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Введение 
 

В исследовании структуры и свойств объектов нанометрового масштаба все 
большее распространение находит компьютерная визуализация, которую принято назы-
вать научной визуализацией. Под научной визуализацией понимается создание графи-
ческих образов, в максимально информативной форме воспроизводящих значимые ас-
пекты исследуемого процесса или явления [4]. В основе научной визуализации лежит 
использование той или иной геометрической модели анализируемых исходных данных. 
Эта геометрическая модель хранится в памяти компьютера и позволяет исследователю 
при помощи программно-аппаратных средств интерактивной трехмерной компьютерной 
графики осуществлять в реальном времени манипуляцию привычными для него про-
странственными образами этих данных. Исследование и моделирование наноструктур 
требует визуализации атомов, пространственного распределения электронной плотности 
и молекулярных орбиталей в этих структурах [2]. При визуализации наноструктуры, 
содержащей большое количество атомов, необходимо иметь детальную картину про-
странственного расположения атомов и их связей. Для наглядности восприятия приня-
то изображать атомы в виде сфер, а химические связи между атомами в виде линий 
или цилиндров. В данной статье приведены алгоритмы графического вывода атомного 
каркаса  наноструктур и  их программные реализации, созданные в пакете МАТLAB. 

 
Общие сведения об углеродных наноструктурах 

 
Благодаря многообразию аллотропных форм углерод представляет собой боль-

шой набор совершенно разных веществ, от алмаза до графита, с разными электронными 
и механическими свойствами. До 1985 года об углероде было известно, что он может 
существовать в природе в двух аллотропных состояниях: 3D форме (структура алмаза) 
и слоистой 2D форме (структура графита). Тогда стала известна новая 0D форма угле-
рода: сферическая структура из 60 атомов углерода [5]. Из-за сходства формы новых 
образований с геодезическими зданиями, спроектированными и построенными архитек-
тором Р. Бакминстером Фуллером (R. Buckminster Fuller), углеродные кластеры стали 
известны как «бакминстер-фуллерены» (“buckminsterfullerence”) или просто «bucky 
ball». Данная новая форма углерода была открыта во время экспериментов по лазерно-
му испарению. Спектральный масс-анализ показал присутствие кластеров с четным 
числом атомов углерода для n>40, с четким пиком для C60. Все молекулы C60 со 
структурой в виде каркаса стали называть фуллеренами. 

В 1991 году, Иижима [3] обнаружил другую новую 1D форму углерода: продол-
говатые трубчатые образования, названные «нанотрубками». Следует отметить, что 
примерно в это же время российские ученые объявили об открытии нанотрубок и их 
связок [4], имеющих, однако, намного меньший коэффициент отношения длины к диа-
метру и напоминавших скорее продолговатые фуллерены. Данные структуры состоят из 
сетки атомов углерода в форме гексагонов, и могут рассматриваться как цилиндр, 
скрученный из планарной графитовой плоскости.  

Нанотрубки обладают уникальными свойствами (полный обзор свойств нанотру-
бок можно найти в [5, 6]). Так, они имеют очень малую массу и в то же время рекордно 
высокий модуль упругости (до 1 ТПа [7]). Нанотрубки на данный момент являются 
прочнейшими волокнами, которые когда-либо могли быть созданы. При этом их можно 
произвольно закручивать: они не ломаются, а только гнуться. Данное свойство было 
успешно применено для использования нанотрубок в производстве зондов для атомно-
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силовой микроскопии [8].  
Существует только два способа образования высокосимметричных углеродных 

нанотрубок. Такие трубки известны как нанотрубка типа “zigzag” и типа “armchair”. 
Остальные нанотрубки называются хиральными. 

Нанотрубки можно синтезировать различными способами: при термическом рас-
пылении, окислении, электролитическом синтезе, лазерном распылении и другими ме-
тодами [7]. До сих пор нет единого мнения относительно механизма образования нано-
трубок [8], однако модельно формирование нанотрубок можно рассмотреть как процесс 
сворачивания графитовой плоскости в трубку.  

Нанотрубки в зависимости от ориентации ковалентных связей вдоль оси трубки 
характеризуются различной хиральностью которая определяется двумя индексами (m, 
n), задающими трансляции по осям x и y угол между которыми составляет 120°       
(рис. 1). Индексы задают размер слоя и направление сворачивания. 

 

 
Рис. 1. Образование нанотрубок разной хиральности при сворачивании графитового 

слоя 
 

Два основных подтипа отличающихся ориентацией углерод–углеродных связей 
относительно оси нанотрубки получаются сворачиванием графитовой плоскости вдоль 
направлений, задаваемых индексами (2j, j) и (j, 0), где j=1,2, … Эти структуры называ-
ют zigzag и armchair конфигурациями соответственно. Ориентация ковалентных связей 
атомной плоскости вдоль оси нанотрубки для этих структур аналогична ориентации 
связей вдоль оси углеродных волокон, получаемых из полиакрилонитрила и гидратцел-
люлозы (ПАН–  и  ГТЦ–структуры) [9]. 

Степень хиральности нанотрубок удобно определять в виде числа: 

,
m
nk =  (1) 

область определения данного параметра от 0 до 0,5. Допуская, что связи между атома-
ми имеют постоянную длину а = 0,1422 нм и что нанотрубку можно получить путем 
сворачивания плоскости, к которой жестко «пришиты» связи между атомами, т.е. они 
изгибаются  вместе с ней по поверхности цилиндра. В этом случае диаметр нанотрубок 
можно найти по формуле [2]: 

.322

π
amnnmD −+=  (2) 
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Визуализация структуры графена 
 

Основой каркасных углеродных нанострукур являются графеновые слои. Графен 
представляет собой монослой атомов углерода, упорядоченных в гексагональную ре-
шетку. Атомы углерода в кристаллической структуре графена связаны между собой 
прочными ковалентными связями (sp2- гибридизация) и формируют шестиугольные 
кольца, образующие, в свою очередь, прочную и стабильную сетку, похожую на пчели-
ные соты. Схематичное изображение приведено на рис. 2. Данная модель рассматрива-
ется в декартовой системе координат XY, начало которой находится в центре симмет-
рии кристалла. Точками на плоскости принято изображать атомы углерода, а линиями 
− межатомные связи. 

Введем следующие обозначения: t – расстояние между атомами расположенными 
в вершинах правильных шестиугольников; R – радиус описанной окружности; r − ради-
ус вписанной окружности. Особенностью правильного шестиугольника является равен-

ство его сторон и радиуса описанной окружности (R = t) поскольку 1
6

sin2 =
π . Радиус 

вписанной окружности равен: tRr
2
3

2
3

== . 

 

 
 Рис. 2. Фрагмент графенового слоя в плоскости ХУ 

 
Введем координатную плоскость таким образом, чтобы начало координат совпа-

дало с точкой О (0,0). В плоскости 0ху рассмотрим правильный шестиугольник, впи-
санный в окружность единичного радиуса с центром в начале координат. Построение 
начинается с базового элемента расположенного в центре. 

На первом шаге вводим исходные данные, к которым относятся: координаты цен-
тра базового элемента О(x0,y0)  и расстояние между атомами расположенными в верши-
нах правильного шестиугольника t. 

На втором шаге в цикле вычисляем координаты центров шестиугольников опи-
санных вокруг базового элемента. Расстояние ОС будет равно двум радиусам описанной 
окружности или 3R . Тогда координаты точки С(х0,у0) можно определить по следую-
щим формулам: 

)cos(30 α⋅= Rx ; )sin(30 α⋅= Ry , где 
6

13
6

παπ
≤≤ . 
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Аналогичным образом рассчитываются центры остальных шестиугольников при 
этом ∠α (угол, отсчитываемый от положительного направления оси х)  изменяется с 
шагом π/3.  

На следующем шаге в цикле рассчитаем координаты вершин шестиугольников  
)cos(β⋅+= Rxx i ;  )sin(β⋅+= Ryy i , i =1..6;  πβ 20 << . 

На последнем этапе в вершинах шестиугольников строим сферы. Результаты мо-
делирования представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Визуализация структуры графена 

 
 

Визуализация углеродной нанопленки 
 

К нанопленкам относятся двумерные образцы наноматериалов, которые характе-
ризуются наноразмерной толщиной. 

В результате исследования разработан алгоритм визуализации углеродной 
нанопленки. Модель углеродной нанопленки рассматривается в декартовой системе ко-
ординат XY, начало которой находится в центре симметрии кристалла (рис. 4.). 

На первом шаге задаем длину и ширину углеродной нанопленки, и расстояние 
между атомами расположенными в вершинах правильного шестиугольника R. 

На втором шаге в цикле вычисляем координаты центров шестиугольников опи-
санных вокруг базового элемента, при этом выделяем четные и нечетные ряды.  

Для четных рядов координаты центров шестиугольников будут рассчитываться 
по следующим формулам:  

);cos(aRxх ij ⋅+= ),sin(aRyy ij ⋅+=  где 
6

13
6

παπ
≤≤ . 

Для нечетных рядов по оси Х будет происходить смещение на величину 
2
3Rr = , 

тогда  
),sin();cos( aRyyaRrxх ijij ⋅+=⋅++=  
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Рис. 4. Расчетная схема углеродной нанопленки в плоскости ХУ 

 
Аналогичным образом рассчитываются центры остальных шестиугольников при 

этом ∠α (угол, отсчитываемый от положительного направления оси х)  изменяется с 
шагом π/3.  

На последнем этапе в вершинах шестиугольников строим сферы. Результаты ви-
зуализации представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Пример графического вывода углеродной нанопленки 

 
 

Визуализация атомного каркаса углеродной нанотрубки 
 

Углеродные нанотрубки – своеобразные цилиндрические молекулы диаметром 
примерно от половины нанометра и длиной до нескольких микрометров. В качестве 
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объекта исследования была выбрана зигзагообразная нанотрубка  (рис. 6). 
Геометрически углеродную нанотрубку можно представить как результат свора-

чивания графитового листа. При этом элементарная ячейка графитовой плоскости пе-
реходит при сворачивании в соответствующую ячейку на цилиндрической поверхности с 
радиусом равным радиусу углеродной нанотрубки. 

 

 
Рис. 6. Схема углеродной нанотрубки 

 
Чтобы представить пространственное расположение атомов в нанотрубке, зада-

дим углеродную нанотрубку как набор идентичных колец, на которых находятся атомы 
углерода. Кольца повернуты относительно друг друга на фиксированный угол ϕ. Пово-
рот в рассматриваемом случае соответствует оси симметрии трубки, порядок которой 
определяется как наименьший общий делитель индексов хиральности (n = mod(i1,i2)). 
Построение графической модели нанотрубки начинаем с ввода начальных параметров, 

к которым относятся: Rt − радиус цилиндра нанотрубки 
)/sin(2 n

rsRt π
= ; l − длина 

нанотрубки, n − количество ячеек; s − количество слоев; rs − расстояние между сосед-
ними ячейками ( 3⋅= trs ); t − длина химической связи (t = 1,42).  

Координаты вершин В и D шестиугольников расположенных на верхнем кольце 
будет рассчитываться в цикле следующим образом: 

);cos( nRx ti π⋅= );sin( nRy ti π⋅=  dzi = ; 
где std ⋅≤≤ 30  изменяется c шагом 3t. Второе кольцо смещено относительного первого 
кольца по оси Z на расстояние равное 2/1 tdzi +=+ , а по осям Х иYна угол β = π/n. 
Тогда для перемещенных координат узлов А и С расположенных на втором кольце  

));)1()cos((1 βπ +−⋅⋅=+ inRx ti  
));)1()sin((1 βπ +−⋅⋅=+ inRy ti  

i =1..2n+1 c шагом 2. Точки А’и C’ удалены на расстояние равное длине химической 
связи от точек А и С. Точки А’, B’, C’ являются зеркальным отражением точек А, В, 
С. На следующем шаге в цикле соединяем точки линиями. 

Результаты графического моделирования представлены на рис.7. 
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Рис. 7. Результаты графического вывода углеродной нанотрубки 

 
 

Заключение 
 

Ввиду специфики нанотехнологий синтез и испытание наноматериалов являются 
довольно сложными процессами. Программно-алгоритмические средства визуализации 
углеродных наноструктур можно рассматривать как удобный инструмент, позволяю-
щий всесторонне исследовать нанообъекты, а затем на их основе проектировать и созда-
вать различные материалы с требуемыми характеристиками. Трехмерные графические 
модели атомного каркаса углеродных наноструктур на основе предложенных алгорит-
мов реализованы с помощью графических средств математического пакета МАТLAB. 
MATLAB по сравнению с традиционными языками программирования позволяет на по-
рядок сократить время решения типовых задач и значительно упрощает разработку но-
вых алгоритмов. Обширная библиотека функций упрощает работу (в частности графи-
ческое отображение данных). 
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