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Представлены результаты математического и экспериментального моделирования процессов
воздействия атомарного кислорода верхней атмосферы Земли на нанотрубки из углерода и
нитрида бора, графен, листы гексагонального нитрида бора, графеновые наноленты, а также на
композиты на основе полимерных матриц с наполнителями в виде наноразмерных частиц
разного вида.
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The results of mathematical and experimental simulation of impact of atomic oxygen of upper Earth
atmosphere on carbon and boron nitride nanostructures and polymer composites with nanosize fillers
are presented.
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Введение
Углеродные нанотрубки (УНТ), графен, графеновые наноленты (ГНЛ), а также нанотрубки из
других элементов, в частности из нитрида бора
(BN-НТ), и наночастицы различных металлов, оксидов
и карбидов рассматриваются в настоящее время как
в качестве самостоятельных материалов для изготовления элементов конструкции и оборудования
космических аппаратов (КА), так и в качестве наполнителей композиционных материалов аэрокосмической техники [1, 2].
При создании новых материалов, предназначенных для эксплуатации в космическом пространстве, важнейшей проблемой является обеспечение
их стойкости к воздействию окружающей космической среды. Для КА, функционирующих на низких
околоземных орбитах, где проходят, в частности,
полеты пилотируемых космических кораблей и
орбитальных станций (350 – 400 км), одним из главных

факторов, вызывающих повреждение и разрушение
материалов внешней поверхности КА, является
атомарный кислород верхней атмосферы Земли. В
наибольшей степени подвержены воздействию
набегающего потока атомов кислорода с энергией
около 5 эВ полимеры и различные материалы и
изделия на их основе. Весьма перспективным методом повышения стойкости полимеров к воздействию атомарного кислорода является введение в них
различных наноразмерных структур [3, 4].
В настоящей работе приведены результаты
математического моделирования процессов воздействия атомарного кислорода на перечисленные
выше наноструктуры, сопровождаемых изменениями физических параметров наноструктур (энергии адсорбции, длины и структуры химических
связей, электронного строения), и экспериментальных исследований процесса эрозии образцов
полимерных композитов с различными наполнителями под действием кислородной плазмы.
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нейтральных частиц может снижаться до 5 – 10 эВ
при плотности потока 1014 см–2·с–1.

Методы исследований
При математическом моделировании наноструктур применены квантовомеханический метод
теории функционала плотности (DFT [5, 6]) и
полуэмпирический метод DFT в схеме сильной связи
(DFTB [7]). В методе DFT использовалось обобщенное
градиентное приближение (GGA) с обменно-корреляционным функционалом Perdew–Burke–Ernzerhof
(PBE) [8], а в качестве базисного набора был выбран
базис численных орбиталей DNP, учитывающий
поляризационные эффекты [6]. Расчетные модели
кресельных и зигзагообразных УНТ и BN-НТ близкого
диаметра длиной около 1,7 нм с применением периодических граничных условий были созданы в использовавшемся при проведении расчетов программном
комплексе Accelrys Materials Studio [9].
В результате моделирования определялась
структура системы, состоящей из атомов кислорода
и исходного нанообъекта. Для нее вычислялись
структурные параметры (длины связей, углы между
связями, смещение атомов от равновесного положения) и энергия адсорбции Eads, которая рассчитывалась как разность между энергией системы
EO+НС и суммы энергий исходных объектов EНС и EO
до их взаимодействия: Eads = EO+НС – (EO + EНС).
Моделирование процессов диспергирования
наноразмерных наполнителей в полимерной матрице
проводили методом диссипативной динамики частиц
(DPD), в рамках которого фрагменты молекул, сами
молекулы или группы молекул объединяются в так
называемые “бусинки”, взаимодействующие друг с
другом [10]. Подробное описание методики моделирования и используемых моделей приведено в
[11, 12].
Процесс эрозии полимерных композитов под
действием атомарного кислорода моделировали с
помощью программного комплекса GEANT-3,
основанного на методе Монте–Карло [13].
Экспериментальное исследование стойкости
образцов полимерных композитов к воздействию
потока атомарного кислорода выполнено на разработанном в НИИЯФ МГУ магнитоплазмодинамическом ускорителе [4]. Средняя энергия ионов в потоке
плазмы на выходе ускорителя регулируется в
диапазоне 20 – 80 эВ путем изменения режимов
электрического и газового питания. При этом
суммарная плотность потока ионов и нейтральных
частиц кислорода составляет (1 – 5)·1016 см–2·с–1. Для
формирования нейтрального пучка атомов и молекул
кислорода ионы выводятся из потока плазмы вдоль
искривленных силовых линий магнитного поля,
создаваемого соленоидом. При этом энергия
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Результаты и обсуждение
Адсорбция атомов кислорода на поверхности
наноструктур
Основные закономерности взаимодействия
атомов кислорода с наноструктурами находят
отражение в процессах адсорбции атомов, характеризуемых энергией адсорбции, длиной и структурой
химических связей, электронным строением объектов. В данном разделе представлены результаты
моделирования таких процессов в рамках описанного
в [6, 14] подхода, согласно которому атомы кислорода
размещались в непосредственной близости от
поверхности над разными точками гексагональных
структур, что позволяет определить энергетически
выгодные конечные состояния системы.
Результаты выполненного моделирования показали, что при адсорбции атома кислорода предпочтительным вариантом является его присоединение к
C – C или B – N-связям. Возникающие при этом
нарушения исходных структур в общем случае
проявляются в удлинении связей в области адсорбции
и их смещении по отношению к поверхности
структуры, что может приводить к ее заметной
деформации. Это иллюстрирует рис. 1 на примере
присоединения атома O к листу h-BN, где в верхней
части рисунка показан адсорбированный атом O, а в
нижней части — атомы B (светлые) и N (темные).
Полученные расчетные данные свидетельствуют о
том, что для ГНЛ и нанолент из нитрида бора общая
деформация структуры выражена значительно более
сильно.
При адсорбции атома кислорода на поверхности
графена возникает незначительное (5 – 10%) растяжение C – C-связи, а угол между C – O-связями лежит
в диапазоне 60 – 70°, что свидетельствует об образовании экпоксидной структуры [15].

Рис. 1. Результат моделирования присоединения атомов
кислорода к листу h – BN.
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Таблица
Структурные параметры и энергия адсорбции атома O для кресельных (4,4)
и зигзагообразных (7,0) УНТ и BN – НТ, листов графена и h–BN
Объект

d, нм

Связь

a0, нм

a*, нм

a * /a 0

α, град.

h, нм

Eads, эВ

УНТ (4,4)

0,542

УНТ (7,0)

0,548

BN – НТ (4,4)

0,550

BN – НТ (7,0)

0,556

орт.
прод.
орт.
прод.
орт.
прод.
орт.
прод.

0,1436
0,1427
0,1434
0,1416
0,1457
0,1452
0,1464
0,1450
0,1420
0,1441

0,2120
0,1499
0,2126
0,1472
0,2148
0,1604
0,2175
0,1555
0,1515
0,1629

1,48
1,05
1,48
1,04
1,47
1,11
1,49
1,07
1,07
1,13

98
62
100
61
97
65
99
63
63
67

0,034
0,023
0,037
0,031
0,038
0,021
0,046
0,038
0,062
0,128

–4,5
–3,0
–3,6
–3,2
–3,4
–2,5
–3,0
–2,4
–2,2
–2,1

графен
h-BN

В случае УНТ адсорбция атома кислорода на их
поверхности зависит от вида связей, к которым
присоединяется кислород, а также от хиральности и
диаметра нанотрубок. На основании результатов
проведенного моделировании установлено, что
наиболее высока вероятность присоединения атома
кислорода к связям, которые составляют с осью нанотрубки угол 90° для кресельных и 60° для зигзагообразных УНТ (далее такие связи будем называть
ортогональными). В этом случае наблюдалось
существенное (около 50%) удлинение C – C-связи, что
можно рассматривать как ее ослабление или разрыв,
а угол между C – O-связями превышал 90°. Подобная
конфигурация характерна для так называемой
эфирной (ether) структуры [15]. Для продольных
связей, ориентированных под углами 30° и 0° к оси
для кресельных и зигзагообразных УНТ соответственно, характерно формирование описанной выше
экпоксидной структуры.
Дополнительную информацию об особенностях
связей атома O с атомами C можно получить на
основании расчета пространственного распределения электронной плотности. На рис. 2 представлены
с помощью цветового кода результаты такого расчета
для кресельной УНТ в случаях размещения атома
кислорода над ортогональной (а) и продольной (б)

Рис. 2. Пространственное распределение электронной
плотности вблизи С – Ссвязей (отн. ед.).

связями в плоскости, проходящей через атом O и два
атома C. Хорошо видно, что значения электронной
плотности в области ортогональной связи существенно ниже, чем в случае продольной.
Взаимодействие атомарного кислорода с BN – НТ
и h – BN имеет некоторые особенности, возникающие
из-за неравномерного распределения заряда на
поверхности, которое приводит к разному смещению
атомов B и N из положений равновесия и более
заметным искажениям первоначальной структуры по
сравнению с УНТ и графеном.
Рассчитанные параметры, характеризующие
изменения структуры исследуемых объектов при
адсорбции атома O, и значения энергии адсорбции
приведены в таблице, где используются следующие
обозначения: d — диаметр нанотрубки; a 0 —
начальная длина C – C или B – N-связи; a* — длина
растянувшейся связи; α — угол между образующимися X – O-связями (X = C, B, N); h — смещение
атомов относительно поверхности; Eads — энергия
адсорбции; орт. и прод. — обозначения видов связей
для нанотрубок (ортогональная и продольная).
Как видно из таблицы, для УНТ и BN – НТ обеих
хиральностей наиболее энергетически выгодным
является присоединение атома кислорода к ортогональной связи, расположенной под наибольшим
углом к оси нанотрубки. Хиральность оказывает
существенное влияние на энергию адсорбции атома
кислорода — различие в энергиях адсорбции для
ортогональных связей кресельных и зигзагообразных
УНТ и BN – НТ составляет примерно 0,9 и 0,4 эВ,
соответственно. Также следует отметить, что хотя
относительное удлинение B – N-связи в BN – НТ
практически такое же, как и для С – С-связи в УНТ
аналогичного строения, энергия адсорбции атома O
на поверхности кресельной BN – НТ оказывается
заметно меньше.
Различие в энергиях адсорбции при расположении атома кислорода над ортогональными и
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Коллективное воздействие нескольких атомов
кислорода на наноструктуры
При достаточно высоких значениях плотности
набегающего потока атомарного кислорода, характерных для полета КА на низких околоземных орбитах,
рассмотренные выше эффекты воздействия на
наноструктуры могут усиливаться за счет присоединения к поверхности нескольких атомов кислорода.
Например, для графена, как показали результаты
расчетов, присоединение второго атома кислорода
приводит к значительному удлинению обеих связей
и формированию описанных выше эфирных структур, а также более заметному искривлению листа.
Аналогичные эффекты наблюдались для h – BN. С
увеличением числа присоединенных к поверхности
атомов кислорода наблюдается также снижение
энергии адсорбции, приходящейся на один присоединяемый атом.
Особый интерес вызывает явление “расстегивания” (unzipping) УНТ [17, 18], которое происходит
при воздействии нескольких атомов кислорода,
поскольку это явление может приводить к повреждению и разрушению элементов оборудования и
покрытий КА, изготовленных на основе УНТ. Кроме
того, “расстегивание” УНТ находит применение в
технологии изготовления ГНЛ [17].
Моделирование обсуждаемого явления было
проведено нами при присоединении пар атомов O к
атомам в ортогональных связях УНТ и BN – НТ. На
рис. 4а показан фрагмент кресельной УНТ с адсор-

Рис. 3. Зависимость энергии адсорбции атома кислорода
на поверхности УНТ от диаметра нанотрубок.

продольными связями может быть объяснено
влиянием кривизны поверхности, от которой зависит
величина напряжения, испытываемого связями. В
наибольшей степени этот эффект проявляется для
нанотрубок малого диаметра [16]. По-видимому, им
объясняется и различие в значениях энергии
адсорбции для кресельных и зигзагообразных УНТ.
Показанная на рис. 3 зависимость энергии
адсорбции атома кислорода на поверхности кресельных (n,n) и зигзагообразных (n,0) УНТ для
ортогональных и продольных связей от диаметра
нанотрубок свидетельствует об ослаблении влияния
кривизны поверхности с увеличением диаметра.
Штриховая линия соответствует энергии адсорбции
для графена.

а

б
Рис. 4. Фрагменты нанотрубок с разрывами (слева) и пространственное распределение электронной плотности (справа):
а — УНТ; б — BN – НТ.
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бированными тремя парами атомов кислорода.
Отчетливо виден образовавшийся разрыв в структуре
УНТ. На рис. 4б приведены результаты аналогичного
расчета для BN – НТ. В этом случае также наблюдается
разрыв B – N-связей, однако химическое взаимодействие атомов кислорода между собой препятствует
расширению зоны разрыва. Это дополнительно
подтверждается результатами расчета пространственного распределения электронной плотности для
обоих случаев, представленными в правой части
рис. 4а,б, которые свидетельствуют об отсутствии
ковалентного взаимодействия между атомами
кислорода для УНТ и наличии такого взаимодействия
для BN – НТ.
Моделирование воздействия быстрых атомов
кислорода
В реальных космических условиях энергия
столкновения атомов кислорода с поверхностью КА,
обусловленная орбитальной скоростью аппарата,
составляет, как уже указывалось выше, ~5 эВ, а при
лабораторных исследованиях стойкости материалов
используются потоки атомов с энергиями до
20 – 50 эВ [4].
Моделирование взаимодействия быстрых атомов
кислорода с УНТ проводили методом DFTB. Результаты моделирования для УНТ и BN – НТ малого диаметра (до 1 нм) показали, что при энергиях 5 – 10 эВ в
большинстве случаев происходил захват атомов
кислорода. Неупругое рассеяние атомов возникало
только при достаточно больших (> 60°) углах падения.
При этом для нанотрубок малого диаметра формировались упоминавшиеся выше эфирные структуры,
при больших диаметрах образовывались экпоксидные структуры. При наличии на поверхности УНТ
атома кислорода второй атом с большей вероятностью присоединялся к параллельной связи, что
приводило к ее дополнительному растяжению и
возникновению эфирных структур.
При энергиях 30 – 40 эВ наблюдалось образование вакансий в стенках нанотрубок. На рис. 5
приведен пример образования вакансии (1) в стенке
УНТ под действием быстрого атома кислорода (2),
который после выбивания атома C присоединился к
разорванной связи [2, 21].
При этом энергия адсорбции на вакансиях, обладающих высокой химической активностью из-за
разорванных связей, увеличивается для УНТ приблизительно в 1,5 раза по сравнению с неповрежденной
структурой, а для графена — почти в 3 раза. Для
BN – НТ энергия адсорбции увеличивается в 1,5 и
2,5 раза в случаях присоединения атома кислорода к

Рис. 5. Образование вакансии в УНТ под действием атома
кислорода.

вакансиям, образованным за счет выбивания атомов
B и N, соответственно. В случае листа h – BN энергия
адсорбции для аналогичных вакансий возрастает в
2,5 и 4 раза. Описанные особенности взаимодействия
быстрых атомов кислорода с УНТ подтверждаются
экспериментальными результатами, приведенными
в [19, 20].
Исследование структуры и процессов эрозии
полимерных композитов
На магнитоплазмодинамическом ускорителе
кислородной плазмы было выполнено исследование
процессов эрозии композитов на основе полиимидной матрицы с вводимыми в нее до полимеризации наноразмерными наполнителями в виде
частиц сверхразветвленного полиэтоксисилоксана
(СПЭС) диаметром ~20 нм, представляющих собой
ядро из частиц SiO2 с присоединенными к нему
группами (–OC2H5) [22], и частиц Al2O3 (40 – 80 нм),
TiO2 (30 – 40 нм), WC (70 – 300 нм). В последнем
случае максимальный размер использовавшихся
частиц несколько превышал общепринятую верхнюю
границу нанодиапазона.
Во всех изготовленных образцах композитов
происходило объединение наноразмерных частиц в
конгломераты диаметром 1 – 10 мкм, которые хорошо
видны на полученных с помощью растрового
электронного микроскопа изображениях структуры
композита после его облучения атомарным кислородом (рис. 6). На рис. 6а показана граница между
необлученным и облученным участками поверхности образца композита с наполнителем WC. Образующиеся конгломераты, в которых при использовании частиц СПЭС возникали химические связи, а в
случае применения частиц оксидов и карбидов
происходило слипание частиц за счет действия вандер-ваальсовых сил, обеспечивали защиту находящихся под ними полимерных волокон от растрав-
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ливания атомарным кислородом. На рис. 6б,в хорошо
видны сохранившиеся волокна под конгломератами
и пустоты между ними.
Было установлено, что уже при 3 масс.% содержании частиц наполнителя в случае использования
ПЭС потери массы композита снижались на 40% по
сравнению с полиимидом, а при использовании TiO2
— на 25%. Увеличение содержания в композите
частиц СПЭС до 10% снижало потери массы более
чем в 2 раза.
Методом DPD было выполнено математические
моделирование процесса диспергирования наночастиц наполнителя в полимерной матрице [12].
Результаты моделирования показывают, что при
определенных параметрах взаимодействия наночастицы объединяются в сферические конгломераты
(рис. 7), подобные конгломератам наблюдаемым
экспериментально.
Методом Монте–Карло моделировали процесс
эрозии полимерного композита. Использовалась
двумерная расчетная модель, в которой размер
пространственных ячеек (1 мкм) выбирали на
основании приведенных выше экспериментальных
данных, характеризующих эрозию полимерных
композитов. Расчеты проводились для различных

а

б

в
Рис. 6. Граница между необлученным и облученным
участками поверхности (а) и структура композитов
с наполнителями СПЭС (б) и TiO 2 (в) после
облучения.

Рис. 7. Формирование в полимерной матрице сферического
образования из наночастиц.
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б

Рис. 8. Результаты моделирования процесса эрозии при угле
падения атомов O 30° (а) и зависимость числа
удаленных ячеек от угла падения (б) при значениях
D: 1 — 10, 2 — 7, 3 — 5 мкм.
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углов падения потока атомов кислорода на мишень в
двух приближениях: с учетом только прямого
попадания частиц в ячейки и с дополнительным
учетом диффузного рассеяния падающих частиц на
ячейках. На рис. 8а приведен результат расчета,
выполненных с учетом диффузного рассеяния для
конгломератов диаметром 7 мкм при угле падения
атомов кислорода 30°. Полученные структуры
подобны наблюдаемым в экспериментах. Рис. 8б
показывает зависимость числа распыленных ячеек
полимера от угла падения атомов O при разных
диаметрах конгломератов D. Видно, что потери массы
полимера снижаются с ростом угла падения и
уменьшением диаметра конгломератов.
Выводы
1. Возникающие при адсорбции атомов кислорода изменения наноструктур в общем случае проявляются в удлинении межатомных связей, которое
может приводить к деформации наноструктур, и в
перераспределении электронной плотности в области
межатомных связей. Энергия адсорбции и параметры, характеризующие изменение структуры
нанотрубок, зависят от расположения связей, к
которым присоединяются атомы кислорода, числа
адсорбированных атомов, а также от диаметра,
хиральности и состава нанотрубок.
2. Коллективное воздействие нескольких атомов
кислорода на нанотрубки может вызывать эффект
разрыва последовательно расположенных связей,
приводящий к разрушению нанотрубок с образованием нанолент. Нанотрубки из нитрида бора более
устойчивы к такому воздействию по сравнению с
углеродными нанотрубками благодаря химическому
взаимодействию атомов кислорода, присоединившимся к разорванным связям.
3. При создании нанокомпозитов на основе
полимерных матриц вводимые в матрицу наноразмерные частицы наполнителя во многих случаях
объединяются в конгломераты диаметром 1 – 10 мкм.
Потери массы полимерного композита снижаются с
уменьшением диаметра образующихся конгломератов. Для исследованных экспериментально
образцов потери массы снижались на 25 – 100% по
сравнению с исходным полимером в зависимости от
вида и концентрации частиц наполнителя.
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