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Для успешной работы в области нанотехнологий надо готовить специалистов уже 
сейчас [1]. Сложность приборов и оборудования, применяемых в нанотехнологиях,   за-
трудняют пропаганду нанотехнологических идей в школах и вузах. Моделирование  не-
которых нанопроцессов позволяет продвигаться в этом направлении. Мы уже представ-
ляли простую  компьютерную программу, моделирующую построение графена [2].

В настоящей работе мы предлагаем тоже довольно простую компьютерную мо-
дель построения другой известной наноструктуры – углеродной нанотрубки [3]. За от-
правную точку была взята идея производства нанотрубок в реакторе при определённых 
условиях в потоке инертного переносчика атомов углерода.  В качестве  затравки ис-
пользовались специально синтезированные молекулы, представляющие собой замкну-
тый «поясок» из нескольких бензольных колец, соединённых друг с другом. Например, 
можно представить себе молекулу пентацена,  которую свернули в кольцо (на самом 
деле колец должно быть не пять, а больше). Это колечко-«поясок» определяет диаметр 
будущей  нанотрубки.  При  определённых  условиях  атомы  углерода  один  за  другим 
присоединяются к затравочному кольцу, и нанотрубка начинает расти. 

Компьютерное моделирование осуществлялось на языке 
Microsoft Visual C# с использованием Microsoft DirectX. На ри-
сунке  представлен  скриншот  работающей  программы.  Пред-
ставленная  компьютерная  программа  моделирует  в  про-
странстве  реальный  процесс  роста  углеродной  нанотрубки. 
Она была с успехом использована на уроках в школе и на заня-
тиях в вузе, где  рассказывалось о нанотехнологиях.
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