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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Углеродные нанотрубки (УНТ) — это полые 
цилиндры микроскопического размера в длину и нескольких нано-
метров в диаметре, стенки которых состоят из одного или несколь-
ких слоев атома углерода, образованньгх из шестичленньпс колец, 
стали в последнее время одним из основных объектов исследований. 
Отметим, что прогресс в исследованиях нанотубулярных форм угле-
рода начинается с 1991 года с работы Ииджимы [1] и отечественных 
ученых [2]. Дальнейшие исследования при помощи различных мето-
дик показали, что нанотрубки обладают уникальными свойствами: 
проводимостью (полупроводниковой или металлической), очень 
высокой прочностью и рядом других свойств, обуславливающих 
буквально неограниченные возможности их применений, например в 
микроэлектронике [3-9]. Относительная простота строения углерод-
ных нанотрубок и их квазиодномерность сделали данные вещества 
весьма популярными среди как теоретиков, так и экспериментато-
ров. Особенный интерес, как и следовало, ожидать вызывают нели-
нейные свойства нанотрубок, как акустической, так и электромаг-
нитной природы [10-12], которые важны для целого ряда химико-
физических приложений. Вместе с тем, такому важному направле-
нию исследования как: "поведение веществ и структурно-фазовые 
переходы в экстремальных условиях - в электрических и магнитных 
полях, в условиях статического и динамического сжатия, в полях 
лазерного излучения", в части касающейся углеродных нанотрубок 
было в последнее время уделено недостаточно теоретического ос-
мысления на фоне большого количества экспериментальных работ. 

Цель работы. Основной целью диссертации являлось исследование 
поведения однослойных углеродных нанотрубок в экстремальных 
условиях- в электрических и магнитных полях, полях лазерного из-
лучения. В рамках заявленной цели нзучены следующие задачи: ис-
следование влияния воздействия постоянного магнитного поля, по-
стоянного электрического поля и переменного внешнего электриче-
ского поля на распространение электромагнитного импульса, влия-
ние примесей на распространение электромагнитного импульса, ис-
следование возможности управление формой оптического импульса 
в широких пределах, а также возможность установления при помо-
щи фемтосекундных оптических импульсов параметров углеродных 
нанотрубок, которые важны для химико-физических приложений. 



Научная новизна. 
1. Впервые получено уравнение, описывающее динамику электро-

магнитного поля в системе углеродных нанотрубок, в низкотем-
пературном случае и для предельно коротких импульсов элек-
тромагнитного поля. 

2. Впервые получено уравнение, описывающее динамику электро-
магнитного поля в системе графеновых плоскостей с учетом на-
личия примесей, электроны которых гибридизируются с элек-
тронами фафена. 

3. Впервые численно обнаружено устойчивое распространение 
предельно короткого оптического импульса ненулевой площади 
в системе углеродных нанотрубок. 

4. Впервые численно обнаружено устойчивое распространение 
предельно короткого оптического импульса в системе углерод-
ных нанотрубок с приложенным внешним постоянным электри-
ческим полем. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. При воздействии магнитного поля на электроны углеродных 

нанотрубок возникают солитонные решетки электронов, кото-
рые образуют регулярную структуру. 

2. Приложенное постоянное электрическое поле препятствует уве-
личению длительности импульса переменного электрического 
поля и «подавляет» его уширение вследствие дисперсии. Рас-
пространение электромагнитного импульса в пучках углеродных 
нанотрубок в присутствии постоянного электрического поля но-
сит устойчивый характер, и углеродные нанотрубки могут быть 
применены в устройствах для получения предельно коротких 
импульсов. 

3. В системе углеродных нанотрубок с учетом Хаббардовского 
взаимодействия первоначальное возмущение в общем случае на 
больших временах образует за собой вторичный импульс, кото-
рый имеет площадь близкую к нулевой. Уменьшение заполне-
ния зоны проводимости влечет за собой уменьшение амплитуды 
вторичного импульса. 

4. В системе графеновых плоскостей величина уровня энергии ан-
дерсоновской примеси играет определяющую роль в образова-
нии импульса устойчивой формы, и ее изменение позволяет ме-
нять форму импульса. Динамика и форма импульса устойчивы 
по отношению к изменениям среднего числа электронов в гра-
фене и на примеси. 



Достоверность. 
Достоверность результатов диссертации обеспечивается использова-
нием строгих методов математической и теоретической физики, де-
тальным анализом общих физических принципов, лежащих в основе 
изучаемых моделей, тестированием общих алгоритмов по результа-
там, полученных в других работах для частных случаев, совпадени-
ем результатов, полученных разными методами, качественным и 
количественным сравнением с существующими экспериментальны-
ми данными. 

Научная и практическая ценность ваботы. 
В работе представлены новые результаты и установлены закономер-
ности процессов существования и вид нелинейных волн в нанотруб-
ках, исследована возможность управления предельно короткими 
оптическими импульсами электрическими полями при низких тем-
пературах, управления солитонными решетками электронов угле-
родных нанотрубок магнитным полем. Рассмотрены электромагнит-
ные солитоны в системе фафеновых плоскостей с андерсоновскими 
примесями и в системе углеродных нанотрубок с учетом Хаббардов-
ского взаимодействия. Полученные результаты могут использовать-
ся как при интерпретации данных полученных при спектроскопии 
углеродных нанотрубок, так и при синтезе углеродных нанотрубок 
для использования в областях связанных с полями лазерного излу-
чения. 

Область внедрения (использованпя) полученных результатов. 
Учреждения РАН РФ, работающие в области применения углерод-
ных нанотрубок и графена, ВУЗы для использования в лекциях по 
физике твердого тела и химической физики. 

Объекты исследования работы. Исследовались углеродные нанот-
рубки с учетом Хаббардовского взаимодействия и графен в присут-
ствии примесей. 

Апробация работы. Результаты исследований опубликованы в пе-
риодической научной печати (журналы «Известия РАН. Серия Фи-
зика», Jownal of Russian Laser Research, «Известия ВУЗов, серия фи-
зическая»). Среди них 5 статей в журналах из списка ВАК. Также 
результаты исследований были доложены на конференциях: 11-й 
всероссийской школе-семшаре «Волновые явления в неоднородных 
средах»(Звенигород, 25-30 мая 2008 г.); научных семинарах кафедры 



физики ВолГАСУ (г. Волгоград, 2005-2007 г.); 12-й всероссийской 
школе-семинаре «Физика и применение микроволн» (Звенигород, 
25-30 мая 2009 г.); 3 й международной научной школе «Наука и ин-
новации 2008» (Йошкар-Ола, 28 июля- 3 августа 2008); Photon Echo 
and Coherent Spectroscopy 2009 (Казань, 26-31 октября 2009 г.) 

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, трех ориги-
нальных глав, заключения и списка цитируемой литературы. Общий 
объем диссертации составляет 108 страниц, включая 30 рисунков и 
списка литературы из 125 наименований. 

Личный вклад автора. Основ1ше положения диссертации опубли-
кованы в соавторстве с научным руководителем. Автор диссертации 
принимал непосредственное участие в вычислениях, моделировании 
процессов на ЭВМ и обсуждении результатов, а также полностью 
выполнил численный и аналитический расчет исследуемых величин. 
Также автор участвовал в написании статей и представлении резуль-
татов на конференциях. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, крат-
ко освещается состояние проблемы, формулируется цель, научная 
новизна, научная и практическая значимость и основные защищае-
мые положения, кратко излагается содержание диссертации. 
В первой главе, носящей обзорный характер, дается обзор литерату-
ры по теме диссертации. 
Во второй главе акцентировано внимание на нелинейные свойства 
нанотрубок обусловленные сильным взаимодействием электронов, 
которые описываются на основе модели Хаббарда. 
В модели рассматриваются электроны, локализованные на атомах 
углерода нанотрубки, которые могут совершать прыжки с атома уг-
лерода на соседний атом углерода, причем, два электрона локализо-
ванные на одном атоме испытывают сильное кулоновское отталки-
вание. Гамильтониан задачи имеет традищтонный вид, предложен-
ный Хаббардом: 

J л а 

]Л j ja 



где Clp,aJg - операторы рождения, уничтожения электрона на ]-м 

узле к}) со спином = интеграл перескока, 

~ 2 эВ; и - энергия кулоновского отталкивания электронов на 
одном узле, и ~ 10 эВ; - химический потенциал, Л . прило-
женное внешнее постоянное магнитное поле. Индексы 1 и к нумеру-
ют атомы углерода в нанотрубке согласно обозначениям на рисунке: 

Py-ato : •: 
Vl-l), Va. 

Рисунок 1. Геометрия рассматриваемой задачи. Ось г вдоль оси на-
нотрубки. 

Уравнение движения Гейзенберга для операторов с заданным га-
мильтонианом 1шеет вид: 

= Рр.Н 

и пробную волновую функцию нашей системы в момент времени t 
I VO) ) выберем в виде: 

w(t))=r(o|i^(o))=N'^'Z'^stKio)= 
n n 

n 
квадрат модуля функции 'PnO) определяет вероятность обнару-
жения электрона в момент времени t на узле п. 
Полученные уравнения движения умножим на бра и кет вектора 
следующим образом: 

и произведем следующее расщепление: 



(о I I у̂Г о ; ) = (о I а , I У'Г о ; ) - (о I а У . а ^ 1 0 ; > 

^ ( о I I ( ^ Г о ; ) - < 0 1 А , 1 о ; ) ( о | а ; | у ^ г о ; ) ( о о ; ) 

Вводя обозначения амплитуд вероятности 

{о I а ^ ^ / г о ; ) = I I о ) = , 

получаем искомые уравнения движения в замкнутой форме. В рабо-
те проведено разбиение решетки образуемой атомами углерода на 
две взаимодуальные подрешетки, так что электроны совершают 
лишь прыжки между подрешетками. Волновые функции для элек-
тронов находящихся в узлах различных подрешеток обозначим как ф 
и у с соответствующими индексами (см. рис.1). 
В то же время особенность предлагаемого подхода заключается в 
том, что считается, что вдоль оси нанотрубки характерные размеры, 

на которьпс существенно меняются величины , ^ , много 
больше расстояния между атомами углерода и, следовательно, мож-
но сделать континуальное приближение. Проведем дальнейшее уп-
рощение системы уравнений и заметим, что, используя свойство 
Лоренц-инвариантности для бегущих возбуждений (т.е. амплитуды 
которых зависят лишь от величины г-у!), задача сводится к анализу 
системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений: 

- = - + + 

штрих обозначает дифференцирование по бегущей координате 
Как показали результаты численных расчетов, образующиеся соли-
тонные решетки которые имеют типичный вид, представленный на 
рис. 2. 
При включении магнитного поля начинает появляться дополнитель-
ная «модуляция» формы солитонной решетки. Это позволяет, в ча-
стности, путем изменения внешнего постоянного поля создавать 
решетки плотности электронов углеродных нанотрубок, что являет-
ся перспективным для применения в устройствах магнитооптики. 



h=0 

(f If J 
T 

h=0.1 

h=1.5 h= 1 

ТЪ ,fi . » 
h=2 h=3. 

;—Т5 —w-
l.tO-'^c t. 10-". с 

Рисунок 2. Зависимость модуля величины ~ о'"' перемен-
ной z-vt в отсутствии магнитного поля 

В третьей главе рассматривается распространение переменного 
электромагнитного поля в системе углеродных нанотрубок типа 
«zig-zag», в случае низких температур и приложенных внешних 
электрических полей. Рассмотрим переменное электрическое поле, 
распространяющееся в системе углеродных нанотрубок в геометрии, 
представленной на рис. 3. 



Рисунок 3. Геометрия задачи. Постоянное поле параллельно пере-
менному полю. 

Гамильтониан системы электронов в этом случае в присутствии 
внешнего переменного электрического поля, записанного в калиб-

ровке с dt 
е 

, имеет вид: 

е 
с с ps 

где ^ р̂  ps - операторы рождения, уничтожения электронов с 

квазиимпульсом У, ^^^^ - величина вектор-потенциала 
переменного электромагнитного поля, который имеет одну компо-

- закон диспер-ненту и направлен вдоль осей нанотрубок; ^" 

сии электронов; о . вектор-потенциал приложенного внешне-
го электрического поля, которое параллельно переменному полю 
электромагнитного импульса. Для УНТ типа «zig-zag» закон диспер-
сии электронов имеет вид [7]: 

£/р) = + 4cos(ap)cos( да 1т) + 4cos^ (nsim) 

где квазиимпульс Р задается как (Р- s) ^ s = \,2- т ^ нанот-

рубка имеет тип ) . 
Уравнения же Максвелла с учетом диэлектрических и магнитных 
свойств УНТ можно записать как: 

д^А 1 д^А , 471 
- 7 = 0 

Эх^ д/ с 

Вектор-потенциал ^ считается имеющим вид ^ - Г , А(х, 1)) 
Стандартное выражение для плотности тока: 

10 



ps с с 

где ^ s W a скобки означают усреднение с неравно-dp 

Pit) весной матрицей плотности . После вычислений можно полу-
чить эффективное уравнение на вектор-потенциал: 

0 - + + 4 ( 0 ) + Х зт(к(В + А, т = О 

с с с с 

^^ cos(qp) С05(ЛУ / ffl) exp(-/?g, (р)) 

-я/а 

т 

+ 4 c o s ' ( д а / ш ) 1 + е х р ( - / ? е Д р ) ) 

По - концентрация равновесных электронов в углеродных нанотруб-
ках. 
Уравнение решалось численно при помощи прямой разностной схе-
мы типа крест. Постоянное поле на первом этапе полагалось равным 
нулю. Шаги по времени и координате определялись из стандартных 
условий устойчивости. Шаги разностной схемы уменьшались после-
довательно в два раза, то тех пор пока решение не изменялось в 8 -
ом значащем знаке. Начшп,ное условие выбиралось в виде хорошо 
известного кинк-решения для уравнения sin-Gordon. 
Значения таких параметров как у = 2 .7 эВ, b =0.142 нм выбира-
лись, исходя из геометрии задачи. 

Рисунок 4. Зависимость напряженности электрического поля от ко-
ординаты в разные моменты времени. Для сплошной кривой время в 
два раза больше чем для пункпфной. у/с=0,95. 

И 



Возникающая эволющм электромагнитного поля с течением време-
ни представлена на рис. 4. Видно, что предельно короткий импульс 
разделяется на несколько импульсов, и импульсы имеют существен-
но разную амплитуду. 
В случае ненулевого постоянного поля расчеты проводились, как и 
ранее, и с теми значениями величин. Возникающая эволюция пере-
менного электромагнитного поля с течением времени представлена 
на рис. 5. 

у 
\ 1 1 1 

I 2 3 4 ! 

Рисунок 5. Зависимость напряженности электрического поля от ко-
ординаты в фиксированный момент времени. Остальные параметры 
как на рис. 4. 

Заметим, что постоянное внешнее электрическое поле оказывает 
стабилизирующее действие и сужает импульс переменного электро-
магнитного поля по сравнению со случаем отсутствия постоянного 
поля. 

В четвертой главе рассмотрены уравнения Максвелла для электро-
магнитного поля, распространяющегося в системе графеновых плос-
костей, в которых присутствуют примеси андерсоновского типа. 
Рассмотрим систему, состоящую из монослоев графена, ориентиро-
ванных в плоскостях перпендикулярных оси ъ задачи. Тогда гамиль-
тониан системы электронов можно записать в виде, который пред-
ложил Андерсон: 
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]Асг 

1 

¡1" 
н ^ 

где ® - описывает электронные свойства графена; J<' -
операторы рождения уничтожения электронов в узле графена с но-
мером j и спином ; (о - интеграл перескока между соседними 
узлами графена, определяемый перекрытием волновых функций 
электронов графена; - вектор связывающий два соседних узла в 

I т 
гексагональной решетке графена. - описывает электронные 

г + 7 
свойства примеси; " ¡" ' " ¡а - операторы рождения уничтол{ения 
электронов примеси с номером 1 и спином о" ; £ - энергия при-
месных электронов; ^ - энергия кулоновского отталкивания элек-

гг 
тронов одной примеси, и' - описывает взаимодействие двух 

у 
электронных подсистем, - параметр гибридизации. 
В данных приближениях гамильтониан дает спектр квазичастиц, 
который состоит из двух подзон, разделенных щелью, и для квазича-
стиц, находящихся в верхней подзоне, можно записать: 

ка 
с^ с 

где ^ к п ' ^ к ч - операторы рождения, уничтожения квазичастиц с 

импульсом к и сшшом ^ ; ^ 1Г (к) . спектр квазичастиц: 
К (к) = + г 4 ( - 8 ( к ) + £ - / + 4П - К )\У 

где V - параметр гибридизации; ^̂ ^̂ ^ - затравочный спектр элек-
тронов графена, определяемый путем диагонализации гамильтониа-

Н м" и"" 
на 8 ; ' ' " - параметры, определяемые из условий самосо-
гласования задачи. Учитывая затравочный спектр электронов, при-
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веденный выше, и производя те же выкладки, что и в третьей главе 
диссертации можно получить точное уравнение па вектор-потенциал 
электрического поля: 

^+8т(В)8т{кВ) = О д'В 1 д^В 
дх" с' д1 

с с с 

£(0) 
Я 1а Я1а 

5= ¡ф, 
-Я/а -Л/а 2 + 

где ® - концентрация равновесных электронов в графене. 
Исследуемое уравнение решалось численно при помощи прямой 
разностной схемы типа крест. Шаги по времени и координате опре-
делялись из стандартных условий устойчивости. Шаги разностной 
схемы уменьшались последовательно в два раза, то тех пор пока ре-
шение не изменялось в 8-ом значащем знаке. 
Значения энергетических параметров выражались в единицах инте-
грала перескока . Возникающая эволюция электромагнитного по-
ля с течением времени представлена на рис. 6. 

Рисунок 6. Зависимость напряженности электрического поля от 
¡т 

времени."" =0,1; У=0,251; е—0,21. От начала прошло а) 2*10"'" с; Ь) 
2,5*10-'" с; с) 3*10-'" с; с1) 3,5 «Ю-'" с. у/с=0,95. гл-14 ,-14 
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0™етим, что в случае импульса нулевой площади происходит рас-
качка колебаний электронной подсистемы сразу за фронтом импуль-
са и импульс стремится приобрести форму аналогичную форме бри-
зсра уравнения sin-Gordon. Подобное поведение можно связать с тем 
фактом, что из всех решений с нулевой площадью именно бризеры 
являются устойчивыми. 

Основные результаты и выводы, полученные в диссертации, излага-
ются в заключении. 
1. В случае солитонных решеток движущихся с большими скоростя-
ми (большими, чем скорость ферми) постоянное магнитное поле 
дает возможность эффективно разрушать структуру, задаваемую 
солитонной решеткой. В случае малых скоростей постоянное маг-
нитное поле дает дополнительную модуляцию солитонных решеток, 
что делает нанотрубки перспективными для использования в уст-
ройствах магнитооптики. 
2. При распространении фемтосекундного оптического импульса в 
углеродных нанотрубках, при низких температурах, первоначальное 
возмущение распадается в общем случае на несколько импульсов, 
часть из которьпс движется в направлении обратном направлению 
движения импульса с максимумом амплрпуды. Приложенное посто-
янное электрическое поле препятствует увеличению длительности 
импульса переменного электрического поля и «подавляет» его ущи-
рение вследствие дисперсии. Распространение электромагнитного 
импульса в пучках углеродных нанотрубок в присутствии постоян-
ного электрического поля носит устойчивый характер. 
3. Переменное внешнее электрическое поле приводит к росту ам-
плитуды импульса переменного поля. Введение фазовой модуляции 
в переменное внешнее электртеское поле приводит к дополнитель-
ному увеличешпо амплитуды импульса переменного электрического 
поля. 
4. В системе углеродных нанотрубок с учетом Хаббардовского 
взаимодействия первоначальное возмущение в общем случае на 
больших временах образует за собой вторичный импульс, который 
имеет площадь близкую к нулевой. Увеличение интеграла кулонов-
ского отталкивания электронов в одной квантовой яме приводит к 
уменьшению амплитуды вторичного 1шпульса, что связано с появ-
лением высших гармоник в обобщенном потенциале. Уменьшение 
заполнения зоны влечет за собой уменьшение амплитуды вторично-
го импульса. 
5. В системе графеновых плоскостей величина уровня энергии ан-
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дерсоновской примеси играет определяющую роль в образовании 
импульса устойчтой формы и ее изменение позволяет менять фор-
му импульса. Увеличение величины гибридизации электронов гра-
фена и электронов прхшеси влечет за собой незначительное увели-
чение <освоста» образующегося за импульсом. Данное обстоятельст-
во важно для спектроскопии примесных графеновых структур. 
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