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1. Введение
Изменение структуры углеродных материалов при высокотемпературной обработке, при

диспергировании или облучении нейтронами всегда сопровождается изменением размеров
кристаллов [1—4]. Однако традиционно эти процессы рассматриваются раздельно. Так соглас-
но Веселовскому графитация, т. е. превращение углеродсодержащих материалов в графит, при
термообработке при 2500—3000°С, есть просто рост средних размеров кристаллов [1]. Другие
авторы наоборот сводят все происходящее в углеродных материалах к фазовому переходу
аморфное — кристаллическое состояние при высокотемпературной обработке или к обратному
превращению при диспергировании и облучении нейтронами [1—5]. Однако такое раздельное
рассмотрение трансформации структуры и изменения размеров кристаллов не позволяет дать
удовлетворительное объяснение экспериментально наблюдаемым зависимостям параметров
решетки углеродных материалов от размеров кристаллов [1, 3—4, 6—9].

Экспериментально фиксируемые величины межплоскостных расстояний в мелкокристалли-
ческих углеродных материалах в направлении кристаллографической оси «а» меньше, а в на-
правлении кристаллографической оси «с» больше значений, характерных для графита. Такое
отличие параметров кристаллической решетки, с точки зрения теории фазовых переходов, обу-
словлено гофрированием слоев в результате присоединения к ним углеродных атомов [2—5].
Причем по аналогии с интеркалированными соединениями делается допущение о возможности
различных способов присоединения углеродных атомов к слоям и следовательно возможности
существования нескольких метастабильных фаз [2—5]. При этом предполагается, что меж-
атомные расстояния имеют одинаковую величину, как в дисперсном углероде, так и в графите.
С точки зрения такого подхода наибольшее отличие межплоскостных расстояний должно на-
блюдаться в кристаллах имеющих наибольшее количество дефектов. Однако, количество ин-
теркалированных атомов которые могут находиться в кристаллах малого размера, согласно ре-
зультатам полученным Фуджимото с соавторами [7], должно быть наибольшим в кристаллах
большого размера, в то время как экспериментально наиболее сильные отличия параметров
кристаллической решетки наблюдаются в углеродных материалах с малыми размерами кри-
сталлов. Кроме того, в результате экспериментальной проверки Матеосом с соавторами мета-
стабильные фазы не были обнаружены [10].
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2. Взаимосвязь межслоевых расстояний и размеров кристаллов
Экспериментально фиксируемым фактом является то, что межслоевые расстояния в на-

правлении кристаллографической оси «с» в мелкокристаллических углеродных материалах
больше значений, характерных для графита [1—6]. С точки зрения подхода фазовых превра-
щений это отличие является следствием того, что различные типы межслоевых дефектов вы-
зывают увеличение расстояния между слоями. Однако, так же как и для межатомных расстоя-
ний, эта точка зрения не объясняет экспериментально наблюдаемой взаимосвязи межслоевых
расстояний и размеров кристаллов, а так же тот факт что некоторые углеродные материалы
(сажа, углеродные волокна и т. п.) не превращаются в графит даже после термообработки при
3000°С, в то время как нефтяные коксы графитируются при 2500—2700°С. Для выяснения ме-
ханизма наблюдаемых явлений было выполнено компьютерное моделирование методом атом–
атомного потенциала [12], возможность применения которого для углеродных материалов
обоснована в ряде работ [11, 13—15].

2.1. Процедура расчетов
В качестве модели для расчетов было принято, что кристалл углеродного материала пред-

ставляет стопку слоев. Структура слоя, в котором атомы углерода связаны ковалентными
связями, считалась подобной графитовой. Суть метода атом–атомного потенциала [14] заклю-
чается в нахождении энергии связи ван–дер–ваальсова взаимодействия соседних слоев угле-
родных атомов. Энергия вычислялась как сумма парных энергий взаимодействия каждого ато-
ма одного слоя с каждым атомом другого:
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где rij  — расстояние между i атомом одного слоя и j атомом другого, N — количество атомов
в слое, A, B, α эмпирические коэффициенты [12]. Для сравнительного анализа энергий связей
слоев разного размера удобней использовать не полную энергию взаимодействия слоев,
а удельную энергию взаимодействия. Поэтому в работе вычислялась удельная энергия, прихо-
дящаяся на два атома слоя (т. к. элементарная ячейка слоя в графите состоит из двух атомов):
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Расчеты были выполнены для круглых, совершенных графитоподобных слоев, т. е. слоев
в которых каждый атом имеет не менее двух ковалентных связей, для моделей 1 и 2. Слои по-
лучали в виде круга с центром, расположенным на середине межатомной связи для модели 1,
и в центре гексагона для модели 2. Расстояние между атомами в слое RC–C принимали равным
0,142 нм. Тогда совершенные слои получаются для модели 1 при размере слоя 0,6; 0,79; 1,2 нм
и т. д., для модели 2 при La  — 0,3; 0,9; 1,2 нм и т. д.

Вычисления выполняли, варьируя межслоевое расстояние d002 при нулевом относительном
смещении слоев, т. е. когда каждый атом верхнего слоя находился над соответствующим ато-
мом нижнего слоя. Далее значение d002, при котором энергия взаимодействия минимальна,
фиксировалось и проводились вычисления энергии при различных значениях вектора S (рис. 1),
задающего относительный сдвиг слоев:

S xi yj= + ,      (3)

где i и j — векторы единичных трансляций по осям x и y соответственно. Сдвиг по оси x изме-
нялся от –0,1846 нм до 0,1846 нм с шагом 0,0205 нм. Величина у изменялась от –0,1066 нм до
0,1066 нм с шагом 0,0213 нм. Таким образом, значения энергии взаимодействия рассчитыва-
лись при 209 различных значениях вектора S. По полученным данным строили энергетические
картины (рис. 4).
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Рис. 1. Схема задания относительного сдвига S между слоями для модели 2 (La = 0,9 нм, N = 24)

По энергетическим картинам были найдены значения векторов, задающих взаимное распо-
ложение слоев, при котором их энергия взаимодействия минимальна, а затем при найденных
значениях S определяли уточненное, наиболее энергетически выгодное значение межслоевого
расстояния d002.

Относительные вращения слоев друг относительно друга не исследовались, так как анализ
подобных смещений выполненный ранее В.Г. Нагорным показал, что минимум энергии взаимо-
действия слоев наблюдается при нулевом угле взаимного разворота [13].

Расчет энергетически выгодного d002 и энергетической картины производился также для
бесконечных слоев. Слой можно представить как совокупность элементарных ячеек, состоящих
из двух атомов. Удельная энергия связи любой элементарной ячейки одного слоя с другим сло-
ем бесконечного размера одинакова, и полную энергию взаимодействия слоев можно предста-
вить как произведение удельной энергии взаимодействия элементарной ячейки на количество
элементарных ячеек. Полная энергия взаимодействия слоев будет минимальна, если мини-
мальна удельная энергия взаимодействия одной элементарной ячейки. Поэтому расчет энергии
можно выполнить только для двух атомов элементарной ячейки одного слоя, с бесконечным
слоем. Однако и этот расчет можно упростить, так как взаимодействие между атомами быстро
ослабевает при увеличении расстояния между атомами. Расчеты показали, что достаточно
взять вместо бесконечного слоя — слой диаметром 3,0 нм, т. к. дальнейшее увеличение диа-
метра приводит к общему изменению энергии взаимодействия менее чем на 0,1%.

2.2. Результаты расчетов
В результате модельных расчетов при нулевом относительном сдвиге слоев установлено,

что существует зависимость межслоевого расстояния d002 от диаметра углеродного слоя La
(рис. 2), причем расчетные точки для моделей 1 и 2 ложатся на одну кривую. Так, при размерах
слоя 0,6 нм межслоевое расстояние d002 = 0,35249 нм. Увеличение La  до 3,1 нм приводит
к уменьшению d002 до 0,34007 нм. Дальнейший рост размеров слоев до бесконечности сопрово-
ждается постепенным уменьшением межслоевого расстояния до 0,33796 нм.

Ход полученной расчетной зависимости аналогичен экспериментальной [6], однако экспе-
риментальные точки располагаются выше, чем расчетные (рис. 2, 3). Причиной этого, по–види-
мому, являются значительные ошибки при экспериментальном определении средних размеров
областей когерентного рассеяния (ОКР) и отличие формы реальных кристаллов от цилиндри-
ческой.



Моделирование структурных превращений в кристаллах углеродных материалов … 45

Рис. 2. Модельная зависимость межслоевого расстояния d002 от размеров кристаллов La

Рис. 3. Экспериментальная зависимость межслоевого расстояния d002 от размеров кристаллов La

(из работы [6])

В случае если расчет энергетически выгодного d002 выполнять не при нулевом относительном
сдвиге, а при энергетически выгодном сдвиге слоев, то зависимость d002 от La  получается анало-
гичной приведенной на рис. 3. Однако абсолютные значения межплоскостного расстояния при
одинаковых размерах слоев оказываются в этом случае меньше примерно на 0,0023 нм, чем при
нулевом относительном сдвиге слоев. Так при бесконечных размерах слоев межплоскостное
расстояние будет 0,3357 нм, что почти в точности соответствует значению d002=0,3354 нм харак-
терному для идеального графита. Одновременно со снижением межслоевых расстояний
рост размеров слоев обуславливает снижение удельной энергии взаимодействия от —
2652,67 Дж/моль при La = 0,6 нм до –8840,47 Дж/моль при бесконечных размерах слоя.
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Изменение высоты потенциальных барьеров ЕП в зависимости от размеров слоев La

d002, нм Lа, нм N, ат ∆ЕУ, Дж/моль ЕП, Дж ТА, К
0,34432 1,2               42             1,17                 4,1              3,0
0,34325 1,4               54             2,34               10,5              7,6
0,34220 1,6               84             3,67               25,6             18,6
0,34187 1,8               96              4,54               36,2             26,2
0,34110 2,1 138              3,09               35,4             25,7
0,34110 2,3 150              3,18               39,6             28,7
0,34067 2,6 204              5,02               85,0              61,6
0,34007 3,1 282              5,79             135,6               98,2

— 4,0 480 13,52             538,8             390,0
— 5,0 756 13,52             848,7             615,0
— 6,0           1080 13,52 1212,4             879,0
— 8,0           1914 13,52 2148,6 1557,0
—        10,0           3000 13,52 3367,7 2440,0

Примечание : (EП =∆EУN; TA = EП/k, где k — постоянная Больцмана; для La > 3,1 нм принято, что ∆EУ(La) = ∆EУ(∞))

Результаты расчетов изменения энергии взаимодействия слоев, в зависимости от их отно-
сительного сдвига представлены на рис. 4. Установлено, что при малых размерах слоев отно-
сительный сдвиг S, при котором наблюдается минимум энергии взаимодействия, отличен от
значения характерного для графита. Так при La = 0,9 нм S = 0 0387,  нм (рис. 4а). Увеличение
размеров слоев до 1,4 нм и 3,1 нм приводит к соответствующему увеличению абсолютного зна-
чения вектора сдвига до 0,0775 нм и 0,11618 нм соответственно. При увеличении размеров
слоев до бесконечности абсолютное значение вектора сдвига становится равным 0,142 нм,
слои оказываются сдвинуты друг относительно друга так, что половина атомов одного слоя
оказывается над атомами другого слоя, а вторая половина атомов над центрами гексагонов
(рис. 4б). Такой сдвиг соответствует сдвигу слоев характерному для структуры графита. Кроме
того, для малых размеров слоя характерно наличие множества точек относительных сдвигов
слоев при которых наблюдается минимум энергии взаимодействия слоев (рис. 4а). Между
этими точками, для La <3 нм, потенциальные барьеры практически отсутствуют, что делает
возможным безактивационные относительные сдвиги слоев. Рост размеров слоя приводит
к локализации областей энергетически выгодных сдвигов, и возникновению между ними потен-
циальных барьеров EП, высота которых увеличивается с ростом размеров слоев (табл.). Таким
образом, отсутствие порядка во взаимном расположении слоев в углеродных кристаллах есть
также следствие их малого размера.

Рис. 4. Изменение удельной энергии ван–дер–ваальсова взаимодействия (размерность Дж/моль)
 в зависимости от взаимного расположения слоев, задаваемого вектором S,
и поперечных размеров слоев La:

а — 0,9 нм; б — ∞.
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4. Механизм графитации
Таким образом, установлено, что кристаллы мелкокристаллического углерода не могут

быть кристаллами графита. Структура углеродных кристаллов обусловлена их размерами La .
Для объяснения отличия структуры кристаллов нанометрического размера от структуры моно-
кристаллов графита нет необходимости делать допущение о существовании межслоевых де-
фектов. Структура углеродных кристаллов отличная от графитовой есть равновесная энергети-
чески выгодная структура, обусловленная их малыми размерами. Межслоевые расстояния
в кристаллах нанометрического размера должны удлиняться для ван–дер–ваальсова взаимо-
действия и укорачиваться в случае ковалентных связей [8]. Образование графитовой структуры
при термообработке мелкокристаллических углеродных материалов или обратный процесс
аморфизации графита при размоле и облучении нейтронами есть следствие роста или умень-
шения размеров кристаллов. Поэтому механизм формирования графитовой структуры это ме-
ханизм роста размеров кристаллов, в процессе которого происходит соответствующая транс-
формация кристаллической структуры.

Механизм роста это механизм массопереноса приводящий к росту размеров слоев. Увели-
чение размеров возможно либо путем движения слоев целиком и дальнейшей их сшивки в ре-
зультате контакта слоев соседних кристаллов, либо путем поатомного переноса. Поатомный
механизм может реализовываться при высокотемпературной обработке, когда вероятность от-
рыва атомов углерода от слоев повышается. Однако рост средних размеров кристаллов в этом
случае может происходить лишь при условии, если поток вещества с единичной поверхности
кристаллов меньшего размера выше, чем соответствующий поток с кристаллов большего раз-
мера. Для этого необходимо, чтобы энергия связи краевых атомов в кристаллах монотонно
уменьшалась с ростом размеров слоя.

Энергия связей атома складывается из энергии ковалентных и ван–дер–ваальсовых свя-
зей. Причем вклад ван–дер–ваальсова взаимодействия будет составлять ∼ 5% от суммарной
энергии связи [1]. Поэтому можно ограничиться рассмотрением лишь ковалентных связей,
энергия которых зависит от порядка связи [1]. Так как порядок связей в кристаллах малого раз-
мера La  выше, чем в больших (как показано выше), то атомы в малых кристаллах связаны бо-
лее сильно по сравнению с атомами в крупных кристаллах. Например, при La = 0,708 нм энер-
гия ковалентной связи атомов ∼  460 кДж/моль, в то время как для La = 7,103 нм ∼  400 кДж/моль.
Поэтому равновесная концентрация атомов, оторвавшихся от углеродной поверхности, выше
для кристаллов с большими значениями La . В результате переноса вещества с крупных кри-
сталлов на мелкие и роста размеров слоев La , за счет поатомного механизма массопереноса,
происходить не должно. Следовательно, увеличение размеров слоев происходит в результате
перемещений слоев как целого.

Результаты моделирования выполненного в данной работе показывают, что действительно
возможны сдвиги слоев друг относительно друга на расстояния порядка 2S , т. е. порядка
0,15—0,28 нм. Причем при размерах слоев ≤ 3 нм энергия активации этих сдвигов меньше kTА
(TА =100 K). Однако с ростом размеров слоев высота потенциальных барьеров, которые необ-
ходимо преодолевать для активации относительных сдвигов возрастает, и следовательно для
того чтобы вызвать относительные перемещения слоев большего размера необходимо повы-
шать температуру, например для La = 8 нм TА составляет уже порядка 1557 K. Поэтому, при по-
стоянной температуре рост размеров углеродных кристаллов будет происходить до некоторого
предела, для того чтобы вызвать дальнейший рост необходимо повышение температуры. Спра-
ведливость такого подхода подтверждается наблюдаемой для углеродных материалов экспери-
ментальной зависимостью энергии активации графитации от размеров кристаллов La  [1].

Существование плохографитируемых материалов с такой точки зрения объясняется тем,
что в них нет возможностей для увеличения размеров кристаллов. Так для углеродных волокон
размеры кристаллов очень велики в направлении вдоль оси волокна. Соответственно слои со-
ставляющие эти кристаллы имеют большую массу и для активации их относительных сдвигов
не достаточно даже температуры 3000°С. В то же время размеры кристаллов в направлении
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перпендикулярном оси волокна порядка нескольких нанометров, что обуславливают отличие их
структуры от графитовой [15].

В саже слои образуют жесткие сферические частицы и в этом случае свободные относи-
тельные сдвиги слоев также становятся невозможными, так как для высвобождения слоев не-
обходим разрыв ковалентных связей. Разрыв связей возможен при температурах интенсивной
сублимации графита, т. е. при Т выше 3500°С. Кроме того еще одним препятствием к увеличе-
нию размеров слоев в углеродных материалах может быть отсутствие взаимной ориентации
соседних углеродных кристаллов. В этом случае термически активированные относительные
перемещения слоев в углеродных кристаллах очень редко будут иметь результатом контакт
между краями слоев соседних кристаллов. В результате рост размеров кристаллов будет за-
торможен и трансформация структуры такого углеродного материала в графитовую происхо-
дить не будет.

5. Заключение
1. Межслоевые расстояния d002 в углеродных кристаллах являются функцией размеров кри-

сталлов La : в кристаллах нанометрического размера межслоевые расстояния больше, чем
характерные для графита, соответствие достигается при увеличении размеров кристаллов
до бесконечности.

2. Относительный сдвиг слоев в углеродных кристаллах нанометрического размера зависит от
размеров слоев, что обуславливает различное относительное расположение слоев в кри-
сталлах разного размера и как следствие отсутствие периодичности в кристаллографиче-
ских направлениях (hkl) при h ≠ 0, k ≠ 0, l ≠ 0.

3. Для углеродных кристаллов размером менее 3 нм имеется линейная область взаимных
сдвигов слоев, с минимальной энергией взаимодействия, в пределах которой слои могут со-
вершать низкоактивационные скольжения.

4. Удельная энергия ван–дер–ваальсова взаимодействия увеличивается в 3,3 раз при измене-
нии размеров кристаллов La  от 0,3 нм до бесконечности.
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