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Полная потенциальная энергия молекуляр-
ной системы, какой является произвольная гра-
фитовая плоскость углеродной нанотрубки
(УНТ), может быть описана следующим выра-
жением [1, 2]:
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где r и θ − линейное и угловое расстояние между
соседними атомами углеродной плоскости УНТ
после деформации; φ − угол закрутки связи меж-
ду соседними атомами; r0 − линейное расстояние
между соседними атомами углерода в недефор-
мированном состоянии УНТ, Kr − жесткость свя-
зи между соседними атомами при растяжении
(сжатии); Kθ − изгибная жесткость связи между
соседними атомами; Kφ − жесткость связи между
соседними атомами при кручении; UVDW − энер-
гия нековалентных взаимодействий противолежа-
щих атомов углеродного шестигранника. Так как
силы Ван-дер-Ваальса примерно в 30 раз меньше,
чем усилия ковалентных связей [2], 0≈VDWU .

Жесткостные характеристики углеродных
связей − это известные параметры силового поля
[3−5]:
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Предположим, что соседние атомы углеро-
да в структуре УНТ соединяются имеющими
конечную жесткость мнимыми балками. Тогда
справедливы следующие очевидные соотноше-
ния:
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где L, A, I и J − соответственно длина, площадь,
момент инерции при изгибе и полярный момент
инерции поперечного сечения мнимой балки; E и
G − модули упругости и сдвига материала мни-
мой балки. В случае если мнимая балка имеет по-
перечное сечение в виде круга диаметром d, то

.32/,64/,4/ 222 dJdIdA π=π=π= (4)

Используя соотношения (3) и (4), можно оп-
ределить диаметр и характеристики материала мни-
мой балки, имитирующей связь атомов углерода
в УНТ:
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Полученные соотношения были использо-
ваны при создании континуально-дискретной
структурной схемы УНТ, представляемой в
виде совокупности балочных конечных элемен-
тов, соединяющих атомы − узлы и моделирую-
щих ковалентные связи между атомами углерода.
На рис. 1 представлены результаты численного
моделирования методом конечных элементов [5]
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продольного растяжения и закручивания одно-
слойной УНТ структуры armchair, содержащей
2030 атомов углерода и имеющей длину B =
24.841 нм; диаметр УНТ равен dt = 0.678 нм, а
числа хиральности n = m = 5. Эффективные
модули упругости и сдвига УНТ определяются
выражениями

),/(),/( УНТУНТ pJMBGzAFBE φ=∆= (6)

где F − расчетное продольное усилие в УНТ,
соответствующее заданному перемещению
∆z = 5 нм, F = 70.1.10−9 Н; AУНТ − площадь по-
перечного сечения углеродной нанотрубки,
AУНТ = πdthУНТ, причем эффективная толщина
УНТ по данным работы [7] принята равной
hУНТ =  0.075 нм; M − расчетный момент отно-
сительно продольной оси УНТ, соответствую-
щий заданному повороту на угол φ =  0.295 рад,
M = 0.172.10−9 Н.нм; Jp − полярный момент
инерции УНТ, Jp = πdt

3hУНТ/4.

 На рис. 2 представлены результаты числен-
ного моделирования [5] изгиба двухслойной
УНТ, на одном из торцов которой запрещены
перемещения, а на другом задано поперечное
усилие Fпоп = 0.8.10−12 Н. Каждый слой трубки
подобен рассмотренной УНТ и имеет ту же
длину. При этом диаметр внутреннего слоя ра-
вен dt = 0.67 нм, а внешнего − Dt = 0.8136 нм.
Между слоями УНТ заданы условия контакт-
ного взаимодействия, включающие в себя ус-
ловия взаимного непроникания и существова-
ния только сжимающих контактных усилий.

Одновременно приводятся результаты чис-

ленного моделирования поперечного изгиба
внутреннего и внешнего слоев УНТ по отдель-
ности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
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MATHEMATICALLY MODELING THE MECHANICAL CHARACTERISTICS
AND INTERACTIONS OF CARBON NANOTUBES

G.N. Kyvirkin, N.N. Golovin

The basic principles of advanced structural models of single-walled and multiwalled carbon nanotubes are presented. The
specific characteristics of these models are taken into account in deriving the system of equations describing in terms of
continuum mechanics thermal deformation of both the carbon nanotubes and composites based on them. In order to take into
account the deformation of atomic bonds in the structure of carbon nanotubes the harmonic potential is used, which corresponds
to the physical nature of the elastic potential energy of the bond connecting a pair of interacting atoms. This approach made it
possible to develop a beam model in an arbitrarily chosen plane of graphite carbon nanotube and to determine its effective
characteristics using mathematical modeling of various ways of its loading.
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