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Монофторидам углерода, нашедшим широ-
кое применение в химических источниках тока,
а также в качестве уникального твердо-смазоч-
ного материала, посвящено большое количество
работ, где рассмотрены методики их получения,
структура и свойства (см., например, [1]). Од-
нако особый интерес к изучению свойств од-
нослойной фторированной мембраны графена
− флюорографену (ФГ) − возник совсем недав-
но после экспериментальных и теоретических
исследований ее электронных свойств [2−5], ко-
торые показали, что ФГ является весьма перспек-
тивным материалом для использования в микро-
электронике.

Наиболее подробное исследование отдельных
мембран ФГ было проведено в [2], где экспери-
ментально показано, что ФГ имеет относительно
большой модуль Юнга ~100 Н/м и значительную
прочность на излом ~15 Н/м. Квантово-химичес-
кие расчеты нескольких плоско-кристаллических
структур ФГ без учета тепловой подвижности ато-
мов были проведены авторами [6] и [7]. В [6] были
также рассчитаны модули Юнга и коэффициенты
Пуассона, причем теоретические оценки жестко-
сти мембран оказались в 2.5 раза выше экспери-
ментальных. В работе [7] были уточнены парамет-
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ры потенциалов для численных расчетов ФГ. С
использованием этих уточненных потенциалов в
настоящем исследовании проведено молекуляр-
но-динамическое (МД) моделирование ненапря-
женных мембран ФГ при температурах 1, 100 и
300 К и одноосной деформации этих мембран при
температурах 1 и 300 К.

Расчеты проводились для мембран ФГ с
различной плоско-кристаллической структурой
(«кресельная», «кроватная» и «стиральная дос-
ка») и с мембраной, у которой атомы фтора при-
соединялись к углеродам случайным образом
(рис. 1, где серым цветом обозначены атомы
углерода, желтым − атомы фтора).

Все мембраны были примерно одного раз-
мера 4.5×2.6 нм и содержали 400 атомов углеро-
да и 400 атомов хлора (например, рис. 2а, где по-
казан общий вид ненапряженной мембраны плос-
ко-кристаллической структуры типа «кресло»).
Важно отметить, что случайное присоединение ато-
мов фтора привело к существенной деформации
исходной мембраны графена (рис. 2б − аморфная
структура).

Мембраны помещались в расчетную ячей-
ку с периодическими граничными условиями
и располагались в плоскости XY, при этом раз-
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мер расчетной ячейки вдоль направления Z был
выбран таким образом, чтобы мембрана не вза-
имодействовала сама с собой через периоди-
ческую границу. Для расчетов использовалось си-
ловое поле OPLS/AA [8] с учетом результатов
работы [7]. МД моделирование проводилось с
помощью модифицированной программы
ПУМА [9]. Равновесные параметры мембран
при температурах 1, 100 и 300 К были получе-
ны усреднением по равновесной траектории в
течение 100 пс. Методика определения в чис-
ленных экспериментах механических характе-
ристик двумерных объектов подробно описана
работе [10].

Основные полученные результаты приведены
в таблицах 1 и 2. Видно, что в целом они неплохо
согласуются с результатами квантово-химических

расчетов и существенно дополняют их.
Значения в табл. 2 приведены для температу-

ры 1 К (в скобках − для 300 К).
Авторы благодарят Л. И. Маневича за по-

лезное обсуждение.
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Таблица 2
Значения модулей Юнга, коэффициентов Пуассона и изгибной жесткости

Структура Направление 2D модуль Коэфф. Изгибная 2D модуль Коэфф.
ФГ деформации  Юнга, Н/м Пуассона жесткость, Н·м Юнга, Н/м [6] Пуассона [6]

«Кресельная» Х 233 (236) 0.22 (0.22) 26 (20) 243 0.07
Y 236 (237) 0.22 (0.22) 31 (29) 243 0.07

 «Кроватная» Х 234 (230) 0.20 (0.19) 16 (14) 230 −0.01
Y 235 (236) 0.20 (0.21) 14 (13) 262 −0.01

«Стиральной Х 167 (171) 0.11 (0.12) 25 (21) 117 0.05
доски» Y 251 (252) 0.17 (0.17) 23 (22) 271 0.11

Случайная Х 76 (75) 0.11 (0.10) − − −
Y 141 (129) 0.2 (0.22) − − −

Таблица 1
Рассчитанные коэффициенты температурного расширения αx и αy

«Кресельная» «Кроватная» «Стиральная доска» Случайная
αx⋅10−6 4.3 3.0 7.6 4.1
αy⋅10−6 4.5 5.0 4.7 3.8
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MD SIMULATION OF MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
OF A FLUOROGRAPHENE MEMBRANE

M.A. Mazo, N.K. Balabaev, E.B. Gusarova, T.P. Tovstik

Molecular dynamics simulations were used for modeling the thermal and the elastic properties of fully fluorinated graphene
membranes − fluorographene (FG). Simulations were carried out for three basic crystal conformations: chair, bed and washboard
structures, as well as for FG membranes with random structural defects. The coefficients of temperature extension and the
equilibrium geometric parameters (bond lengths and angles), were obtained for the temperature range from 1 to 300 K.
Computer simulation of the extension and compression of the membrane made it possible to calculate the longitudinal stiffness,
Poisson's ratios and the bending stiffness at 1 and 300 K. The obtained values of the Young modules for 2D crystal structures
accords well with the corresponding quantum-mechanical calculations. At the same time, the Young modules for the membranes
with defects in crystalline structure were approximately 2.5 times less, which is consistent with the known experimental data.
Probably, this is circumstantial evidence of the fact that the FG membranes obtained in the experiments have a big deficiency.

Keywords: fluorographene, fluorinated graphene, structure, coefficient of temperature extension, Young module, Poisson's
ratios, molecular dynamics simulation.
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