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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 61 страница, 14 рисунков, 14 

таблиц, 80 литературных источников. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ, ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, 

ПРИБЛИЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ, ОДНОСТЕННЫЕ 

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ, ДВУХАТОМНЫЕ МОЛЕКУЛЫ, 

УГЛЕРОД, АЗОТ, КИСЛОРОД, КРЕМНИЙ, СЕРА, ФОСФОР, АДСОРБЦИЯ 

Объектами исследования являются димеры атомов IV-VI групп, 

взаимодействующие с поверхностью одностенной углеродной нанотрубки. 

Целью работы является исследование захвата двухатомных молекул А2 

(А = С, Si, N, P, O, S) малой по длине и диаметру одностенной углеродной 

нанотрубкой (нанобраслетом).  

Для моделирования поверхности потенциальной энергии адсорбции в 

наносистеме нанотрубка + молекула использован квантово-химический 

метод функционала плотности в приближении локального функционала 

плотности LDA/ 3-21G (пакет ORCA). Рассмотрен перпендикулярный к 

внешней поверхности углеродного «нанобраслета» захват димера для трёх 

положений посадки молекул: над атомом углерода, над парой атомов 

углерода и в центр секстета атомов углерода. 

Расчет показал, что захват оУНТ браслетом молекул С2, Si2 является 

хемосорбцией с энергиями связи -2.91 эВ и -1.51 эВ, соответственно. Для 

молекул O2, S2, N2, P2 энергии взаимодействия с одностенной УНТ 

составляют -0,49 эВ, -0,52 эВ -0,15 эВ и -0,27 эВ, что указывает на вариант 

супра-молекулярной адсорбции. Для молекул O2, N2, Р2 и S2, 

предпочтительной является посадка в центр углеродного секстета С6 атомов 

нанобраслета на расстоянии от поверхности: 2,66 Å, 2,96 Å, 3,00 Å и 3.17 Å, 

соответственно.  Для молекулы С2 по энергии предпочтительна посадка на 

пару атомов С-С, а для молекулы Si2 – на атом углерода С. Равновесные 

расстояния от поверхности оУНТ браслета до атома углерода и кремния 

составили   1,39 Å, и  2,13 Å,  соответственно.



 

 

THE ABSTRACT 

Graduation work 61 pages,14 figures, 14 tables, 80 literature sources 

NANOTECHNOLOGY, DENSITY FUNCTIONAL METOD, LOCAL 

DENSITY APPROXIMATION, SINGLE-WALL CARBON NANOTUBES, 

TWO-ATOMIC MOLECULES, CARBON, NITROGEN, OXYGEN, SILICON, 

SULFUR, PHOSPHORUS, ADSORPTION. 

The objects of the study are dimers of the atoms of groups IV-VI interacting 

with the surface of a single-walled carbon nanotube. 

The aim of this work is to study the capture of diatomic molecules A2 (A = 

C, Si, N, P, O, S), by single-walled carbon nanotube with small length and 

diameter (nanobracket). 

To model the potential adsorption energy surface in the nanotube + molecule 

nanosystem, the quantum-chemical method DFT was used in the local density 

functional approximation LDA / 3-21G (ORCA package). Molecule’s axes are 

perpendicular to the outer surface of the carbon nanotube. It is taken under 

consideration the three positions of the planting of molecules: above the carbon 

atom, over a pair of carbon atoms and the center of the sextet of carbon atoms.  

The calculation showed that the capture of SWCNTs ‘bracelet’ of С2, Si2 

molecules is a chemisorption with binding energies of -2,91 eV и -1,51 eV, 

respectively. In turn, for the O2, S2, N2 , P2molecules, the binding energies with a 

SWCNT are -0,49 eV, -0,52 eV, - 0,15 eV and -0,27 eV, which indicates a variant 

of supra-molecular adsorption. For molecules O2,  N2,  Р2 and S2, it is preferable to 

plant at the center of the carbon sextet C6 at a distance from the surface of the 

carbon nanotube: 2,66 Å, 2,96 Å, 3,00 Å и 3.17 Å, respectively. For a C2 molecule 

with respect to energy, a pair of C-C atoms is preferred, and a carbon atom C for a 

Si2 molecule. At the same time, the equilibrium distances from the surface of the 

SWCNT bracelet to the carbon atom in C2 molecule and to silicon atoms in Si2 

molecule are 1,39 Å and 2,13 Å, respectively. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря своим химическим свойствам углерод способен 

существовать в различных аллотропных модификациях, кардинально 

различающихся по своим химическим и физическим показателям. В 

нанотехнологии на сегодняшний день одной из перспективных областей 

является синтез углеродных наноматериалов таких как графен, фуллерены и 

фулереноподобные структуры нанотубулины и углеродные аэрогели.  

Такая необычная структура как углеродные нанотрубки (или 

нанотубулины) известна уже давно и занимает особое место как объект 

исследования в наноиндустрии. Их особые свойства обуславливаются 

сходством с графитовым слоем и необычной цилиндрической структурой. 

Существует большое разнообразие данных систем благодаря возможности 

варьирования их диаметра и способа скрутки, а так же создания как 

однослойных, так и многослойных структур. 

В последнее десятилетие углеродные нанотрубки (УНТ) были 

бесспорными протагонистами исследований в области нанотехнологий. Эти 

наноразмерные трубчатые структуры, определяемые как третья аллотропная 

кристаллическая форма углерода, оказали значительное влияние на науку и 

технику. Их уникальные механические, оптические и электронные свойства 

имеют приложения в области материаловедения, а также в медицине [1]. 

Перспективно использование УНТ для армирования волокон из-за их 

исключительных механических свойств. Применение УНТ рассматривается 

для разработки высокочувствительных и специфических наноразмерных 

биодатчиков. Из-за их внутренней стабильности, структурной гибкости и 

высокого соотношения сторон УНТ могут выступать в качестве 

высокоэффективных транспортных средств для транспортировки 

лекарственных средств через мембраны живых клеток. Многие исследования 

показали их пригодность в качестве носителей лекарств при лечении 
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различных заболеваний, в частности рака. УНТ являются хорошими 

кандидатами для обнаружения химических веществ, и могут служить в 

качестве подложек в газовых сенсорах, поскольку наноразмеры и 

исключительно большая площадь поверхности УНТ делают их более 

чувствительными, чем прочие углеродные материалы. На сегодняшний день 

известно, что УНТ проявляют чувствительность к газам, таким как NH3, NO2, 

H2, C2H4, CO, SO2, H2S и O2 [2-5]. В связи с этим изучение процессов 

адсорбции на углеродных наноматериалах является весьма актуальным и 

проводится в рамках данной работы. 

Целью работы является квантово-химический расчет захвата 

двухатомных молекул А2 (А = С, Si, N, P, O, S) малой по длине и диаметру 

одностенной углеродной нанотрубкой («нанобраслетом») 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1. Изучить современное состояние проблемы исследования и 

провести литературный обзор по теме ВКР 

2. Построить компьютерные модели систем оУНТ+димеры атомов 

IV-VI групп 

3. Рассчитать полные энергии моделируемых систем методом 

функционала плотности LDA/ 3-21G (пакет ORCA) 

4. Вычислить энергии взаимодействия димеров с оУНТ и построить 

по полученным данным энергетические кривые. 

5. Выявить закономерности изменения типа взаимодействия в 

моделируемых системах в зависимости от положения в периодической 

таблице Д.И. Менделеева 

 

Работа выполнена на кафедре физической и неорганической химии 

Алтайского государственного университета.  

Выражаю благодарность научному руководителю, кандидату 

химических наук, доценту кафедры физической и неорганической химии 

Масловой Ольге Андреевне  за ценные советы и помощь при выполнении 

дипломной работы. 
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1 УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

Нанотрубки впервые были обнаружены в 1991 году японским ученым 

Иджимой [6], хотя подобные структуры и были предсказаны теоретически 

Корниловым ещё в 1977г. [7] это открытие произошло благодаря  изучению 

поверхности углеродных электродов, используемых в электрическом 

дуговом разрядном аппарате для синтеза фуллеренов. Полученные структуры 

представляли собой полые структуры, состоящие из нескольких десятков 

концентрических цилиндров. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) – это протяженные цилиндрические 

структуры, состоящие из одной или нескольких свернутых в трубку 

графеновых плоскостей, открытые на концах либо заканчивающиеся 

полусферической шапкой, которая может рассматриваться как половина 

молекулы фуллерена [8]. Также они различаются по способу свертывания 

графенового листа. 

Принципиально различают одностенные углеродные нанотрубки 

(оУНТ) и многостенные углеродные нанотрубки (мУНТ). Оба класса 

включают в себя виды трубок различного диаметра и длины [9,10].  

1.1 Структура углеродных нанотрубок 

Углеродные нанотрубки, как одна из наноразмерных аллотропных 

модификаций углерода, по своей структуре занимают промежуточное 

положение между графитом и фуллереном [11]. 

Они представляют собой одномерные структуры: наиболее часто 

встречаются нанотрубки диаметром от 1 до 10 нм и длиной в пределах 

нескольких микрон [12]. 

Идеальную бездефектную нанотрубку можно представить как 

свернутый в полый цилиндр графеновый лист. Как и для графита, каждый 

атом углерода связан с тремя соседними атомами ковалентными связями в 
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результате sp
2
-гибридизации, углы между связями равны 120°. Точечная 

группа симметрии - D6h. Перпендикулярно графитовой плоскости 

располагаются негибридизованные pz-орбитали, участвующие в слабых ван-

дер-ваальсовых взаимодействиях и обуславливают высокую электрическую 

проводимость [13]. Вследствие достаточно высокой кривизны графенового 

слоя связывание углеродных атомов необходимо рассматривать с учетом 

вклада sp
3
-гибридизации орбиталей [14]. Ковалентные связи между 

соседними атомами углерода в нанотрубке по прочности такие же как и в 

графене. Энергия одной связи колеблется в области 7 эВ/атом, а длина 

связи – около 0,14 нм[12]. 

Для определения структуры оУНТ используют пару целых чисел 

(n,m) – индексы хиральности. Они представляют собой координаты вектора 

решетки графена  

 

             (1.1) 

 

(где а1 и а2 – единичные векторы плоскости графена).  

Соответствующий вектору с отрезок, при сворачивании фрагмента плоскости 

графена в ОУНТ, становится окружностью. Радиус R слоя определяется 

выражением: 

 

   
   

  
 

            

  
 (1.2) 

 

где а0=0,246 нм – длина единичного вектора плоскости графита, 

а1 и а2 – единичные векторы плоскости графита, |с| -  длина окружности слоя.  
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Рисунок 1 – Плоскость графита (графен), сворачиваемая в слой нанотрубки. 

Типичный для оУНТ является радиус порядка нескольких 

нанометров. Длина элементарной ячейки определяется как: 

 

  
              

              
 (1.3) 

 

где GCD (u, w) – наибольший общий делитель чисел       и  

      .  

Угол хиральности  , определяется как угол между векторами а1 и с: 

 

         
    

          
 (1.4) 

 

Различают три типа УНТ по значению индексов хиральности: 

1 Тип кресла (“armchair”). Для этого типа характерно то, что две 

стороны каждого гексагона перпендикулярны оси УНТ). Индексы 

хиральности: (n, n), θ = 0°; 

2 Тип зигзага (“zigzag”). По две стороны каждого гексагона 

ориентированы параллельно оси УНТ. Индексы хиральности: (n, 0), θ = 30°; 
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3 Хиральные (“chiral”). В этом случае любая пара сторон всех 

гексагонов расположена к оси УНТ под углом, не равным 0 или 90°) Индексы 

хиральности: (n, m), (0° < θ < 30°). 

1.1.1 Однослойные нанотрубки 

Длина углеродной нанотрубки может составлять до нескольких 

десятков микрометров при диаметре 1-4 нм. Концы такого цилиндра могут 

быть как открытыми, так и замкнутыми половиной фуллереноподобной 

сферы, содержащей пентагональные фрагменты [14].  

Однослойные углеродные трубки с  индексами (n,m)  – “armchair”и 

(n,0) – “zigzag” являются нехиральными, с индексами (n,m)  оУНТ – 

хиральными. При этом оУНТ с индексами хиральности (n,m) и (m,n) 

являются зеркально симметричными. При n > m  они имеют левоспиральную, 

а в случае m > n правоспиральную структуру [12, 14, 15] 

 

 

 

Рисунок 2 – Типы нанотрубок по способу свертки графенового 

листа:“armchair”, “zigzag” и “chiral” 

Примечательно, что для данного (n, m), если n = m, УНТ обладают 

металлической проводимостью с низкоэнергетическими свойствами 
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жидкости Томонаги-Латтинджера [16], а остальные оУНТ могут быть либо 

металлическими, либо полупроводниковыми в зависимости от их 

хиральности, что было теоретически предсказано [17-19] и экспериментально 

подтверждено [20-21]. 

Одностенные углеродные нанотрубки  могут быть синтезированы с 

помощью CVD [22], метода дугового разряда [23,24] и термокаталитического 

диспропорционирования монооксида углерода [25]Сейчас основное 

количество oУНТ производится главным образом методами CVD.  

1.1.2 Двухслойные нанотрубки 

Двухслойные нанотрубки (дУНТ) выделяют как отдельный тип, так 

как они являются своего рода переходной формой от однослойных 

нанотрубок к многослойным (мУНТ) [26]. 

Они могут быть синтезированы методами CVD [27,28] и получены на 

грамм-шкалах [29]. Двухслойные нанотрубки являются интересными 

членами семейства УНТ, так как их морфология и большинство физических 

свойств являются аналогичными  оУНТ. Это особенно важно в случаях, 

когда требуется дополнительная функционализация нанотрубки для 

привнесения новых свойств. В случае оУНТ ковалентная функционализация 

приведет к разрыву некоторых связей С-С, создавая отверстия в структурах 

УНТ и, таким образом, изменяя их механические и электрические свойства. 

В случае двухслойных, только внешняя стенка модифицируется, в связи, с 

чем многие свойства сохраняются [26]. 

1.1.3 Многослойные нанотрубки 

Многослойные углеродные нанотрубки более разнообразны по своему 

строению: они могут быть составлены из коаксиальных цилиндров («русская 

матрешка»), иметь вид рулонов или «папье-маше». Отдельные оУНТ, 

составляющие одну многослойную, чаще всего отличаются по хиральности, 
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иначе было бы трудно выдержать постоянной величину расстояния между 

углеродными слоями [30]. Для любого варианта строения мУНТ межслоевое 

расстояние ("Ван-дер-Ваальсова щель") близко к расстоянию между слоями в 

графите (0,34 нм) [26]. 

1.1.4 Циклополиацены 

Углеродные нанотрубки можно рассматривать как структуры, 

образованные при изгибе конечного числа парафениленовых или бензольных 

колец до тех пор, пока не будет достигнута замкнутая изогнутая структура. 

Эти молекулы, соответственно, называются [n] циклопарафениленами (или 

[n]CPP) и [n]циклоаценами (или [n]CC), где n представляет число повторений 

единицы. Недавно они привлекли внимание благодаря своим необычным 

свойствам по сравнению с их предшественниками - линейными 

соединениями (олиго) парафениленами и (олиго) аценами [29]. 

Циклополиацены ([n]циклоацены, циклические полиацены) были 

впервые придуманы Эдгаром Хейлброннером в 1954 году. Понимание 

структуры циклоаценов важно, поскольку их можно рассматривать как 

самую короткую углеродную нанотрубку (CNT) и можно использовать для 

моделирования УНТ с конечной длиной. Кроме того, [n]циклоаценовые цепи 

могут быть использованы в качестве прекурсоров для синтеза 

зигзагообразных УНТ, что позволяет использовать более контролируемые 

способы изготовления этого типа углеродной наноструктуры.  
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Рисунок 3 -Антрацен (1), фенантрен (2), циклоацен (3),  

цикло[10]фенацены (4) и (5). 

Представленные на рисунке 3 циклоацен и цикло[10]фенацены отличаются 

друг от друга тем, что первый не содержит секстета в своей структуре, аи 

цикло[10]фенацены (4) и (5), состоят из центральной цепи  цикло-пара-

полифениленовых колец с двойными связями, связывающими орто-

положения с одной или с обеих сторон. 

Помимо экспериментальных работ по [n] циклоаценам, в этих 

системах было проведено несколько вычислительных исследований с 

использованием полуэмпирических методов и ab initio методов. 

Полуэмпирическая работа была сфокусирована как на анализе структурных 

свойств циклоаценов, так и на поведении электронных свойств, таких как 

зазор HOMO-LUMO в зависимости от параметра размера системы n. Было 

обнаружено, что разрыв уменьшается чередующимся образом в зависимости 

от четности n, так как к системе добавляется больше единиц [30]. 
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Рисунок 4 –Циклополиацены как структурная единица одностенных 

углеродных нанотрубок 

Циклоацен образуется, когда линейный полиацен, образованный 

цепью ароматических секстетов сгибается в ленту путем самозамыкания, 

таким образом образуется обруч-образная молекула, содержащая 

взаимосвязанные шестичленные кольца [31]. 

В соединениях типа [6]8циклоацена (3) не может быть нарисован 

ароматический секстет, указывающий на свойства конъюгированного 

полиолефина.  

В случае угловых аннелирующих монокристаллических молекул, 

таких как  4 или 5, которые состоят из центральных циклопарафениленовых 

цепей ([n]парафениленов), имеются ароматические секстеты - бензольные 

кольца дополнительно связанные двойными связями в ортоположениях на 

одном или с обеих сторон. Это указывает на более высокую стабильность для 

зигзагообразных структур по сравнению с линейно аннелированной 

системой. 



16 

 

Из рисунка 3 видно, что [6]nциклоацены представляют собой 

наименьшие субъединицы зигзагообразных углеродных нанотрубок. 

Циклоацены 4 и 5 можно считать наименьшими субъединицами углеродных 

нанотрубок типа «кресло» [31]. 

Исследования циклоаценов свидетельствуют о том, что они не 

стабильны в условиях окружающей среды. Теоретически предсказано, что 

угловые аннелированные циклоацены, такие как цикло[n]фенацены, 

являются стабильными видами, и синтез C60-внедренного цикло[10]фенацена 

Накамурой и его коллегами[32, 33] доказал это экспериментально.  

Так же установлено, что  гетероатомы, такие как S или –NH группа, 

могут обеспечивать электронную пару и тем самым заменять CC-двойные 

связи и стабилизировать циклоацены [31]. 

Первый подход был успешно выполнен Накамурой, изучавшим 

методы сокращения северного и южного полюсов C60 (24). Эти попытки 

привели к образованию цикло[10]фенацена вдоль экватора С60 (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Синтез C60-внедренного цикло[10]фенацена 

Восстановление северного полюса C60осуществляли реакцией  с 

органокопперным реагентом, полученным из MeMgBr и CuBr · SMe2. До 

того, как южный полюс можно было бы уменьшить, кислотный протон в 

генерированном циклопентадиеновом блоке заменяли группой CN. Затем 

был применен органокопперный реагент, приготовленный из PhMgBr и 

CuBr · SMe2. Восстановительное удаление цианогруппы дало фуллерен 

,имеющий цикло[10]фенаценовую цепь, встроенную в каркас C60. 

Определение длин связей  выявило лишь небольшое отклонение на 

[5]парафениленовом участке циклоаценовой цепи. 
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В 2017 году GuillaumePovie [33] был осуществлен первый синтез 

углеродного «нанопояса», представляющего собой замкнутый контур  

бензольных колец. Проводилось это посредством реакций Виттига с 

последующим взаимодействием арил-арильной связи, опосредованной 

никелем. 

 

Рисунок 6 – Синтез углеродного «нанопояса» 

Цилиндрическая форма полученной структуры была подтверждена 

рентгеновской кристаллографией, а оптоэлектронные свойства выяснены 

методами флуоресцентной и УФ-спектроскопии, а так же спектроскопией 

комбинационного рассеяния. Предполагается, что эта молекула может 

служить в качестве затравки для получения структурно определенных 

углеродных нанотрубок. 

1.2 Адсорбция молекул одностенными углеродными 

нанотрубками 

Адсорбция – сложное явление, происходящее на границе раздела фаз, 

представляющее собой поглощение вещества (адсорбата) на поверхности 

адсорбента. Изначально термин «адсорбция» означал конденсацию газов на 

открытых поверхностях. В настоящее же время этот термин применим к 



18 

 

более широкому кругу явлений [35]. Данный процесс может наблюдаться в 

двухфазных системах любого типа, имеющих поверхность раздела фаз типа 

газ – жидкость, газ – твердое тело, жидкость – жидкость и т.д. 

Адсорбция может быть результатом либо универсальных ван-дер-

ваальсовых взаимодействий – физическая адсорбция (физадсорбция) или она 

может протекать с образованием химической связи - химическая адсорбция 

или хемосорбция. В отличие от физадсорбции при хемосорбции на 

поверхности адсорбента образуется лишь один слой адсорбата. При 

благоприятных условиях оба процесса могут происходить одновременно или 

попеременно. Адсорбция сопровождается уменьшением свободной энергии и 

энтропии адсорбционной системы, поэтому данный процесс является 

экзотермическим [36]. 

При физадсорбции сила взаимодействия с поверхностью адсорбента 

сравнительно мала и определяется только межмолекулярными 

взаимодействиями, время жизни молекулы в адсорбированном состоянии 

составляет от 10
−12

 до 10
−6

 с. При условии образования на поверхности 

адсорбента химического соединения говорят о другом виде адсорбции – 

хемосорбции. В этом случае время жизни адсорбированной частицы более 

длительно [37]. 

1.2.1 Особенности адсорбции, протекающей на углеродных 

нанотрубках 

Изучение процессов адсорбции УНТ, выявление природы и 

закономерностей протекания этих процессов, определение их параметров 

является важной и актуальной проблемой нанотехнологий. При адсорбции 

углеродная нанотрубка изменяет свою электронную структуру, что 

сказывается на ее электронных свойствах [38]. 

Так же как и в графитовой плоскости, атомы углерода в нанотрубке 

имеютsp
2
π-гибридизацию и характерные углы  в 120°. Вследствие 

перекрытия pzорбиталей образуется классическая π-связь. Преобразование 
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плоского графита в полую нанотрубку, с одной стороны изменяет энергетику 

pz-орбиталей, а с другой стороны, одинаковая гибридизация приводит к тому, 

что свойства поверхности нанотрубки сходны со свойствами графитовой 

поверхности.  

Сам характер хемосорбции сходен с графитом, но отличается по 

своим энергетическим характеристикам, в зависимости от диаметра 

нанотрубки, способа свертки и её структуры. Поэтому энергии связи при 

хемосорбции могут отличаться [38]. 

Уникальные сорбционные характеристики связанны со структурой 

нанотрубок. Вся масса нанотрубки заключается в поверхности слоёв, 

поэтому нанотрубка представляет собой поверхностную структуру. Наличие  

аномально высокой удельной поверхности, а также большое количество 

активных центров адсорбции, которое обусловлено регулярной структурой 

адсорбента, позволяют рассматривать нанотрубки в качестве составных 

компонентов фильтров. Экспериментально доказана большая (по сравнению 

с графитовыми сорбентами) сорбционная активность углеродных нанотрубок 

по отношению к целому ряду металлов и их оксидов, ряду атомов и молекул 

газообразных веществ, органических молекул [39-40]. 

В исследованиях подчеркивается, что энергия адсорбции (Eaд) 

понижается при увеличении диаметра нанотрубки. Энергия адсорбции и 

энергии деформации, связанной с кривизной УНТ связаны друг с другом. 

При низких температурах (до 150 К) адсорбция носит в основном 

физический характер и  устойчивых связей между углеродом и адсорбатом не 

образуется. Физическая адсорбция обусловлена силами различной природы: 

Ван-дер-Ваальса, электростатической поляризации. Эти силы характеризует 

отсутствие обменного взаимодействия, которое характерно для хемосорбции. 

Эффективности физической адсорбции способствует кривизна на 

поверхности трубок. При физической адсорбции не происходит распада 

молекулы на отдельные атомы и их перезарядки [41,42]. 
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При хемосорбции, в процессе установления химических связей, 

осуществляется обменное взаимодействие между атомами. Для этого вида 

адсорбции характерно образование ковалентных и ионных связей, а так же 

перезарядка адсорбата. Благодаря этому адсорбционные возможности 

вещества увеличиваются, а процесс адсорбции энергетически более сложен, 

так как для образования химической связи адсорбат должен преодолеть 

некоторый потенциальный барьер. В то же время силы, удерживающие 

адсорбат, при хемосорбции больше, что увеличивает количество 

адсорбированного вещества [41-43]. 

На углеродных нанотрубках вещество может адсорбироваться на 

различных местах: на торцах УНТ, на боковых стенках, на внутренней и 

внешней поверхностях нанотрубок, а так же в порах, образуемых пучками 

нанотрубок и различных дефектах в структуре [41]. 

При протекании хемосорбции происходит образование ковалентных 

связей с адсорбентом и образование поверхностных соединений, а 

следовательно – ковалентная функционализация нанотрубок. 

Функционализация влияет на  взаимодействие нанотрубок с растворителями, 

полимерами и биополимерными матрицами. Модифицированные трубки 

могут иметь физические или механические свойства, отличные  от исходных 

и, таким образом, позволяют изменять химические и физические свойства 

[43].  

Ковалентная функционализация основана на ковалентной связи 

функциональных групп  с углеродным каркасом нанотрубки на концах 

трубок или на боковых стенках. Функционализация ковалентной боковины 

связана с изменениеv гибридизации от sp
2
 до sp

3
 и потерей конъюгации.  

Другим видом функционализации является нековалентная 

функционализация, которая основана на супрамолекулярном 

комплексообразовании. Химические соединения связываются с 

поверхностью УНТ силами Ван-дер-Ваальса, электростатическими и 

другими силами.  
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Такой тип функционализации является следствием физической 

сорбции газов, паров, органических производных и жиров; допирования 

атомов углерода, с последующим замещением на атомы других химических 

элементов; декорирования наружных поверхностей нанотрубок другими 

веществами и использования их в качестве матриц. Такой тип 

модифицирования влияет на изменение геометрических особенностей 

структуры углеродных нанотрубок, образование топологических дефектов, 

функциональных групп, легирующих и интеркалированных веществ [45]. 

Нековалентная функционализация изменяет внешнюю поверхность 

УНТ сохраняя структуру углеродных нанотрубок, не нарушая гибридизации 

sp
2
. Этот вариант функционализации представляет собой альтернативу для 

функционализации боковой стенки нанотрубки без образования дефектов в 

структуре и с сохранением её основных свойств. Некоторые молекулы, 

включая небольшие молекулы газа, производные антрацена и молекулы 

полимеров, были использованы для поглощения или обертывания УНТ [46]. 

Особым случаем функционализации является эндоэдральная 

функционализация УНТ, т. е. заполнение труб атомами или молекулами. 

Адсорбционные свойства углеродных нанотрубок позволяют 

использовать их в качестве подложек в газовых сенсорах. Газовые сенсоры, 

основанные на УНТ при низких температурах обладают исключительной 

чувствительностью и высокой селективностью [47]. В связи с этим, было 

предложено несколько типов газовых датчиков с использованием УНТ. 

Одним из них является датчик ионизации газа, в котором УНТ используются 

в качестве эмиссионных электродов для ионизации анализируемого газа [48]. 

Другой тип основан на изменении электропроводности УНТ при 

адсорбировании молекул газа. Механизм газовых сенсоров УНТ основан на 

зависимости электросопротивления УНТ от концентрации окружающего 

газа. Когда полупроводниковые УНТ p-типа поглощают окисляющие 

молекулы, электросопротивление нанотрубки уменьшается с увеличением 

числа поглощенных газов. Электроноакцепторные молекулы (например, NO2, 
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O3, O2) или электронодонорные молекулы (например, NH3, CO,H2S, SO2, H2, 

CO2, C2H5OH и т. д.), взаимодействуют с полупроводниковыми УНТ p-типа, 

изменяя плотность основных носителей заряда (т. е. дырок) в нанотрубке, 

таким образом влияя на электропроводность. Такое поведение и является 

основой для применения УНТ в качестве электрохимических газовых 

датчиков [44]. 

1.2.2 Современное состояние исследований в области адсорбции 

молекул на углеродных нанотрубках 

В связи с перспективностью использования углеродных нанотрубок в 

различных областях за последние десятилетия было проведено множество 

практических и расчетных исследований по изучению их адсорбционных 

свойств.  

Так исследования адсорбции СО2 на многостенных углеродных 

нанотрубках различного диаметра показывают, что адсорбционная 

способность увеличивается с увеличением диаметра. Это позволяет 

предположить, что адсорбция СО2, вероятно, протекает как на внутренней и 

внешней поверхностях, так и в межплоскостных промежутках [49]. 

Для случая адсорбции молекул O2 и N2 исследования показывают, что 

адсорбция газов выше на внешней поверхности трубки, по сравнению с 

внутренней поверхностью. Сравнительные исследования показывают, что 

при одинаковых температуре и давлении, величина адсорбции для O2 выше, 

чем N2, из-за структуры адсорбата [50]. 

Согласно проведенным расчетам методом DFT [51], адсорбция 

молекул O2 и N2 существенно влияет на геометрические и электронные 

свойства структур одностенных нанотрубок. Также отмечается факт того, что 

адсорбция  молекул кислорода более устойчива, чем молекул азота. 

Исследование адсорбции молекулярного кислорода методами 

квантовохимического моделирования проводилось в работах [52, 53]. 

Установлено, что кислород адсорбируется на наружной поверхности стенки 
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трубки с энергией связи 0,47 эВ и равновесным расстоянием - 2,95 Å. 

Процесс адсорбции является экзотермическими. Происходит перенос заряда 

из углеродных нанотрубок в молекулярный кислород [52]. Ранее в работе 

[53] с использованием приближения локального функционала плотности был 

проведен расчет энергетического спектра углеродной нанотрубки (8,0) с 

адсорбированными на поверхности молекулами кислорода. Найденные 

расстояние между углеродными атомами и атомами кислорода (∼2.78 Å) и 

энергия связи (∼0.25eV). Полученные данные свидетельствуют об 

адсорбции, занимающей промежуточное положение между физической и 

химической. 

В случае молекул N2 результаты показывают, что адсорбция  на 

внешней стенке нанотрубки более эффективна, чем на внутренней стенке в 

ОУНТ.  Молекула N2 слабо связана с ОУНТ через ванн-дер-ваальсовы 

взаимодействия. Взаимодействие молекул N2 с оУНТ является 

физадсорбцией, так как энергия адсорбции (-0,15 еВ) и перенос заряда малы, 

а расстояние адсорбции велико(3,39Å) [54]. 

Работы по изучению адсорбции молекулярного водорода на 

нанотрубках показывают, что в зависимости от ориентации внутри 

нанотрубки H2 связывается по-разному. Длина связи H-H возрастает, когда 

H2 попадает в УНТ (2,2) и уменьшается в УНТ (3,3) и (4,4). Характеристики 

Н2 в (5,5) и (6,6) нанотрубках подобны H2 в свободном состоянии [55, 56]. 

Используя экспериментальные данные  о хемосорбции  водорода на 

УНТ, Ли и его коллеги [57] изучали методом DFT, различные конфигурации 

при гидратировании УНТ, показывающие, что наиболее стабильно 

заполнение молекулами водорода, чередующимися снаружи и внутри трубки 

(зигзаг конфигурации). Позже, Bauschlicher [58] продемонстрировал, что 

адсорбция водорода может влиять на устойчивость структуры УНТ.  

Было обнаружено, что изменение электронной структуры углеродных 

материалов  значительно повышает их электрохимические характеристики. 

Управление электронной структурой может быть достигнуто либо путем 
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легирования заряженными атомами, как цезий, аргон и йод, что вызывает 

нарушение запрещенной зоны углерода путем включения донорного или 

акцепторного уровня вблизи проводимости или валентной зоны или путем 

простого легирования гетероатомами, такими как азот (N) бор (B), сера (S), 

фосфор (P ), или галогенами йод (I), хлор (Cl) и бром (Br) [59]. 

Теоретически, трехвалентные (B, N и P) или двухвалентные (N и P 

или S) гетероатомы непосредственно влияют на запрещенную зону 

полупроводниковой углеродной матрицы, что значительно повышает  

каталитическую активность углеродных материалов. Электронодонорные 

или акцепторные характеристики углеродных материалов восприимчивы к 

количеству и типу гетероатомов. Например, по мере увеличения содержания 

гетероатомов (B, N и P) в углеродной матрице влияние на 

электронодонорные характеристики уменьшается в порядке P> N> B; для 

электроноакцепторных свойств порядок обратный, т. е. B> N> P [59]. 

Расчеты ab initio B-легированных УНТ для обнаружения СО и 

Н2Освидетельствует о том, что примеси металлов усиливают химическую 

активность УНТ так что энергия связи молекулы существенно возрастает 

[60], а также происходит  перенос заряда от нанотрубки к молекуле. 

Исследования малых молекул, адсорбированных на Pt-легированных оУНТ 

показали, что процессы идут с существенным переносом заряда от 

нанотрубки к адсорбату, что приводит к изменению УНТ. Расчеты полной 

энергии DFT показали, что замещение атомами металлов демонстрируют 

высокую энергию связи в разные узлы кресла УНТ, за исключением Cu и Zn, 

которые являются довольно неустойчивыми из-за их полностью занятых d-

орбиталей [61]. Отмечается, что легкие металлы  могут связываться с 

несколькими молекулами адсорбата (N2, O2, H2O, CO, NH3 и H2S)с большей 

энергией связи по сравнению с тяжелыми.  

На данный момент перспективно использование нанотрубок в 

медицине в качестве средства для доставки лекарств в очаг развития 

заболевания, поэтому исследуется взаимодействие углеродных нанотрубок 
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не только с неорганическими, но так же и с органическими и 

биоорганическими молекулами [44]. 

Так, например, был исследован механизм взаимодействия треонина 

(Thr) с боковой стенкой УНТ (8, 8) был исследован методом DFTB-D [62]. 

Все функциональные группы Thr использовались для взаимодействия с 

поверхностью УНT. Структурные параметры были проанализированы для 

определения нековалентных взаимодействий, а также определена энергия 

связи и деформации. Установлено, что взаимодействия CH / π играют более 

важную роль, чем NH / π p и OH / π в стабилизации рассматриваемых 

структур. 

Результаты показывают, что структура УНТ может быть изменена с 

помощью адсорбции Thr, и, следовательно, проводимость УНТ будет 

улучшаться путем введения аминокислот. Слабое взаимодействие играет 

значительную роль в адсорбции аминокислоты на поверхности УНТ.  Метод 

моделирования был сочтен надежным для исследования систем со слабым 

взаимодействием. В частности, было доказано что DFTB-D подходит для 

прогнозирования геометрических структур и энергий связи комплексов 

биомолекула / УНТ.  УНТ (8, 8) была кеппирована атомами водорода с двух 

концов.  Длина УНТ в семь раз превышала длину ячейки нанотрубок вдоль 

направления оси трубки. Для молекулы Thr, возможно шесть различных 

типов взаимодействия H / π, рассмотрено взаимодействие каждой группы с 

поверхностью УНТ. Рассчитанные энергии связи (Eb) и энергии деформации 

(Es) адсорбированных конформеров для оценки взаимодействий между Thr и 

(8, 8) CNT имели значения Esв области 9,8 – 11,5 ккал / моль, Eb= 0,1ккал / 

моль 

Исследование адсорбционного поведения молочной кислоты (LA) на 

Si-легированных SWCNT было проведено в работе [63] при помощи метода 

DFT-D и GGA.  Результаты показывают, что адсорбция LA на внешней 

поверхности Si / CNT с (4,4) хиральностью термодинамически благоприятна. 

Однако, положение молочной кислоты внутри нанотрубки является 
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неустойчивым.  Для каждого случая, адсорбция LA через ее гидроксильную 

группу более эффективен, чем в других положениях. Интересно, что когда 

LA взаимодействует с Si-легированным УНТ с (6,6) хиральностью, наиболее 

эффективное взаимодействие была найдена для нахождения LA внутри 

нанотрубок. Результаты показали, что диаметры кремний-легированных 

УНТ, а также длины связей Si-C являются чувствительными к способу 

взаимодействия молочной кислоты  и УНТ. Было обнаружено, что 

химический потенциал и твердость изменены после адсорбции молочной 

кислоты.  

Изучается адсорбция не только в на УНТ, но и на их структурных 

аналогах бор-нитридных нанотрубках (CBNNT). Так в работе [64] теория 

функционала плотности используется для прогнозирования адсорбции 

кислорода на нанотрубке, представляющей собой гибрид углеродной 

нанотрубки и нанотрубки из бор-нитрида (CBNNT) типа зигзаг (8,0) и кресло 

(6,6).Для сравнения адсорбционных свойств O2CBNNT с CNT и BNNT, 

выполняли дополнительные вычисления комплексов O2 / CNT (8,0) и O2 / 

BNNT (8,0).  Для O2 / CNT (8,0) Равновесное расстояние между O2 и 

нанотрубкой составило  3,5-3,8 A, вычисленная энергия связи O2 / CNT (8,0) 

равна 20,20 ккал/моль. Показано, что CBNNT демонстрирует резко 

отличающиеся адсорбционные свойства O2 по сравнению с его отдельными 

сегментами CNT и BNNT. В частности, сегменты CNT и BNNT имеют 

низкую склонность к хемосорбции O2. Напротив, композитный материал 

показывает значительно повышенную адсорбцию O2, что подразумевает что 

CBNNT может быть полезен в чувствительных, каталитических или 

электрохимических приложений (таких как реакция восстановления 

кислорода). 
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2 ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 

Теория функционала плотности (DFT) [65] основана на доказательстве 

Хоэнбергом и Коном (Hohenberg, Kohn) следующей теоремы: электронная 

энергия основного состояния полностью определяется распределением 

электронной плотности ρ(r) [66]. 

Это свидетельствует о наличии однозначного соответствия между 

энергией и электронной плотностью:  

E(r) ↔ ρ(r) 

В свою очередь сама электронная плотность определяется как: 

                                                                  

Электронная плотность привлекательна тем, что соответствует 

интуитивным представлениям об электронной структуре элементарных 

частиц и является более наглядной. Волновая функция для N-электронной 

системы, в которой на каждый электрон приходится по 3 координаты 

является функцией от 3N координат.  Электронная плотность, в свою 

очередь, является квадратом волновой функции, интегрированной по N-1 

электронным пространственным координатам. Таким образом, электронная 

плотность представляет собой функцию только трех координат и не зависит 

от количества электронов в системе, что обуславливает её относительную 

математическую простоту.  

Применение метода DFT в компьютерной химии приобрело 

возможность с введением орбиталей Коном и Шамом (Kohn and Sham). 

Расчёт кинетической энергии в предположении невзаимодействующих 

электронов является ключевым положением данной теории [67], аналогично 

одноэлектронному приближению Хартри – Фока. В рамках этого 

приближения вводится воображаемая многоэлектронная система, 

обладающая тем же распределением электронной плотности, что и реальная, 

но отличающаяся от неё отсутствием межэлектронного взаимодействия. 
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Описывает данную систему однодетерминантная волновая функция, 

составленная из одноэлектронных (Кон-Шемовских) орбиталей: 

 

          
     (2.1) 

  

Где      - число занятых пространственных орбиталей, в том числе и 

повторяющихся – двукратно занятых. 

Таким образом полная электронная энергия реальной системы записывается 

следующим образом: 
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Где    и   - заряд и пространственные координаты ядра с номером К;  

     - электронная плотность определяется как: 

             
 

    

   

 

 

(2.3) 

  - кинетическая энергия невзаимодействующей системы, 

   - притяжение электрона к ядрам 

 –межэлектронное отталкивание, 

    – обменно-корреляционный функционал. 

В реальных системах электроны взаимодействуют между собой, и 

уравнение для функционала кинетической энергии TS не включает всю 

кинетическую энергию. Однако, аналогично методу Хартри – Фока, она 

учитывает 99% энергии. Разница между вычисленной и реальной энергией 
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очень мала. Оставшуюся кинетическую энергию Кон и Шам включили в 

обменно-корреляционный член    . 

Обменно-корреляционный функционал представляет собой вклад в 

потенциальную энергию межэлектронного взаимодействия и разность 

кинетических энергий реальной и фиктивной системы и определяется как:  

 

                    (2.4) 

 

Теория Кона-Шема не получила широкого распространения до 1970 

года, в это время физики с конденсированного состояния обнаружили, что 

эта теория в LDA дает удивительно реалистичное описание твердых тел и их 

поверхностей. С тех пор метод DFT начал широко использоваться для расчет 

электронных структур твердых веществ. Значения поверхностной энергии 

твердого тела, вычисленные при помощи функционала плотности оказались 

более точными, чем ранние [68]. 

Необходимость рассчитывать лишь полную электронную плотность 

является основным  достоинством метода DFT. Но для расчета кинетической 

энергии, всё же необходимо ввести орбитали. Метод DFT по затратам 

времени сравним с методом Хартри – Фока, но может давать более точные 

результаты. Основные трудности при использовании в методаDFTвозникают 

при выборе формул для описания обменно-корреляционного вклада. После 

нахождения функционала вычисления проводятся аналогично волновой 

механике: определяется набор ортогональных орбиталей путём минимизации 

энергии [69, 70]. 

2.1 Приближение локальной плотности 

В приближении локальной плотности (LDA – Local Density 

Approximation) центральной является идея гипотетического однородного 

электронного газа. Он представляет собой систему, в которой электроны 
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движутся на фоне положительно заряженных ядер, поэтому вся система 

остаётся электрически нейтральной и является медленно изменяющейся 

функцией.  

Считается, что количество электронов N, а также величина объема V 

газа стремятся к бесконечности, а электронная плотность, т.е. е.     

является конечной величиной,                     и является 

константой. Физически такая ситуация напоминает идеализированную 

модель металла состоящего из идеального кристалла, валентных электронов 

и положительнозаряженных ядер (заряд ядер размыт, для  получения единого 

положительного фонового заряда). Действительно, однородный электронный 

газ - достаточно хорошая физическая модель для описания простых 

металлов. С другой стороны, эта модельная система, довольно далека от 

какой-либо реальной  ситуации в атомах или молекулы, которые обычно 

характеризуются быстро меняющимися электронными плотностями [71].  

В данном приближении обменно-корреляционный функционал 

записывают в виде интеграла от некоторой функции пространственных 

переменных, определяющейся только электронной плотностью (и спиновой 

поляризацией) в данной точке: 

 

   
        

                       
                       (2.5) 

  

Подынтегральные функции    
     и    

    представляют собой два 

альтернативных определения плотности обменно-корреляционной энергии 

(или для    
    - плотность энергии в расчете на один электрон) 

Приближение локальной плотности возникает естественным образом 

в теории электронного газа и оказывается весьма успешным методом для 

описания твердых тел как трехмерно-периодических систем [72]. 

Общепринято разбиение обменно-корреляционных функционалов на 

“обменную” и “корреляционную” составляющие: 
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          (2.6) 

  

В рамках приближения локальной плотности  вычленяется энергия 

локального обмена (“слэтеровского обмена”) [73]:  

 

  
      

       
          

            

          

 (2.7) 

  

где 

    
         

 
         

 

 
 

 

  
 
   

            

 

В свою очередь энергия корреляции    однородного электронного 

газа изначально непредставима в аналитическом виде. Наиболее часто 

употребительны в последнее время две параметризации   : VWN [74] и 

PW91 [75]. 

Приближение локальной плотности является точным в пределе плавно 

меняющейся плотности электронов. Практические расчеты показывают, что 

энергетические уровни атомов и твердых тел определяются с большой 

точностью[76]. 

Метод LSDA (LSDA – Local Spin Density Approximation). Является 

обобщением метода LDA, его более усовершенствованной версией. В этом 

методе электронную плотность для электронов с разным значением спина 

рассматривают по отдельности. Данный метод имеет склонность  

переоценивать значение обменного вклада приблизительно на 10%, что 

превышает ошибку, связанную с пренебрежением корреляции электронов. 

Корреляционный вклад в полную энергию также переоценивается 

приблизительно в 2 раза, значения энергий связи так же могут быть 

завышены. По точности данный метод сравним с методом Хартри-

Фока [69, 70]. 
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2.2 Техника безопасности 

Персональный компьютер (ПК, ПЭВМ) — электроприбор. Отличие от 

прочих электроприборов заключается в том, что для него предусмотрена 

возможность длительной эксплуатации без отключения от электрической 

сети. В связи с продолжительностью режима энергопотребления, 

предъявляются особые требования при организации работы с ПК. 

2.2.1 Требования безопасности при работе с ПЭВМ 

При работе с ПЭВМ необходимо выполнять ряд эксплуатационных 

требований: 

− Запрещается использование некачественных или неисправных 

компонентов системы электроснабжения. Запрещено самостоятельно 

модифицировать розетки и подвергать их механическим нагрузкам 

− Недопустимо размещение питающих кабелей и проводов в 

рабочей зоне стола, следует располагать их с задней стороны ПК. 

− Запрещается проводить подключение или отключение 

компонентов ПК при включенном питании.  

− Следует располагать компьютер вдали от электронагревательных 

приборов и систем отопления. 

− Недопустимо засорять компоненты ПК и периферийные 

устройства посторонними предметами или закрывать чехлами.  

− Недопустимо внедрять посторонние объекты в эксплуатационные 

или вентиляционные отверстия ПК [77]. 

2.2.2 Организация труда при работе с ПЭВМ 

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных 

факторов при работе необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

− Для предупреждения появления утомляемости у работников 

ПЭВМ следует организовывать рабочий процесс с чередованием работ с 
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использованием ПЭВМ и без него. Если периодическое переключение да 

иные виды деятельности невозможно рекомендуется организация перерывов 

по 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. работы. Продолжительность 

непрерывной работы не должна превышать 1 ч  

− Во время перерывов с целью снижения нервноэмоционального 

напряжения и предотвращения развития позотонического утомления 

рекомендуется выполнять комплексы физических упражнений, делать 

комплекс упражнений зрительной гимнастики.  

− При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между 

рабочими столами с видеомониторами должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 

м.  Экран видеомонитора должен располагаться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии (не менее50 см). 

− Конструкция стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение рабочих компонентов на своей поверхности. Поверхность стола 

должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. Норма для высоты рабочей 

поверхности стола в пределах 68 – 80 см; ширина 80 – 140 см. Пространство 

для ног не менее 60 см 

− Конструкция рабочего стула должна позволять изменять позу для 

предотвращения появления напряжения в мышцах и утомления 

− Клавиатуру надлежит располагать на поверхности стола на 

расстоянии 10 – 30 cм от края, или на поверхности, регулируемой высоты, 

отделенной от основной столешницы [77]. 
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3 РАСЧЕТ АДСОРБЦИИ МАЛЫХ МОЛЕКУЛ ОДНОСТЕННЫМИ 

УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 

Целью работы являлось проведение квантовомеханического расчета 

энергии адсорбции простых молекул C2, N2, О2, Si2, P2 и S2 при помощи 

програмного пакета ORCA с использованием метода функционала плотности 

в приближении LDA. Построение энергетической кривой взаимодействия 

молекул с оУНТ. 

Для расчета была выбрана структура одностенной УНТ диаметром  

10 Å, длиной 3 Å, хиральностью типа «кресло» взаимодействующие с 

перпендикулярно ориентированными молекулами C2, N2, О2, Si2, P2 и S2в 

газовой фазе. При моделировании был рассмотрен случай перпендикулярной 

ориентации молекул относительно поверхности нанотрубки для трех типов 

захвата:  

− над атомом углерода,  

− над димером С2, 

− над секстетом атомов С6. 

 

Рисунок 7 – Модель захвата димерной «ручки одним атомом С 

наноуглеродного «браслета» 
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Рисунок 8 – Модель захвата димерной «ручки» парой атомов С2 

наноуглеродного «браслета» 

 

Рисунок 9 – Модель захвата димерной «ручки» гексагоном С6 атомов 

наноуглеродного «браслета» 

Энергия связи Есв рассчитывалась как разность между полной 

энергией основного состояния наносистемы «нанотрубка + молекула» с 

заданным h и энергией основного состояния при h = ∞.  

 

                          (3.1) 
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Рисунок 10 - Определение расстояния h 

h – расстояние от поверхности нанотрубки до ближнего к ней атома димера 

Для расчета ППЭ адсорбции был использован квантово-химический 

метод функционала плотности в приближении локального функционала 

плотности LDA/ 3-21G. 

Построение исследуемых моделей проводили в молекулярном 

редакторе Avogadro - программе, предназначенной для молекулярного 

моделирования[78].  

Расчёт полной энергии проводили при помощи програмного пакета 

для расчётов методами квантовой химии – ORCA [79]. 

Выполнение работы проходило по следующим образом: 

1. Построение моделей изолированных молекул C2, Si2, N2, P2, О2,S2 

и оУНТ, заданной хиральности, диаметра и длины, а так же их 

взаимодействующих структур в программе Avogadro 

2. Проведение геометрической оптимизации моделей 

3. Вычисление энергетических параметров системы (Еtotal) при 

помощи программного пакета Orca 

4. Расчет значений энергии взаимодействия (Eсв)одностенной 

углеродной нанотрубки с димеромA2  исходя из полученных данных 

5. Построение поверхностей потенциальной энергии адсорбции 

        и его аппроксимация по экспоненциальной зависимости в 

программе SigmaPlot[80]. 
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На графиках представлены рассчитанные кривые энергии связи 

молекулярных димеров А2 для трёх положений их захвата на поверхности  

оУНТ. По осям координат представлены: по вертикальной оси – энергия 

связи Есв молекулярного димера с оУНТ, по горизонтальной оси – расстояние 

h от поверхности до ближайшего к ней атома димера в Å.  

3.1 Адсорбция димеров атомов IV-й группы периодической 

таблицы Д.И. Менделеева 

В результате квантовохимических расчетов, проведённых в рамках 

приближения локальной плотности при моделировании процесса адсорбции  

димеров С2 и Si2 одностенной углеродной нанотрубкой были получены 

значения полных энергий системы нанотрубка +димер (таблицы Б.1 и Б.2) и 

изолированных димеров и нанотрубки (таблица А.1). Согласно полученным 

значениям, по формуле 3.1 вычислены значения энергий взаимодействия 

димера с нанотрубкой. 

Таблица 1- Зависимость энергии адсорбции молекулы C2 одностенной УНТ 

при различных типах посадки на поверхность нанотрубки 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,00 5,46 2,85 9,04 

1,25 -0,51 -2,60 3,66 

1,50 -2,43 -2,77 2,21 

1,75 -2,43 -2,30 0,19 

2,00 -1,92 -1,84 -0,34 

2,25 -1,47 -1,38 -0,86 

2,50 -1,03 -1,04 -0,95 

2,75 -0,78 -0,77 -0,74 

3,00 -0,56 -0,58 -0,66 

3,25 -0,42 -0,43 -0,46 

3,50 -0,32 -0,35 -0,42 

3,75 -0,26 -0,27 -0,30 

4,00 -0,22 -0,24 -0,27 
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Рисунок 11 – Энергетические кривые адсорбции молекулы С2 оУНТ для 

различных позиций захвата 

В случае захвата димеров атомов IV группы С2 и Si2 однослойной 

углеродной нанотрубкой адсорбция является наиболее прочной. При этом 

наиболее предпочтительными для этих химических элементов являются 

захваты их димеров одним или двумя атомами углерода на поверхности 

УНТ. Энергия связи димера углерода с парой атомов С2в составе нанотрубки 

составляет -2.91 эВ при равновесной длине связи h = 1.39Å, что близко к 

параметрам химических С – С связей. Вместе с тем, сцепление димера 

углерода с углеродным атомом С нанотрубки слабее: энергия связи 

составляет -2.45 эВ при длине связи h = 1.64Å.  

Таблица 2 - Зависимость энергии адсорбции молекулы Si2 одностенной УНТ 

при различных типах посадки на поверхность нанотрубки 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 2,42 1,81 3,84 



39 

 

Продолжение таблицы 2  

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,75 -0,63 -0,24 3,58 

2,00 -1,35 -1,25 2,48 

2,25 -1,46 -1,24 -0,34 

2,50 -1,20 -1,10 -0,49 

2,75 -0,93 -0,92 -0,90 

3,00 -0,64 -0,65 -0,69 

3,25 -0,48 -0,53 -0,70 

3,50 -0,37 -0,37 -0,47 

3,75 -0,17 -0,29 -0,47 

4,00 -0,22 -0,23 -0,36 

 

Рисунок 12 – Энергетические кривые адсорбции молекулы  Si2оУНТ для 

различных позиций захвата 
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В случае димера кремния Si2, наоборот, наиболее выгоден по энергии 

захват атомом С– около -1.51 эВ при равновесной длине связи h = 2.13Å и 

уже данное состояние является наиболее стабильным. Также для данного 

случая наблюдается появление метастабильного состояния при захвате 

димера гексагоном С6. Сцепление димера кремния с парой углеродных 

атомов С2УНТ несколько уступает по энергетике: Eсв=-1.26 эВ при длине 

связи h = 2.21Å.  

На расстояниях h свыше 3 Å происходит захват димеров углерода С2 и 

кремния Si2 гексагоном С6. Этот захват существенно уступает по параметрам 

прочности равновесной связи: для углеродного димера энергия связи 

составляет 0,78 эВ при длине связи h = 2.58Å, а для кремниевого димера – 

0.79 эВ и 3.22Å, соответственно.   

Исходя из полученных зависимостей можно заключить, что при 

взаимодействии одностенной УНТ с рассматриваемыми молекулами 

протекают процессы хемосорбции. Молекулы С2 и Si2 адсорбируются с 

возникновением внутримолекулярной химической связи 

Наиболее устойчивым типом посадки молекул в случае, когда она 

ориентирована своей осью перпендикулярно плоскости нанотрубки для 

молекул С2 и Si2 – на связь С-С и атом углерода соответственно. 

3.2 Адсорбция димеров атомов V-й группы периодической 

таблицы Д.И. Менделеева 

При рассмотрении случаев атаки оУНТ димерами атомов V группы 

периодической таблицы можно отметить, что захват их на больших 

дистанциях углеродным кольцом C6 оказывается наиболее прочным в 

сравнении с прочими рассмотренными типами захвата. При этом энергия 

захвата этих молекул существенно уступает связи димеров углерода и 

кремния. Значения энергии связи в данных случаях на порядок уменьшаются. 
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Данные таблицы были рассчитаны по формуле 3.1 по полученным при 

расчёте значениям полных энергий системы димер + нанотрубка (таблицы 

Б.3) и изолированных димеров и нанотрубки (таблица А.1).  

Таблица 3 - Зависимость энергии адсорбции молекулы N2 одностенной УНТ 

при различных типах посадки на поверхность нанотрубки 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

2,00 1,00 1,00 1,62 

2,25 0,29 0,29 0,50 

2,50 0,02 0,02 0,01 

2,75 -0,06 -0,06 -0,15 

3,00 -0,07 -0,07 -0,17 

3,25 -0,05 -0,05 -0,13 

3,50 -0,03 -0,03 -0,09 

3,75 -0,01 -0,01 -0,05 

4,00 -0,01 -0,01 -0,03 

 

Рисунок 13 – Энергетические кривые адсорбции молекулы N2 оУНТ для 

различных позиций захвата 
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Как видно из графика, адсорбция наиболее стабильной гомоядерной 

молекулы азота является наименее прочной: энергия связи составляет менее 

0.15 эВ при длине связи h = 3.00Å. При этом рассчитанные значения для 

захватов одним и двумя атомами углерода молекулы азота близки и 

составляют не более 0.1 эВ при длине связи 2.90Å. 

Данные таблицы 6 были рассчитаны по формуле 3.1 по полученным 

при квантово-химическом расчёте значениям полных энергий системы димер 

+ нанотрубка (таблицы Б.4) и изолированных димеров и нанотрубки (таблица 

А.1).  

Таблица 4 - Зависимость энергии адсорбции молекулы P2 одностенной УНТ 

для при различных типах посадки на поверхность нанотрубки 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 6,38 6,73 5,92 

1,75 3,43 3,92 3,14 

2,00 1,91 3,06 1,33 

2,25 0,99 1,44 0,35 

2,50 0,29 0,50 -0,09 

2,75 -0,01 0,05 -0,24 

3,00 -0,12 -0,11 -0,24 

3,25 -0,13 -0,15 -0,20 

3,50 -0,11 -0,13 -0,14 

3,75 -0,06 -0,10 -0,10 

4,00 -0,06 -0,07 -0,06 



43 

 

 

Рисунок 14– Энергетические кривые адсорбции молекулы P2 оУНТ для 

различных позиций захвата 

Адсорбция молекулы P2 также характеризуется малыми значениями энергии 

связи с адсорбентом. Минимум энергии  наблюдается над гексагономC6 и 

обладает параметрами Eсв= 0,24 eV при равновесной длине связи3,00Å. 

3.3 Адсорбция димеров атомов VI-й группы периодической 

таблицы Д.И. Менделеева 

При рассмотрении захвата димеров атомов VI группы периодической 

таблицы можно отметить, что аналогично с атомами V-й группы захват их на 

больших дистанциях углеродным кольцом C6 оказывается так же наиболее  
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энергетически выгодным. Значения энергии связи в данных случаях также на 

порядок меньше чем для случаев углерода и кремния. 

Данные таблиц 7-8 рассчитаны по формуле 3.1 по полученным при 

квантово-химическом расчёте значениям полных энергий системы димер + 

нанотрубка (таблицы Б.5–Б.6) и изолированных димеров и нанотрубки 

(таблица А.1).  

Из графиков видно, что для адсорбции молекул кислорода и серы 

(атомы VI группы) энергия связи составляет 0, 39 эВ и 0,52 эВ, при этом и та 

и другая молекула расположена над углеродным кольцом. Захват одним, 

двумя атомами углерода С6 «нанобраслета» происходит на расстояниях h = 

2.34Å; 2.41Åдля O2 и h = 2.79Å; 3.16Å для S2, соответственно.  

В работе [52] было найдено с использованием функционала плотности 

B3LYP / 3-21G (пакет Gaussian 2003), что молекулярный кислород 

адсорбируется преимущественно на наружной поверхности стенки 

протяжённой углеродной трубки малого диаметра с энергией связи 0,47 эВ и 

равновесным расстоянием – 2,95 Å от её поверхности. Расчёты для 

углеродного «нанобраслета» находятся в хорошем согласии с результатами 

работ [52, 53] энергия связи для O2 составляет 0.49 эВ с равновесным 

расстоянием до середины гексагона С6 на поверхности «нанобраслета» – 

2,66 Å. 

Таблица 5 - Зависимость энергии адсорбции молекулы О2 одностенной УНТ 

при различных типах посадки на поверхность нанотрубки 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 1,82 2,01 3,38 

1,75 0,46 0,54 2,04 

2,00 -0,11 0,05 -0,20 

2,25 -0,28 -0,21 -0,37 

2,50 -0,25 -0,21 -0,43 

2,75 -0,18 -0,14 -0,45 

3,00 -0,10 -0,11 -0,23 
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Продолжение таблицы 5 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

3,00 -0,10 -0,11 -0,23 

3,50 -0,03 -0,03 -0,06 

3,75 -0,01 -0,01 -0,05 

4,00 0,00 0,00 0,00 

 

Рисунок 13 – Энергетические кривые адсорбции молекулы О2 оУНТ для 

различных позиций захвата 

Таблица 6 - Зависимость энергии адсорбции молекулы S2 одностенной УНТ 

при различных типах посадки на поверхность нанотрубки 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 7,02 5,25 12,66 

1,75 3,09 2,63 11,72 
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Продолжение таблицы 6 

h,Å 
Eсв, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

2,00 0,89 0,84 3,26 

2,25 0,11 0,04 3,14 

2,50 -0,32 -0,20 0,49 

2,75 -0,29 -0,32 -0,12 

3,00 -0,29 -0,31 -0,38 

3,25 -0,18 -0,19 -0,23 

3,50 -0,14 -0,15 -0,22 

3,75 -0,08 -0,08 -0,08 

4,00 -0,05 -0,05 -0,08 

 

Рисунок 14 – Энергетические кривые адсорбции молекулы S2 оУНТ для 

различных позиций захвата 
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Найденные в ходе проведения исследования, значения энергии и 

расстояния от молекулы до нанотрубки, характеризующие равновесные 

состояния для рассмотренных случаев, сведены в следующую таблицу: 

Таблица 7 - Параметры равновесных состояний для различных типов захвата 

димеров А2 поверхностью наноуглеродного «браслета» 

Димер Тип захвата Eсв, eV h, Å 

С2 

Атом С -2,45 1,64 

Димер С2 -2,91 1,39 

Гексагон С6 - 0.78 2,58 

Si2 

Атом С -1,51 2,13 

Димер С2 -1,26 2,21 

Гексагон С6 -0,79 3,23 

N2 

Атом С -0,06 3,00 

Димер С2 -0,06 2,93 

Гексагон С6 -0,15 2,96 

P2 

Атом С -0,13 3,41 

Димер С2 -0,15 3,56 

Гексагон С6 -0,24 3,00 

O2 

Атом С -0,24 2,34 

Димер С2 -0,18 2,41 

Гексагон С6 -0,49 2,66 

S2 

Атом С -0,31 2,79 

Димер С2 -0,29 2,91 

Гексагон С6 -0,52 3,16 

 

Исходя из рассчитанных параметров, можно отметить, что для 

димеров, которые не образуют химических связей с нанотрубкой в процессе 

адсорбции, абсолютные значения энергиисвязи увеличиваются по подгруппе 

и периоду. Для хемосорбированных димеров наблюдается обратная 

зависимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе достигнута цель –  исследован захват двухатомных молекул 

А2 (А = С, Si, N, P, O, S) малой по длине и диаметру одностенной углеродной 

нанотрубкой (о-УНТ «нанобраслетом») при абсолютном нуле температур. 

Для достижения этой цели были последовательно решены 

поставленные задачи. Проведён литературный обзор состояния проблемы 

исследования по теме ВКР. Построены компьютерные модели 

взаимодействия димеров атомов IV-VI групп с поверхностью углеродного 

нанобраслета в трех положения позиционирования. При абсолютном нуле 

температур рассчитаны полные энергии моделируемых систем методом 

функционала плотности LDA/ 3-21G (пакет ORCA) для вертикальной осевой 

ориентации атаки димером трёх точек на внешней поверхности 

нанобраслета: над одним атомом углерода, между двумя атомами углерода и 

в центр секстета атомов углерода о-УНТ. 

Путём анализа графиков кривых поверхности потенциальной энергии 

наномолекулярных систем были получены следующие выводы: 

1. Связывание всех исследованных димеров с нанобраслетом при 

осевой ориентации перпендикулярно к внешней поверхности нанотрубки 

является энергетически выгодным экзотермическим процессом. 

2. О-УНТ химически связывает молекулы IV-й группы 

периодической системы с выделением энергий -2.91 эВ и -1,51 эВ, 

соответственно.  

3. Наиболее устойчивым для IV-й группы является 

позиционирование молекулы С2 на равновесном расстоянии 1.39 Ǻ от 

поверхности «нанобраслета» между парой соседних атомов углерода С-С, а в 

случае Si2 – на равновесном расстоянии 2.13 Ǻ  над атомом углерода в о-

УНТ. 
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4. Для молекул  V и VI групп (O2, S2, N2 , P2) энергии присоединения  

к одностенной УНТ составляют: -0.49 эВ, -0.52 эВ, -0.15 эВ и -0.27эВ, 

соответственно. По абсолютной величине энергии связи с поверхностью 

оУНТ возрастают с увеличением номера группы и периода димеров в 

таблице Д.И. Менделеева.  

5. Наиболее устойчивым позиционированием молекул V и VI групп 

(O2, S2, N2, P2) является посадка в центр углеродного секстета С6 о-УНТ на 

расстояниях: 2.66 Å, 2.96 Å, 3.00 Å и 3.17 Å, соответственно. Малые 

величины энергий связи и позиционирование указывают на физический тип 

адсорбции. 

Результаты выполненных квантовохимических расчётов хорошо 

согласуются с опубликованными данными других авторов для длинных о-

УНТ. 

Полученные данные могут быть полезны в дальнейшем изучении 

адсорбции молекул углеродными нанотрубками, при разработке газовых 

сенсоров на основе браслетных УНТ, а также для изучения процесса роста и 

формирования структуры о-УНТ, при поиске способов контролирования 

данного процесса; для разработки новых способов модифицирования 

структуры углеродных наноматериалов с целью изменения и улучшения их 

первоначальных свойств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1– Значения полных энергий изолированных димеров и 

нанотрубки, рассчитанные в программе ORCA 

Структура Etotal, eV 

Нанотрубка -65357,50 

C2 -2034,00 

Si2 -15604,74 

N2 -2939,23 

P2 -18413,74 

O2 -4037,19 

S2 -21486,83 

 

 

Приложение Б 

Таблица Б.1–значения полных энергий для системы нанотрубка + С2, 

рассчитанные в программе ORCA 

h,Å 

 

Etotal, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,00 -67386,05 -67388,65 -67382,47 

1,25 -67392,02 -67394,11 -67387,85 

1,50 -67393,94 -67394,28 -67389,30 

1,75 -67393,93 -67393,80 -67391,32 

2,00 -67393,43 -67393,34 -67391,84 

2,25 -67392,97 -67392,89 -67392,36 

2,50 -67392,54 -67392,54 -67392,45 

2,75 -67392,28 -67392,28 -67392,24 

3,00 -67392,07 -67392,08 -67392,17 

3,25 -67391,92 -67391,93 -67391,97 
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Продолжение таблицы Б.1 

h,Å 
Etotal, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

3,50 -67391,82 -67391,85 -67391,92 

3,75 -67391,77 -67391,78 -67391,80 

4,00 -67391,72 -67391,74 -67391,77 

 

Таблица Б.2– значения полных энергий для системы нанотрубка + Si2, 

рассчитанные в программе ORCA 

h,Å 
Etotal, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 -80959,83 -80960,43 -80958,41 

1,75 -80962,87 -80962,48 -80958,67 

2,00 -80963,60 -80963,49 -80959,71 

2,25 -80963,71 -80963,48 -80962,59 

2,50 -80963,45 -80963,34 -80962,74 

2,75 -80963,17 -80963,16 -80963,15 

3,00 -80962,89 -80962,89 -80962,94 

3,25 -80962,72 -80962,77 -80962,95 

3,50 -80962,62 -80962,62 -80962,71 

3,75 -80962,41 -80962,53 -80962,71 

4,00 -80962,46 -80962,48 -80962,60 

 

Таблица Б.3– значения полных энергий для системы нанотрубка + N2, 

рассчитанные в программе ORCA 

h,Å 
Etotal, eV 

Над атомом Над димером Над гексагоном 

2,00 -68295,71 -68295,74 -68295,12 

2,25 -68296,40 -68296,44 -68296,24 
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Продолжение таблицы Б.3 

h,Å Etotal, eV 

 
Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

2,50 -68296,70 -68296,72 -68296,73 

2,75 -68296,79 -68296,80 -68296,89 

3,00 -68296,80 -68296,80 -68296,90 

3,25 -68296,79 -68296,78 -68296,87 

3,50 -68296,77 -68296,76 -68296,82 

3,75 -68296,75 -68296,75 -68296,79 

4,00 -68296,74 -68296,74 -68296,76 

 

Таблица Б.4 – значения полных энергий для системы нанотрубка +P2, 

рассчитанные в программе ORCA 

h,Å 
Etotal, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 -83764,86 -83764,52 -83765,32 

1,75 -83767,81 -83767,32 -83768,10 

2,00 -83769,33 -83768,18 -83769,91 

2,25 -83770,25 -83769,81 -83770,89 

2,50 -83770,95 -83770,74 -83771,34 

2,75 -83771,25 -83771,19 -83771,48 

3,00 -83771,36 -83771,36 -83771,48 

3,25 -83771,38 -83771,39 -83771,44 

3,50 -83771,35 -83771,37 -83771,39 

3,75 -83771,30 -83771,34 -83771,34 

4,00 -83771,30 -83771,31 -83771,31 
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Таблица Б.5– значения полных энергий для системы нанотрубка + O2, 

рассчитанные в программе ORCA 

h,Å 
Etotal, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 -69392,87 -69392,69 -69391,31 

1,75 -69394,23 -69394,15 -69392,65 

2,00 -69394,80 -69394,65 -69394,89 

2,25 -69394,97 -69394,90 -69395,06 

2,50 -69394,94 -69394,90 -69395,12 

2,75 -69394,87 -69394,83 -69395,14 

3,00 -69394,79 -69394,80 -69394,92 

3,25 -69394,75 -69394,74 -69394,89 

3,50 -69394,72 -69394,72 -69394,75 

3,75 -69394,70 -69394,70 -69394,74 

4,00 -69394,70 -69394,70 -69394,70 

 

Таблица Б.6 – значения полных энергий для системы нанотрубка +S2, 

рассчитанные в программе ORCA 

h,Å 
Etotal, eV 

Над атом С Над димером С2 Над кольцом С6 

1,50 -86837,31 -86839,09 -86831,67 

1,75 -86841,25 -86841,70 -86832,62 

2,00 -86843,44 -86843,49 -86841,08 

2,25 -86844,22 -86844,29 -86841,19 

2,50 -86844,65 -86844,53 -86843,84 

2,75 -86844,62 -86844,65 -86844,45 

3,00 -86844,63 -86844,65 -86844,71 

3,25 -86844,51 -86844,53 -86844,10 

3,50 -86844,47 -86844,49 -86844,55 

3,75 -86844,41 -86844,41 -86844,41 

4,00 -86844,38 -86844,38 -86844,41 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»_________ ____ г. 

____________________ ______________ 

(подпись)                    (Ф.И.О) 

 


