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Важной задачей компьютерного моделиро-
вания является поиск структурных особенно-
стей нанообъектов, к числу которых, исполь-
зуемых в электронике, следует отнести сверх-
решетки, квантовые точки, нанокластеры, гете-
роструктуры: одномерные, двумерные поверх-
ности (слои) как с диэлектрическими, так и 
проводящими свойствами, фрактальные струк-
туры, построение которых можно производить 
на основе квантовых точек.  

Устойчивые нанометровые кластеры, кото-
рые можно использовать как  квантовые точки, 
природа давно создает сама на начальной ста-
дии роста кристаллов в виде зародышей, и по-
этому наиболее полную, но скрытую информа-
цию о наноструктурных кластерах мы уже име-
ем в базах структурных данных (КБСД) [1]. Не-
обходимо только проанализировать этот рост 
так, как он шел в природе: от молекул к класте-
ру, от кластера к наноструктуре, а затем к мак-
роскопическому многограннику, используя 
возможности вычислительной техники («ком-
пьютерный наноскоп»).  

Математическая модель роста периодиче-
ских структур основана на анализе разбиения 
периодического пространства на отдельные об-
ласти и построении на основе их координации 
соответствующего графа «соседства» областей 
в этом разбиении. Вслед за работами [2, 3] рас-
смотрим основные понятия теории роста, кото-
рые представлены ниже для простоты в дву-
мерном варианте. 

 Орграф G является связным, если любые 
его две вершины ai, aj из множества вершин 
V(G) можно соединить цепью последователь-
ных ориентированных ребер из множества ре-
бер E(G).  

 Фундаментальная область содержит ко-
нечное число вершин а1, а2, …, аZ  графа G. 
Вершины попарно несравнимы по mod L (где L 
– период решетки), а число ребер, инцидентных 
вершинам, конечно.  

 Цепь, идущая из вершины x в вершину y и 
содержащая наименьшее число ребер, называ-
ется геодезической. 

 Геодезические d(ai,ai
(j)), соединяющие ка-

ждую вершину ai с вершинами ai
(j) ≡ ai (mod L), 

называются лучами. Расстоянию между узлами 
решетки ai и ai

(j) будет соответствовать, с одной 
стороны, вектор ri

(j) решетки, а с другой сторо-
ны, число ребер в цепи si

(j). Отношение vi
(j)=ri

(j)/si
(j) называется нормированным единич-

ным вектором. Совокупность нормированных 
единичных векторов, построенных для всех ai 
узлов в ячейке и объединенных с общим нача-
лом, образует когерентную нормированную 
звезду, оболочка которой определяет образ 
многогранника роста.  

Такой подход позволяет разработать соот-
ветствующие алгоритмы и программы, то есть 
решить практическую задачу создания «компь-
ютерного наноскопа».  

В компьютерной программе последователь-
ного расчета координаций вводятся координа-
ционные числа молекул-соседей в виде графа 
соседства [2]. С использованием алгоритма по-
слойно-секториального роста графа соседства 
определяется первое окружение затравки, затем 
второе и т.д., после чего можно наблюдать по-
явление наноструктуры в компьютерном экспе-
рименте. Каждая образовавшаяся координаци-
онная «сфера» первого, второго и т.д.  окруже-
ния представляет собой растущий нанометро-
вый кластер или квантовую точку.  
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Для сравнения реальных и модельных нано-
структур использована информация, полученная 
с интернет-сайтов. Так, например, на рис. 1а пока-
зано присоединение к наноструктуре CdTe/CdS 
крупной органической молекулы. На рис. 1б при-
ведена реконструкция самопроизвольно вырос-
шей квантовой точки, полученной в атомно-
силовом микроскопе. Последнее изображение 
приведено во многих работах и стало уже «клас-
сическим» примером.  

На рис. 2 представлен наш пример компью-
терной имитации направленных действий по 
«посадке» на подложку различных квантовых 
точек, средняя из которых является нанострук-

турой молекулярного полупроводника – антра-
цена, рассчитанной отдельно на основе данных 
КБСД, по программам компьютерного наноско-
па [4]. Подробности имитации, представляющей 
собой некоторую последовательность действий, 
адекватных процедуре посадки квантовых точек 
в атомно-силовом микроскопе, в данной работе 
не рассматриваются.  

С использованием знания структуры кванто-
вой точки кристаллического зародыша (рис. 3), 
рассчитанной по рецептам [4] для меди (ГЦК с 
параметрами a = 3.6074 Å), предлагается модель  
нанообъекта – фрактальной наноантенны в виде 
непериодической сверхрешетки с симметрией 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Наноструктура (а) и объемное изображение квантовой точки, представляющей собой пирамидку из ато-
мов германия, спонтанно образовавшуюся на кремниевой подложке (б) 
 

 
Рис. 2. Результат имитации процесса направленной сборки наноструктур в компьютерном наноскопе 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Кубооктаэдр меди: две координационные сферы с 12 (а) и 42 (б) атомами на поверхности и координаци-
онными связями. Четыре цвета обозначают положения атомов в различных позициях в ячейке ГЦК: (0,0,0); (0, 
½, ½); (½, 0,½); (½, ½, 0) 
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оси четвертого порядка. Антенна построена на 
основе предфрактала – второй итерации фрак-
тала, принцип построения которого, в свою оче-
редь, легко понять из рис. 4а. В компьютерном 
наноскопе имитация сборки антенны (рис. 4б) 
произведена «посадкой»  наноструктурных заро-
дышей меди на поверхности основы кристалла-
диэлектрика (димерный кластер NaCl [5], про-
странственная группа Fm3m, a = 5.628 Å).  

С помощью нанокластеров меди собрана 
модель фрактальной антенны и рассчитаны ее 
характеристики. Формально, процедуру сборки 
фрактальной структуры можно представить с 
помощью хорошо известной в математике опе-
рации свертки функций. Геометрический смысл 
свертки адекватно отображает копирование как 
трансляционный перенос точек одной функции 
по точкам другой и последующее перемножение 
соответствующих весов точек обеих функций.   

В общем случае вместо каждой точки первой 
и второй функций можно задать некоторые об-
ласти (множества точек с весами) в пространст-
ве, и тогда  свертка будет представлена облас-
тями, составляющими по площади размеры зна-
чительно большие, чем размеры областей, со-
ставляющих отдельно взятую функцию (аналог 
произведения электронных плотностей атомов в 
РСА). Но если области, составляющие одну из 
свертываемых функций, будут единичными 
точками, то размеры областей в свертке будут 
соответствовать размерам (и форме) областей, 
составляющих другую функцию.  

Поэтому результат свертки функции φ1, вы-
бранной в форме элементарного желтого квад-
рата, изображенного в центре рис. 4а, с функци-
ей φ2, выбранной в форме точек (вершин и цен-
тра) малого квадрата, выделенного на рисунке 
жирной линией, будет представлять собой но-
вую функцию ρ(i) в виде центрального желтого 
креста из пяти элементарных квадратов. Ин-
декс, записанный в скобках свертки, характери-
зует i-ю итерацию сборки. 

Если ввести операцию поворота R8 точечной 
структуры на угол 45о как элемент группы по-
воротов оси восьмого порядка, а также коэффи-
циент увеличения (гомотетии) k при переходе 
от структуры точек функции  φ2 к kφ2, то любую 
итерацию построения фрактальной структуры 
можно представить следующим образом: 
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Полученная модельно наноантенна должна 
характеризоваться полем рассеяния в ближней 
зоне, состоящим из большого числа лепестков 
за счет интерференции в оптическом диапазоне, 
то есть быть «оптической антенной». Но прак-
тически пока еще не решенная проблема созда-
ния терагерцевого генератора затрудняет дове-
дение до конца проекта устройства на нано-
уровне. Тем не менее масштабная инвариант-
ность фрактальных свойств рассматриваемой 
антенны, которая должна быть «запитана» (с 
сохранением симметрии оси четвертого поряд-
ка) от источника с ТГц-частотами, позволяет 
провести адекватный анализ работы аналогич-
ной по форме, но реальной антенны миллимет-
ровых размеров, питающейся от источника с 
гигагерцевой частотой.  

По программе CST МICROWAVE STUDIO 
(CSТ МWS), обеспечивающей возможность 
реализации реальной антенны с высокой досто-
верностью, нами произведен расчет характери-
стик антенны (рис. 4а) с 3D-диаграммой на-
правленности. Результаты расчета выборочно 
представлены на рис. 5 при разных частотах. 
Частотная характеристика этой антенны в диа-
пазоне от 5 до 30 ГГц представлена на рис. 5е. 

Судя по последнему графику (рис. 5е), при 
частоте около 15.5 ГГц работа антенны будет 
оптимальной. Диаграмма направленности в 
этом случае соответствует рисунку 5в. 

В работе [6], опубликованной ранее в Вест-
нике ННГУ, была представлена еще одна ан-
тенна с фрактальными свойствами и симметрией 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Этапы сборки фрактальной структуры с симметрией оси четвертого порядка на основе операции свертки 
(а). Фрактальная антенна в компьютерном наноскопе; cправа  – кластеры меди (ГЦК, 3-я итерация послойного 
роста), слева – результат сборки кластеров на грани (001) поверхности диэлектрика NaCl [5] (б) 
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а)  

б)  

в)  

г)  

д)  

е)  
Рис. 5. Последовательное изменение формы ДН антенны при возрастании частоты (от 5 ГГц до 30 ГГц) (а–д) 
и ее частотная характеристика (е) 
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оси пятого порядка. 3D-диаграмма направлен-
ности ее обладает свойствами, аналогичными 
рассмотренному примеру. В заключение приве-
дем вид ДН для этой антенны, работающей на 
частоте 35 ГГц (рис. 6).  

Полный анализ приемно-передающих управ-
ляемых устройств на нанометровом и миллимет-
ровом уровне с фрактальными антеннами будет 
представлен в последующих работах. 
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Рис. 6. 3D-диаграмма направленности фрактальной антенны, обладающей симметрией оси пятого порядка [6] 
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