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Аннотация
В электромеханических резонаторах, имеющих форму спиральных нанотрубок, могут существовать два вида резонансов: электрический, как в последовательном RLC-контуре, и механический, как в спиральной пружине. И
тот, и другой тип резонанса может быть использован при создании чувствительных элементов резонансных нанодатчиков для робототехнических и биоробототехнических систем, хотя их резонансные частоты сильно отличаются
друг от друга. В работе производится сравнение электрических и механических характеристик электромеханических
резонаторов на спиральных нанотрубках. Показано, что частота резонанса смещений в таких механических колебательных системах может достигать десятков гигагерц, в то время как резонанс токов происходит на частотах, достигающих десятков петагерц. Приведены амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики вынужденных
колебаний в рассматриваемых наноспиралях. Показано, что из-за большого затухания их механическая добротность
не превышает нескольких единиц и сопоставима по величине с электрической добротностью.
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Abstract
In electromechanical resonators shaped as spiral nanotubes, two types of resonances such as an electrical resonance like in
serial RLC circuit and the mechanical one like in a coil spring can exist. Both types of resonances can be used for designing
the sensing devices of resonance nanosensors for robotic and biorobotic systems though their resonant frequencies
strongly differ from each other. This paper deals with a comparison of electrical and mechanical characteristics of the
electromechanical resonators based on coiled nanotubes. It is shown that the frequency of the displacement resonance
in such mechanical oscillators can reach tens of gigahertz while the current resonance occurs at the frequencies reaching
tens petahertz. The amplitude-frequency and phase-frequency characteristics of forced oscillations in the considered
nanospirals are brought. It is shown that their mechanical figure of merit does not exceed several units and is comparable
with the electrical one because of grate attenuation.
Key words: spiral nanotubes, electromechanical resonator, resonance characteristics.
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Введение
Электромеханические резонаторы в виде спирально закрученных углеродных нанотрубок, которые могут быть использованы в качестве чувствительных элементов различных датчиков, описаны в работах [1–7].
Ранее нами были описаны электрические характеристики электромеханического резонатора на углеродной нанотрубке C6(6,6)-типа, закрученной в спираль
с минимально достигаемым шагом pmin = 1,84 нм. Показано, что погонное активное сопротивление такой
спирали Rпог = 1,90·104 Ом/мкм, ее погонная индуктивность Lпог = 1,91·10‒4 нГн/мкм, а собственная погонная
емкость Cпог = 1,13·10‒7 пФ/мкм. Коэффициент затухания электромагнитных колебаний в рассматриваемом
электромеханическом резонаторе чрезвычайно высок:
β = 4,97·1016 с‒1, в результате чего колебания возможны лишь в спиралях, длина которых не превосходит
критического значения lкр = 0,135 мкм. В более длинных спиралях имеет место апериодическое затухание.
Минимальная частота собственных электромагнитных
колебаний в таком резонаторе, соответственно, не может быть сделана ниже, чем ω0min = β. В связи с этим,
несмотря на ожидаемую высокую чувствительность
к внешним воздействиям и заманчивые перспективы
практического использования в датчиках, в настоящее
время представляется затруднительным их использование в сочетании с имеющимися микроволновыми и
оптическими устройствами.
Целью настоящей работы является расчет механических характеристик описанного выше электромеханического резонатора на спиральной нанотрубке C6(6,6)типа, так как, судя по известным данным [1], частота
механического резонанса спиральных резонаторов на
нанотрубках должна быть на несколько порядков меньше, что облегчает их практическое использование в
этом качестве.

Материалы

и методы решения задачи.

Принятые

допущения

Исследуемый электромеханический резонатор на
спиральной углеродной нанотрубке C6(6,6) изображен

на рисунке 1. Если его электрические характеристики
ранее удавалось рассчитать в рамках модельного представления в виде последовательного RLC-контура с
сосредоточенными постоянными, то с механической
частью данного резонатора дело обстоит сложнее.
Длина резонатора оказывается соизмеримой с длиной
упругих волн в спиральной нанотрубке, и поэтому приходится воспользоваться моделью системы с распределенными параметрами. Мы рассматриваем здесь лишь
линейный режим упругих колебаний, пренебрегая дисперсией. Считаем наноспираль пружиной круглого сечения, масса которой может быть легко вычислена, а
жесткость выражена через ранее найденное значение
модуля Юнга и коэффициент Пуассона для используемой нанотрубки.
Другим важным отличием механических свойств
описываемого здесь электромеханического резонатора
от его электрических свойств является то, что коэффициент его затухания зависит не от собственных физических свойств материала, а определяется вязкостью
среды (воздуха), в которой происходят колебания. Для
решения этой части задачи мы используем приближение, к которому часто прибегают и в рамках которого
каждый виток спирали замещается на отрезок струны с
грузиком на конце. Это позволяет воспользоваться формулой Стокса для отыскания коэффициента сопротивления среды r, чтобы потом найти коэффициент затухания
β и механическую добротность Q резонатора.

Результаты
В отсутствии дисперсии частоты колебаний пружины
ω = vk,
(1)
где скорость распространения упругих волн определяется равновесной силой натяжения спирали T0 и ее ли-

а k = 2π ⁄ λ – волнейной плотностью ρ0:
новое число (λ – длина упругой волны).

Далее T0 = K1p, а ρ 0 = M1 ⁄ p, где K1 и M1 – соответственно коэффициент жесткости и масса одного
витка, а p – шаг намотки спирали. Поскольку K1 = KN,
а M1 = M ⁄ N, где K и M – соответственно коэффициент
жесткости и масса всей спирали, а N – число ее витков,

Рис. 1. Электромеханический резонатор на спиральной нанотрубке C6(6,6)
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то
(2)

(6)

(3)

Тем не менее, как и в случае электромагнитных колебаний, в этом случае есть критическая длина спирали,
при превышении которой затухание становится апериодическим. Она находится из условия равенства выражений (5), (6) и определяется формулой:

где l = pN – длина спирали.
Согласно известным из механики деформируемых
тел формулам [8],

(7)
(4)
где G – модуль сдвига проволоки (нанотрубки), вычисляемый через ее модуль Юнга E и коэффициент Пуассона σ, а d и Dc – соответственно диаметры нанотрубки и
спирали. Для pmin Dc= d.
В случае полуволнового резонатора (l = λ / 2) формула (1) с учетом (2) сводится к виду:

Частота резонанса смещений в исследуемом электромеханическом резонаторе находится по формуле:
(8)
а амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики вынужденных упругих колебаний в нем описываются соответственно выражениями:

(5)
Таким образом, как и в случае электромагнитных
волн, собственная частота колебаний спирального резонатора на нанотрубке обратно пропорциональна длине спирали. Отметим также, что ω0 не зависит от типа
колебаний пружины: она одинакова как для продольных, так и для поперечных колебаний.
Для отыскания коэффициента затухания упругих
колебаний в спирали воспользуемся, как уже указывалось выше, заменой одного витка спирали на отрезок
струны длиной p, в котором действует сила натяжения
T0 = K1 p, а на ее конце находится грузик в виде шарика
массой M1. В случае малых колебаний такой системы в
среде с динамической вязкостью η, согласно формуле
Стокса, сила сопротивления пропорциональна скорости
движения шарика v:

(9)

(10)
где A – амплитуда колебаний на частоте ω, A0 – ее значение на резонансной частоте ωрез, а φ – сдвиг фаз между смещением и вынуждающей силой.
Механическую добротность резонатора можно найти по формуле:
(11)
где

– ширина резонансной кривой по уровню
A / A0 = 0,707.

Fc = 3πηDcv = rv,

где r = 3πηDc ‒ коэффициент сопротивления, определяющий
коэффициент
затухания
колебаний

β = r / (2M1).

Важно отметить, что в случае электромагнитных колебаний в спиральной нанотрубке коэффициент затухания зависит от ее длины, а в случае упругих колебаний
в ней он зависит от числа витков в спирали и при Dc= d
определяется выражением:

Обсуждение полученных результатов
В таблице 1 представлены результаты расчета механических характеристик исследуемого электромеханического резонатора на основе спиральной нанотрубки
C6(6,6)-типа с длиной спирали l = 0,10 мкм. Расчеты представленных параметров выполнены с использованием
формул (2)–(4). Масса спирали вычислялась по формуле M = πdlρ2, где ρ2 = 1 / S2 – поверхностная плотность
массы нанотрубки, обратная ее удельной поверхности
S2 = 2,63·106 м2/кг, значение которой было найдено

Таблица 1
Механические характеристики электромеханического резонатора на основе спиральной нанотрубки
C6(6,6)-типа с длиной спирали l = 0,10 мкм

d, нм

pmin, нм

G, ТПа

K, Па·м

M, 10-23 кг

v, 103 м/с

N

0,81

1,84

0,053

0,10

9,66

3,2

54
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Таблица 2

Резонансные характеристики исследуемого электромеханического резонатора

ω0, 1010 с-1

β, 1010 с-1

lкр, мкм

ωрез, 1010 с-1

Q

10

3,9

0,26

9,2

7,7

в работе [9] для графена. Значения модуля Юнга E и коэффициента Пуассона σ для расчета модуля сдвига G
брались из работы [10].
В таблице 2 представлены расчетные значения для
собственной частоты незатухающих упругих колебаний
в спирали ω0, коэффициента затухания β, критической
длины спирали lкр, частоты резонанса смещений ωрез и
механической добротности Q (она находилась из графика амплитудно-частотной характеристики, см. ниже).
Расчеты проводились по формулам (5)–(8).
Амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики вынужденных упругих колебаний в рассматриваемой спиральной нанотрубке, описываемые формулами (9) и (10), показаны на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2 и формулы (11), механическая добротность исследуемого электромеханического
резонатора Q = 7,7.
Достоверность полученных нами результатов косвенным образом подтверждается заключением, сделанным в работе [1], что для спиральных нанотрубок с
диаметром спирали менее 1 нм резонансные частоты
оказываются в гигагерцевом диапазоне.

Заключение
Из полученных результатов следует, что частоты
механического резонанса электромеханических резонаторов на спиральных нанотрубках могут достигать
десятков гигагерц. Это позволяет сделать механические
чувствительные элементы нанодатчиков для робото-

технических и биоробототехнических систем такими
же быстродействующими, как и их электронные аналоги. Конечно, использование электромеханического
резонанса в указанных электромеханических резонаторах позволяет поднять рабочие частоты подобных
устройств до уровня оптических частот и увеличить их
быстродействие еще на несколько порядков. Однако
если в области создания чувствительных элементов нанодатчиков упруго-резонансного типа на основе спиральных нанотрубок на сегодняшний день уже имеются
определенные достижения и дальнейшие результаты
здесь прогнозируемы, то для освоения оптического диапазона еще предстоит серьезная экспериментальная
работа. В частности, необходимо решить задачи съема
и обработки сигналов в таких устройствах.
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