
Введение

В ближайшие годы наноматериалы и изделия на

их основе будут все шире использоваться при

создании новых космических аппаратов (КА). Одно

из главных требований, предъявляемых к материалам

КА, — их стойкость к различным по физической

природе воздействиям окружающей космической

среды, в числе которых доминирующую роль играют

воздействия потоков электронов и ионов с энергиями

~102 – 1020 эВ, входящих в состав радиационных

поясов Земли, солнечных и галактических косми-

ческих лучей. Потоки таких частиц, которые принято

называть космическим ионизирующим изучением,

или космической радиацией, оказывают повреж-

дающее воздействие на материалы и изготовленные

из них элементы оборудования КА, приводящее к

ухудшению их эксплуатационных характеристик и в

конечном итоге — к сокращению сроков активного

существования аппаратов [1]. Поэтому проблеме

обеспечения высокой радиационной стойкости

материалов КА уделяется значительное внимание на

всем протяжении развития космонавтики.

Уникальные свойства наноструктурированных

материалов делают их весьма перспективными для

применения в космической технике [2]. Однако

изучение закономерностей изменения свойств таких

материалов под действием факторов космического

пространства, в том числе за счет радиационных

воздействий, сейчас только начинается. Учитывая

значительные отличия структуры и свойств нано-

материалов от соответствующих характеристик

традиционных материалов космической техники,

применительно к ним необходимо пересмотреть

существующие и разработать новые эксперимен-

тальные и расчетно-теоретические методы изучения

радиационных воздействий, а также провести

большой объем работ по исследованию радиацион-

ной стойкости наноматериалов разных типов и

изготовленных с их применением изделий.

Цель настоящей работы — рассмотрение осо-

бенностей механизмов радиационного воздействия
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на наноструктуры и наноструктурированные

материалы, и основных методов многомасштабного

математического моделирования процессов, проте-

кающих в таких объектах, привести примеры моде-

лирования радиационных воздействий на углеродные

наноструктуры и нанокомпозиты.

Радиационные эффекты в наноструктурах и

наноматериалах

Радиационные эффекты, возникающие под

действием ионизирующего излучения в нанострук-

турах и созданных на их основе материалах, имеют

ряд особенностей по сравнению с аналогичными

эффектами в объектах, размеры которых лежат в

микро- и макродиапазонах. Весьма интересными с

точки зрения практического применения при соз-

дании новых материалов и элементов оборудования

КА являются углеродные наноструктуры — фул-

лерены, углеродные нанотрубки (УНТ), графен и

графеновые наноленты [3], а также нанотрубки из

нитрида бора BN и наноразмерные частицы карбида

бора B4C [4].

Очевидно, что при взаимодействии электрона или

иона достаточно высокой энергии с наноструктурой

ей передается лишь очень незначительная энергия

налетающей частицы. Следовательно, в нанораз-

мерном объекте возникает малое количество допол-

нительных носителей заряда или структурных де-

фектов. При этом с ростом энергии налетающих

частиц количество создаваемых носителей и дефектов

будет снижаться в соответствии с уменьшением

линейной передачи энергии, хотя применительно к

наноструктурам правильнее говорить об умень-

шении сечения взаимодействия с атомами вещества.

В противоположность этому в обычных объемных

материалах суммарное число носителей заряда и

структурных дефектов растет с увеличением энергии

налетающих частиц, если их пробег укладывается в

линейные размеры объекта [5].

Следующим важным обстоятельством, которое

необходимо учитывать при таком сопоставлении,

является отличие условий перемещения зарядов и

структурных дефектов в двух рассматриваемых

случаях. Углеродные наноструктуры содержат

обычно малое число структурных дефектов [6]. В УНТ

и графене могут существовать как точечные дефекты

(вакансии, адсорбированные атомы — рис.1а, б), так

и топологические дефекты, представляющие собой

нарушения гексагональной структуры [7]. Наиболее

Рис. 1. Различные виды дефектов в УНТ: а — вакансия; б — адсорбированный атом; в — дефект 5�7�7�5.

а б

в
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часто встречаемый точечный дефект в УНТ —

одиночная вакансия, а топологический — дефект

5-7-7-5, часто называемый дефектом Стоуна – Уэйлса 

(Stone – Wales) и представляющий собой сочетание

двух пятиугольников и семиугольников (рис. 1в).

Такие дефекты являются более стабильными, чем

одиночные вакансии, и могут существенно влиять, в

частности, на электропроводность УНТ [8].

На основании результатов компьютерного моде-

лирования в [9] был сделан вывод о том, что при

сравнительно низких (до 1 МэВ) энергиях налетающих

ионов основным механизмом радиационного воз-

действия на углеродные наноструктуры (графен,

УНТ) является удаление атома из гексагональной

решетки вследствие передачи ему части кинетической

энергии налетающей частицы. Там же было показано,

что среди дефектов, образующихся при облучении

УНТ ионами инертных газов, преобладают одиноч-

ные и двойные вакансии, которые могут трансфор-

мироваться, переходя в устойчивое состояние.

Выбиваемый атом может вылететь за пределы УНТ,

а если энергия, передаваемая ему при столкновении

с налетающей частицей, относительно мала, то он

адсорбируется на стенке УНТ, но не в междоузлии, а

над C – C связью или под ней (рис. 1б). Следует отме-

тить, что при облучении в УНТ могут образовываться

и дефекты других видов.

Имеющиеся данные [10, 11] свидетельствуют о

том, что УНТ проявляют высокую устойчивость к

образованию и накоплению структурных дефектов

под действием ионизирующего излучения, что в

значительной степени определяется их способностью

к “залечиванию” дефектов. Вакансии, возникающие

в гексагональных ячейках, могут трансформиро-

ваться, переходя в устойчивое состояние с минималь-

ной энергией. Кроме того, часть смещенных из узлов

атомов углерода может захватываться поверхностью

УНТ и мигрировать по ней, что приводит к ликви-

дации вакансий при их рекомбинации с мигриру-

ющими атомами. Снижению количества радиацион-

ных дефектов в УНТ способствует и то обстоятель-

ство, что из-за развитой поверхности нанотрубки

значительная часть атомов углерода, выбиваемых из

узлов гексагональных ячеек, уходит из УНТ, не вступая

во взаимодействие с другими атомами.

Процессы миграции радиационных дефектов в

объемных и наноструктурированных материалах

также существенно различаются (рис. 2) [11].

Предполагается, что в объемных материалах (рис. 2а)

атомы, смещенные из узлов решетки в результате

упругих столкновений с налетающими частицами,

могут достаточно свободно выходить на поверхность

материала, создавая на ней рельефные образования.

При этом малоподвижные вакансии объединяются,

формируя пустоты, наличие которых ухудшает

механические свойства материала. В наноматериалах

(рис. 2б), состоящих из большого количества нано-

размерных зерен, смещенные атомы выходят из

объема зерен к их границам и закрепляются на них.

После захвата на границах атомы могут инжекти-

роваться в глубь зерен, рекомбинируя с имеющимися

вакансиями. Таким образом, в наноструктурирован-

ных материалах, для которых характерно наличие

большего количества поверхностей раздела, действует

эффективный механизм стока смещенных атомов на

эти поверхности, препятствующий накоплению

радиационных дефектов в объеме зерен. Вместе с тем

сохраняется возможность выхода смещенных атомов

на поверхность образца по границам зерен.

Следует в то же время отметить, что при воздей-

ствии ионизирующего излучения на углеродные на-

ноструктуры возможно образование пар Френкеля,

в которых вакансия и смещенный атом удалены друг

от друга на значительное расстояние [12]. Это

затрудняет аннигиляцию пар и в конечном итоге

способствует накоплению радиационных дефектов.

Имеющиеся экспериментальные и расчетные

данные свидетельствуют о высокой радиационной

стойкости многослойных металлических материалов

с наноразмерными слоями или промежутками

между ними [13]. При наличии большого количества

дефектов возможно разрушение кристаллической

структуры материала, то есть его аморфизация [5,

12, 14]. Для наноматериалов наличие большого числа

границ может играть двойную роль [15]: способ-

ствовать переходу в аморфное состояние за счет

избытка энергии и одновременно препятствовать

накоплению дефектов, как было описано выше. В

случае преобладания первого фактора происходит

Рис. 2. Схема процессов миграции радиационных дефектов
в объемных (а) и наноструктурированных (б)
материалах: 1 — смещенные атомы; 2 — вакансии;
3 — объединение вакансий; 4 — границы зерен.

а б
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относительно быстрая аморфизация материала под

действием радиации, но если роль второго фактора

более значительна, то нанокристаллический материал

демонстрирует более высокую стойкость к радиации,

чем его микрокристаллический аналог. Следует

отметить, что аморфизация, по-видимому, не харак-

терна для условий космического пространства, где

плотность потока ионизирующего излучения сравни-

тельно невысока.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что характе-

ристики взаимодействия излучения с веществом в

большинстве своем определяются на основании

усреднения по большому числу столкновений

частиц, по объему облучаемого вещества, длине

пробега и т.п. Применительно к наноструктурам такой

подход часто некорректен.

Таким образом, процессы образования в нано-

структурированных материалах носителей заряда и

дефектов структуры под действием ионизирующего

излучения, равно как последующие процессы пере-

мещения и исчезновения носителей и дефектов,

имеют ряд существенных отличий от соответству-

ющих процессов, наблюдаемых в объемных мате-

риалах. Влияние особенностей указанных процессов

на радиационное повреждение наноматериалов

неоднозначно. Кроме того, необходимо учитывать,

что связь между устойчивостью наноструктур к

образованию и накоплению радиационных дефектов

и радиационной стойкостью наноматериалов,

определяемой по изменению их эксплуатационных

характеристик, может иметь весьма сложный ха-

рактер.

До настоящего времени отсутствует достаточно

полное и общепринятое описание специфики радиа-

ционных эффектов в наноструктурах и их влияния на

свойства наноматериалов и характеристики изделий,

создаваемых на их основе. Поэтому активно ведутся

расчетно-теоретические и экспериментальные

исследования, направленные на решение всей

совокупности обозначенных вопросов. Некоторые

результаты этих исследований представлены ниже.

Многомасштабное моделирование радиационных

воздействий на наноматериалы

При математическом моделировании радиа-

ционных воздействий на наноматериалы и созданные

на их основе изделия необходимо принимать во

внимание процессы, протекающие в различных

пространственно-временных масштабах. Соответ-

ственно, при таком анализе применяется так назы-

ваемое многомасштабное моделирование, иерархи-

ческая схема которого приведена на рис. 3 [16].

Следует подчеркнуть, что размеры рассматриваемых

объектов и длительности протекающих в них про-

цессов тесно связаны.

Для оценки повреждений материалов при

радиационных воздействиях широко используется

подход, основанный на приближении независимых

парных столкновений [17]. Такой подход реализуется

в ряде разновидностей метода Монте – Карло,

используемых при моделировании взаимодействия

потоков частиц с материалами в разных простран-

ственных диапазонах. Однако применение данного

приближения для моделирования воздействия

быстрых частиц на наноструктуры в общем случае

не позволяет получить надежные результаты, в

частности из-за предположения об аморфности

материала мишени [18]. Поэтому далее мы рас-

смотрим расчетные методы, используемые при

математическом моделировании различных явлений,

характерных для наноструктур и наноматериалов.

В области ~10–10 – 10–9 м используются квантово-

механические методы расчетов, основанные на чис-

ленном интегрировании уравнений квантовой меха-

ники, в частности уравнения Шредингера, и не

требующее для их использования каких-либо эмпири-

ческих предположений. Поэтому такие методы часто

называют методами “из первых принципов” (от лат.

ab initio — от начала). Основным преимуществом

методов “из первых принципов” является возмож-

ность получения данных, описывающих электронные

и структурные особенности системы, и учета эф-

фектов, связанных с разрывом и образованием

химических связей в молекулах, изменениями элект-

ронных конфигураций и т. д. Главным недостатком

ab initio методов является их вычислительная

Рис. 3. Иерархия расчетных методов при многомасштабном
моделировании. Серым цветом выделен нанодиа�
пазон 1 – 100 нм.
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ресурсоемкость — с их помощью обычно удается

моделировать системы, содержащие не более

нескольких сотен атомов [19].

К этой группе методов относится широко

используемый метод теории функционала плотности

(density functional theory, DFT) [19]. Несмотря на

значительную вычислительную ресурсоемкость,

метод DFT успешно применяется для вычисления

параметров, характеризующих свойства дефектов в

твердых телах [20]. Важно отметить, что он позволяет

проводить анализ электронной структуры и особен-

ностей химических связей вблизи дефектов. С

помощью метода DFT с высокой точностью рассчи-

тывают значения энергии образования и миграции

как точечных дефектов, так и их небольших скоплений.

Для моделирования воздействия быстрых налета-

ющих частиц на наноструктуры часто используют

метод DFT в сочетании с алгоритмами молекулярной

динамики (ab initio molecular dynamics) и нестацио-

нарный метод DFT (time-dependent density functional

theory, TDDFT) [19, 21].

Для анализа объектов с поперечными размерами

~10–9 – 10–8 м применяются полуэмпирические

методы расчетов, которые предполагают использо-

вание тех или иных параметров, полученных на основе

экспериментальных данных. Они допускают моде-

лирование систем с числом частиц до 103 – 104 [19]. К

данному классу методов обычно относят метод DFT

в схеме сильной связи (density functional based tight-

binding, DFTB) [22], который более эффективен при

моделировании воздействия быстрых налетающих

частиц на наноструктуры, чем метод DFT. Метод

DFTB применяли, в частности, для исследования

механизмов релаксации и миграции вакансий в УНТ

и графене, для расчета пороговой энергии образо-

вания вакансий в углеродных наноструктурах, а также

для изучения влияния на радиационную стойкость

механической нагрузки, приложенной к нанострук-

турам в процессе облучения [23 – 25].

Следует отметить, что в методе DFTB, как и в

методе DFT, применяется приближение Борна –

Оппенгеймера, что затрудняет анализ ионизационных

потерь [26]. С целью учета дисперсионных сил, то

есть сил Ван-дер-Ваальса, в алгоритмы обоих методов

вводятся поправки, вычисляемые с помощью

эмпирических потенциалов [19].

Дальнейшее продвижение в сторону бóльших

размеров обеспечивается с помощью методов

молекулярной динамики, которые позволяют довести

размер моделируемых объектов до верхней границы

нанодиапазона, то есть до 10–7 м, а число содержа-

щихся в них частиц — до 106 – 107. В основе этой

группы методов лежит численное решение урав-

нений движения частиц в замкнутом объеме, то есть

уравнений классической механики [19].

В последние годы благодаря значительному

повышению вычислительной мощности компью-

теров и появлению суперкомпьютеров этот метод стал

основным методом для исследования процессов

образования и взаимодействия радиационных де-

фектов [17, 20]. Метод молекулярной динамики дает

возможность моделировать процессы смещения и

выбивания атомов из узлов решетки, их рекомби-

нации с возникающими вакансиями, образования

неупорядоченных скоплений дефектов.

Для корректного описания процессов, происхо-

дящих при взаимодействии быстрых частиц с ве-

ществом, в стандартный метод молекулярной дина-

мики внесли некоторые модификации [17, 20, 27].

Многие эмпирические потенциалы корректируются

для их применения на малых расстояниях, разраба-

тывают потенциалы, позволяющие учитывать эффек-

ты образования и разрыва связей. Для учета потерь

энергии на ионизацию атомов мишени вводят

дополнительные силы. При моделировании эволюции

каскадов часто требуется изменять временной шаг

интегрирования в пределах от 10–17 до 10–15 – 10–14 с.

Поскольку типичный временной интервал моде-

лирования методом молекулярной динамики состав-

ляет ~10–9 – 10–8 c, а процессы миграции дефектов и

диссипации тепловой энергии значительно более

длительны (до 10–5 с), то с целью увеличения вре-

менного диапазона моделирования применяют раз-

личные методы ускоренной молекулярной динамики

(accelerated molecular dynamics) [19]. Развиваются

также гибридные подходы, объединяющие метод мо-

лекулярной динамики с алгоритмами на основе приб-

лижения независимых парных столкновений [28].

Трудность математического моделирования

наноструктур связана с тем, что они слишком велики

(то есть содержат слишком много атомов) для

моделирования с помощью квантовомеханических

методов и слишком малы для того, чтобы применять

статистические приближения. По указанным причи-

нам еще более трудным является моделирование в

мезодиапазоне, занимающем промежуточное поло-

жение между нанодиапазоном и макродиапазоном.

Основным подходом в создании мезомоделей явля-

ется так называемое “огрубление” моделируемой

системы (coarse-graining), когда отдельные атомы

или молекулы объединяются в группы и проводится

понижение степеней свободы системы [19].

Для уменьшения объема вычислений как при

квантовомеханических расчетах, так и при мезо-

масштабном моделировании, применяют различные

разновидности метода Монте – Карло, с помощью
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которых численно решают системы уравнений и

вычисляют многомерные интегралы. Особый инте-

рес вызывает кинетический метод Монте – Карло

(kinetic Monte – Carlo), который можно использовать

для моделирования процессов на достаточно дли-

тельных временных интервалах (например, процессов

миграции дефектов) [19]. В данном методе процессы,

приводящие к переходу системы из одного состояния

в другое, рассматриваются как независимые случай-

ные процессы, каждому из которых соответствует

определенная вероятность. Кинетический метод

Монте – Карло был успешно применен при исследо-

вании процессов образования и миграции дефектов

в наноструктурах [29,30], что позволило выявить

особенности механизма “залечивания” дефектов.

При реализации многомасштабного моделиро-

вания главной проблемой является передача данных,

полученных при моделировании на некотором раз-

мерном уровне, в модель более высокого размер-

ного уровня, где они используются в качестве

исходных данных (в том числе совместно с другими

привлекаемыми данными) при проведении расчетов

[16]. Дополнительные сложности возникают в связи

с тем, что зависимость макроскопических свойств

материалов от особенностей структуры материалов

на более низких размерных уровнях и от характера

процессов, протекающих на этих уровнях, часто

оказывается нелинейной или сложно определяемой.

К настоящему времени существует большое

число специализированных компьютерных прог-

рамм, в которых реализован конкретный метод

расчетов. Например, программные комплексы

SRIM/TRIM [31] и GEANT [32] широко используют

для моделирования радиационных воздействий как

на традиционные материалы, так и наноструктури-

рованные материалы. Есть целый ряд программных

продуктов, в которых реализованы алгоритмы моле-

кулярной динамики (LAMMPS, DL_POLY, GROMAC,

CHARMM и др.) и квантовомеханические подходы

(Gaussian, VASP, Quantum ESPRESSO, Siesta, ABINIT,

GAMESS, WIEN2k и др.) [33]. Однако для осуществле-

ния многомасштабного моделирования важно иметь

возможность применять к одним и тем же моделям

методы, относящиеся к различным пространственно-

временным интервалам. Поэтому большой интерес

вызывают программные комплексы, позволяющие в

рамках единого графического интерфейса применять

разные методы. В качестве примера подобного ком-

плекса можно указать коммерческий программный

продукт Accelrys Materials Studio, в котором объеди-

нены различные расчетные модули, основанные на

методах квантовой химии, молекулярной динамики,

мезодинамики и Монте – Карло [34].

Примеры результатов моделирования

На рис. 4 показана общая схема возникновения и

миграции радиационных дефектов на поверхности

УНТ при воздействии электронного пучка [33]. Для

моделирования образования вакансий в УНТ и

графене под действием атомов H, O и С с энергиями

до 500 эВ нами был использован метод DFTB [35]. На

рис. 5 показаны результаты моделирования процесса

выбивания атомов C из стенок УНТ налетающим

атомом H (направления скоростей атомов показаны

стрелками). В данном случае налетающий атом

создал вакансию в передней стенке УНТ (1), выбив

атом углерода (3), после чего вылетел из УНТ. Вторая

вакансия (2) была образована смещенным атомом

углерода (3), которому в результате столкновения

переданной энергии оказалось достаточно не только

для того, чтобы покинуть пределы УНТ, но и выбить

еще один атом углерода (4).

Рис. 4. Схема процессов, инициируемых воздействием
электронного пучка на УНТ: 1 — образование
вакансии в стенке УНТ в результате удаления атома
углерода; 2 — образование вакансии с адсорбцией
выбитого атома на внутренней поверхности УНТ;
3 — миграция адсорбированных атомов; 4 —
миграция вакансий; 5 — перемещение адсорбиро�
ванных атомов между поверхностями УНТ через
обменный процесс.

Рис. 5. Образование вакансий в УНТ в результате
взаимодействия с атомом H.
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На основании результатов подобных расчетов,

выполненных для УНТ разных диаметров, была

получена зависимость пороговой энергии образо-

вания вакансии T
d
 от диаметра УНТ (рис. 6). На этом

рисунке для сравнения приведена величина T
d
,

рассчитанная для графена. Видно, что с ростом

диаметра нанотрубок величина пороговой энергии

стремится к значению T
d
 для графена.

Метод DFTB был использован нами также для

расчета энергии, передаваемой налетающим атомом

H атому С в графене. На рис. 7 приведены результаты

расчетов, выполненных для различных энергий

налетающих атомов Н при двух значениях прицель-

ного параметра b — 0,025 нм (кривые 1, 3) и 0,035 нм

(кривая 2). Видно, что полученная зависимость

переданной энергии от энергии налетающих атомов

имеет немонотонный характер, при этом увеличение

прицельного параметра приводит к снижению

передаваемой энергии. Для сравнения на рис. 7

приведены результаты [26] расчетов методом DFTB

для b = 0,025 нм (кривая 4). Поскольку как минимум

для одной точки (E = 60 эВ) в [26] дано значение

энергии, переданной налетающим атомом двум

атомам C, то на рис. 7 показана зависимость сум-

марной энергии двух соседних атомов C при том же

прицельном параметре (кривая 3).

Практически важной задачей является модели-

рование радиационных воздействий на нанострукту-

рированные материалы, в числе которых особый

интерес представляют полимерные нанокомпозиты.

Результат решения подобных задач с применением

многомасштабного моделирования сильно зависит

от структуры исследуемых объектов.

При создании полимерных нанокомпозитов в

качестве наполнителя, вводимого в полимерную

матрицу, часто используют УНТ, благодаря чему во

многих случаях достигаются уникальные макроско-

пические свойства создаваемых материалов. Однако

свойства таких композитов сильно зависят от степени

равномерности распределения УНТ по объему

полимера (“растворимости”). Для УНТ характерно

сильное взаимное притяжение, снижающее раство-

римость УНТ в полимерных средах. Следствием этого

является образование в полимерной матрице конгло-

мератов (жгутов) из УНТ, которые существенно

ухудшают свойства материала [36]. Усиление взаимо-

действия между УНТ и полимерной матрицей,

повышающее растворимость УНТ в матрице, может

быть достигнуто путем функционализации УНТ, то

есть присоединения к их поверхности за счет сил

химического или физического взаимодействия

различных молекулярных групп [37].

При наличии дефектов в УНТ, создаваемых

облучением, процесс функционализации может

быть более эффективным. Поскольку одиночные

вакансии образованы удалением атома углерода из

гексагональной структуры, то каждая вакансия

окружена тремя разорванными связями, что позво-

ляет рассматривать ее как дефект с высокой хими-

ческой активностью и нестабильностью. Обычно в

результате релаксации одиночная вакансия с тремя

разорванными связями превращается в дефект,

содержащий пятиугольник и один атом со свободной

связью [7]. Благодаря наличию вблизи вакансии

свободных связей на таких дефектах легко адсорби-

руются различные молекулярные соединения.

Для моделирования процессов формирования

равновесной структуры полимерных нанокомпози-

тов даже методы молекулярной механики оказы-

ваются неэффективными, поэтому в данном случае

Рис. 6. Зависимость пороговой энергии Td от диаметра
кресельных УНТ.

Рис. 7. Зависимость переданной атому графена энергии от
энергии налетающего атома H. 1 — b = 0,025 нм, 2 —
b = 0,035, 3 —  b = 0,025 нм (сумма), 4 —  b = 0,025 нм
[26].
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Рис. 8. Фрагмент полимерной матрицы с введенными
функционализированными УНТ.

аморфных сред, позволяет моделировать равно-

весную структуру нанокомпозита с учетом особен-

ностей взаимодействия различных фаз. При создании

DPD-моделей молекулярные структуры объединяют-

ся в так называемые “бусинки”, взаимодействующие

друг с другом, что позволяет существенно сократить

число степеней свободы системы и дает возможность

изучать ее поведение на достаточно больших вре-

менных интервалах.

На рис. 8 показана используемая в подобных

расчетах модель нанокомпозита в виде фрагмента

полимерной матрицы с введенными в нее функцио-

нализированными УНТ. Присоединенные к УНТ

мономеры полимера выделены серым цветом.

Результаты расчетов, выполненных с помощью

такой модели, показали, что функционализация УНТ

значительно улучшает их растворимость в поли-

мерной матрице [39, 40].

Важной разновидностью материалов, применя-

емых в пассивных системах терморегулирования КА,

а также при создании тонкопленочных космических

конструкций и радиационно-защитных экранов,

являются многослойные композиты, представля-

ющие собой сочетание чередующихся слоев поли-

меров и металлов. Для моделирования процессов

взаимодействия ионов H, He и O при энергиях

1 – 100 кэВ со структурами указанного типа, состоя-

щими из слоев различных полимеров и металлов

толщиной 10 – 100 нм, нами был использован

программный комплекс SRIM/TRIM [31]. На рис. 9

показано рассчитанное распределение количества

структурных дефектов по толщине мишени, представ-

ленной в данном случае набором двойных слоев

полиэтилен (PE) – вольфрам, при облучении ее

протонами с энергией 10 кэВ и ионами O+ с энергией

50 кэВ. Видно, что при облучении ионами кислорода

число вакансий в разных слоях, приходящихся на один

падающий ион, на 1 – 2 порядка превышает анало-

гичные значения для протонов.

Выводы

Углеродные наноструктуры обладают высокой

устойчивостью к образованию и накоплению радиа-

ционных дефектов, обеспечиваемой уходом значи-

тельной части выбиваемых атомов углерода за

пределы наноструктур без столкновений с другими

атомами и действием механизма “залечивания”

дефектов за счет восстановления разорванных связей

и рекомбинации с вакансиями мигрирующих по

поверхности захваченных ею смещенных атомов.

Накоплению радиационных дефектов в нанораз-

мерных зернах наноструктурированных материалов

Рис. 9. Распределение числа дефектов по толщине
многослойной мишени при облучении: а —
протонами, б — ионами кислорода. 1 — смещенные
атомы; 2 — вакансии в материале мишени; 3, 4 —
вакансии в полиэтилене за счет удаления атомов H
и C соответственно.

а

б

необходимо использовать упоминавшиеся выше

мезомасштабные методы, среди которых следует

выделить метод диссипативной динамики частиц

(dissipative particle dynamics, DPD) [38]. Этот метод,

предназначенный в первую очередь для жидких и
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препятствует захват смещенных атомов границами

раздела, повышающий эффективность процесса их

последующего объединения с вакансиями.

Разработанные к настоящему времени методы

математического моделирования и программные

средства позволяют детально исследовать радиацион-

ные воздействия на наноструктуры и наноматериалы.

Для изучения процессов образования и мигра-

ции радиационных дефектов в углеродных нанострук-

турах может быть эффективно использован метод

теории функционала плотности в схеме сильной связи

(DFTB), который позволяет также моделировать

перенос заряда в наноструктурах.

Свойства полимерных нанокомпозитов, созда-

ваемых с использованием в качестве наполнителя

УНТ и других наноструктур, в значительной степени

зависят от равномерности распределения частиц

наполнителя в полимерной матрице.

Результаты математического моделирования, вы-

полненного методом диссипативной динамики час-

тиц (DPD), свидетельствуют о возможности улучше-

ния равномерности распределения нанотрубок в мат-

рице за счет процедуры их функционализации путем

присоединения к поверхности молекулярных звеньев.
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выполнена на суперкомпьютере “Ломоносов”
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