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ХИМИИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НАНОСТРУКТУР

Моделирование — исследование объектов познания на их
моделях; построение и изучение моделей реально
существующих объектов, процессов или явлений с целью
получения объяснений этих явлений, а также для
предсказания явлений, интересующих исследователя.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Основано на мощном математическом аппарате. 
Компьютерное моделирование играет ключевую роль в 

разработке наносистем

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ

ИНЖЕНЕРНОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ



ВИЗУАЛИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В программе можно:

 хорошенько рассмотреть
наноструктуру, покрутить,
увидеть химические
элементы, связи и группы;

 экспортировать результаты

в графический файл.

Наиболее простая из современных визуализационных программ – небольшая 
программа RasMol, которая ничего не рассчитывает, но позволяет наблюдать в 

трехмерном виде наноструктуры, созданные другими. 



С их помощью можно увидеть не только трехмерную модель 
объекта, но и его поведение при воздействии температуры, 

электромагнитных полей, гамма-квантов, и др.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Математическое моделирование используют для постройки моделей 
наноструктур, применяя методы квантовой механики, молекулярной 

динамики и различные статистические подходы.



Охарактеризуем некоторые возможности этого типа моделирования:

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Разные виды представления молекул: стержневая, шаростержневая, Ван-дер-Ваальсова и др. (р.147);

можно “вручную” собрать наноструктуру, и программа
сама оптимизирует ее, представляя реальное
расположение атомов;

молекулярная механика
позволяет “нагреть”
структуру, повлиять на нее
электромагнитными полями
и посмотреть динамику
этих взаимодействий;

можно рассмотреть наноструктуру в
“реалистичном” виде, т.е. так, как бы
она выглядела в атомно-силовом
микроскопе;



Например, для описания продукта микронных размеров необходимо учесть 
взаимное расположение триллионов атомов, составляющих продукт. Однако после 

создания различных “шаблонов” и готовых узлов описание можно свести к файлу 
малого размера, содержащего набор и описание шаблонов, деталей и их 

взаимосвязей. 

ИНЖЕНЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

С тех пор, как алхимики начали обозначать таинственными символами 
химические элементы, человечество изобрело множество способов записи 
информации о веществе: от химических формул до компьютерных файлов, 

содержащих координаты каждого атома. 

Описание дизайна нанодеталей должно быть параметрическим. То есть если нужно 
построить нанотрубку, то необходимо создать модель одной секции нанотрубки, 

указав ее длину. Задаем затем длину всей нанотрубки и программа 
самостоятельно дублирует модель одной секции нужное количество раз.



Пример процесса 
инженерного 

моделирования

ИНЖЕНЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЕ

Сегодня, чтобы смоделировать несколько
атомов, компьютер перегоняет миллиард раз в
секунду неимоверные количества электронов по
запутанным и гигантским (с точки зрения
нанотехнолога) лабиринтам макроскопических
микросхем. В квантовых компьютерах будущего
квантовые процессы будут моделировать сами
себя.

Прогресс компьютерного моделирования
наноструктур очень сильно зависит от мощности
имеющихся компьютеров и эффективности
вычислительных алгоритмов.

Чем мощнее компьютер и чем оптимальнее его
программа, тем более сложную наносистему можно
спроектировать. Поскольку, согласно закону Мура,
производительность компьютеров со временем
растет экспоненциально, с каждым годом ученым
становятся доступны все новые и новые
возможности.

Достижения наноэлектроники, основанной на
точных компьютерных моделях квантовых
явлений, позволят создать еще более мощные
компьютеры, способные быстро рассчитывать
сверхсложные наносистемы, например,
нанороботов из миллиардов атомов.

Компьютерное моделирование применяется во
всех сферах химической науки, так как оно
помогает изучить химическое строение веществ,
от которого зависят все свойства соединения;
спрогнозировать поведение наночастиц в
различных условиях, отличных от нормальных.
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