеров. В отличие от 

олигомеров и полимеров, а также форм углерода (например, графита, алмаза, 

фуллеренов и нанотрубок) рамановский анализ sp-углеродных цепей был 

исследован лишь недавно. Поскольку полиины/кумулены представляют 

собой n-сопряженные системы, концепции, разработанные в AMT или 

модели ECC, могут быть успешно применены. Для бесконечного полиина 

LO-фонон при q = 0 можно рассматривать как стационарную волну, в 

которой CC-связи r1 и r2 одновременно осциллируют во всех кристаллах по-

фазе. Поэтому ядерные смещения, связанные с LO-фононом, можно 

рассматривать как коллективные колебания BLA, соответствующие режиму 

ECC. Частоту, связанную с этим фононом, можно аналитически определить 

с помощью силовых постоянных растяжения связи эффективно 

демонстрируя роль дальнодействующих взаимодействий при определении 

резкого снижения частоты в фононной дисперсии (при q = 0) Как BLA 

приближается к нулю. Этот расчет можно удобно провести, приняв 

бесконечную модель цепи с элементарной ячейкой длины c, содержащей два 

атома углерода, и, следуя методу Вильсона [12], обобщенному на 

периодические системы (1.31): 

                                              𝐺(𝜃)𝐹(𝜃)𝐿(𝜃) = 𝐿(𝜃)𝛬(𝜃)                                       (1.31) 

 

Где θ = qc, G - матрица кинетической энергии, F - константы валентной 

силы, L описывает смещения нормальной моды по внутренним координатам 

(например, растяжения С-С), а 𝛬 - диагональная матрица, которая собирает 
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фононные частоты (𝜆𝑖 = 𝜔𝑖
2) При заданном θ (индекс i маркирует разные 

ветви фононов). Получено следующее решение для LO-фононов в 

соответствии с (1.32): 

                    𝜔2 =
4𝐹𝑅

𝑚
;  𝐹𝑅 =

𝑘1+𝑘2

2
+ ∑ [𝑓1

𝑛 + 𝑓2
𝑛 − 2𝑓12

𝑛 ]𝑛≥1                        (1.32)  

 

В уравнении (1.32) FR определяется на основе нескольких термов: k1 и k2 - 

диагональные силы растяжения относительно двух связей (r1, r2) внутри 

ячейки, а различные 𝑓𝑛-члены описывают константы силы растяжения 

взаимодействия  увеличивая расстояния (n) вдоль цепи. Переменные 𝑓1
𝑛 и 𝑓2

𝑛 

связаны с взаимодействиями между эквивалентными связями, 

принадлежащими разным ячейкам; 𝑓12
𝑛  описывает взаимодействие между 

неэквивалентными связями на расстоянии n. Уравнение (1.32) 

демонстрирует, что эффекты π-сопряжения в ЛЦУ качественно подобны 

эффектам явления в других n-сопряженных системах. Например, было 

проверено, что последовательность силовых констант взаимодействия, 

включающая данную связь C-C и последовательность связей вдоль пути, 

образованного последовательными C-C-связями, имеет альтернативные 

знаки в полиинах [15,22,23,] аналогично полиинам и графенам .[22,27-29,24] 

Как следствие, сумма в уравнении (1.32) имеет отрицательное значение. Это 

обеспечивает вклад, зависящий от n-сопряжения, который снижает частоту 

фононов по отношению к величине, задаваемой силовыми константами 

диагонали k1, k2. Это уменьшение FR для увеличения n-сопряжения отвечает 

за частотную дисперсию интенсивной комбинационной линии, связанной с 

режимом ECC, что соответствует поведению при q = 0, показанному на 

рисунке 1.8 а. 

Физическое происхождение этого явления является электрон-фононным 

типом связи этих систем даже при наличии делокализации π-электронов. Для 

лучшего количественного определения этих эффектов можно ввести 
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простую модель, основанную на теории Хюккеля (т. е. жесткое связывание, 

ограниченную π-электронами) [25,32,21]. приводя к следующей 

формулировке матричных элементов F-матрицы силовых постоянных C-C 

(1.33): 

                                       𝐹𝑖𝑗 = 𝛿𝑖𝑗𝑘𝑖
𝜎 + 4(

𝜕𝛽

𝜕𝑟
)
2

П𝑖𝑗 ,                                                (1.33) 

 

где Пijполяризуемость связи и (
∂β

∂r
)  электрон-фононный параметр с β 

прыгающим интегралом теории Хюккеля. Эта модель позволяет связать 

электронные и колебательные свойства, предсказывая наблюдаемую 

модуляцию (рисунок 1.9), также хорошо согласуется с 

квантовохимическими расчетами [23]. 

Модель также позволяет ввести корреляцию, существующую между 

волновым числом BLA, LO-фононов и шириной запрещенной зоны в ЛЦУ, 

которые формально определяет связь между структурными, электронными и 

колебательными свойствами [21]. 

Бесконечная цепочечная модель обеспечивает надежную интерпретацию 

экспериментальных данных и фиксирует основные тенденции, наблюдаемые 

для электронных и вибрационных свойств, тем самым предлагая полезную 

единую структуру для понимания реальных систем. 

Однако использование периодических граничных условий вдоль оси 

цепочки оказывает незначительное влияние на правила спектрального 

отбора: отклонения цепной структуры от линейности, эффекты [25] 

конечных групп, [21,26] и искажение Пайерлса (кумулен против полиина) в 

длинных цепочках Cn. 
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Рисунок 1.9 – Корреляция между волновым числом LO-фононов (режим 

ECC) и чередованием длин связей (BLA) для разных значений электронной 

запрещенной зоны, полученная на основе теории Геккеля применительно к 

линейной бесконечной углеродной цепи. 

1.3.2 Системы sp-углерод с конечной длиной: молекулярные колебания и 

рамановская спектроскопия 

Параллельно со случаем электронных свойств, когда конечные длины 

ЛЦУ могут быть размещены в соответствии с бесконечной цепной моделью, 

разделяющей один и тот же BLA (см. Раздел 1.3.2), аналогичная корреляция 

также должна быть разработана для колебательных свойств ЛЦУ. Спектры 

комбинационного рассеяния полииденов с концевыми водородными 

группами имеют аналогичную картину с полиинами, а именно с очень 

интенсивной линией, соответствующей режиму ECC [26], и это также было 
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названо в литературе как «α-линия» [27]. Часто наблюдается вторая 

второстепенная полоса (β-линии), особенно у коротких полиинов с 

концевыми Н-границами.[24] Эти сигналы комбинационного рассеяния 

попадают в спектральную область 1800-2300 см-1. Благодаря теоретическому 

анализу и расчетам первых принципов можно было присвоить α- и β-линии 

различным коллективным валентным колебаниям С-С-связей (т.е. BLA-

осцилляции мод). Эта спектральная область становится специфичной для sp-

углерода: нет других углеродных наноструктур демонстрирует любые 

рамановские сигналы в этой области (рисунок 1.11). Действительно, спектры 

комбинационного рассеяния на основе углеродных наноструктур на основе 

sp2 показывают максимальную частоту около 1620 см-1, что соответствует 

максимуму в фононной дисперсии графита. 

Другие особенности, появляющиеся выше 2400 см-1, обусловлены 

комбинационным рассеянием второго порядка, включая двумерный пик, 

интенсивность и форма которого свойственны графену. Подобным же 

образом пик комбинационного рассеяния алмаза при 1332 см-1 представляет 

самую высокую частоту в фононной плотности состояний. Следовательно, 

рамановские моды ЛЦУ появляются в области спектра, где нет других 

углеродных систем с характерными пиками. 

Основываясь на результатах, предсказанных для карбина и общих 

свойствах полисопряженных молекул, красное смещение наиболее 

интенсивного комбинационного КРС, наблюдаемое при увеличении длины 

цепи, было количественным и количественно интерпретировалось как 

проявление большого электрон-фононное соединение. С этой целью DFT-

оценки на конечных длинах ЛЦУ оказались очень полезными для 

спектроскопической характеризации этих систем. 

Первая интерпретация комбинационного спектра реальных sp-

углеродных проволок может быть выполнена с учетом бесконечной цепной 
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модели, которая позволяет интерпретировать α- и β-линии на основе ветвей 

дисперсии LO-фононов карбина, где Полупроводникового-металлического 

перехода (как BLA → 0) связано с появлением аномалии Кона в Γ в случае 

кумулен-подобной цепи.  

 

 

Рисунок 1.11– (а) Экспериментальные спектры комбинационного 

рассеяния твердых тел углерода и (б) углеродные наноструктуры. 

Как уже упоминалось выше (раздел 1.3.2), коллективные C-C-валентные 

колебания ЛЦУ включают растяжение тройной и одиночной связей, которые 

приводят к появлению комбинационных и ИК-сигналов в диапазоне 1800-

2200 см-1, в зависимости от длины цепи. [28,75,76,87] 

Чтобы классифицировать КС-валентные колебания конечных цепей, 

установив соответствие с LO-фононом бесконечного полиина, полезно 

воспользоваться процедурой, успешно примененной в прошлом для 

изучения колебательной динамики кристаллических полимеров.48, Эта 
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процедура состоит в выборе подходящего значения волновых векторов 

фононов (q), для которых колебательные волновые числа олигомеров могут 

быть помещены как дискретные точки на кривых дисперсии фононов 

соответствующего карбина (с подходящей BLA). Было показано, что эти 

дискретные значения q задаются формулой (1.34): 

                                  𝑞𝑗 =
𝜋

𝑐(𝑁 + 1)
𝑗; 𝑗 = 1, 2, 3,…                                                (1.34) 

где N - число единичных клеток, которые могут быть созданы в конечной 

цепи (олигомер). При условии, что эффекты концевых групп оказывают 

ограниченное влияние на колебательную динамику (что часто является 

точным приближением для достаточно длинных олигомеров), процедура 

дает точное описание нормальных мод, которые могут быть связаны с 

данной фононной ветвью. 

На рисунке 1.12 эта процедура была применена к продольным 

колебаниям концевого водородного полиина, содержащего семь тройных 

связей. Колебания молекулы были расположены на (LO, LA) фононной 

дисперсии бесконечного полиина. Дисперсия фононов вычислялась с 

использованием подхода Вильсона (уравнения (1.31) и (1.32)) и 

рассматривая силовое поле F, взятое из олигомера (т.е. рассматривая 

центральную тройную связь конечной цепи как эталонную нулевую ячейку 

полимера и все взаимодействия вплоть до края молекулы). 

В несопряженных полимерах соответствие олигомер-полимер может быть 

установлено путем рассмотрения только одного олигомера достаточно 

долго, чтобы минимизировать эффекты концевых групп. Все более длинные 

олигомеры могут быть связаны с этой дисперсией фононов. Напротив, 

каждый изо-конъюгированный олигомер характеризуется различной 

степенью конъюгации (следовательно, различной BLA). В принципе это 

означает, что каждый олигомер обладает различным силовым полем и 
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приводит к различной фононной дисперсии, полученной из олигомера. С 

экспериментальной точки зрения ИК и рамановские измерения, 

выполненные для длинного политрина с супертритил-концевыми группами, 

обеспечили несколько сигналов растяжения С-С (рисунок 1.12) . Назначение 

этих ИК - и комбинационных характеристик с помощью DFT-расчетов 

позволяет рисовать соответствующее дисперсионное отношение фононов 

[26]. 

 

Рисунок 1.12 – (а) Кривые дисперсии фононного рассеяния LO и LA 

(полные линии) (b) Та же диаграмма LO получена на основе измерений ИК и 

комбинационного рассеяния 

  На рисунке 1.12 (а) Кривые дисперсии фононного рассеяния LO и LA 

(полные линии), полученные с использованием вычисленного поля 

колебательной силы DFT полиина с водородными нанокомплексами с 
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бесконечной длиной (7 тройных связей) [13]. Черные точки показывают, как 

колебательные частоты для этого провода могут быть размещены на ветвях 

дисперсии фононов. Для сравнения, фононные кривые, полученные 

удалением всех дальнодействующих взаимодействий (fn слагаемых в 

уравнении (1.17)), представлены пунктирными линиями. (Б) Та же 

диаграмма LO получена на основе измерений ИК и комбинационного 

рассеяния, проведенных для длинного полиина, оканчивающегося 

супертритильными группами [76]. 

Это показывает, что эти отношения качественно следуют теоретическим 

ожиданиям [24,23] и демонстрируют поведение, представленное на рисунке 

1.8 (левый рисунок). Другими словами, свойства конечномерных ЛЦУ могут 

быть связаны с карбином, обладающий соответствующей BLA для ветвей 

дисперсии фононов. Эта модель была успешно принята для того, чтобы дать 

интерпретацию спектров комбинационного рассеяния КРВ с возрастающими 

длинами и длинными поли- нами (содержащими до 20 сопряженных 

тройных связей), ограниченных громоздкими группами. 

Связь между свойствами ЛЦУ с конечной длиной и идеальными 

бесконечными полимерами в разных исследованиях была охарактеризована 

с использованием расчетов DFT [24] или моделей с жесткой привязкой 

сочетающих подходы, обычно встречающиеся в физико-химических 

сообществах, те же методы были применены к характеристике новых 

синтетических полиномов серии с подходящими концевыми группами. 

Также была рассмотрена тонкая проблема существования кумулен-

подобных видов и их обнаружение с помощью вибрационной 

спектроскопии. Этот случай особенно интересен, так как он показывает 

неотъемлемые пределы бесконечной цепной модели. В литературе, по сути, 

возможность наблюдения проводов кумуленподобной спектроскопии 

комбинационного рассеяния была противопоставлена некоторыми авторами 
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на основе предположения, что, как и в кумулене модели, они не обладают 

какой-либо оптической фононной ветвью. Однако для смешанных sp/sp2-

углеродных наноструктур предложены рамановские подписи о 

существовании кумуленподобных видов. Это предполагаемое противоречие 

может быть решено путем ослабления «перспективы карбинов». В отличие 

от модельной системы (т.е. Одномерного кристалла), для которой могли бы 

обладать комбинационной активностью только фононы при Г, для конечных 

проволок также могут быть активными комбинационные колебания, 

расположенные на ветви LO в разных точках первой зоны Бриллюэна. Это 

может случиться как результат эффектов конечной группы, которые 

представляют собой возмущение по введенной выше схеме строгих 

периодических граничных условий. Спектры комбинационного рассеяния 

нескольких кумулен-подобных тросов (Cn) были предсказаны с помощью 

DFT-измерений [11] и, что интересно, многие колебательные переходы 

показывают невзрачную интенсивность комбинационного рассеяния, что 

демонстрирует возможность детектирования кумулен-конечной длины 

проводов с помощью рамановской спектроскопии. Причина такого 

поведения кроется в взаимопроникновении между активацией вне-Г 

нормальных мод и параметрами движения, определяющими активность 

комбинационного рассеяния [21]. Это порождает в кумуляциях 

детектируемую комбинационную сигнализацию для LO-мод, отличных от 

ECC, как показано на (рис. 1.13). Интенсивность комбинационного 

рассеяния для данной линии связана с квадратом производной тензора 

поляризаций по отношению к ассоциированной норме моды Qk. 

Этот параметр можно записать в терминах вклада облигаций 

следующим образом (1.35): 

                                                               
𝜕𝛼

𝜕𝑄𝑘
= ∑

𝜕𝛼

𝜕𝑅𝑖
𝐿𝑖𝑘

𝑖

,                                   (1.35) 
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где 𝐿𝑘 - собственный вектор, описывающий нормальную моду Qk на 

основе внутренних валентных координат (C-C растяжение, Ri) и 
𝜕𝛼

𝜕𝑅𝑖
 - 

производные поляризуемости по отношению к индивидуальному 

растяжению C-C (Ri) вдоль цепи. 

В кумулене параметры 
𝜕𝛼

𝜕𝑅𝑖
 все очень похожи из-за сходного характера 

всех С-С-связей. Режим ЕСС описывает синфазное сжатие (𝐿𝑖𝑘 <0) и 

растяжение (𝐿(𝑖+1)𝑘> 0) соседних связей C-C (Ri и Ri+1): поэтому почти 

равное 
𝜕𝛼

𝜕𝑅𝑖
 в сумме уравнения (1.21) взвешивается по значениям 𝐿𝑖𝑘 

противоположного знака. Это приводит к исчезающей сумме, подразумевая, 

что режим ЕСС имеет малую интенсивность комбинационного рассеяния. 

Этот результат согласуется с моделью бесконечного карбина. Однако 

бесконечная цепочечная модель не может принять во внимание тот факт, что 

другие LO-моды (из Г) имеют разные 𝐿𝑘-векторы от других в режиме ECC. 

 

Рисунок 1.13 – Расчетные спектры комбинационного рассеяния 

кумуленподобных цепочек Cn различной длины. Полосы отмечены метками, 

указывающими количество узлов связанных смещений атомов. 
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Это приводит к исчезающей сумме, подразумевая, что режим ЕСС 

имеет малую интенсивность комбинационного рассеяния. Этот результат 

согласуется с моделью бесконечного карбина. Однако бесконечная 

цепочечная модель не может принять во внимание тот факт, что другие LO-

моды (из Г) имеют разные 𝐿𝑘-векторы от других в режиме ECC. 

Это означает, что сумма в уравнении (1.35) может иметь не 

пренебрежимое значение, и соответствующие линии комбинационного 

рассеяния могут быть детектируемыми, как показано на (рис. 1.13)[21]. 

Таким образом, эта дискуссия о кумуленах имеет двоякий смысл. С одной 

стороны, он демонстрирует возможность спектроскопического обнаружения 

кумулен-подобных проводов; c другой стороны, он показывает, что в 

конечных ЛЦУ (реальных системах) некоторые явления могут быть поняты 

просто путем ослабления бесконечного цепного приближения. Основываясь 

на вышеприведенном обсуждении, должно быть ясно, что эффекты 

конечных групп могут влиять на общие свойства sp-углеродных проволок, 

то есть путем изменения молекулярной структуры (BLA), что влияет на 

электронные и колебательные свойства. Поэтому, выбрав конечные группы, 

можно модулировать свойства цепи, которые могут быть исследованы 

спектроскопией; Благодаря развитию отдельных маркерных полос, 

наблюдаемых в спектрах комбинационного рассеяния (или ИК). В этом 

контексте спектроскопия комбинационного рассеяния, поддерживаемая 

имитацией первых принципов, оказывается мощным не инвазивным 

методом определения характеристик, который может обеспечить ценную 

информацию о молекулярных свойствах sp-углеродных систем и может быть 

полезен в сценариях применения нанотехнологий. 
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2 МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО 

ЦЕПОЧЕЧНОГО УГЛЕРОДА (ЛЦУ) 

2.1 Упрощенная и модифицированная структурная модель ЛЦУ 

 

Одной из последних разработок в этой области является ионная 

конденсация карбиноподобных sp1-цепей, упорядоченная по плоскости в 

гексагональной структуре с межцепным расстоянием около 5 Ǻ [8-12], так 

называемый линейно-цепочечный углерод (ЛЦУ). Предполагается, что 

материал обладает высокой механической прочностью и экспериментально 

доказал, что он демонстрирует высокую анизотропию электропроводности 

(~106 раз выше по цепочкам), отличную биосовместимость, низкую работу 

выхода электронов и т. Д., Что обеспечивает его широкое применение - от 

медицинских покрытий до электронных устройств [10]. Структурная модель, 

предложенная М.Б. Гусева и В.Г. Бабаев [9] изображен на рисунке 2.1, где 

каждая цепочка содержит основу из двух N-атомов, длинных прямых 

участков, сдвинутых на излом по отношению друг к другу в плоскости XY и 

периодически протянутых в направлении Z до сотен нанометров. 

Шестиугольная структура была подтверждена АСМ и электронно-

дифракционными исследованиями самого верхнего слоя [13]. Считается, что 

цепи имеют периодические изломы, периодически меняющие весь кристалл 

в плоскости, перпендикулярной оси цепи [9, 14]. Периодические изломы в 

углеродных цепочках являются одним из возможных способов уменьшения 

полной энергии системы изгибами (зарядовыми) волнами [13]. Кроме того, 

есть предположение, что подвижные солитонные волны спиновой плотности 

могут стабилизировать состояние цепи [15]. 
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Рисунок 2.1 – Схема структурной модели ЛЦУ: Две прямых N-атомных 

секций с одним изгибом, периодически транслированных в 3D-кристалл с 

использованием граничных условий. 

Авторами [Бунтов Е.А. и т.д.] были рассчитаны спектры 

комбинационного рассеяния и сравнены с экспериментальными расчетами 

(рисунок 2.2). 

Теперь мы можем обсудить неожиданную форму экспериментальных 

комбинационных спектров пленок ЛЦУ, имеющих больше оснований с 

имеющимися в настоящее время результатами моделирования. Видно, что 

рассчитанный спектр ЛЦУ для взаимодействующих цепей хорошо отражает 

(рисунок 2.2), за исключением пиков около 700 см-1 и 1200 см-1. В то же 

время одиночная изолированная цепь имеет совершенно другой спектр, 

почти без признаков. Таким образом, мы полагаем, что усиление sp2-

подобных мод изгиба (D- и G-полосы) появляется из-за дополнительных 

кулоновских взаимодействий: помимо ван-дер-ваальсовых сил, действующих 

в карбине на шкале расстояний ~ 3Ǻ, ~ 5Ǻ. Разнесенные цепи в структуре 

ЛЦУ ощущают дополнительное диполь-дипольное кулоновское 

взаимодействие, вызванное изгибами [30]. 
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Рисунок 2.2 – Сравнение экспериментального спектра КР для 400 нм 

пленки ЛЦУ (сплошная линия), с расчетным (пунктир). Врезка показывает 

распределение длин линейных фрагментов цепи. 

 

Наличие изгибов и кулоновского взаимодействия может также 

приводить к затуханию мод BLA около 2000 см-1. Напротив, карбин имеет 

две подрешетки, одна из которых содержит чисто прямые цепочки, которые 

дают четкие линии комбинационного рассеяния около 2000 см-1. 

Модифицированная структурная модель ЛЦУ выглядит следующим 

образом (рис. 2.3). В модифицированной модели мы добавили медную 

подложку, примесные атомы водорода и меди на изгибах далее рассчитаем 

КР и сравниваем с экспериментальным спектром КР. 
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Рисунок 2.3 – Структурная оптимизация.  

На рисунке 2.3 а) в отсутствие примесей цепь выпрямляется, изгибы 

исчезают (слева).  b) Исследовалась также модель с двумя примесными 

атомами водорода или меди на изгибах (справа). 

2.2 Моделирование спектров комбинационного рассеяния с помощью 

пакета Quantum Espresso (QE) 

 

Минеральные структуры, так же как и любые другие твердые 

кристаллические решетки, являются периодическими наборами атомов, 

состояние которых находится в непрерывном движении вокруг некоторого 

среднего положения равновесия. Среднее время этих движений, из этих 

колебаний, является связанными с тепловым возбуждением тензора, как 

измерено, например, в различных дифракционных методов. Это среднее 

значение также может быть разложен в коллекции четко определенных 

нормальных колебаний (Рулль и др., 2012). Амплитуды и закономерности 

атомных смещений управляются межатомными взаимодействиями и 

решеткой симметрии. Это делает их очень мощным инструментом в 

идентификации кристаллографии. Колебательная спектроскопия, как 

Рамановое и инфракрасное, используются для выборки конкретных 

ЛЦУ Примеси водорода (меди) 

Медная подложка 

a) b) 

https://github.com/maxhutch/quantum-espresso/blob/master/PHonon/examples/example15/README
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подмножества колебательных узоров. При условии ссылки на спектров 

доступны, они могут быть с успехом использованы для целей 

идентификации.  

Кроме того, при интегрировании полной колебательной модели дает 

стандартное термодинамические параметры, как и удельной теплоемкости, 

свободной энергии и т.д. (Марадудин и др., 1971). Различные внешние 

факторы, как штаммы, температуры, электрических и магнитных полей, и 

т.д. могут влиять на колебательное состояние решетки, вызывая изменения, 

которые приводят все вплоть до фазовых переходов. Таким образом, человек 

способен построить полную фазовую диаграмму, и охарактеризовать целые 

динамические свойства твердых веществ о предоставленной информации, в 

которой колебательный спектр известен.  

Колебательный спектр можно измерить  колебательной спектроскопии, 

которую можно рассчитать путем обработки колебаний, описанных выше. 

Статическая решетка может быть полностью характеризуема использованием 

неэмпирических методов на основе теории функционала плотности  

(Hohenberg & Kohn, 1964; Kohn & Sham, 1965). Колебания могут быть затем 

описаны в теории функционала плотности возмущений (Барони и др., 

1987;Gonze & Vigneron, 1989; Gonze и др., 1992; де Gironcoli, 1995; Gonze, 

1995, 1997; Gonze & Lee, 1997; Путрино и др., 2000; Барони и др., 2001; 

Gonze и др., 2005). 

На следующих страницах мы ориентируемся на вычислении 

комбинационного с использованием теории функционала плотности. Мы 

кратко рассмотрим теорию фононов. Затем мы обсудим основы теории 

функционала плотности, на которой мы строим основы теории возмущений 

функционала плотности. Соотношение между вычисленными 

комбинационными тензорами и спектров комбинационного рассеяния 

обсуждается также. Мы закончим с обзором проекта расчетов, в котором 

предлагается база данных вычисленная спектров комбинационного рассеяния 

света и другие производные физических свойства минералов. 
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Пример разделен на несколько частей, часть из них является примером 

углеродной цепочки с медной подложки, а другая часть представляет собой 

ЛЦУ с медной подложкой и с примесями водорода и меди на изгибах, 

которые вычисляются следующим образом. Каждая секция состоит из 4-х 

этапов, которые мы покажем ниже. 

2.2.1 Оптимизация волновой функции методом самосогласованного поля 

(SCF) 

Для расчета зонного спектра в рамках теории функционала плотности 

необходимо знать распределение электронной плотности в кристалле. Расчет 

электронной плотности протекает самосогласованным образом. Для 

проведения расчета электронной структуры в пакете QE используется 

программа pw.x. Пример входного файла с необходимыми параметрами для 

pw.x, которые обеспечивают проведение такого расчета для кристалла Si и 

для цепочки углерода с различными варьированием числа атомов был 

приведем предыдущих расчетов.  

За основу был взят пример 1 ("/home/user/programs/espresso- 

4.0.3/examples/examples01/), показывающий как выполнить расчет полной 

энергии и зонной структуры для некоторых простых систем: ZnO2, Si. 

Ниже покажем пример и объясним некоторые функции входного файла 

для углеродной цепочки, аналогично, но с некоторыми изменения мы 

сделаем для ЛЦУ с подложкой, и ЛЦУ с подложкой с примесями водород, а 

также меди: 

&CONTROL 

  calculation = 'scf', 

  outdir = 'out/', 

  prefix = 'c_chain_1', 

  pseudo_dir = 'pseudo/', 

  restart_mode = 'from_scratch', 

  verbosity = 'high', 
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  wf_collect = .true., 

/ 

&SYSTEM 

ibrav = 0, 

degauss =   0.007, 

ecutrho =   120., 

ecutwfc =   30., 

nat = 2, 

ntyp = 1, 

occupations = 'smearing', 

smearing = 'cold', 

/ 

&ELECTRONS 

conv_thr =   1.d-10, 

diagonalization = 'cg', 

startingwfc = 'random', 

/ 

ATOMIC_SPECIES 

C   12.011000 C.pw91-van_ak.UPF 

ATOMIC_POSITIONS angstrom 

C           0.6500000000       2.5000000000       2.5000000000 

C           1.9500000000       2.5000000000       2.5000000000 

K_POINTS automatic 

6 1 1 0 0 0 

CELL_PARAMETERS angstrom 

2.6000000000       0.0000000000       0.0000000000 

0.0000000000       5.0000000000       0.0000000000 

0.0000000000       0.0000000000       5.0000000000  

Как видно из приведенного текста, входные данные в QE 

сгруппированы в отдельные блоки (namelists), отделенные друг от друга 
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символом /. В данном примере входной файл состоит из блоков &CONTROL, 

&SYSTEM, &ELECTRONS, ATOMIC_SPECIES, ATOMIC_POSITIONS. Каждый блок 

содержат набор некоторых параметров и их числовых или символьных 

значений, передающих программе определенную информацию. Описание 

всех параметров, используемых для управления работой программы pw.x, 

приведено в файле INPUT_PW.html или PW_INPUT.txt в папке doc 

дистрибутива QE. Имена блоков и параметров довольно информативны, что 

облегчает чтение и понимание входного файла. Легко догадаться, например, 

что ATOMIC_SPECIES описывает типы атомов, которые содержаться в 

кристалле, а ATOMIC_POSITIONS - их местоположения в элементарной 

ячейке. Допускается различное по последовательности расположение 

параметров внутри своего блока, наличие пробелов, запятых между ними. В 

графическом интерфейсе PWgui каждому блоку отведена отдельная вкладка, 

где происходит заполнение значений соответствующих переменных. Теперь 

перейдем к подробному описанию приведенных выше параметров. 

&CONTROL 

calculation - данный символьный параметр сообщает, какой тип расчета 

требуется выполнить. Для самосогласованного расчета его значение должно 

быть равно 'scf. 

 restart_mode – задает с какого параметра начинается расчет в связи с чем 

мы выбрали с нуля 'from_scratch'. 

pseudo_dir - задает путь до каталога с псевдопотенциалами. outdir - 

задает путь до каталога, в котором будут храниться временные файлы, 

создаваемые в процессе расчета. 

prefix - сообщает программе, какой набор символов (префикс) 

использовать в имени файлов, содержащих результаты расчета. Если не 

задавать данную переменную явно, то будет использоваться 'pwscf. 

&SYSTEM. 

ibrav - значение зависит от типа решетки Браве и может принимать 

значение 0-14. Так как решетка Браве кристалла Si является кубической 
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гранецентрированной (ГЦК), то, используя информацию для данной 

переменной из файла PW_INPUT, выясняем, что нужно задать значение ibrav 

равное 0. 

nat - число атомов в элементарной ячейке. Для С данный параметр 

равен 2. 

ntyp - число сортов атомов. В С ntyp = 1. 

ecutwfc - энергия обрезки плоских волн Ecut, используемых в 

разложении электронной волновой функции. В разложении будут 

учитываться все плоские волны с энергией меньшей или равной Ecut. 

Величина ecutwfc задается в ридбергах (1 Ry = 30. 056981 эВ). 

ecutrho - энергия обрезки плоских волн для представления зарядовой 

плотности и потенциала (Ry). Для сохраняющих норму псевдопотенциалов 

достаточно использовать значение по умолчанию (4*ecutwfc), то есть этот 

параметр явно можно не задавать. Для ультрамягких псевдопотенциалов 

ecutrho обычно находится в диапазоне от 8*ecutwfc до 12*ecutwfc. В нашем 

примере используется ультрамягкий псевдопотенциал О, поэтому ecutrho = 

120. 

&ELECTRONS 

conv_thr - порог сходимости расчета. Для данного расчета выбрано 1.d-

10. 

diagonalization - диагонализация. Выбрали так как но он использует 

меньше памяти и является более надежным (он редко терпит неудачу). 

ATOMIC_SPECIES 

12.011000 C.pw91-van_ak.UPF  

Так как в кристалле С один типа атома, то нужно заполнить одну 

строку. Вначале вводится символ атома (С), затем его атомная масса (12.01) и 

указывается псевдопотенциал, который будет использоваться при расчете 

(C.pw91-van_ak.UPF). Заметим, что для расчета электронного строения 

атомные массы не нужны (они требуются для фононных расчетов), но для 

правильного ввода данных требуется, чтобы после атомных символов и 
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перед названием файла, содержащего псевдопотенциал, входной файл 

содержал вещественные числа. 

ATOMIC_POSITIONS (angstrom) 

C   0.6500000000       2.5000000000       2.500000 

C    1.9500000000       2.5000000000       2.500000  

В этом блоке в строках приводятся координаты всех атомов в 

элементарной ячейке кристалла. В элементарной ячейке С мы  заполнены две 

строки. В пакете QE существует 4 способа задания положения атомов, выбор 

определяется параметрами alat, bohr, angstrom, crystal, один из которых может 

быть указан в скобках после имени блока ATOMIC_POSITIONS: 

alat - (используется по умолчанию) положения атомов задаются в 

декартовой системе координат в величинах параметра celldm(1). 

borh - положения атомов задаются в декартовой системе координат в 

борах. 

angstrom координаты атомов задаются в декартовой системе координат 

в ангстремах. 

crystal - положения атомов задаются в единицах длин параметров 

элементарной ячейки a, b, c в кристаллографической системе координат, оси 

которой направлены вдоль ребер элементарной ячейки (в общем случае это 

будет непрямоугольная система координат). 

K_POINTS automatic В данном блоке задаются координаты и весовые 

коэффициенты k-точек, которые будут использоваться при интегрировании 

по зоне Бриллюэна. Ввод управляется параметрами tpiba, automatic, crystal, 

gamma, tpiba_b, crystal_b: 

tpiba - (используется по умолчанию) координаты k-точек задаются в 

декартовой системе координат в единицах 2^/a; 

crystal - координаты k-точек задаются в величинах параметров обратной 

решетки вдоль векторов kx, ky, kz; 
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gamma - расчет только в точке Г(0,0,0), используются специальные 

оптимизированные алгоритмы для этой точки. Применяется при расчетах 

систем с очень большой элементарной ячейкой. 

С использованием параметров tpiba_b и crystal_b требуется задать 

только начальную и конечную точки линии, на которой планируются 

вычисления зонных энергий, а также указать число точек этой линии, в 

которых требуется выполнить расчеты. Если число k-точек велико, то это 

очень упрощает ввод данных. Описание tpiba_b и crystal_b дано в 

INPUT_PW.html. 

automatic -расчет в данном случае используется автоматический выбор 

точек обратной решетки (k-точек) при помощи метода Монк- хорста-Пака. 

Первые три цифры задают сетку 3*3*3 в трехмерном обратном пространстве 

с общим числом точек в пределах зоны Бриллюэна равным их произведению, 

т.е. 27. Следующие три параметра могут принимать значения 0 (расчет без 

смещения сетки) или 1, как в нашем случае (расчет со смещением равным 

половине шага в соответствующем направлении). Использование симметрии 

кристалла позволяет учитывать только k-точки в неприводимой части зоны 

Бриллюэна, поэтому реально в расчете будут учитываться только 6 

неэквивалентных точек из полного набора 3*3*3. Координаты 

неэквивалентных k-точек будут выведены программой в выходной файл 

сразу же после начала расчета. 

Предположим, что вышеприведенный текст с параметрами са-

мосогласованного расчета находится в файле С.scf.in, который расположен в 

папке DFT, созданной для проведения вычислений. Тогда для запуска 

расчета необходимо запустить консоль, перейти в папку DFT и ввести 

команду: 

/home/user/programs/espresso-4.1/bin/pw.x < С.scf.in > С.scf.out 

Если путь к программе pw.x прописать в переменных среды, то 

команду можно сократить: 

pw.x <С.scf.in > С.scf.out 
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Здесь С.scf.out - выходной файл с результатами расчета. 

Это пример запуска программы pw.x, скомпилированной для работы в 

последовательном режиме (serial). Если же пакет QE скомпилирован в 

параллельном режиме (parallel), что обычно делается для выполнения 

вычислений на многоядерном компьютере или вычислительном кластере, то 

для запуска расчетов с использованием нескольких процессоров (или 

процессорных ядер) используются команды вида: 

mpirun -np 10 pw.x < С.scf.in >С.scf.out 

Число после параметра np указывает число процессоров/ядер, которые 

будут задействованы в расчете (в данном случае 10). 

После запуска программы будет проведен самосогласованный расчет. 

Так как кристалл оксида магния является довольно простым (всего два атома 

в элементарной ячейке) и обладает высокой симметрией, то время счета на 

современном компьютере составит всего несколько секунд. Если расчет 

завершился удачно, т.е. достигнут заданный уровень сходимости полной 

энергии, то становится возможным провести расчеты зонной структуры и 

распределения электронной плотности. 

Заметим, что в среде Linux удобно запускать расчеты с использованием 

скриптов, много примеров которых можно найти в папке examples 

установленного дистрибутива QE. В теле скрипта, как правило, уже 

прописаны все необходимые пути, кроме того, перед выполнением расчета 

проверяется наличие исполняемых файлов, и псевдопотенциалов, создается 

директория, где будут находиться выходные данные (папка results). 

2.2.2  Расчет частот колебаний (фононов) с ph.x 

 

Ниже представлен входной файл для расчета колебаний для С, 

аналогично, но с некоторыми изменения выглядит входной файл для ЛЦУ с 

подложкой (медная подложка), и ЛЦУ с подложкой с примесями водорода, а 

также меди.  
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Это создаст поддиректорию "результаты", содержащий входные 

данные и выходные файлы, созданные при расчете. 

Некоторые примеры занимает всего несколько секунд, чтобы работать, 

в то время как другие могут потребуется несколько минут в зависимости от 

системы ПК. 

phonons of С 

 &inputph 

  tr2_ph=.000000001, 

amass(1)= 12.011000, 

 prefix='С', 

 outdir='out/' 

  fildyn='С.dyn', 

/ 

 0.0 0.0 0.0 

Выходы 

    c.ph.in (<C. * от $ TMP) c.ph.out, dmat.c 

  

  

2.2.3 Извлечение фононной информации с использованием функции 

dynmat.x 

Извлечение фононной информацию из вывода ph.x с использованием 

dynmat.x: 

Ввод, вывод 

С.dm.in (<dmat.c) С.dm.out 

При успешной работе мы получаем данные необходимые для 

построения КР спектров для дальнейшего анализа. Ниже приведен пример 

полученные при экстракте фононных данных с dynmat.x для углеродной 

цепочки, аналогично мы получили данные для ЛЦУ с подложкой, и ЛЦУ с 

подложкой с примесями водорода, а также меди.  
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2.2.4 Построение и анализ выходных данных dynmat.x 

Файл результата расчетов dynmat.x, содержит данные спектров 

(частоты и интенсивности) и я построил их с помощью Microcal Origin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Модельные спектры лучше описывают поперечные 

колебания цепочек (500 – 1300 см-1), и хуже продольные. 

Примесь меди значительно снижает интенсивность спектров КРС. 

 

Таким образом, мы полагаем, что усиление sp2-подобных мод изгиба 

перегибов (D- и G-полосы) появляется из-за дополнительных кулоновских 

взаимодействий: помимо ван-дер-ваальсовых сил, действующих в карбине. 

Разнесенные цепи в структуре LCC ощущают дополнительное диполь-

дипольное кулоновское взаимодействие, вызванное изгибами [30]. Наличие 

изгибов и кулоновского взаимодействия может также приводить к затуханию 

мод BLA около 2000 см-1. Напротив, карбин имеет две подрешетки, одна из 
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которых содержит чисто прямые цепочки, которые дают четкие линии 

комбинационного рассеяния около 2000 см-1. 

Отсутствие максимумов 700 см-1 и 1250 см-1 в вычисленных спектрах 

может быть вызвано тем фактом, что наша структурная модель не содержит 

каких-либо примесей. Как показано в [17], добавление тяжелых групп винила 

к углеродным цепям может сдвигать линии комбинационного рассеяния и 

изменять их интенсивности. Технология осаждения ЛЦУ [13] включает 

ионную бомбардировку субстрата и, таким образом, возможно распыление 

атомов меди. Последующая термодиффузия может привести к тому, что 

относительно тяжелые ионы Cu будут расположены вблизи изломов ЛЦУ, 

что приведет к насыщению одной из углеродных связей и приведет к сдвигу 

частот комбинационного рассеяния и изменению интенсивностей. 

2.3 Безопасность жизнедеятельности 

 

2.3.1 Характеристика рабочего места 

Работа по измерению катодолюминесценции производилась на кафедре 

ФМПК в лаборатории.  

Все проводимые работы связаны с эксплуатацией источников ИИ и 

электрооборудования. Поэтому опасными и вредными производственными 

факторами являются: 

– повышенное значение напряжения электрического тока; 

– электростатическое поле; 

– электромагнитное поле; 

– шум. 

2.3.2 Безопасность труда 

Электробезопасность. В помещении все оборудование и персональные 

компьютеры подключены к промышленной сети переменного тока 

напряжением 220 В с частотой 50 Гц, (то есть относятся к электроустановкам 
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с напряжением до 1000 В), следовательно, имеется опасность поражения 

электрическим током. 

Воздействие электрического тока на организм человека приводит к 

электротравмам. Исход воздействия тока зависит от ряда факторов, в том 

числе от значения и длительности протекания через тело человека тока, рода 

и частоты тока и индивидуальных свойств человека. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 [46] предельно допустимые уровни 

напряжений и токов при аварийных режимах производственных 

электроустановок напряжением до 1000В при различной продолжительности 

воздействия приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Предельно допустимые уровни напряжений и токов при 

различной продолжительности воздействия 

Род тока 
Нормируемое 

значение 

Продолжительность воздействия, с 

0.1 0.5 1 более 1 

Переменный 

(частота 50Гц) 

напряжение, В 

сила тока, мА 

500 

500 

100 

100 

50 

50 

36 

6 

Постоянный 
напряжение, В 

сила тока, мА 

500 

500 

250 

250 

200 

200 

40 

15 

 

Сопротивление заземления компьютера составляет 3 Ом, что 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.1.030-81. 

Защита от электростатического поля. При эксплуатации ПЭВМ 

оператор подвергается воздействию электростатического поля. Статическое 

электричество может накапливаться на токопроводящих корпусах устройств 

ПЭВМ, в частности, на корпусе системного блока, на экране монитора. 

На расстоянии 50 см влияние электростатического поля вообще 

уменьшается для безопасного для человека уровня ГОСТ 12.4.124-83 

[40].Однако, разряд статического электричества, при определенных 
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обстоятельствах, может привести к взрыву, пожару или выходу из строя 

устройств ПЭВМ. 

Защита от статического электричества достигается путем соединения 

защитного экрана монитора и металлического кожуха системного блока с 

защитным контуром зануления. 

Защита от электромагнитного излучения. Источником 

электромагнитного излучения являются экран дисплея, тыльная и боковые 

его поверхности. Электромагнитные излучения оказывают вредное 

воздействие на организм человека. В крови, являющейся электролитом, под 

влиянием электромагнитных излучений возникают ионные токи, 

вызывающие нагрев тканей. При определенной интенсивности излучения, 

называемой тепловым порогом, организм может не справиться с 

образующимся теплом. 

Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой 

системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). 

При облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение 

хрусталика, что может вызвать катаракту. 

Инструментальный контроль соответствия электромагнитной 

обстановки СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 на рабочих местах пользователей 

ПЭВМ производится: при вводе ПЭВМ в эксплуатацию, по завершению 

проведения организационно - технических мероприятий, при аттестации 

рабочих мест по условиям труда; по заявкам предприятий и организаций. 

Существует три основных типа методов защиты от воздействия ЭМП: 

защита временем, защита расстоянием, применение технических средств 

коллективной и индивидуальной защиты экранирования. В нашем случае 

применяется все три метода. 

Защита от шума. Предельно допустимые уровни звукового давления в 

октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для 

рабочего места оператора приведены в таблице 2.2, согласно СанПин 
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2.2.2/2.4.1340-03 [19]. При выполнении основной работы на СНВЭ9/18 и ПК 

уровень шума не превышал 60 Дб. 

 

Таблица 2.2 –Допустимые уровни звукового давления по основным частотам 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 

 

2.3.3 Условия труда 

Микроклимат помещения. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 работы, 

проводимые в лаборатории относятся к категории 1а (легкая).  

Таким образом, микроклимат соответствует оптимальным условиям 

ГОСТ 12.1.005-88 [41]. 

Микроклимат производственного помещения обеспечивается: 

общеобменной вентиляцией, системой отопления и рациональным 

размещением оборудования. 

Производственное освещение. Согласно СНиП 23-05-2010 

выполняемая зрительная работа относится к 4 разряду, который 

характеризуется параметрами: 

He – коэффициент естественного освещения = 1.5%; 

HE  – нормированная освещенность = 200 Лк. 

Естественное освещение. Поскольку окон в помещении нет, то все 

освещение базируется на люминесцентных лампах. 

Расчет искусственного освещения. В лаборатории применяется 

искусственное освещение. 

Оценка искусственного освещения проводилась по методу 

коэффициента использования светового потока, формула 2.1. 
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где Ф – световой поток одного светильника, лм; еn – нормируемая 

освещенность: 250 лм; K – коэффициент запаса: 1.5; Z – коэффициент, 

учитывающий отношение средней освещенности и минимальной: 1,1; S – 

площадь помещения: м2, 40; N – число светильников: 8; N0 – коэффициент 

использования светового потока. 

В помещении установлены светолюминисцентные лампы TLD-18W/33 60. 

Световой поток лампы Ф = 1200, лм. 

Для помещения лаборатории получено значение количества 

светильников Nрасч = 5 ч 6. 

Фактическое значение количества светильников Nфакт = 6. 

 

2.3.4 Эргономика рабочего места 

Организация рабочего места. Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 

предъявляются требования. 

Дисплей. Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность 

фронтального наблюдения экрана путем поворота корпуса в горизонтальной 

плоскости вокруг вертикальной оси в пределах ±30 градусов и в 

вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах ±30 градусов 

с фиксацией в заданном положении.  

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии (600-700) мм, но не ближе 500 мм с учетом 

размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Клавиатура. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на 

специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от 

основной столешницы. 
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Мебель. Высота рабочей поверхности стола для взрослых 

пользователей должна регулироваться в пределах (680-800) мм; при 

отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна 

составлять 725 мм.  

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм 

и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.  

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - 

расстоянию спинки от переднего края сиденья.  

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 

градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по 

переднему краю бортик высотой 10 мм. 

Режимы труда и отдыха. Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 виды 

трудовой деятельности разделяются на 3 группы:  

– группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или 

ПЭВМ с предварительным запросом;  

– группа Б - работа по вводу информации;  

– группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.  

Время регламентированных перерывов в течение работы следует 

устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории. 

Данные об уровне нагрузки и времени перерывов приведены в таблице 2.3 (в 

соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03). 

Согласно таблице 2.3, производимая работа относится к II категории 

группе В. В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня 

нагрузки за рабочую смену при работе с ПК устанавливается суммарное 

время регламентированных перерывов. Продолжительность непрерывной 
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работы с дисплеем без регламентированного перерыва не превышает 70 

минут. 

Таблица 2.3 – Время регламентированных перерывов при работе на компьютере 

Категория 

работы с 

ПК 

Уровень нагрузки за рабочую смену 

при видах работ с ПК 

Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, мин 

группа 

А, 

количе

ство 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа 

В, ч 

при 8-

часовой 

смене 

при 12-

часово

й смене 

I 
до 

20000 
до 15000 до 2 50 80 

II 
до 

40000 
до 30000 до 4 70 110 

III 
до 

60000 
до 40000 до 6 90 140 

 

2.3.5 Пожарная безопасность 

Лаборатория по пожарной опасности относится к категории «Д», по 

НПБ 105-03. Здание, в котором размещена лаборатория, классифицируется 

огнестойкостью второй степени согласно СНиП 21-01-97. 

В качестве первичных средств пожаротушения лаборатория оснащена: 

– огнетушителем марки ОУ-5; 

– асбестовым одеялом; 

– вода находится на этаже, на котором размещена лаборатория; 

– имеется система предупреждения и тушения пожара. 
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2.3.6 Чрезвычайные ситуации 

Наряду с пожаром возможны и другие чрезвычайные ситуации, 

которые могут потребовать эвакуации персонала. 

Для эвакуации предусмотрен выход в коридор 3-го этажа, откуда 

имеется два пути на улицу: к основному и запасному выходам. Для 

проведения эвакуационных мероприятий все проходы на рабочем месте 

обладают необходимыми габаритами. 

Предупреждения о ЧС распространяется по объединенному 

радиоканалу. Так же для данных целей имеется стационарная сирена. 

 

2.4 Природопользование и охрана окружающей среды 

2.4.1 Важность вопросов охраны окружающей среды 

Деятельность человека за последние 10 – 20 тысячелетий проявилась 

практически на всей территории Земного шара. Но всё чаще любая 

деятельность человека становится основным источником загрязнения 

окружающей среды. 

Из-за загрязнения окружающей среды происходит снижение 

плодородия почв, деградация и опустынивание земель, гибель растительного 

и животного мира, ухудшение качества атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод. В совокупности это приводит к 

исчезновению с лица Земли целых экосистем и биологических видов, 

ухудшению здоровья населения и уменьшению продолжительности жизни 

людей. 

Природопользование – это совокупность всех форм эксплуатации 

природных ресурсов, т.е. воздействие человека на природу в процессе ее 

хозяйственного использования. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь 

между эксплуатацией природных ресурсов и необходимостью их сохранения, 

говорят о рациональном природопользовании и охране природы. 
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Различают рациональное и нерациональное природопользование. 

Рациональное направлено на обеспечение условий существования 

человечества и получение материальных благ, на максимальное 

использование каждого природного территориального комплекса, на 

предотвращение или максимальное снижение возможных вредных 

последствий процессов производства или других видов человеческой 

деятельности, на поддержание и повышение продуктивности и 

привлекательности природы, обеспечение и регулирование экономичного 

освоения её ресурсов. Нерациональное природопользование сказывается в 

снижении качества, растрате и исчерпании природных ресурсов, подрыве 

восстановительных сил природы, загрязнении окружающей среды, снижении 

её оздоровительных и эстетических достоинств.  

Охрана окружающей среды, или прикладная экология – комплекс мер, 

предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой 

деятельности на природу [36]. Такими мерами могут являться: 

– ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью 

улучшения общей экологической обстановки; 

– создание заповедников, заказников и национальных парков с целью 

сохранения природных комплексов; 

– ограничение лова рыбы, охоты с целью сохранения определённых 

видов; 

– ограничение несанкционированного выброса мусора; 

– использование методов экологической логистики для тотальной 

очистки от несанкционированного мусора территории региона.  

Осуществление природоохранной деятельности необходимо проводить 

на разных уровнях (международном, национальном, региональном и 

муниципальном). Однако мероприятия в области охраны окружающей среды 

в первую очередь следует проводить на промышленных предприятиях, 

которые с одной стороны являются результатом научно-технического 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
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прогресса и опорой экономики, а с другой стороны – главными источниками 

отрицательного воздействия на окружающую среду.  

 

2.4.2 Оценка деятельности человека на окружающую среду 

С развитием промышленности резко увеличивается влияние человека 

на окружающий мир. Вмешательство в природные процессы становится 

более разнообразным и опасным. 

В настоящее время существует острая необходимость контролировать 

выбросы вредных веществ, промышленными предприятиями. Нормативы 

предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ 

устанавливаются с учетом производственных мощностей объекта, данных о 

наличии губительного и мутагенного эффекта и других вредных последствий 

по каждому источнику загрязнения. 

При работе с экспериментальной установкой большое внимание 

уделяется влиянию оборудования на окружающую среду. Необходимо 

помнить о таком понятии, как экологический риск .  

Экологический риск - это вероятность возникновения отрицательных 

изменений окружающей среды или последствий этих изменений, 

возникающих вследствие отрицательного антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Экологический риск, как один из видов риска, можно 

классифицировать, опираясь на базовую классификацию рисков: по 

масштабу проявления, по степени допустимости, по прогнозированию, по 

возможности предотвращения, по возможности страхования.  

Для изготовления таблеток оксида алюминия из приобретенного 

порошка необходимо провести процесс прессования. Для навески требуемого 

количества материала (40 мг для одной таблетки) использовались 

лабораторные весы, а для создания исследуемых образцов - пресс-установка.  
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Лабораторные весы имеют пластиковый корпус, защищающий 

окружающую среду от попадания порошка, с которым идет процесс работы. 

Однако, около 1 % от навески (порядка 0.4 мг) все же попадает в атмосферу. 

Согласно ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые  концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны» оксида алюминия относится к 

малоопасным веществам (IV класс опасности) и его ПДК составляет 6 мг/ м3 

[57]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что попадание 1% от навески не 

является существенным для воздуха рабочей зоны и загрязнения атмосферы 

не происходит.   

Современный ПК является энергонасыщенным аппаратом с 

потреблением до 300 Вт, содержащим несколько электро - и 

радиоэлектронных устройств с различными физическими принципами 

действия.  

Процесс утилизации компьютерной и оргтехники состоит из 

нескольких этапов. На первом этапе производится вручную удаление всех 

опасных компонентов. Затем удаляются все крупные пластиковые части. В 

большинстве случаев эта операция также осуществляется вручную. Пластик 

сортируется в зависимости от типа и измельчается для того, чтобы в 

дальнейшем его можно было использовать повторно. Оставшиеся после 

разборки части отправляют в большой измельчитель-шредер. Измельченные 

в гранулы остатки компьютеров подвергаются сортировке. Отдельно 

извлекаются железные части, цветные металлы, алюминий, пластик и медь. 

 

2.4.3 Оценка влияния деятельности на человека 

Проблема защита организма от излучений включает в себя два аспекта: 

– защиту от внешних потоков «закрытых» источников излучения 

(радиоактивные препараты, реакторы, рентгеновские и 

ускорительные установки), которая основана на ослаблении 

излучения в результате его взаимодействия с веществом;  
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– защиту биосферы от загрязнений радиоактивными веществами 

«открытых» радиоактивных источников (продукты испытания 

ядерного оружия, отходы ядерной промышленности, «открытые» 

радиоактивные препараты и т.д.), которые могут попадать в 

организм человека либо непосредственно, либо с водой, 

растительной или животной пищей. 

Во всех учреждениях, где проводятся работы с источниками 

ионизирующих излучений, с целью предупреждения переоблучения 

работающего персонала осуществляется дозиметрический и 

радиометрический контроль. При работе с «закрытыми» источниками 

проводится измерение индивидуальных доз для всех видов облучения, 

периодический контроль мощностей доз на рабочих местах и в смежных 

помещениях, при проведении работ с большими источниками 

устанавливаются приборы с автоматической сигнализацией. При работе с 

«открытыми» источниками, кроме этого, проводится контроль содержания 

радиоактивных веществ в воздухе рабочих помещений, контроль загрязнения 

рабочих поверхностей, оборудования, рук и одежды работающих, контроль 

радиоактивности сточных вод и воздуха, удаляемого в атмосферу. 

 

2.4.4 Обеспечение экологической безопасности 

При выполнении работ в лаборатории проводилось периодическое 

проветривание помещения, а так же имеется вентиляция, следовательно, 

контакт вредных веществ с организмом работников практически исключен. 

Поступление вредных веществ в организм человека возможно через 

органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки. Наиболее 

распространенная опасность в лаборатории – это попадание вредных веществ 

через органы дыхания. Основной путь борьбы с ингаляционными 

отравлениями заключается в предотвращении возможности попадания 
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вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей в воздух лабораторного 

помещения. 

Содержание вредных веществ в воздухе лаборатории не должно 

превышать ПДК. В случае нарушений требований безопасности, они могут 

вызывать травмы, отравления и профессиональные заболевания. 

Применение новых технологий позволяет снизить количество 

используемых во время производства и эксплуатации вредных для здоровья 

человека и экологической обстановки веществ, а также упростить процесс 

утилизации выработавших свой ресурс компонентов. 

Использование персонального компьютера обуславливает 

возникновение проблемы, связанной с утилизацией компьютерной техники, 

т.к. выбрасывание не переработанной техники ведет к загрязнению 

окружающей среды. Необходимо построить процесс утилизации 

отслужившей компьютерной техники, таким образом, чтоб он отвечал 

требованиям по охране окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе теоретически и экспериментально исследованы 

спектры комбинационного рассеяния ЛЦУ с подложкой, и ЛЦУ с подложкой 

с примесями водорода, а также меди. Был рассмотрен расчет интенсивности 

комбинационного рассеяния для ансамбля углеродных цепей по простой 

структурной модели и рассчитан по модифицированной модели. Введение 

ансамбля доменов ЛЦУ со случайно распределенными структурными 

параметрами позволило моделировать экспериментальный спектр 

комбинационного рассеяния ЛЦУ с подложкой, и ЛЦУ с подложкой с 

примесями водорода, а также меди. Рассчитанные спектры отражают 

главную особенность экспериментальных: фононные моды, доминирующие в 

спектре одиночной цепочки (200-800 см-1, ~ 2000 см-1) и связанные с 

колебаниями линейного фрагмента, слабы, а связанные с изгибом колебания 

(1300-1600 см-1) являются наиболее заметными в ансамблевых спектрах. 

Таким образом, для структуры ЛЦУ подтверждено сильное кулоновское 

взаимодействие между изломанными углеродными цепями, что привело к 

существенной модификации спектров комбинационного рассеяния, по 

сравнению с эффектом единственной изломанной углеродной цепи. 

Модельный анализ и подгонка экспериментальных данных показывают 

оценочное распределение длин прямых участков и углов излома, выявляя два 

основных вида цепей с 6 и  атомами углерода, ЛЦУ с подложкой, и ЛЦУ с 

подложкой с примесями водорода, а также меди. Предложенный алгоритм 

подгонки можно использовать в качестве первого приближения для быстрой 

рамановской характеризации линейно-цепочечной структуры углерода. 

В настоящей работе теоретически и экспериментально исследованы 

спектры комбинационного рассеяния линейно-цепочечного углерода: 

1 Предложена модифицированная структурная модель ЛЦУ с примесями 

водорода и меди на медной подложке. Примесные атомы обеспечивают 

наличие изгибов углеродных цепей. 
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2 Медная подложка обеспечивает дополнительное взаимодействие 

между цепочками, что усиливает амплитуду их поперечных колебаний, 

приближает результаты расчета к экспериментальным данным. 

3 Малое количество изгибов, а следовательно sp2-связей, по сравнению с 

объемным кристаллом, снижает интенсивность пика 1500 см-1 и 

излишне увеличивает максимумы в области 2000 см-1. 

4 Присутствие водорода приводит к сдвигу линий в спектре КР в 

высокочастотную область. Примесь меди резко снижает интенсивность 

КР за счет гашения колебаний в области изгибов. 
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