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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 539.3 
РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С ДЕФЕКТАМИ ПРИ 
РАСТЯЖЕНИИ 

Ю.Е. Нагорный, А.В. Оковитый, В.И. Репченков 
Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 
Nagorny.Yury@gmail.com 

 
Аннотация: В данной работе представлены результаты численного расчета и анализа 
напряженно-деформированного состояния регулярной прямолинейной одностенной 
открытой углеродной нанотрубки при нагружении ее растягивающими силами в случае 
наличия нарушений строения в виде вакансий. 
Ключевые слова: углеродная нанотрубка, дефекты, вакансии, напряженно-
деформированное состояние. 
 

В настоящее время особое внимание привлекают к себе регулярные 
структуры углерода – графен, нанотрубки и фуллерены. Они обладают 
уникальными механическими свойствами. Теоретический анализ при 
малых перемещениях атомов этих структур проведен уже достаточно 
полно и выявил важные особенности их упругого поведения, которые 
заключаются в существенной зависимости механических параметров 
(«упругих модулей») от размеров образцов и схем нагружения [1-10]. На 
рис. 1 приведены графики характерных зависимостей модуля продольной 
упругости (модуля Юнга) одностенной нанотрубки от ее длины для 
различных видов нагрузки [10]. Видно, что у частиц малых размеров 
жесткость ниже, чем у больших. Зависимость асимптотическая, выход на 
прямую происходит начиная с размера ~10 15−  нм. Наибольшее значение 
модуля характерно для случая трехточечного изгиба с защемлением, 
наименьшее наблюдается при равномерном давлении на боковую стенку. 
Значения отличаются в несколько раз. 

Естественным следующим шагом является дискретное 
моделирование упругого деформирования углеродных структур с 
дефектами, поскольку число атомов в объеме относительно невелико и 
поэтому даже ограниченное количество повреждений решетки может 
привести к значительному изменению упругих и прочностных свойств.  

Углеродные нанотрубки (УНТ), открытые, как считается, в 1994 году 
[11], получают все более широкое применение в научных исследованиях и 
в сфере практического использования. Зонды в АСМ, катализаторы, 
топливные элементы, сенсоры, нанопровода, элементы НЭМС, 
армирующие добавки в композиты и покрытия – вот далеко неполный 
перечень областей, где уже применяются УНТ.  
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Рис. 1. Графики модуля Юнга при различных схемах нагружения: 1, 2 – изгиб, 
опирание, 3, 4 – изгиб, защемление, 5, 6 – растяжение-сжатие, 7, 8 – равномерное 
давление на боковую стенку. Нечетные – приближение поля центральных сил, четные – 
приближение валентно-силового поля. 

 
К настоящему времени разработан ряд методов крупномасштабного 

производства углеродных нанотрубок, однако ни один из них пока не 
гарантирует на выходе бездефектных структур. Поэтому весьма 
актуальной является задача изучения изменения механических свойств 
нанотрубок при наличии в них несовершенств строения. 

Дефекты в материале подразделяют на точечные, линейные, 
поверхностные и объемные. Понятно, что два последних вида не 
характерны для нанотрубок; к первым относят вакансии и межузельные 
атомы, их цепочки, группы, а также дислокации и дисклинации.  

Настоящая работа посвящена численному моделированию упругого 
поведения УНТ при нагружении ее растягивающими силами в случае 
наличия нарушений регулярности строения в виде вакансий. 

Рассматривается ситуация, когда нагружению в виде растяжения 
подвергается одностенная прямолинейная открытая углеродная 
нанотрубка с границами типа зигзаг. Моделирование ведется в рамках 
метода конечных элементов (МКЭ) в приближении поля центральных сил 
[12, 13]. Квадратичное силовое поле структуры формируется с учетом 
связей внутри окружности с радиусом, равным длине валентной связи – 
1,41Å  (см. рис. 1). Используются два типа элементов в виде упругих 
отрезков, которые соединяют соседние атомы (валентные связи) и атомы 
через один. Их жесткости приняты равными 1 652,13k =  Н/м, 2 178k =  Н/м [2, 
5]. Предполагается, что наличие вакансий не изменяет геометрию 
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прилегающей области, то есть все атомы структуры расположены в 
вершинах одинаковых неплоских шестиугольников [14].  

Узлы (атомы), которые образуют зубцы, принадлежащие нижней 
границе, фиксируются по степени свободы параллельной оси симметрии 
трубки, при этом один из узлов закреплен полностью по всем трем 
степеням свободы. Еще один фиксируется так, чтобы избежать поворота 
структуры в плоскости, ортогональной оси симметрии. Такие граничные 
условия позволяют трубке деформироваться свободно. Равномерно 
распределенная по узлам нагрузка прикладывается к верхней границе. 

Отсутствие атома учитывается обнулением шести расширенных 
матриц элементов моделирующих связи, которые соединяют этот атом с 
соседними. Это приводит к появлению в глобальной матрице жесткости 
[ ]K  трех нулевых строк и соответственно столбцов, которые должны быть 
удалены. C учетом этого обстоятельства и граничных условий 
формируется матрица системы разрешающих уравнений [ ]K ′ . 

На следующем этапе решается задача статики: 
 [ ]K P F′ =  (1) 

и находятся перемещения узлов структуры P  под действием внешних сил 
F . После этого формируются локальные столбцы перемещений и затем по 
матрицам элементов вычисляются силы, которые возникают в элементах: 
 [ ] eee FPK =  (2) 
Их значения относятся к координатам середин элементов и нормируются, 
строятся графики. 

Компьютерная модель реализована в пакете Mathematica. 
На рис. 2 представлен вид сверху и развертка расчетной сетки. 

Вакансия расположена на линии, обозначенной точкой, разрез сделан по 
линии, обозначенной крестиком. 

Необходимо отметить, что по высоте трубки число слоев 
шестиугольников всегда нечетное, а по образующей берется четное для 
обеспечения симметрии НДС относительно вертикальной оси. 
Заштрихована область вокруг вакансии свободная от связей 
отсутствующего атома. Возможны два варианта ее ориентации, а именно, 
одним шестиугольником вверх или вниз. 

Анализируется напряженно-деформированное состояние двух 
систем вертикальных, а следовательно, наиболее нагруженных валентных 
связей. К первому типу отнесены связи, которые образуют горизонтальные 
слои, причем первый из них начинается на нижней границе, а последний 
заканчивается на верхней. Оставшиеся вертикальные элементы образуют 
второй тип. В обоих случаях имеют место свои особенности распределения 
сил.  
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Рис. 2. Вид сверху и развертка расчетной сетки. 
 

График на рисунке 3 соответствует регулярной бездефектной 
подвергнутой растяжению структуре размером 40 15×  шестиугольников. 
Обращает на себя внимание ярко выраженный краевой эффект. 
Вертикальные валентные связи, которые примыкают к атомам нижней 
границы, оказываются практически разгруженными. Силы в них 
составляют всего 5% от величины нагрузки. Это означает, что нагружению 
в первом слое шестиугольников сопротивляются главным образом 
невалентные связи. Вертикальные валентные связи во втором слое и 
последующих четных и нечетных нагружены одинаково. Однако, силы в 
них составляют все также небольшую долю от сил внешней нагрузки – 
около 19% . Таким образом, в модели поля центральных сил наиболее 
нагруженными являются гораздо менее жесткие и, как считается, менее 
прочные невалентные связи. 
 

 
 
 

Тип 1  
Тип 2 

Рис. 3. Нормированные силы в элементах моделирующих вертикальные валентные 
связи. Дефектов нет. 

Z 
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Результаты расчетов НДС при наличии одного дефекта приведены на 
рис. 4. Видно, что изменение нагрузки существенно локализовано в 
окрестности вакансии. Наибольшая сила возникает в двух симметрично 
расположенных связях второго типа, начинающихся внизу области 
дефекта, и достигает примерно 33% от силы, приложенной к узлу верхней 
границы. В связи первого типа, которая примыкает к одиночному узлу в 
верхней вершине области вакансии сила почти отсутствует. 

 

 
 

Тип 1 

 
 

Тип 2 
Рис. 4. Нормированные силы в элементах моделирующих вертикальные валентные 
связи. Один дефект. 

 
Образование симметрично расположенной вертикальной цепочки из 

двух вакансий приводит к значительному росту примерно в 2,5  раза (до 
44% ) сил в упомянутых выше связях второго типа (см. рис. 5). Два 
элемента первого типа на линии цепочки, примыкающие к дефекту 
полностью разгружены. 

 

 
 

Тип 1 

 
 
 

Тип 2 
Рис. 5. Нормированные силы в элементах моделирующих вертикальные валентные 
связи. Два соседних дефекта на вертикальной линии 
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Дальнейшее наращивание длины вертикальной цепочки вакансий не 
приводит к изменению качественной картины распределения сил. Почти 
не растет максимальная сила. Эффективный модуль Юнга в 
рассматриваемом случае, рассчитанный по среднему значению 
перемещений верхних атомов границы трубки, монотонно уменьшается от 
1,237  ТПа (дефектов нет) до 1,169  ТПа (шесть вакансий в цепочке).  

Представляет интерес случай, когда цепочка вакансий расположена 
горизонтально. Соответствующие графики НДС представлены на рис. 6.  

 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

Рис. 6. Нормированные силы в элементах моделирующих вертикальные валентные 
связи. Горизонтальная цепочка из пяти дефектов 
 

Цепочка состоит из пяти дефектов. Как видно, в целом вид 
распределения сил в связях почти не поменялся. Не изменились и 
количественные данные. Максимальное значение силы стабилизируется на 
уровне 44% . Возмущение наблюдается выше и ниже цепочки. В 
горизонтальном направлении имеет место предельная локализация – силы 
возрастают и убывают в связях, непосредственно примыкающих к области 
дефекта. С ростом длины цепочки эффективный модуль Юнга немного 
убывает от 1,237  ТПа до 1,219  ТПа. 
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