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Предложена математическая модель наноизлучателя на основе углеродного наностручка, образо-

ванного нанотрубкой (10,10) с инкапсулированными фуллеренами C60. Доказана принципиальная воз-

можность генерации излучения гига- и терагерцового диапазонов заряженным свободным C60, колеб-

лющимся в потенциальной яме, созданной атомным каркасом нанотрубки и несколькими фуллеренами,

полимеризовавшимися с ее стенками и друг с другом. Управление частотой излучения осуществляется

внешним электрическим полем. С помощью метода молекулярной динамики установлена зависимость

амплитуды и частоты колебаний от величины заряда C60 и напряженности внешнего поля. Если фул-

лерен несет заряд +1e или +2e, он излучает электромагнитные волны только в гигагерцовом диапазоне

даже в сильных внешних полях. Вместе с тем установлены физические условия, при которых излучение

может быть терагерцовым с частотой 0.36 ТГц. Для этого фуллерен должен иметь заряд +3e, труб-

ка – быть ориентированной строго вдоль силовых линий внешнего поля, а напряженность – составлять

0.1 В/нм.
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1. Введение. Освоение терагерцового диапазона

является одним из важных направлений современ-

ной физики. Интерес к данному диапазону обуслов-

лен широкими перспективами применения терагер-

цового излучения в фундаментальных исследовани-

ях и практических приложениях. В частности, неио-

низирующий характер излучения открывает обшир-

ные возможности для создания приборов медицин-

ской диагностики нового поколения, работающих в

терагерцовом диапазоне [1]. Благодаря высокой про-

никающей способности терагерцового излучения, а

также его незначительной подверженности рассея-

нию удается получать объемное изображение иссле-

дуемого объекта в высоком разрешении [2]. В связи

с этим терагерцовое излучение можно использовать

для неразрушающего контроля материалов, скани-

рования в аэропортах, поиска взрывчатых веществ

по их спектральному составу, а также для целей на-

номикроскопии [3].

Нанотрубки, помимо уже привычного использо-

вания в полевых транзисторах, могут быть примене-

ны в качестве радиочастотных приемников и радио-

волновых преобразователей частоты [4, 5]. На осно-

ве двухслойных нанотрубок проектируются наноиз-
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лучатели, в которых источником электромагнитных

волн является внутренняя трубка, колеблющаяся в

пространстве внешней [6]. Примером другой излу-

чающей структуры служит одностенная углеродная

нанотрубка с инкапсулированным фуллереном C60,

колеблющимся с гигагерцовой частотой в результате

теплового движения [7].

Современные технологии манипулирования моле-

кулярными структурами позволяют синтезировать

наностручки с заданной конфигурацией фуллеренов

в нанотрубке [8]. В том числе внутри углеродной на-

нотрубки (УНТ) можно полимеризовать отдельные

фуллерены друг с другом и со стенкой трубки. Фул-

лерены отдельно заряжаются до +3e –+5e и затем

инкапсулируются в УНТ [9–11].

В данной работе предложена новая модель гига-

и терагерцового излучателя, работа которого ос-

новывается на колебании заряженного фуллерена

C60 в потенциальной яме нанотрубки типа armchair

(10,10), созданной ван-дер-ваальсовым притяжением

фуллерена стенками трубки и несколькими фуллере-

нами C60, химически соединенными друг с другом и

атомами трубки изнутри.

2. Модель наноизлучателя. Схематичное

представление модели наноизлучателя демонстри-

рует рис. 1. Он изображает фрагмент нанотрубки
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Рис. 1. Модель наноизлучателя: 1 – нанотрубка; 2 – це-

почка из фуллеренов C60, химически связанных между

собой и со стенкой нанотрубки; 3 – свободный положи-

тельно заряженный фуллерен C60

типа armchair (10,10) диаметром 1.39 нм и дли-

ной 6.16 нм с тремя фуллеренами C60, химически

соединенными друг с другом и трубкой, а также

свободный фуллерен C60, который может нести

положительный заряд и перемещаться.

Химически связанные друг с другом и трубкой

фуллерены создают для свободного фуллерена по-

тенциальную яму, из которой он не может выйти без

внешней вынуждающей силы, но в которой он мо-

жет колебаться, управляемый внешним электриче-

ским полем.

Атомная конфигурация системы, представленной

на рис. 1, рассчитывалась квантовохимическим ме-

тодом сильной связи с оригинальной параметриза-

цией матричных элементов [12]. Согласно указан-

ному методу в рамках одноэлектронного прибли-

жения полная энергия системы рассчитывается как

сумма энергии заполненных электронных состоя-

ний Ebond и отталкивательной энергии Erep, учи-

тывающей обменно-корреляционное взаимодействие.

Нами к этой сумме добавлялась энергия ван-дер-

ваальсового взаимодействия не связанных химиче-

ски объектов системы. Таким образом, полная энер-

гия рассчитывалась по формуле

Etot = Ebond + Erep + EvdW. (1)

Для расчета энергии Ebond необходимо решить

уравнение Шредингера:

Ĥ |Ψn〉 = εn|Ψn〉, (2)

где Ĥ – одноэлектронный гамильтониан, εn – n-е

энергетическое состояние (εn получаются в результа-

те решения алгебраической задачи нахождения соб-

ственных значений гамильтониана). Волновая функ-

ция |Ψn〉 аппроксимируется линейной комбинацией

атомных орбиталей:

|Ψn〉 =
∑

lα

Cn
lα|ϕlα〉, (3)

где {ϕnα} – базис ортогональных функций, Cn
lα – ко-

эффициенты, l – квантовое орбитальное число, α –

номер атома. Матричные элементы гамильтониана

в (2) рассчитываются с помощью масштабирующих

функций и атомных термов, подобранных для расче-

та атомного строения и энергетических параметров

углеродных нанокластеров, путем сравнения геомет-

рических и энергетических параметров фуллеренов и

нанотрубок с известными экспериментальными дан-

ными [13].

Энергия Erep в (1) рассчитывается как сумма

двухчастичных потенциалов, определяющих взаимо-

действие химически связанных и не связанных элек-

тронных облаков:

Erep =
∑

α,β〉α

Vver (rαβ) , (4)

где Vver – парный потенциал, rαβ – межатомное рас-

стояние, α и β – номера атомов. Парный потенци-

ал находится с помощью масштабирующей функции,

хорошо зарекомендовавшей себя в расчетах углерод-

ных нанотрубок и фуллеренов [13]:

Vver = V 0
ijγ

(
1.54

rαβ

)2.796

×

× exp

{
2.796

[
−
( rαβ
2.32

)22

+

(
1.54

2.32

)22
]}

, (5)

где i и j – орбитальные моменты волновой функ-

ции, а γ указывает тип связи (σ или π). Значения

параметров V 0
ijγ (в эВ): V 0

ssσ = −4.344, V 0
spσ = 3.969,

V 0
ppσ = 5.457, V 0

ppπ = −1.938.

Для описания ван-дер-ваальсового взаимодей-

ствия и вычисления соответствующей энергии систе-

мы EvdW в данной работе применяется двухчастич-

ный потенциал Морзе [14] взаимодействия атомов уг-

лерода с номерами α и β:

EvdW =

=
∑

α,β〉α

(
De {1− exp [−β (rαβ − re)]}

2
−

−De + Er exp (−β′rαβ)
)
, (6)

где De = 6.5мэВ – глубина потенциальной ямы рав-

новесного состояния, Er = 6.94мэВ – отталкива-

тельная энергия ядер, re = 0.405 нм – равновесное

расстояние между атомами углерода, коэффициен-

ты β = 10 нм−1 и β′ = 40 нм−1.

Равновесная конфигурация системы была опре-

делена минимизацией полной энергии (1). Варьируе-

мыми параметрами выступали координаты всех ато-

мов. На рис. 1 хорошо заметна деформация каркаса

трубки, вызванная присоединенными фуллеренами.
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Для моделирования манипуляции свободным

фуллереном в потенциальной яме внешним электри-

ческим полем применялась молекулярная динамика

в сочетании с описанным методом сильной связи.

В отсутствие внешнего электрического поля дви-

жение каждого атома с номером свободного незаря-

женного фуллерена описывается классическим урав-

нением

mα

d2rα
dt2

= Fα, (7)

где mα – масса атома свободного фуллерена; rα –

радиус-вектор атома; Fα – сила межатомного вза-

имодействия, действующая на данный атом со сто-

роны окружения, которая определяется с помощью

градиента:

Fα = −
∂

∂rα
2

(occup)∑

n

ǫn −
∂

∂rα
Erep −

∂

∂rα
EvdW. (8)

Здесь суммирование в первом слагаемом проводит-

ся по всем заполненным электронным состояниям.

Множитель 2 учитывает вырождение по спину.

Температурный режим моделировался с помо-

щью алгоритма термостата Берендсена [15]. Все про-

цессы рассматривались при низких значениях темпе-

ратуры (50 К) для снижения влияния тепловых ко-

лебаний.

Во внешнем электрическом поле атомы заряжен-

ного фуллерена получают дополнительную энергию

со стороны поля. Фуллерен движется с некоторым

ускорением соответственно силовым линиям поля,

излучая электромагнитные волны. В таком случае

движение атома фуллерена описывается уравнением

вида

mα

d2rα
dt2

= Fα + F0 + Fe, (9)

в правую часть которого добавлены радиационная

сила F0 и сила Fe = qαE, действующая со стороны

электрического поля, где E – напряженность внеш-

него электрического поля, qα – заряд на атоме α.

Надо отметить, что в рамках данной модели заряд,

присваиваемый фуллерену, как бы “размазывается”

по всей молекуле, т.е. каждому атому “назначается”

заряд qα = Q/Nat (где Q – заряд фуллерена). Ра-

диационная сила излучения выражается формулой

Лоренца [16]:

F0 =
q2α

6πǫ0c3
d3rα
dt3

, (10)

где ǫ0 – диэлектрическая постоянная, c – скорость

света. Мощность излучения, испускаемого движу-

щимся с ускорением заряженным фуллереном, при

этом определяется формулой Лармора:

P =

Nat∑

α=1

q2α
6πǫ0c3

∣∣∣∣
d2rα
dt2

∣∣∣∣
2

. (11)

Движение заряженной молекулы фуллерена C60

(элемент 3 системы, показанной на рис. 1) являет-

ся ограниченным. Финитность движения обусловле-

на двумя факторами: пространственной топологи-

ей потенциальной ямы и энергией фуллерена, кото-

рая, в свою очередь, определяется температурой и

внешним электрическим полем. Топология потенци-

альной ямы задается энергетической поверхностью

ван-дер-ваальсового взаимодействия свободного C60

с окружением. Форму этого энергетического объема

можно представить как цилиндр с неровным дном.

Самой глубокой точке соответствует минимум энер-

гии ван-дер-ваальсового взаимодействия. Под дей-

ствием электрического поля фуллерен колеблется

около положения равновесия на дне потенциальной

ямы. Если внешняя сила велика, то фуллерен вый-

дет из этого малого объема и будет двигаться внут-

ри цилиндра прочь от объекта 2 (рис. 1). При дви-

жении свободного C60 вся остальная часть системы

остается неподвижной, поскольку электрическое по-

ле не оказывает на трубку влияния, способного от-

разиться на движении C60 (как известно, только в

полях с напряженностью, превышающей 1 В/нм, на-

нотрубка может испытывать деформацию в несколь-

ко процентов и, как следствие, искажать топологию

потенциальной ямы).

Были рассмотрены три случая: когда C60 имеет

заряд +1e, +2e и +3e. При этом он находится в элек-

трическом поле, ориентированном вдоль оси трубки,

с напряженностью в интервале от 103 до 9 ·105 В/см.

Как было установлено в ходе численного эксперимен-

та, такое поле не позволяет молекуле покидать дно

ямы, но обеспечивает колебательное движение. Час-

тота колебаний определяет частоту излучения элек-

тромагнитных волн. На рис. 2 показаны траектории

движения заряженного фуллерена +1e в потенциаль-

ной яме при различных значениях напряженности.

Установлено, что при напряженности внешнего элек-

трического поля 7 ·105 В/см декремент затухания со-

ставляет 1.03, а при напряженности 3·105 В/см – 1.11.

Следовательно, при меньшей напряженности внеш-

него электрического поля затухание колебаний фул-

лерена C60 наступает быстрее. Численная оценка пе-

риода колебаний показала, что для сохранения коле-
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Рис. 2. Траектории движения фуллерена C60 в потен-

циальной яме при различных значениях напряженно-

сти электрического поля для фуллерена, имеющего за-

ряд +1e

бательного движения фуллерена C60 необходимо от-

ключать и снова включать источник внешнего элек-

трического поля через каждые 120 пс в случае на-

пряженности поля 7 · 105 В/см, и через каждые 8 пс

в случае напряженности поля 3 · 105 В/см.

Были рассчитаны критические значения напря-

женности, при которых фуллерен преодолевает по-

тенциальный барьер и далее движется вдоль оси

трубки к противоположному концу: для C+1
60 это

9 · 106 В/см, для C+2
60 − 5 · 106 В/см, а для C+3

60 − 3×

× 106 В/см.

Установлены условия, при которых будут излу-

чаться волны терагерцового диапазона. Для этого

необходимы фуллерен C+3
60 и внешнее поле напря-

женностью 106 В/см. Частота колебаний составля-

ет 0.36 ТГц. Излучаемая мощность, рассчитанная по

формуле (11), равняется 6.89 · 10−23 Вт. С учетом

сообщаемой электрическим полем подвижному фул-

лерену энергии, которая составляет ∼ 6.620−22 Вт/с,

можно оценить коэффициент полезного действия.

Он будет равен 9.6 %.

3. Выводы. Таким образом, в работе предложе-

на новая модель гига- и терагерцового наноизлуча-

теля на основе наностручка. Излучатель имеет нано-

метровые размеры (длину 6.16 нм и радиус 1.39 нм).

При этом он сравнительно легко может быть реали-

зован экспериментально, поскольку технологии син-

теза наностручков, заряда фуллеренов и манипули-

рования фуллеренами внутри трубки хорошо отра-

ботаны. Для генерации электромагнитного излуче-

ния необходима напряженность электрического по-

ля от 105 до 106 В/см. Кажущиеся большими зна-

чения напряженности вполне достижимы в экспери-

менте и не разрушают трубки. Известно, что УНТ

уже применяются в автоэмиссионных катодах, где

они являются источниками автоэлектронов. Эмиссия

электронов наблюдается только при значениях на-

пряженности электрического поля 107–108 В/см. Та-

кие значения достигаются на УНТ вследствие усиле-

ния электрического поля на нанотрубках (коэффи-

циент усиления β = 400−1200), хотя напряженность

на подложке на порядки меньше и составляет все-

го 1–10 В/мкм. При напряженности 107–108 В/см на-

нотрубки эмитируют электроны и не разрушаются.

Более того, в ряде работ показано, что в электри-

ческом поле с напряженностью 108 В/см УНТ растя-

гиваются только на 10% [17–19]. Соответственно при

напряженности 106 В/см не будет наблюдаться ни их

разрушения, ни даже заметной деформации.

Надо также отметить, что в ходе синтеза образу-

ется не отдельный наностручок, а целый массив. По-

этому в результате обеспечения одинаковых условий

обработки нанообъектов может быть получен ряд из

большого числа трубок с наноизлучателями внутри.

В итоге излучаемая одним наностручком малая мощ-

ность сигнала значительно возрастет за счет их боль-

шого количества.
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