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Углеродные нанотрубки - цилиндрические молекулы толщиной примерно от 
половины нанометра и длиной до нескольких микрометров. На основе углеродных 
нанотрубок создаются электронные устройства молекулярного размера. Ожидается, 
что в ближайшее десятилетие они заменят аналогичные элементы электронных 
схем современных компьютеров, будет достигнут теоретический предел плотности 
записи информации (порядка одного бита на молекулу) и будут созданы 
вычислительные машины с практически неограниченной памятью и 
быстродействием, которое будет лимитироваться только скоростью прохождения 
света через прибор. Для предсказания зависимостей электрических свойств 
нанотрубок от геометрии были выполнены квантово-химические расчеты их зонной 
структуры. Изогнутая нанотрубка представляет собой молекулярный гетеропереход 
металл - полупроводник, и прохождение тока через нанотрубку с изгибом в одном 
направлении используется для создания выпрямляющего диода. На 
полупроводниковой и металлической нанотрубках предсказаны и реализованы 
полевые транзисторы (триоды). Углеродные нанотрубки полезны для создания 
дисплеев нового поколения и звуковоспроизводящих устройств. Электрические и 
магнитные свойства нанотрубок указывают на квантовую природу переноса заряда 
в этих молекулярных проводах. Возможности использования нанотрубок в 
молекулярной электронике неизмеримо возрастают при переходе от чисто 
углеродных к химически модифицированным нанотрубкам. Например, благодаря 
наличию цилиндрической полости, внутрь углеродных нанотрубок удается 
внедрить различные элементы, включая тяжелые металлы. Углеродную оболочку 
нанотрубки можно заменить на боразотную. Возможно добавление аддендов на 
внешнюю поверхность трубки. Путем химической модификации различных 
участков одной нанотрубки можно будет создавать сложные многофункциональные 
электронные устройства, подобные интегральным схемам современных 
компьютеров. 

Нами предложен, разработан и программно реализован метод линейных 
присоединенных цилиндрических волн (ЛПЦВ) для неорганических полимеров с 
приближенно цилиндрической симметрией типа чистых и легированных металлами 
нанотрубок. Рассмотрение проведено в рамках маффин-тин приближения и 
приближения функционала локальной плотности для электронного потенциала. 
Найдены аналитические выражения для матричных элементов гамильтониана и 
интегралов перекрывания. С помощью метода ЛПЦВ рассчитана зонная структура 
карбина, одноатомных металлических цепочек без альтернирования длин связей 
[M]∞ и с альтернированием длин связей [M2]∞, образованных 3d-переходными и 
щелочными металлами М, а также чистых углеродных и боразотных нанотрубок, 
нанотрубок состава AlN, GaAs, BC2N, интеркалированных металлами боразотных и 
углеродных нанопроводов состава [M@C20]∞. Отмечено, что внедрение атомов 
переходных металлов в полость нанотрубок меняет характер проводимости 
нанопроводов. 
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