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В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
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Заключение. Приведённые выше примеры показывают, что язык дискретной математики чрезвычайно удо-
бен. В целом, изучаемые понятия являются простыми для понимания, но чрезвычайно полезными для использова-
ния. Интерес к этой дисциплине не случаен. В настоящее время знание дискретной математики необходимо специ-
алистам различных сфер деятельности. В процессе изучения дисциплины у студентов формируется представление 
об основных моделях и методах дискретной математики, иллюстрируются возможности их применения при реше-
нии прикладных задач, даются навыки практического решения примеров. 
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О СТРУКТУРАХ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ НАНОЧАСТИЦ 
 

Введение. Свойства твёрдых тел зависят от их характерных размеров. В традиционных областях физики 
изучаются объекты с размерами от миллиметров до километров. При этом микроскопические детали усредняются. 
Свойства твёрдых тел, у которых хотя бы одни из линейных размеров менее 100 нм, существенно отличаются от 
свойств объектов традиционной физики. Наночастицы состоят из небольшого количества атомов, что обусловли-
вает особые свойства в объёмном веществе. Наночастицы представляют собой совокупности связанных атомов  
и молекул, называемые кластерами. Кластер радиусом один нанометр содержит примерно 25 атомов, причём боль-
шинство из них находится на поверхности кластера [1]. 

Основная часть. Под кластерами понимаются различные компактные структуры, состоящие из двух или бо-
лее частиц (к таким частицам относятся не только протоны и нейтроны, но и кварки, мезоны, а также другие эле-
ментарные частицы), которые могут возникать внутри атомного ядра. C точки зрения квантовой механики атомные 
ядра можно рассматривать как систему нуклонов и одновременно как систему большого числа кластеров различной 
природы. Это означает, что составные частицы, рождающиеся при распадах данного ядра и участвующие в различ-
ных ядерных реакциях с этим ядром, формируются из уже существующих в нём кластеров. Оболочечная модель 
ядра является хорошей основой для расчёта как эффективных чисел кластеров, так и их энергетических и простран-
ственных распределений в ядрах [2]. 

Наночастицы могут быть построены как посредством сборки отдельных атомов, так и дроблением объёмного 
материала. Размеры наночастиц меньше, чем критические длины, характеризующие многие физические явления, и 
придают им уникальные свойства. Нанообъекты существуют на Земле, сколько существует сама жизнь. Все природные 
материалы и системы построены из нанообъектов. Именно в интервале наноразмеров, на молекулярном уровне, природа 
«программирует» основные характеристики веществ, явлений и процессов. Структуры, сформированные из наночастиц, 
могут быть намного прочнее материала, однородного в объёме. Умение целенаправленно создавать объекты (с заранее 
заданным составом, размерами и структурой) в диапазоне примерно 1—100 нм и есть нанотехнологии.  

Нанотехнологический подход означает такое же, но целенаправленное регулирование свойств объектов на 
молекулярном уровне, определяющем фундаментальные параметры. Ещё в IV в. н. э. римские стекловары делали 
стекло, содержащее наночастицы металлов. Чаши Ликурга (царя) делались из натриевой извести, содержащей на-
ночастицы серебра и золота. Цвет чаши менялся от зелёного до тёмно-красного, в зависимости от воздействия [3]. 

Кристаллизация атомов одного типа в гранецентрированные решётки. Большинство металлов кристал-
лизуется в плотноупакованные решётки. Многие металлы, такие как золото‚ медь, платина и другие, а также благо-
родные газы: неон, аргон, криптон и другие, кристаллизуются в так называемую гранецентрированную кубическую 
решётку (рисунок 1). Атом, указанный в центре куба тёмным цветом, в двух плотноупакованных решётках имеет  
12 соседних атомов. Такие 13 атомов составляют наименьшую из теоретически возможных наночастиц. Количество 
атомов для наночастиц с гранецентрированной кубической структурой зависит от числа атомных слоёв. В полупро-
водниковых соединениях, таких как цинк—сера (ZnS) и галлий—мышьяк (GaAs), также происходит кристаллиза-
ция атомов одного типа в гранецентрированные решётки. 

Кремний и германий кристаллизуются в такую же решётку, причём атомы этих веществ занимают узлы 
обеих подрешёток так, что в элементарной ячейке оказывается восемь одинаковых атомов. Такое расположение 
атомов называется алмазной решёткой. 
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Рисунок 1 — Гранецентрированная кубическая решётка 
 
 

Электрофизические свойства нанотрубок. Нанотрубки — это нитевидные наночастицы из атомов угле-
рода или других элементов, содержащие протяжённую внутреннюю полость.  
Углеродные нанотрубки — цилиндрические молекулы диаметром примерно от половины нанометра и длиной до 
нескольких микрометров. Впервые они были обнаружены в 1991 г. как побочный продукт синтеза фуллерена С60. 

Фуллеренами называют класс молекул, состоящих из атомов углерода и образующих оболочки с 12 пяти-
угольными кольцами и двумя или более шестиугольными кольцами. Каждый атом углерода в фуллеренах соединен  
с тремя соседними атомами; общее число атомов всегда чётное. Пятиугольники в классическом фуллерене С60 друг  
с другом не сочленяются и отделены один от другого не более чем одним шестиугольником. Приведём структуру 
молекулы фуллерена С60 (рисунок 2). Геометрия молекулы близка к форме футбольного мяча, также состоящего из пяти- 
и шестигранных фасеток. Шарообразные молекулы соединяются друг с другом с образованием гранецентрированной 
кристаллической решётки. Расстояние между центрами ближайших молекул составляет около 1 нм. 

 

 
Рисунок 2 — Структура молекулы фуллерена С60 

 
 

Электрические свойства нанотрубок зависят от их геометрических параметров. Атомы углерода в нанотруб-
ках имеют тройную координацию, а значит, нанотрубки — это сопряжённые системы, в которых три из четырёх 
валентных электронов каждого атома углерода образуют локализованные σ-связи, а четвёртый участвует в образо-
вании делокализованной π-системы. Эти π-электроны слабо связаны со своими атомами, поэтому именно они мо-
гут участвовать в переносе заряда в системе. Высокая (металлическая) проводимость появляется, если занятые  
π-состояния не отделены от вакантных состояний. В противном случае, нанотрубка — полупроводник. 
Полупроводниковые нанотрубки имеют ширину запрещённой зоны от нескольких десятых до 2 эВ, возрастающей  
с уменьшением диаметра нанотрубки [4]. 

Нанотрубки обладают ярко выраженным магнитосопротивлением: электропроводность сильно зависит от 
индукции магнитного поля. Если приложить внешнее поле в направлении оси нанотрубки, наблюдаются заметные 
осцилляции электропроводности. Колебательный характер зависимости электропроводности от потока магнитной 
индукции через нанотрубку объясняется зависимостью фазы электронной волны от магнитного потока. Электриче-
ские и магнитные свойства нанотрубок обусловлены квантовой природой переноса заряда и могут использоваться 
для создания так называемых квантовых (молекулярных) проводов. Возможности использования нанотрубок 
неизмеримо возрастают при переходе от чисто углеродных к химически модифицированным нанотрубкам. 
Благодаря наличию цилиндрической полости удаётся внедрить в неё различные элементы. Возможно также 
добавление атомов на внешнюю поверхность трубки. При этом получаются материалы с новыми свойствами.  

Кроме углеродных получают и другие типы нанотрубок, в частности бор-азотные. Внедрение металлов  
в углеродные нанотрубки приводит к резкому возрастанию проводимости как полупроводниковых нанотрубок (за 
счёт появления в запрещённой зоне электронных состояний металла), так и металлических (за счёт повышения 
плотности состояний вблизи уровня Ферми). Путём химической модификации различных участков одной 
нанотрубки возможно создание сложных многофункциональных электронных устройств.  

Заключение. Всю громоздкую технику можно заменить роботами — легко управляемыми устройствами. 
Они смогут создавать любые механизмы на уровне атомов и молекул. Для их производства будут использоваться 
новые наноматериалы, которые способны снижать трение, защищать детали от повреждений, экономить энергию. 
Это далеко не всё, где могут (и будут) применяться нанотехнологии. Стоит, правда, заметить, что в реальную 
практику нанотехнологии входят не очень быстро. Не так много устройств работает с наночастицами. 
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ПОЎНЫ АНАЛІЗ РУХУ КОЛА ПАД ДЗЕЯННЕМ НАХІЛЕНАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ СІЛЫ 
 

Уводзіны. У артыкуле выконваецца якасны, колькасны сілавы і кінематычны аналіз руху цвёрдага цела 
цыліндрычнай формы па шурпатай плоскасці, нагружанага нахіленай цэнтральнай сілай F (рысунак 1). Таўшчыня 
цела ў прыватным выпадку можа змяняцца ў радыяльным напрамку. Улічваюцца трэнне слізгання і трэнне качэння. 
Асаблівасць методыкі даследавання заключаецца ў паглыбленым якасным аналізе сілавога ўзаемадзеяння кола  
з плоскасцю качэння і кінематычных характарыстык руху. 

Асноўная частка. Пад поўным аналізам руху кола будзем разумець даследаванне ўсяго цыкла яго качэння  
ў стацыянарным і пераходных рэжымах. У адрозненне ад большасці падобных задач тут сіла нахілена да плоскасці 
качэння. Па гэтай прычыне яна з’яўляецца як актыўным фактарам руху кола, так і фактарам уплыву на велічыню 
супраціўлення з боку паверхні качэння. Кінематычныя і дынамічныя характарыстыкі качэння залежаць не толькі ад 
велічыні сілы, але і ад яе вугла нахілу α. Узнікае неабходнасць даследавання параметраў качэння на экстрэмум. 

Паводле ўмовы задаюцца: радыус кола R, маса m, радыус інерцыі ic, каэфіцыенты трэння слізгання і качэння 
f, δ і вугал α нахілу сілы F да плоскасці. Патрэбна вызначыць паскарэнне кола і неабходнае для яго качэння без 
слізгання значэнне сілы счаплення Fсч, а таксама яе гранічнае значэнне Fсч

*  у стацыянарным і пераходных рэжымах 
руху. Мяркуецца, што ў кожным рэжыме руху выбраныя значэнні F і α застаюцца пастаяннымі. Апісаная задача 
рашаецца на падставе ўраўненняў і прынцыпаў, вывучаемых у курсе тэарэтычнай механікі. Аднак методыка 
вывучэння плоскага руху цела, да якога адносіцца качэнне кола, там скіравана на атрыманне аналітычных 
залежнасцей, і мала ўвагі прыдзяляецца іх выкарыстанню для якаснага аналізу руху аб’ектаў. Асаблівасць нашага 
даследавання — ў яго прыкладным накірунку. 

Для сілавога аналізу руху выкарыстаем метад кінетастатыкі, заснаваны на прынцыпе Даламбера [1]. 
Разгледзім кола ў працэсе нераўнамернага качэння без слізгання. На рысунку 2 паказана сістэма сіл, што адпавядае 
такому руху: F — актыўная сіла; G — сіла цяжару; N — нармальная рэакцыя плоскасці; Fсч — сіла счаплення, 
неабходная для качэння без слізгання; МТ — момант супраціўлення качэнню; ФС, МФ — сіла і момант сіл інерцыі. 
Літарамі ,  на рысунку абазначаны паскарэнне цэнтра мас і вуглавое паскарэнне кола. 

Запісваем ураўненні кінетастатыкі — сумы праекцый на восі каардынат і суму момантаў адносна цэнтра C: 
 

∙ cosα сч Ф 0; ∙ sinα 0;	 сч ∙ Т Ф 0 ,	  	(1) 
  

дзе 
		Ф ∙ ; 	 ф ∙  . 																																																																																												 (2) 

 

 
 

Рысунак 1 — Кола, нагружанае нахіленай  
цэнтральнай сілай F 

α 

                             

 
 

Рысунак 2 — Нераўнамернае качэнне кола 
без слізгання 

α 

Fcч

 
                                                 

18 © Стэцкі Я. С., Русан С. І., 2016 
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