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Механизм накопления энергии деформации с
точки зрения атомной структуры материала зави-
сит от типа определяющих потенциалов. Свой
вклад дают ковалентные, ван-дер-ваальсовы, ку-
лоновские, пи-электронные взаимодействия. Для
построения приемлемых механических моделей
можно воспользоваться определенными прибли-
жениями и ограничить учитываемые вклады. Опи-
сание поведения системы атомов возможно с по-
мощью группы потенциалов, соответствующих
разным видам взаимодействий. В основе модели-
рования механического поведения исследуемых
нанообъектов лежит дискретно-континуальный
подход [1, 2] с учетом условий связи между от-
дельными молекулами. В качестве нанообъектов
используются углеродные нанотрубки, фрагмен-
ты графеновых плоскостей и их системы, дефор-
мационные и прочностные свойства которых тре-
буется определять.

Введение в модель материала с нелинейной
диаграммой деформирования вместе с алгорит-
мом построения пространственной сети связей
позволили расширить методы дискретно-контину-
альной модели на молекулярные системы. В ра-
боте рассматриваются системы, содержащие од-
новременно массивы углеродных нанотрубок и
графеновые плоскости, − так называемые этажер-
ки.

Прототип модели

Прототипом модели стали исследования [3] и
более поздние работы [4]. Разработанные груп-
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пой В.А. Лабунова экспериментальные мето-
дики показали возможность создания наност-
руктур, состоящих из массива вертикально ори-
ентированных углеродных нанотрубок и плос-
кого графитового слоя, расположенного на нем
сверху. Структура была получена высокотем-
пературным каталитическим пиролизом ацети-
лена при пониженном давлении (1000 Па) с
использованием локализованного биметаличес-
кого катализатора кобальт − нитрид титана, нане-
сенного на подложку из кремния. Контролируя
процесс производства, удается создавать упоря-
доченные системы углеродных нанотрубок и гра-
феновых слоев.

Построение расчетных моделей

Каждая межатомная связь моделируется уп-
ругим стержнем с радиусом поперечного сече-
ния 0.1 А

о
, соединяющим атомы молекулы. Ко-

эффициент жесткости связи определяется ви-
дом описываемого взаимодействия нанотруб-
ки с матрицей (ковалентного либо ван-дер-ва-
альсова) и рассчитывается из условия равен-
ства энергии деформации связи и моделирую-
щего ее стержня. Отметим, что значение жест-
кости стержня, представленной в виде эффек-
тивного модуля упругости, намного превосхо-
дит модуль упругости обычных конструкцион-
ных материалов, так как соответствует отдель-
ным парным взаимодействиям атомов.

Силы ван-дер-ваальсова взаимодействия в
системе молекул существенно ниже действую-
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щих в системе ковалентных сил. Эта особенность
позволяет рассмотреть отдельно систему молекул,
в которой элементы связаны друг с другом кова-
лентными взаимодействиями, опуская при этом
нековалентные взаимодействия между молекула-
ми. Ранее для массива нанотрубок строилась мо-
дель, учитывающая нековалентные взаимодей-
ствия между нанотрубками, однако в отличие от
системы, рассматриваемой в настоящем иссле-
довании, отсутствие графеновых слоев не позво-
ляло тогда ввести какое-либо ковалентное взаи-
модействие между молекулами системы.

В системе, содержащей одновременно мас-
сивы углеродных нанотрубок и графеновые плос-
кости, − этажерке − для связывания молекул сис-
темы между собой вводятся следующие условия.
Связываемые атомы объединяются по простран-
ственным степеням свободы и деформируются как
единое целое. Связывание попарно осуществля-
ется между атомами, расположенными в преде-
лах 0.8 А

о
  друг от друга. Так как при построе-

нии массива нанотрубок и графеновых плоско-
стей, граничащих с ним, соответствующие
плоскости строятся совпадающими с граница-
ми открытых концов нанотрубок, принятые ус-
ловия связывания приводят к тому, что только
атомы одного кольца, составляющие конец нано-
трубки, участвуют в связывании с графеновой
плоскостью. Такой способ связывания представ-
ляется альтернативным по сравнению с выделени-
ем отдельных ковалентных взаимодействий меж-
ду нанотрубками и графеновым слоем, при кото-
ром могут возникать дефекты решетки и качество
связывания сильно зависит от совпадения поло-
жений связываемых атомов.

Численные эксперименты

Расчеты проводились на моделях отдельных
нанотрубок и моделях массивов нанотрубок раз-
личного размера и длины. Эффективные моду-
ли рассчитывались энергетическим методом. Пол-
ная энергия деформации модели суммировалась
из вкладов отдельных конечных элементов. При-
нятая номенклатура позволяет определять нанот-
рубку тремя числами − двумя индексами хираль-
ности, определяющими вектор хиральности в
плоскости гексагональной графеновой решетки,
и третьим − длиной (в межатомных расстояниях)
вектора оси нанотрубки, нормального к вектору
хиральности.

В заключение приведем результаты численно-
го эксперимента по определению модуля Юнга для
этажерки − массива 4 на 5 трубок (20,20):10, че-
тыре слоя и 20 трубок в слое (рис. 1).

Высота нагружаемой области L = 53.96 А
о
, ра-

диус трубок r = 7.869 А
о
, расчетная толщина  стен-

ки t = 3.4 А
о

; перемещение верхнего края модели и
деформация: ∆l = 0.05 А

о
, ε = ∆l/L; поперечное се-

чение нагружаемой области Lx = 95.46 А
о
, Lz = 75.66

А
о

. Количество трубок в слое n. Площадь сечения
для модели эффективной трубки St = 2πrtn, пло-
щадь сечения для модели сплошного параллеле-
пипеда Sv = LxLz. Энергия деформации равна W,
тогда модуль  Юнга для модели эффективной труб-
ки Yt =  ),/( 2ε= LSW t  что составляет 947 ГПа, а
модуль Юнга для модели сплошного парал-
лелепипеда равен )/( 2ε= LSWY vt = 438  ГПа.
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MODELING THE MECHANICAL PROPERTIES OF A COMPOSITE GRAPHENE−−−−−CARBON NANOTUBES
IN THE FRAMEWORK OF A DISCRETE-CONTINUUM APPROACH

A.V. Chentsov

The mechanical behavior of a class of systems containing both carbon nanotubes and graphene planes is modeled. Such a
class of composites expands the scope of application of nanocomposites and hierarchical systems based on nanotubes by
combining them with various allotropic forms of carbon. Within the framework of a discrete-continuum approach a model of a
layered system as a set of arrays of single-walled carbon nanotubes separated by graphene planes is constructed. In numerical
experiments the estimates of effective elastic moduli for the constructed model are obtained.
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