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Аннотация
Чувствительные элементы нанодатчиков для робототехнических и биоробототехнических систем на основе
одиночных спиральных нанотрубок в последние годы привлекают внимание исследователей как с точки зрения
возможностей их создания с использованием современных нанотехнологий, так и с точки зрения их высокой чувствительности к внешним воздействиям. Вследствие деформации нанокатушки в результате внешнего воздействия
изменяется ее импеданс и происходит сдвиг резонансной частоты. В работе рассчитаны значения параметров, определяющих удельную электропроводность нанотрубки, приведены амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики рассматриваемых наноспиралей. Показано, что резонансная частота таких наносоленоидов может достигать десятков петагерц, а ее сдвиг в результате изменения длины наноспирали на 1% может составлять десятые
доли петагерц.
Ключевые слова: спиральные нанотрубки, резонансные нанодатчики, импедансные свойства.
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Abstract
Sensing devices of nanosensors for robotic and biorobotic systems based on separate spiral nanotubes draw an attention of
researchers both as from the point of view of opportunities of their design with the use of the temporary nanotechnologies
as from the point of view of their high sensitivity to external influences. Owing to deformation of nanocoil as a result of
external influence, its impedance changes, and a shift of a resonant frequency appears. It is shown that the resonant
frequency of such nanosolenoids can reach tens petahertz, and its shift can make the tenth shares of petahertz as a result
of nanocoil’s length change for 1 percent.
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Введение
В настоящее время имеются работы, в которых описаны эксперименты по созданию датчиков давления,
температуры, влажности, а также газовых датчиков на
основе полимерных композитных пленок, содержащих
углеродные нанотрубки [1–5]. Известны также попытки создания химических датчиков на основе углеродных нанотрубок, покрытых наночастицами кобальта
[6]. Наибольший интерес с точки зрения минимально
достижимых габаритов и высокой чувствительности
представляют собой датчики, чувствительные элементы которых выполнены в виде одиночных спирально
закрученных углеродных нанотрубок [7]. Их резонансная частота сдвигается при малейших воздействиях на
спираль, например, при оседании на нее какой-либо
наночастицы или молекулы, что позволяет заметить изменение массы до 10‒19 г. На основе таких спиральных
нанотрубок в полисиликоновой матрице могут быть
созданы также тактильные датчики, импеданс которых
заметно изменяется при прикосновении.
Для расчета амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик чувствительных элементов резонансных датчиков на спиральных нанотрубках важно
знать их импедансные свойства, определяемые активным сопротивлением спирали, ее индуктивностью и
собственной емкостью. Эта задача и ставится в настоящей работе.

Материалы

и методы решения задачи.

Результаты
Для расчета полного сопротивления спиральных нанотрубок (рис. 2 [11]) может быть использована известная из курса общей физики формула:

Принятие

допущения

Отличительной особенностью исследуемых нами
углеродных нанотрубок является то, что рассматриваются не только классические углеродные нанотрубки
типа C6, представляющие собой свернутый в трубку лист
графена, но и нанотрубки в виде свернутых листов октатетраграфена (октаграфена) С44 (рис. 1). Их физические
свойства описаны в работах [8–10]. Чувствительные элементы для емкостных и магнитоиндуктивных датчиков,
выполненные из прямых и спиральных нанотрубок указанного вида, рассматривались нами в работах [11, 12].
Строго говоря, для сверхвысокочастотных электромагнитных волн спиральная нанотрубка является волноводом, в котором могут распространяться лишь
определенные моды колебаний электрического и магнитного полей. Однако исключительно малые размеры
(l ≤ 1мкм) таких спиралей по сравнению с длиной электромагнитной волны вплоть до терагерцевых частот
позволяют воспользоваться моделью последователь-

Рис. 1. Исследуемые нанотрубки:
a – графен C6; b – октаграфен C44
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ного RLC-контура с сосредоточенными параметрами.
В рамках этого допущения вычисляются активное сопротивление, индуктивность и собственная емкость
спиральных нанотрубок, а также их частотные характеристики.
Другим принятым допущением является то, что сворачиваемая в спираль нанотрубка не изменяет своего
активного сопротивления, хотя для этого приходится
вводить в нее периодически расположенные дефектные ячейки с большим и меньшим количеством сторон,
чем в собственных ячейках нанотрубки. Обоснованность этого допущения обусловлена тем обстоятельством, что подобные дефекты структуры нельзя отнести
к обычным точечным дефектам типа включений, вакансий или замещений. Они не вносят дополнительных
зарядов, так как каждый атом углерода оказывается
по-прежнему связанным с соседними атомами таким
же количеством ковалентных связей, что и раньше.
Не изменяется и тип самих атомов. Единственное, что
изменяется, – появляются участки с положительной и
отрицательной кривизной и, как результат, спирализация нанотрубки.
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(1)
где R – активное сопротивление нанотрубки, L – индуктивность, C – собственная емкость, а ω – циклическая
частота колебаний.
Максимально возможное значение индуктивности
спирали вычислялось по формуле из работы [12]:
(2)
где μ0 – магнитная проницаемость вакуума, μ – относительная магнитная проницаемость сердечника (при

Рис. 2. Спиральные нанотрубки:
a – графен C6; b – октаграфен C44
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его наличии), d – диаметр нанотрубки в долях, кратных диаметру спирали Dc(d = Dc /k, k = 1, 2, 3, ...),
pmin – минимальный шаг спирали, соответствующий
k = 1, l – длина спирали.
Собственная емкость спиральной нанотрубки,
в предположении l & Dc, находилась по приближенной формуле [13]:
(3)
где C – собственная емкость спирали в пикофарадах,
l – длина в сантиметрах.
Активное сопротивление спиральной нанотрубки
легко вычислить по формуле [12]:
(4)
где σ – поверхностная удельная проводимость нанотрубки.
В случае диффузионного переноса носителей в условиях их рассеяния удельная проводимость равна [14]
σ = e2D( EF )D,
(5)
где D( EF ) – плотность состояний носителей при значении их энергии, равной энергии Ферми EF , а D –
коэффициент диффузии, определяемый выражением
D = (1/2) vF2τ, где vF – скорость Ферми, τ – время рассеяния. Плотность состояний
[14], где gs и gυ – соответственно кратности спинового и
долинного вырождений, n – двумерная концентрация
носителей, которая может быть представлена в виде:
(6)
а ħ – приведенная постоянная Планка.
При температуре T порядка комнатной температуры, когда T ≥ TG, где TG = 2ħkFvph/kB (здесь kB – постоянная Больцмана) – температура Блоха-Грюнайзена,
как показано в [14],
(7)
Здесь ρm – массовая плотность нанотрубки, vph – скорость распространения продольных упругих волн в материале (скорость продольных акустических фононов),
Ddp – энергия связи деформация – потенциал. Из (6) и
(7) следует температурная зависимость удельной проводимости нанотрубки в рассматриваемом режиме:
(8)
Здесь h – постоянная Планка.
В таблице 1 представлены результаты расчета параметров, входящих в (8), для исследуемых нанотрубок.
Значения vph для соответствующих структур взяты из

работы [15]. Генерация носителей заряда реализуется
не термически, а путем амбиполярного допирования
затворным напряжением [16], так что создаваемая им
концентрация носителей не зависит от типа нанотрубки
и ограничена лишь технологическими возможностями
и пробойным значением напряженности электрического поля в материале подложки. Значения vF и EF
определяются строением и наклоном энергетических
зон для соответствующих нанотрубок. Структура энергетических зон рассчитывается отдельно на основе метода DFTB (комбинации теории функционала плотности
DFT и метода сильной связи TB) с использованием программного пакета Accelrys Materials Studio 6.0. В таблице 1, в круглых скобках, указаны индексы хиральности
рассматриваемых далее нанотрубок. Их выбор определяется из следующих соображений: обеспечить за
счет небольшого диаметра нанотрубки более плотную
намотку спирали с целью достижения максимальной
ее индуктивности и получить нанотрубку металлического типа. Дело в том, что все С6(n,n)-нанотрубки «кресельного» типа являются металлическими, а две трети
С6(n,0)-нанотрубок типа «зигзаг» – полупроводниковыми. В случае же октаграфеновых нанотрубок, наоборот,
С44(n,0)-трубки металлические, а все С44(n,n)-трубки полупроводниковые.
Используя выражения (1)–(4) и данные таблицы 1,
можно вычислить RLC-параметры исследуемых спиральных нанотрубок, а также частотные зависимости их
индуктивного сопротивления XL(ω) = ωL, емкостного
сопротивления XC (ω) = 1 / (ωC) и полного сопротивления Z(ω). Можно также найти для каждой такой наноспирали собственную частоту колебаний ω0 = 1 / √LC,
коэффициент затухания β = R / (2L) и добротность
Q = ω0 / Δωрез, где Δωрез – ширина резонансной кривой по уровню действующего значения тока.
Таблица 1
Значения параметров, определяющих удельную
электропроводность нанотрубки
Тип нанотрубки

gs
gv
vph, м/с

vF, м/с
ρm, кг/м2
n, м-2
kF , м−1
Ddp, Дж

EF, Дж
σT / (e2 / h)
σ(T = 300K), См
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C6 (6,6)
2

C44 (6,0)
2

2

1

37,4·103

14,3·103

8,95·105

2,10·105

3,80·10-7

3,34·10-7

2,5·1017

2,5·1017

8,85·108

12,60·108

2,56·10-18

1,76·10-18

8,32·10-20

2,78·10-20

4,15·105

9,11·103

4,78·10-2

3,99·10-4
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Примечание: в таблице 1 приведено значение двумерной удельной проводимости. Для получения объемной электропроводности его нужно поделить на
толщину стенки нанотрубки, в качестве которой
обычно принимают расстояние между соседними слоями в графите (0,34 нм).
Для расчета R- и L-параметров спиральной нанотрубки, согласно (2), (4), необходимо знать величину
pmin, которая находится по формуле [12]:
(9)

α = √3, m = 6, m = 6 для нанотрубки C6(6,6) и
α = √2, m = 4, m = 6 для нанотрубки C44(6,0). Диаметры этих нанотрубок d выражаются через межатомное
расстояние acc следующим образом: для нанотрубки
C6(6,6)-типа d = (18/π)acc, acc = 1,42Ȧ; для нанотрубки
C44(6,0)-типа d = (6(1 + √2)/π)acc, acc = 1,43Ȧ [17].

достигает десятков килоом из-за очень малой площади
поперечного сечения проводника, а ее индуктивность
и емкость, наоборот, чрезвычайно малы: порядка десятых долей пикогенри и десятых долей аттофарады
соответственно. Это обуславливает очень высокую
собственную частоту колебаний, достигающую единиц
петагерц, но одновременно и чрезвычайно большой
коэффициент затухания (~1016–1018 с−1). В силу этого обстоятельства существует некоторая критическая длина
наноспирали, по достижении которой в ней начинается
апериодическое затухание:

где

Обсуждение полученных результатов
В таблице 2 представлены результаты расчета погонных значений (на единицу длины спирали в микрометрах) активного сопротивления Rпог, индуктивности
Lпог и емкости Cпог рассматриваемых спиральных нанотрубок, а также произведения их собственной частоты
колебаний ω0 на длину спирали и коэффициента затухания β.
Из таблицы 2 видно, что при длине спиральной нанотрубки порядка 1 мкм ее активное сопротивление

Значение этой критической длины для рассматриваемых спиральных нанотрубок также приведено в
таблице 2. Отсюда ясно, что из-за огромного затухания чувствительные элементы для резонансных датчиков очувствления на основе спиральных нанотрубок
C44(6,0)-типа практически невозможно реализовать, так
как при длине спирали, едва превышающей один ее
шаг, колебания в ней апериодически затухают.
На рисунке 3 представлены амплитудно-частотная и
фазово-частотная характеристики вынужденных колебаний тока в спиральной нанотрубке C6(6,6)-типа длиной l = 0,1 мкм, определяемые соответственно выражениями:

Геометрические и электрические параметры исследуемых спиральных нанотрубок

Rпог,

Тип НТ

d, нм

pmin, нм

C6(6,6)

0,81

1,84

1,90·104

C44(6,0)

0,66

0,69

7,48·106

Ом/мкм

Lпог,

Cпог,

Таблица 2

пФ/мкм

ω0, мкм/c

β, с-1

lкр, мкм

1,91·10−4

1,13·10−7

6,80·1015

4,97·1016

0,135

9,02·10−4

1,13·10−7

3,13·1015

4,15·1018

0,00125

нГн/мкм

Рис. 3. Амплитудно-частотная (слева) и фазово-частотная (справа) характеристики спиральной
нанотрубки C6(6,6)-типа: l = 0,1 мкм, ω 0 = 6,80·1016 с−1, β = 4,97·1016 с−1
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где Im/I0 – отношение амплитуды тока в спиральной
нанотрубке к амплитуде тока в индуктивности на резонансной частоте ω 0, а φ – сдвиг фаз между приложенным внешним гармонически изменяющимся напряжением и током.
Простой расчет показывает, что при таких высоких
частотах собственных колебаний изменение длины наноспирали в результате деформации на 1% вызывает
сдвиг резонансной частоты на десятые доли фемтогерц.
При этом электрическая добротность спиральной нанотрубки как электромеханического резонатора оказывается чрезвычайно низкой. Из рисунка 3 видно, что она
не превышает 0,46.

Заключение
Из проведенного исследования следует, что спиральные нанотрубки вполне могут быть использованы в
качестве чувствительных элементов резонансных нанодатчиков очувствления для робототехнических систем.
Несмотря на большое активное сопротивление таких
наноспиралей вследствие малой площади поперечного
сечения проводника, по сути дела одноатомной толщины, и, как следствие, большое затухание электромагнитных колебаний, в таких резонаторах, их резонансные частоты могут достигать десятков фемтогерц, что
обуславливает высокую чувствительность к малейшим
деформациям спирали.
Для практического использования результатов работы следует отработать технологию синтеза спиральных
нанотрубок высокого качества с достаточно большим
процентом выхода и технологию создания омических
контактов к их концам. Впрочем, как следует из работы [7], это вполне достижимая задача в условиях современного развития нанотехнологий.
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