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Введение 

Возрастание потребления углеводородного топлива угрожает 

экологической обстановке и в скором времени может привести к истощению 

месторождений нефти, природного газа, угля. Данная проблема привела к 

развитию исследований в области альтернативных источников энергии, 

которые должны быть экологически чистыми, эффективными и простыми в 

транспортировке. Среди претендентов - энергия ветра, Солнца и биомассы. 

Одна из основных проблем - осуществление транспортировки этой энергии. 

Водород является очень перспективным материалом для переноса энергии, 

т.к. обладает наибольшей энергетической плотностью и при использовании в 

топливных элементах в качестве отходов образует только воду. Однако 

существуют сложности в хранении и транспортировке водородного топлива, 

которые необходимо преодолеть для коммерциализации водородных 

технологий. 

В таблице 1 представлены различные способы хранения водорода и их 

особенности [1]. 

Таблица 1 

Типы водородных хранилищ 

Категория Тип хранимого вещества Преимущества и недостатки 
Газовая 
компрессия 

Сжатый водород Развитая технология, но размеры сосудов 
слишком велики для удобного 
использования в транспортных средствах. 
Водородное охрупчивание материалов 
сосудов [2] 

Сжижение Жидкий водород Слишком дорогое оборудование для 
сжижения, а сам процесс энергетически 
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невыгодный 
Хемосорбция Гидриды металлов (MgH2, 

CaH2, NaH и др.) 
Безопасная технология, но энергии 
адсорбции достаточно велики, что 
затрудняет извлечение водорода 

Физическая 
адсорбция 

Молекулярный водород, 
адсорбированный на 
поверхности пористых 
веществ 

Безопасность, легкость в использовании. 
Необходим поиск материалов, дающий 
нужные массовые доли водорода при 
комнатных температуре и давлении 

Из табл. 1 видно, что использование твердотельных пористых 

материалов для хранения водорода с дальнейшим применением в 

транспортных средствах является одним из самых многообещающих 

направлений.  

Наноматериалы, содержащие углерод (углеродные нанотрубки в том 

числе) благодаря своей пористости и химической устойчивости 

рассматриваются в числе наиболее перспективных сорбентов для водорода. 

Однако несмотря на высокую удельную поверхность, чистые углеродные 

нанотрубки способны адсорбировать только до одного массового процента 

водорода (при комнатной температуре) [3], что объясняется слишком слабой 

связью молекул газа с трубкой [4]. 

Решением данной проблемы может служить легирование углеродных 

нанотрубок атомами металла. При добавлении такого атома на поверхность 

нанотрубки последний может ионизироваться и усилить связь молекулы 

водорода с допированной трубкой посредством электростатического 

взаимодействия [5, 6]. Также энергия связывания водорода увеличивается за 

счет взаимодействия Кубаса, если сорбция происходит на углеродных 

нанотрубках, фунционализированных переходными металлами с частично 

заполненными d-оболочками [7]. 

При подсчете емкости углеродных нанотрубок, легированных 

металлами, следует помнить, что адсорбция на поверхности трубки не 

является единственным результатом взаимодействий в системе «УНТ + 

атомы металла». Очевидным конкурирующим процессом является 
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образование объемной металлической фазы, в которой блокируются все 

центры адсорбции водорода, кроме тех, что находятся на ее границе – 

поверхности металлической частицы. Во многих случаях второй процесс 

термодинамически более выгоден, чем первый, и поэтому плотность 

металлических центров адсорбции водорода на поверхности трубки 

ограничена сверху значениями, исключающими образование связей «металл-

металл». Порог нуклеации атомов металла на поверхности трубки может 

быть заметно увеличен, если учесть работу образования свободной 

поверхности зародыша объемной фазы [8-10]. Высказанные причины 

ограничивают круг металлов, пригодных для легирования углеродных 

нанотрубок с целью увеличения их водородной емкости. По-видимому, 

одним из наиболее перспективных в этом отношении элементов является 

литий [11, 12].  

Сорбционные комплексы УНТ@Li в настоящее время изучены 

довольно подробно теоретически и экспериментально в связи с поиском 

материалов для анодов литий-ионных батарей. Гораздо меньше известно о 

взаимодействии этих комплексов с водородом. Целью настоящей 

магистерской диссертации является изучение строения и сорбционных 

свойств комплексов УНТ@Li@H методами первопринципного 

компьютерного моделирования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Освоить технологию массивных вычислений, реализованную на 

кластере Торнадо (ЮУрГУ). 

2. Разработать методику последовательной сборки стартовых 

конфигураций комплекса УНТ→УНТ@Li→УНТ@Li@H. 

3. Выполнить предварительные численные эксперименты, 

позволяющие сделать оптимальный выбор параметров модели и 

процесса моделирования, обеспечивающий достижение разумной 
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точности расчетов за приемлемое время. Разработать план 

выполнения численных экспериментов по составам комплексов и 

параметрам моделей. 

4. Выполнить численные эксперименты для выявления зависимостей 

от состава и хиральности структурных, энергетических и 

электрических параметров сорбционных комплексов для случаев 

внешней и внутренней адсорбции. 

5. Проанализировать результаты моделирования и оценить 

перспективность использования рассматриваемых комплексов в 

водородных хранилищах.
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Глава 1. Адсорбция водорода углеродными метананотрубками 

1.1. Водородные хранилища 

Проблема поиска видов топлива, альтернативных углеводородному, в 

настоящее время стоит очень остро. Во-первых, это связано с 

невозобновляемостью таких ресурсов, как нефть, природный газ и уголь: по 

разным оценкам нефти и газа на Земле осталось менее чем на полвека, а угля 

и урана – приблизительно на 250 лет. Темпы потребления нефти столь 

велики, что в год человечество потребляет ее в количестве, которое 

образуется в природе за 2 миллиона лет [13]. Во-вторых, использование 

углеводородного топлива сопровождается выбросами продуктов горения, 

опасными для здоровья человека и ухудшающими экологическую обстановку 

планеты. Наиболее вредными являются выбросы от автотранспортных 

средств, которые расположены на небольшой высоте, что затрудняет 

рассеивание и многократно увеличивает концентрацию примесей в 

приземном слое атмосферы [14]. 

В данной ситуации водород является одним из наиболее 

перспективных материалов для хранения и транспортировки энергии, т.к. его 

запасы практически неисчерпаемы, а применение не угрожает экологии 

нашей планеты: в процессе сгорания водорода может образовываться лишь 

оксид азота NO2 в незначительном количестве и пары воды. Использование 

водорода также возможно в широком диапазоне областей: от 

промышленности и транспорта до быта. Транспортные средства на 

топливных элементах, использующих водородное топливо, уже действуют в 

некоторых странах [15]. 

Однако существуют проблемы (научные и инженерные, экономические 

и политические), затрудняющие распространение водородных технологий 

[16]. Сконцентрируемся на физической стороне вопроса. Основными 



препятствиями с этой стороны являются ограниченные возможности в 

хранении и транспортировке водородного топлива. На рис. 1.1 представлены 

различные способы хранения водорода: 

Концентрация водорода 

 
Компрессия Сжижение Физическая 

адсорбция Хемосорбция Химические 
соединения 

200-700 бар 20 К 

Материалы с высокой 
удельной 

поверхностью: 
металлоорганические 

структуры, 
углеродные 

наноматериалы 

Гидриды 
металлов: 

LiAlH4, NaBH4, 
Al(BH4)3 и др. 

NH3, 
Mg(NH3)6Cl2, 

NH3BH3

Рис. 1.1. Концентрация и возможности десорбции водорода при разных способах хранения 
[17]  
 

Простота извлечения водорода

Как видно из рис. 1.1, возможные концентрации водорода возрастают 

вместе с силой связи водорода с сорбентом. Использование хемосорбции и 

хранение водорода в химических соединениях позволяет достигать значимых 

массовых долей водорода, однако слишком большая энергия связи 

затрудняет процесс десорбции, тем самым увеличивая гистерезис 

сорбционного/десорбционного цикла [1]. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие 

технологии: 

1. Сжижение водорода при сверхнизких температурах (при давлении в 

1 атмосферу температура кипения водорода составляет -252,8 °С). 

Данный подход технически развит, но размер используемых 

сосудов для хранения водорода зачастую слишком большой, что 

затрудняет использование в транспортных средствах. К тому же для 

8 
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сжижения требуются большие энергетические затраты, что делает 

этот способ невыгодным при широком использовании [2]. 

2. Хранение под давлением (газовая компрессия). Давление в 

резервуарах должно достигать 350-700 бар. Основные проблемы: 

большие размеры сосудов при малой массе водорода в них, что 

опять же препятствует использованию технологии в транспортной 

сфере [18]; необратимое водородное охрупчивание материала [19].  

Министерство энергетики США (DOE) обозначило следующие 

показатели для водородных хранилищ к 2020 году: содержание водорода – 

5,5 массовых процента, высокая скорость «заправки» – 1,5 кг/мин, 

относительно низкая стоимость – 333 $ за килограмм водородного топлива 

[20]. Эти значения обеспечат высокую мобильность хранилищ и удобства в 

использовании. Обе вышеописанные технологии не позволяют достичь 

необходимых параметров и слишком дороги и неудобны для использования в 

транспортной отрасли. 

Перспективным является использование твердотельных хранилищ. 

Водород может проникать в кристаллическую решетку металлов и их 

сплавов как примесь внедрения. Однако все протестированные металлы, 

способные образовывать гидриды, при достаточно большой скорости 

поглощения водорода (а значит, «заправки») могут удержать в себе при 

нормальных температурах и давлении небольшую массовую долю водорода 

(до 1-3 %) [21]. 

В пористых веществах (органические полимеры [22, 23], цеолиты [24], 

металлоорганические структуры [25, 26]) и в структурах с большой 

площадью поверхности (углеродные наноматериалы [27]) происходит 

адсорбция молекул водорода при умеренных температурах и давлениях [28, 

29]. Твердые адсорбенты безопасны, не требуют дорогостоящего 

оборудования (как, например, при сжижении газа или его компрессии), и при 
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их использовании возможно достижение большого массового процента 

водорода. Следует помнить, что энергия адсорбции молекулы водорода 

должна быть меньше энергии ковалентной связи, чтобы обеспечить 

доступность использования топлива. Если связь будет слишком трудно 

разрушить, то большая часть водорода при десорбции останется в 

хранилище, что даже при хорошей способности материала к поглощению 

значительно снизит будущую емкость хранилища [26, 30]. По этой причине 

предпочтительна физическая адсорбция (за счет электростатических и ван-

дер-ваальсовых сил), а не хемосорбция, приводящая к сильной связи 

адсорбента и водорода. 

Среди углеродосодержащих наноматериалов ведутся наиболее 

тщательные поиски сорбентов для водорода, т.к. они обладают такими 

свойствами, как низкая плотность, высокая удельная поверхность, 

пористость, термическая и химическая устойчивость, простота и дешевизна 

производства [31]. Углеродные нанотрубки обладают не только 

вышеперечисленными свойствами, но и высокой механической прочностью, 

уникальными электрическими и капиллярными свойствами (поры в этих 

структурах имеют нано размеры в узком интервале) и поэтому привлекают 

большое внимание исследователей [32, 33]. Рассмотрим детально 

особенности адсорбции водорода углеродными нанотрубками. 
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1.2. Углеродные нанотрубки без примесей: неэффективная сорбция 

водорода при комнатной температуре 

Благодаря своей высокой удельной поверхности углеродные 

нанотрубки еще с момента открытия в 1991 году считались перспективным 

материалом для хранения водорода. Экспериментальные результаты, 

полученные различными группами в разное время, весьма противоречивы, 

что объясняется сложностью процедуры измерения и наличием множества 

«побочных» эффектов (например, пары воды принимались при замерах за 

водород) [34]. Хотя первые работы [35-37] обнаруживали способность 

чистых углеродных нанотрубок адсорбировать большие количества 

молекулярного водорода, впоследствии первопринципное моделирование [4] 

и более точные эксперименты [3, 38] показали, что углеродные нанотрубки 

без дефектов и примесей способны удержать только незначительное 

количество (порядка одного массового процента) водорода при комнатной 

температуре. Такая разница в результатах моделирования и 

экспериментальных работ может объясняться тем, что в лабораторных 

условиях зачастую очень сложно получить чистые нанотрубки без дефектов 

и примесей [27]. 

Посредственная способность чистых нанотрубок адсорбировать 

водород как на внешней, так и на внутренней поверхности объясняется 

слабой связью (преимущественно, ван-дер-ваальсовой) молекул водорода с 

поверхностью нанотрубки. Однако моделирование показало, что при 

адсорбции водорода на внутренней поверхности нанотрубки энергия связи в 

2-3 раза больше, чем на внешней поверхности [39, 40], что объясняется 

кривизной поверхности. При сорбции внутри нанотрубки из-за вогнутости 

структуры расстояние между молекулой водорода и соседними атомами 

углерода меньше, чем при адсорбции на внешней поверхности, что приводит 

к связи с большим числом атомов нанотрубки [40].  
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Наиболее устойчивы те конфигурации водорода, в которых ось 

молекулы параллельна поверхности нанотрубки, а центр масс молекулы 

располагается над центром гексагонального углеродного кольца. В этой 

конфигурации молекула водорода может наиболее близко подойти к 

поверхности трубки [40].  

В таблице 1.1 представлены результаты компьютерного моделирования 

для некоторых углеродных нанотрубок (без дефектов и примесей) и одной 

молекулы водорода. 

Таблица 1.1 

Энергия адсорбции водорода на углеродных нанотрубках 

Индексы 
трубки (2,2) (8,0) (5,5) (9,0) (10,0) (7,7) (17,0) (10,10) 

r, Å 1,36 3,13 3,39 3,53 3,92 4,75 6,66 6,79 

--- [40]: 
186-193

[40]: 
143-157

[4]: 
114 

 
[39]: 

110-130 

[43]: 
111 

 

вн
ут
ре
нн
яя

 
по
ве
рх
но
ст
ь 

--- --- 

[42]: 
23 

[40]: 
47-53 

[40]: 
50-52 --- 

--- 

--- 

--- 

[43]: 84 
 

[44]: 40 
(+vdW) 

 
[45]: 
30-90 

[40]: 
60-92 

 
[44]: 
47 

(+vdW) 

[43]: 
113 

 
[40]: 
63-90 

[39]: 
60-100 [43]: 49 [43]: 

94 

E
ad

, м
эВ

 

вн
еш

ня
я 
по
ве
рх
но
ст
ь 

[41]: 
27-30 
(vdW) 

[46]: 
57 

(+vdW) 

[39]: 22 
 

[44]: 10 

[40]: 
20-23 

 
[44]: 10 

[40]: 
20-22 --- --- --- 

 
В табл.1.1 в красных ячейках представлены результаты, полученные с 

помощью приближения обобщенных градиентов (GGA), а в синих – с 

помощью приближения локальной плотности (LDA). Если в скобках указано 
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+vdW, то в вычислениях отдельно учитывалось ван-дер-ваальсовое 

взаимодействие. В некоторых графах указан интервал значений: в этом 

случае в работе рассматривались различные конфигурации молекулы 

водорода по отношению к поверхности нанотрубки. Как видно из табл. 1.1, 

изменение радиуса влияет на адсорбцию на внутренней поверхности 

нанотрубки: чем больше кривизна поверхности (и меньше радиус, 

соответственно), тем сильнее водород связывается со структурой. На 

внешнюю адсорбцию этот параметр почти не влияет. 

Разница в несколько раз в результатах, полученных LDA и GGA, 

объясняется тем, что оба приближения не очень хорошо описывают ван-дер-

ваальсовое взаимодействие: LDA дает завышенные значения энергии связи, а 

GGA почти не «замечает» дисперсионные силы. Дисперсионные силы можно 

рассматривать как силу притяжения, возникающую в результате реакции 

электрона в одной области на изменение плотности заряда в другой. 

Стандартные обменные потенциалы не учитывают мгновенные изменения 

электронной плотности, а также рассматривают только локальные свойства 

при вычислении обменно-корреляционной энергии, поэтому ван-дер-

ваальсовые силы требуют дополнительного описания [47, 48]. Однако в 

некоторых случаях за счет взаимного исключения погрешностей LDA дает 

результаты, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными [39, 40]. 

Таким образом, истинные значения энергии адсорбции водорода лежат в 

интервале значений, полученных с помощью приближений GGA и LDA. 

В любом случае максимальные значения энергии адсорбции на чистых 

нанотрубках не достигают и 200 мэВ, а для осуществления эффективного 

цикла сорбции/десорбции при умеренной температуре и нормальном 

давлении необходимо достижения 300-400 мэВ [4]. Как было показано в 

работе [49], с помощью одной оптимизации размера и формы пор 

углеродосодержащих материалов (графена, нанотрубок, фуллеренов) к 

целям, поставленных DOE, можно приблизиться только при криогенных 
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температурах. Поэтому для улучшения сорбционных свойств углеродных 

нанотрубок необходимо применение принципиально других методов, 

например, добавление атомов других элементов на поверхность трубок. 
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1.3. Углеродные нанотрубки, легированные атомами металлов: 

взаимодействие с молекулярным водородом 

Легирование углеродных нанотрубок атомами металлов позволяет 

увеличить связывание с молекулами водорода за счет Кубасовского и 

электростатического взаимодействия [7, 50]: функционализированные трубки 

обнаруживают в несколько раз большую энергию связи с водородом [51-53]. 

1.3.1. Металлические адатомы на углеродных материалах 

Взаимодействие металлов и углеродных наноматериалов (графен, 

нанотрубки) можно разделить на четыре типа [5]: 

1. Слабая физическая адсорбция. В основном подобным образом с 

поверхностью взаимодействуют металлы с заполненной d-

орбиталью, например, Pb. 

2. Ионная хемосорбция. Характерна элементам с небольшой энергией 

ионизации: щелочным (Li, Na, K) и щелочноземельным металлам 

(Be, Ca, Mg). При этом на углеродную структуру передается заряд 

(положительный при акцепторной примеси и отрицательный при 

донорной). 

3. Ковалентная хемосорбция, приводящая к регибридизации 

углеродного материала и образованию карбидов металла 

(например, в случае Ti). 

4. Ковалентная хемосорбция, не вызывающая деструктивной 

регибридизации связей подложки (например, Cr). 

Металлические кластеры уменьшают возможное количество 

адсорбированного водорода [8, 9], поэтому оптимальный тип добавляемых 

атомов должен иметь достаточно сильную связь с углеродной структурой. 

Электростатическое взаимодействие способствует увеличению энергии 
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адсорбции молекул водорода, поэтому желательно, чтобы металлический 

адатом имел заряд. Таким образом, наиболее интересным для исследования 

является такое взаимодействие металлической примеси и углеродного 

материала, как ионная хемосорбция. 

Легирование углеродных наноструктур щелочными и 

щелочноземельными металлами позволяет заметно увеличить энергию 

адсорбции водорода, что подтверждается как моделированием [54-59], так и 

экспериментальными работами [60, 61]. 

При легировании металлами возможна кластеризация добавляемых 

атомов. Если единичный атом улучшает адсорбцию водорода, то при 

добавлении большого количества металла его атомы собирается в кластеры, 

адсорбирующие меньшее число молекул водорода, чем множество 

отдельных атомов [8, 9]. Как было показано в [11], на поверхности фуллерена 

C60 атомам Li энергетически более выгодно оставаться в виде отдельных 

атомов. В свою очередь работа [12] показывает, что при тенденции лития 

образовывать большие кластеры на графене, их поверхностная энергия 

велика, что приводит к возникновению барьера нуклеации. Поэтому 

определенные концентрации металла допускают существование лития в виде 

отдельных атомов на графене. Из этого следует, что литий является 

перспективным материалом для легирования углеродных нанотрубок. 

1.3.2. Углеродные метананотрубки 

Допирование металлов приводит к усилению связи молекулы водорода 

с углеродной нанотрубкой, при этом в некоторых случаях взаимодействие 

остается в рамках физической адсорбции, что не усложнит процесс 

десорбции. При легировании щелочными и щелочноземельными металлами 

часть электронного заряда атома переходит на нанотрубку, и атом 

ионизируется [6, 39]. 
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В таблице 1.2 представлены энергии связи молекулярного водорода и 

углеродных метананотрубок с различными металлическими атомами. 

 

 

Таблица 1.2 

Энергии адсорбции водорода на углеродных метананотрубках 

Энергия адсорбции, Ead, мэВ 

М
ет
ал
л 

(8,0) (10,0) (12,0) (5,5) (7,7) (10,10) 

Li 224 [6]   307 [53] 50-180 
70-250 (in) [39] 180 [51] 

Na    223 [53]   
K    136 [53]   
Al 201 [62]      
Sc  790 (c) [52] 450; 390 (in) [63]    
Ti 540 [64]  560; 270 (in) [63]    
V   400; 370 (in) [63]    
Co  2150 (c) [52]     
Ni  1930 (c) [52]     
Si*  196 [65]  197 [65]   

       
По умолчанию все значения энергий в табл. 1.2 приведены для 

адсорбции на внешней поверхности нанотрубки. Отдельно указывается 

моделирование сорбции на внутренней поверхности (in). В трех случаях 

расчеты велись для закрытых нанотрубок (c). Если сравнивать значения 

энергий с адсорбцией водорода чистыми УНТ (табл. 1.1), то видно 

увеличение энергии в несколько раз (в присутствии кобальта и никеля даже 

поменялась природа взаимодействия водорода и УНТ: с физической 

адсорбции на хемосорбцию). При этом многие случаи попадают в 

желательный интервал значений энергии адсорбции или становятся близки к 

нему. 

Анализ литературы показал, что углеродные нанотрубки, легированные 

атомами металлов, являются одним из перспективных материалов для 
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создания водородных хранилищ. Из-за огромного количества возможных 

структур и сложности аккуратного эксперимента эффективным методом 

исследования адсорбции водорода на таких структурах является 

компьютерное моделирование. Различные работы используют в качестве 

моделей нанотрубки с отличающимися индексами хиральности, считают при 

помощи несхожих приближений, одновременно оценивают только один-два 

фактора (например, влияние атомов металлов или кривизны поверхности 

нанотрубки), зачастую пренебрегая случаем адсорбции атома металла и 

водорода на внутренней поверхности трубки, что затрудняет сравнение 

результатов, полученных разными группами. Поэтому работа с 

исследованием сразу нескольких факторов (например, влияние легированных 

атомов, изогнутости поверхности трубки, ее радиуса и различных методов 

вычисления) в данный момент является актуальной. 

Таким образом, целью данной магистерской диссертации является 

изучение методами компьютерного моделирования из первых принципов 

атомного строения и сорбционных свойств комплексов УНТ@Li@H, 

рассматриваемых в качестве перспективных хранилищ водорода.  

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Освоить технологию массивных вычислений, реализованную на 

кластере Торнадо (ЮУрГУ) 

2. Разработать методику последовательной сборки стартовых 

конфигураций комплекса УНТ→УНТ@Li→УНТ@Li@H. 

3. Выполнить предварительные численные эксперименты, 

позволяющие сделать оптимальный выбор параметров модели и 

процесса моделирования, обеспечивающий достижение разумной 

точности расчетов за приемлемое время. Разработать план 
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выполнения численных экспериментов по составам комплексов и 

параметрам моделей. 

4. Выполнить численные эксперименты для выявления зависимостей 

от состава и хиральности структурных, энергетических и 

электрических параметров сорбционных комплексов для случаев 

внешней и внутренней адсорбции. 

5. Проанализировать результаты моделирования и оценить 

перспективность использования рассматриваемых комплексов в 

водородных хранилищах.
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Глава 2. Методы моделирования наноматериалов 

2.1. Роль компьютерного моделирования в современной физике 

В настоящее время компьютерное моделирование прочно вошло в 

научную методологию. Еще в 1929 году Поль Дирак отмечал, что законы 

квантовой механики позволяют полностью описать поведение так 

называемых низкоэнергетических систем. При этом будут охвачены 

проблемы физики твердых тел, молекулярной физики, физики плазмы. От 

наноматериалов и биомолекулярных объектов до экзопланет – все системы, 

чьи свойства и поведение определяются взаимодействием электронов и ядер 

(без учета внутренней структуры ядра) действуют по известным законам 

квантовой физики. Однако существует значительная проблема – применение 

квантово-механических законов приводит к слишком сложным для 

аналитического решения уравнениям. Решением этой проблемы может 

служить использование приближенных численных методов, позволяющих 

получать сведения об исследуемых системах с нужным балансом точности и 

временных и производительных затрат.  

Компьютерный расчет с хорошо подобранными параметрами может с 

необходимой точностью воспроизвести лабораторный эксперимент, но не 

стоит забывать, что даже идеальный расчет не объясняет закономерностей 

природы. За понимание и интерпретацию результатов компьютерного 

моделирования всегда ответственен человек. Еще в 80-х годах возникали 

дискуссии по поводу правомерности применения компьютерного 

моделирования в физике и химии наравне с теоретическими моделями и 

экспериментом. Однако за годы применения в материаловедении этот метод 

доказал свою эффективность. Можно выделить три основных направления, в 

которых использование компьютерного расчета значительно упрощает 

работу ученого: 
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1. Исследование и предсказание существования новых материалов при 

условиях, которые сложно или даже невозможно получить в 

лаборатории. С помощью компьютерного моделирования можно 

безопасно исследовать поведение объектов при высокой 

температуре или давлении [66]. Метод Монте-Карло позволяет 

моделировать давления больше, чем достигаются в аппарате 

высокого давления с алмазными наковальнями [67]. 

2. Объяснение сложных и запутанных экспериментальных 

результатов. Моделирование позволяет отдельно оценить влияние 

различных факторов и их сочетаний и соотнести результаты расчета 

с экспериментальными данными. Часто к компьютерной симуляции 

прибегают при анализе спектров рассеяния [68], исследовании 

точечных дефектов в полупроводниках [69, 70], т.к. с помощью 

моделирования можно напрямую проверить различные гипотезы, 

внося поправки в зависимости от полученных результатов. 

3. Создание материалов с необходимыми свойствами. Расчет позволит 

сократить как временные, так и материальные затраты на поиск 

методом «проб и ошибок», а также параметризовать модель и 

систематизировать поиск нужной структуры. От катодного 

материала для литий-ионных батарей, новых катализаторов [71], 

бор-нитридных нанотрубок [72, 73] до материалов, обладающих 

заданными магнитными свойствами, и сталей [74] – предсказания 

компьютерного моделирования позволяют избежать значительных 

потерь времени и сложностей в экспериментальной работе с 

материалами.  

Таким образом, компьютерное моделирование позволяет как проверять 

существующие гипотезы, так и разрабатывать новые теории. При работе с 

наноматериалами зачастую экспериментальные измерения достаточно 

сложно проводить из-за малых размеров структур. В этом случае 
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компьютерный расчет позволяет выстроить «мост» между теоретическими 

гипотезами и практическими исследованиями.



 

2.2. Методы моделирования низкоэнергетических систем 

В зависимости от размера исследуемой системы эффективны разные 

методы компьютерного моделирования. Основные подходы представлены на 

рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Эффективные методы компьютерного моделирования для систем разных 
размеров. 
 

Полуэмпирические потенциалы (молекулярная 
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плотности, квантовая химия)
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Как видно из рис. 2.1, за высокую точность и воспроизводимость 

результатов первопринципные расчеты расплачиваются небольшим 

(несколько сотен атомов) размером моделируемых систем. Данное 

ограничение обусловлено конечными производительностью вычислительных 

машин и временем расчета. Однако, ab initio моделирование не требует 

никаких экспериментальных данных и будет эффективно в тех случаях, где 

проведение экспериментов затруднено, например, в исследовании 

наноматериалов. 

Для исследования систем с большим количеством атомов необходимы 

методы, которые позволяют сократить время и сложность расчета по 

сравнению с первопринципным моделированием. Это позволяют сделать 

эмпирические потенциалы, имеющие, однако, меньшую точность и 



позволяющие вычислить только ограниченный круг параметров 

(электронную плотность с помощью таких методов получить нельзя). 

2.2.1. Молекулярная механика 

С помощью этого расчетного эмпирического метода определяют 

геометрические характеристики молекул и их энергию. В основе лежит 

предположение о том, что энергия молекулы Е может быть представлена 

суммой вкладов, отнесенных к длинам связей r (Ebond), валентным α и 

двугранным τ углам (Eval и Etor соответственно), ван-дер-ваальсову 

взаимодействию валентно не связанных атомов (Evdw) и электростатическому 

взаимодействию эффективных атомных зарядов (Ecou). Полная энергия 

представляется суммой [75]: 

 bond val tor vdw couE E E E E E= + + + + . 

В близких к равновесию системах энергии Ebond и Eval рассчитываются 

по закону Гука: 

 ( )2
bond 0

1
2 rE k r r= − ; 

 ( )2
val 0

1
2

E kα α α= − . 

Энергии Evdw и Ecou рассчитываются с помощью потенциалов Леннарда-

Джонса или Букингема. Параметры kr, kα, r0, α0 и др. должны удовлетворять 

экспериментальным данным для эталонных молекул (для углеводородов это 

CH4, C2H6 и др.). Расчет состоит в минимизации полной энергии Е, что дает 

оптимизированные значения r, α, τ. 

В последнее время все большее распространение получают гибридные 

методы: молекулярная механика с первопринципными расчетами (QM/MM). 

Применяется данный подход преимущественно в биомолекулярных 

системах, размеры которых велики. При этом квантово-механические 
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расчеты посредством вычисления электронной структуры позволяют 

определить реакционные центры молекул, а молекулярная механика без 

особых затрат производительности описывает окружение системы [76-78].  

2.2.2. Классическая молекулярная динамика 

При использовании этого метода все атомы структуры представляют 

как материальные точки. Поведение каждого отдельного атома описывается 

классическими уравнениями движения: 

 
2

2
i

i
dm V
dt

= −∇
r , 

где mi и ri – масса и пространственные координаты i – го атома, V – 

эмпирический потенциал системы. 

Эквивалентный подход – уравнения Гамильтона: 

 i

i

dp H
dt q

∂
= −

∂
; 

 i

i

dq H
dt p

∂
=

∂
, 

где (pi,qi) – обобщенные координата и импульс i – го атома соответственно, H 

– гамильтониан системы. Гамильтониан определяется по формуле: 

 
2

1 2

N
i

i i

pH V
m=

= +∑ . 

Существуют различные численные схемы, позволяющие решать 

классические уравнения движения. Основная проблема – выбор типа схемы и 

точности (шага интегрирования). При большом шаге траектории атомов 

будут нестабильны, при малом существенно возрастает время расчета [79]. 

С помощью метода молекулярной динамики можно рассчитывать 

структуру объектов, описывать неравновесные процессы. Данный подход 
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позволяет исследовать достаточно большие системы: до триллиона атомов 

[80]. 



 

2.3. Теория функционала плотности (DFT) 

При исследовании наносистем зачастую нельзя пренебрегать 

квантовыми эффектами, поэтому главной задачей становится решение 

уравнения Шредингера (2.1) и получение собственных значений энергии и 

собственных волновых функций таких систем: 

 ( ) ( )1 2 1 2
ˆ , ,..., , ,...,NH EΨ = Ψr r r r r rN , (2.1) 

где Ĥ  – оператор Гамильтона исследуемой системы,  – 

собственная волновая функция системы, 

( )1 2, ,..., NΨ r r r

E  – собственная энергия,  – число 

частиц в системе. 

N

Однако аналитическое решение уравнения (2.1) возможно только для 

простейших случаев. Для изучения достаточно больших систем необходимо 

применение численных методов. При этом численное решение уравнение 

Шредингера в исходном виде (2.1) происходит в -мерном пространстве, а 

значит из-за дискретизации пространства (что необходимо для 

моделирования на компьютере) сложность решения экспоненциально 

зависит от количества частиц. Поэтому при увеличении размера системы при 

таком подходе резко возрастают временные и производительные затраты на 

расчет.  

3N

2.3.1. Проблема многоэлектронной волновой функции. Приближения в ab 

initio моделировании  

Для решения проблемы, описанной выше, существует множество 

теоретических приближений, не использующих эмпирические данные. 

Методы, позволяющие упростить решение уравнение Шредингера и 

вычисление волновых функций и при этом получить результаты, хорошо 

описывающие реальность, начали появляться еще с 1926 года. Одно из 

наиболее распространенных приближений – адиабатическое приближение 

27 
 



Борна-Оппенгеймера. Суть этой теории состоит в том, что масса ядер гораздо 

больше массы электронов, поэтому характерное время изменения состояния 

ядерного остова гораздо больше, чем электронов. Электроны «мгновенно» 

чувствуют изменения силового поля ядер, а последние «чувствуют» только 

усредненное поле электронов. В первом приближении движением ядер 

пренебрегают (слагаемое Гамильтониана, описывающее кинетическую 

энергию ядер, опускают) или описывают их движение с помощью 

классической механики, при этом волновая функция системы может быть 

представлена в виде произведения ядерных и электронных волновых 

функций [81]. Таким образом, приближение Борна-Оппенгеймера позволяет 

свести решение уравнения Шредингера к многоэлектронной задаче. В 

последнее время большой интерес представляют исследования 

неадиабатических эффектов в системах (без применения приближения 

Борна-Оппенгеймера), в таких случаях эффективно использовать методы 

Монте-Карло [82-85]. 

В 1928 году Хартри предложил идею самосогласованного поля для 

вычисления волновых функций атома [86]. В этом подходе в качестве 

приближенной волновой функции N-электронной системы выступает 

произведение N одноэлектронных функций: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2, ,..., ...NΨ = Ψ Ψ ⋅ ⋅ Ψr r r r r rN N ,  (2.2) 

где каждая одноэлектронная волновая функция ( )i iΨ r  удовлетворяет 

одноэлектронному уравнению Шредингера с усредненным полем остальных 

электронов и потенциалом ядра атома. При этом решение уравнения носит 

итерационный характер: вычисленная на предыдущем этапе волновая 

функция электронов определяет усредненное электронное поле на текущем 

шаге. Данная процедура начинается с приближенного поля и продолжается 

до тех пор, пока разница входного и результирующего полей не достигнет 

определенной точности.  
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Позже Фок и Слэтер [87] с помощью применения вариационных 

принципов обобщили данный подход на более сложные системы, заменив 

произведение одноэлектронных волновых функций в уравнении (2.2) на их 

антисимметризованный определитель (детерминант Слэтера), 

удовлетворяющий принципу Паули. Подобные изменения приводят к 

немного более сложным уравнениям, которые, однако, можно применять в 

более широком диапазоне. 

Вышеописанные методы упрощают численное решение уравнения 

Шредингера, но без дальнейших приближений позволяют эффективно 

моделировать системы до 100 атомов. Для исследования многих явлений 

необходимы модели с гораздо большим числом атомов, до 1000. 

Многоэлектронную волновую функцию такой системы невозможно даже 

реализовать численно – во всей Вселенной не хватит количества памяти для 

записи информации, необходимой для полного описания этой функции 

(катастрофа Ван-Флека [88]). Для решения этой проблемы необходим 

принципиально новый подход. 

2.3.2. Функционал электронной плотности 

Необходимость разработки «приближенного практического метода по 

применению квантовой механики» [89] привела к созданию теории 

функционала плотности. Впервые модель, позволяющую вычислить свойства 

атома, основываясь только на электронной плотности , разработали 

Томас и Ферми [90]. В дальнейшем различные изменения и уточнения в 

определение потенциала взаимодействия электронов вносили Дирак, Слэтер, 

Фейнман и другие [91]. Данный подход в значительной степени облегчает 

компьютерное моделирование квантовых систем, т.к. размерность фазового 

пространства в случае электронной плотности равняется 3 (  зависит 

только от трех пространственных координат). 

( )n r

( )n r
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В 1964 Кон и Хоэнберг показали, что внешний потенциал, а значит и 

Гамильтониан системы, с точностью до константы определяется волновой 

функцией основного состояния, а последнюю, в свою очередь, можно 

однозначно определить с помощью электронной плотности в основном 

состоянии. Зная Гамильтониан, можно вычислить все состояния системы (как 

основное, так и возбужденные) [92]. Таким образом, распределение заряда 

позволяет полностью описать систему. 

Основное состояние системы можно определить вариационным 

способом: если определить функционал энергии { }( )iE ⎡ ⎤Ψ⎣ ⎦r , где { }( )iΨ r  – 

волновая функция системы, то энергия основного состояния 

{ }( ) { }( )minGS i GS iE E E⎡ ⎤ ⎡= Ψ = Ψ⎣ ⎦ ⎣r r ⎤⎦ , где { }( )GS iΨ r  – волновая функция 

основного состояния. По теореме Хоэнберга и Кона функционал энергии от 

плотности заряда находится следующим образом: 

 ( ) ( ) ( ) ( )extE n F n d V n= +⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ∫r r r r r , 

где ( )extV r  – потенциал остова, определяющий систему, а ( )F n⎡ ⎤⎣ ⎦r  – 

«универсальный» функционал, в который входят кинетическая энергия 

электронов и их обменно-корреляционное взаимодействие (он описывает 

поведение электронов, поэтому для всех систем одинаков). При этом 

минимум функционала энергии от волновой функции соответствует 

минимуму от электронной плотности: 

 { }( ) ( ) ( )min minGS i GSE E E n E n⎡ ⎤= Ψ = =⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣⎣ ⎦r r ⎦r ,  

где ( )GSn r  – электронная плотность системы в основном состоянии.  

Данный подход значительно упрощает задачу, уменьшая размерность 

фазового пространства до 3, но при этом существует следующая проблема: 

функционал ( )F n⎡ ⎤⎣ ⎦r  неизвестен. В настоящее время есть направление 
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исследований (orbital-free DFT), посвященное нахождению приближений для 

этого функционала [93-97]. Подобные методы позволяют получить 

результаты за малое время (иногда даже быстрее, чем в случае эмпирических 

потенциалов), но, как правило, они менее точны, чем традиционные 

неэмпирические подходы [98, 99].  

Кон и Шэм в 1965 [100], аналогично подходу Хартри, заменили 

систему взаимодействующих электронов  системой невзаимодействующих 

фермионов (электронов Кона-Шэма) в эффективном самосогласованном 

потенциале, переписав при этом функционал энергии в следующем виде: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0
1
2ext xcE n T n d n V E n⎡ ⎤= + + Φ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦∫r r r r r r r , 

где  ( )0T n⎡⎣ r ⎤⎦  – кинетическая энергия системы невзаимодействующих 

электронов, ( )Φ r  – потенциал Хартри (электростатическое отталкивание 

электронов),  – обменно-корреляционная поправка. В этом случае 

неизвестное слагаемое (

( )xcE n⎡⎣ r ⎤⎦

xcE ) мало, и задача сводится к задаче о 

невзаимодействующих электронах во внешнем потенциале вида: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

xc
ext

E n
V V

n
δ

δ
⎡ ⎤⎣ ⎦= + Φ +

r
r r r

r
. 

Решать задачу о невзаимодействующих частицах сравнительно легко, 

однако вышеупомянутые теоремы не предлагают никакого метода поиска 

вида обменно-корреляционной поправки. Поэтому необходимы 

приближенные методы оценки обменно-корреляционного потенциала xcV : 

1. Приближение локальной электронной плотности. Строго говоря, на 

потенциал ( ) ( )xc xcV E n nδ δ= ⎡ ⎤⎣ ⎦r r  влияет плотность заряда всей 

системы (во всех точках пространства). Однако в этом 

приближении считается, что обменно-корреляционный потенциал 
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)
зависит только от электронной плотности в конкретной точке, т.е. 

 (потенциал теперь является не функционалом, а 

функцией от 

( )(xc xcV V n= r

( )n r ). Обменно-корреляционная поправка 

вычисляется с помощью квантового Монте-Карло для простой 

системы: однородного электронного газа, где распределение заряда 

постоянно в пространстве. Эти поправки используются уже в 

исследуемых системах: каждой точке пространства соответствует 

определенная электронная плотность, которая, в свою очередь, 

соответствует заранее вычисленной энергии xcE . 

2. Приближение локальной спиновой плотности (LSDA). Расширение 

предыдущего приближения: теперь электронам с разными спинами 

соответствуют различные орбитали. Данный метод используется в 

системах, где есть неспаренные электроны (например, в случае 

радикалов). Если таких электронов нет, то LSDA эквивалентен 

LDA. 

3. Приближение обобщенных градиентов (GGA). В отличие от 

предыдущего приближения, здесь учитывается зависимость 

обменно-корреляционного потенциала не только от электронной 

плотности, но и от ее градиента, т.е. ( ) ( )( ),xc xcV V n n= ∇r r . При 

этом учитывается эффект «обменной дырки», возникающий из-за 

принципа Паули. 

В настоящее время процесс усовершенствования приближений для 

описания обменно-корреляционного потенциала не останавливается: 

вносятся поправки в существующие методы, разрабатываются новые 

подходы [101-104]. 

 



Теория функционала плотности – один из самых подходящих методов 

исследования свойств наноструктур, о которых нет эмпирических сведений 

или же их достаточно сложно получить. Как видно из рис. 2.2, количество 

исследований с применением этого метода растет с каждым годом. 
К
ол
ич
ес
тв
о 
пу
бл
ик
ац
ий

 в
 г
од

, 1
03

 
 Год 
Рис. 2.2. Количество публикаций в Web of Science с метками «DFT» (серый цвет), «PBE» 
(зеленый) и «B3LYP» (синий) [105].  
 

Популярность этого подхода легко объяснима: с его помощью можно 

смоделировать достаточно большие системы (до 1000 атомов), и результаты 

вычислений будут легко воспроизводимы и точны. По этим причинам для 

написания данной магистерской диссертации был выбран именно этот метод 

исследования. 
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Глава 3. Выбор комплексов УНТ и УНТ@Li. Оптимизация параметров 

компьютерного моделирования 

3.1. Комплексы УНТ и УНТ@Li 

Априори сорбционные свойства комплексов УНТ@Me@H зависят от 

выбора легирующего металла Me, индексов хиральности нанотрубки (n,m), 

определяющих кривизну ее поверхности, и знака кривизны, то есть, от того, 

какая сторона цилиндрической поверхности заселяется атомами адсорбата – 

внешняя или внутренняя. В настоящей работе в качестве легирующего 

элемента выбран литий, для которого есть основания ожидать, что его 

адсорбция на поверхности УНТ энергетически предпочтительнее, чем 

образование зародышей объемной фазы. Кроме того, комплексы УНТ@Li 

сравнительно хорошо изучены в связи с проблемами литиевой энергетики – 

поиском материалов для анодов литий-ионных батарей. Одним из 

требований, предъявляемых к этим материалам, является высокая 

электропроводность. Такое же требование, очевидно, должно предъявляться 

и к материалам хранилищ водорода из-за опасности накопления в них 

статического электричества в процессах заполнения и опорожнения. Поэтому 

для моделирования были выбраны ахиральные УНТ типа (n,n) – 

«кресловидные» (armchair). Такие трубки к тому же обладают небольшими 

элементарными ячейками и поэтому наиболее удобны для компьютерного 

моделирования первопринципными методами. 

К используемым моделям кроме упомянутых выше предъявляются 

также следующие требования: 

1. Для выявления зависимости свойств комплексов УНТ@Me@H от 

радиуса трубки, последний должен изменяться существенно, 

скажем, в 2 раза. Минимальный диаметр модели должен 

обеспечивать размещение в полости трубки атома лития (на 



расстоянии около 0,2 нм от стенки трубки) и связанной с ним 

молекулы водорода H2, имеющей межъядерное расстояние 0,074 

нм. Оценки для расстояния Li-H в молекуле LiH2 дают величину 

около 0,16 нм. Таким образом, минимальный диаметр трубки 

должен быть порядка 7-8 Å, чтобы при размещении внутри нее 

молекулы LiH2 не возникало никаких стерических затруднений и 

внутренняя полость была диффузионно доступной [106]. 

2. Сравнительно небольшой размер модели (в атомах). За свободу от 

эмпирических параметров и высокую точность ab initio 

моделирование расплачивается большими вычислительными 

ресурсами и затратами времени. При имеющихся вычислительных 

возможностях ЮУрГУ (кластер TORNADO [107]) желателен 

размер системы до 150-200 атомов. 

Как известно, по соотношению индексов хиральности нанотрубки 

( ),n m  легко узнать тип проводимости нанотрубки достаточно большого 

радиуса [108]. Если , где – целое число, то нанотрубка является 

проводником, в остальных случаях УНТ – полупроводник с шириной 

запрещенной зоны, зависящей от радиуса трубки и числа . В данной работе 

для численного моделирования были выбраны кресловидные нанотрубки 

(5,5), (7,7) и (9,9), у которых 

3k n m= − = l l

k

n m= , и, следовательно, металлическая 

проводимость.  

Радиус нанотрубки можно вычислить с помощью индексов 

хиральности по следующей формуле: 

 23
2

a 2R m mn n
π

= + + , (3.1) 
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где  – расстояние между соседними атомами углерода в графитовой 

плоскости ( a 1,42 Å). В случае кресловидных трубок формула приводится к 

более простому виду: 

a

=

3 2R an π= .  

Во многих программных пакетах (и конкретно в SIESTA) используются 

периодические граничные условия, позволяющие моделировать 

протяженные атомные структуры, но накладывающие на них определенные 

ограничения. Во-первых, моделируемый фрагмент, чтобы не нарушать 

граничные условия, должен содержать в себе целое число элементарных 

ячеек углеродной нанотрубки. Во-вторых, его размер должен быть 

достаточно большим, чтобы минимизировать взаимодействие легированных 

атомов со своими «изображениями», возникшими в результате трансляции. В 

случае легирования нанотрубок литием, расстояние между атомом примеси и 

его изображением должно составлять порядка 10 Å, т.к. на этом расстоянии 

электронные орбитали практически не перекрываются [109]. Данное 

расстояние соответствует четырем элементарным ячейкам УНТ. Для 

кресловидных нанотрубок число атомов в элементарной ячейке 0 4N n= , 

следовательно, число атомов углерода в расчетной ячейке структуры 

составит . При этом следует учесть, что при моделировании 

сорбции водорода добавится еще порядка 10-12 атомов  

cell 16N = n

В табл. 3.1 представлены значения радиусов кресловидных углеродных 

нанотрубок (5,5), (7,7) и (9,9) и количество атомов углерода  в 

моделируемом фрагменте структуры. 

cellN

Таблица 3.1 

Параметры моделей УНТ в зависимости от их индексов хиральности ( ),n m  

( ),m n  (5,5) (7,7) (9,9) 

R , Å 3,390 4,746 6,102 

cellN  80 112 144 
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Как видно из таблицы 3.1 диаметры УНТ обеспечивают достаточный 

внутренний объем (затруднение диффузии возможно только в случае трубки 

(5,5), но ее диаметр ~ 6,8 Å, что достаточно близко к желаемому интервалу). 

При этом радиус УНТ (9,9) в 1,8 раз больше, чем у нанотрубки (5,5), что 

позволяет надеяться на обнаружение зависимости параметров адсорбции от 

радиуса кривизны поверхности трубок. Число атомов в моделируемых 

фрагментах не превышает 160 (наиболее массивный случай – нанотрубка 

(9,9)), что позволит получить результаты с высокой точностью за обозримое 

время. 

Таким образом, модели, содержащие четыре элементарные ячейки 

углеродных нанотрубок с индексами хиральности (5,5), (7,7) и (9,9) обладают 

всеми вышеперечисленными свойствами.
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3.2. Базисный набор. Погрешность измерения полной энергии системы 

3.2.1. Определение оптимального базисного набора орбиталей 

Для численного решения задачи в приближении Кона-Шэма 

необходимо перейти от дифференциальных уравнений к матричным. С этой 

целью волновую функцию системы представляют в виде разложения по 

базисным функциям. Как правило, полный базис, описывающий систему, 

является бесконечным, но для осуществления вычислений необходимы 

конечные матрицы, а значит и базис конечного размера. Существует 

множество подходов для решения этой проблемы. Наиболее популярными 

являются представление волновой функции в виде плоских волн и 

атомноподобных орбиталей. В табл. 3.2 представлены преимущества и 

недостатки данных методов.  

Таблица 3.2 

Методы представления базисного набора [110] 

Метод Достоинства Недостатки 
Плоские волны • Упрощает применение  быст-

рого преобразования Фурье 
(FFT) 

• Простая теория 
• В пределе дает полный базис 
• Систематическая сходимость 

(более высокая точность дос-
тигается путем использования 
волн больших энергий) 

• Не зависит от положения 
атомов в системе 

• Для хорошей точности требу-
ются сотни волн на атом 

• Плоские волны не затухают во 
всем пространстве, что делает 
расчеты более громоздкими 

• Описание вакуума требует 
таких же вычислительных за-
трат, как и областей, занятых 
веществом 

• Плохая сходимость для d, f-
орбиталей 

Атомноподобные 
орбитали 

• Для эффективного описания 
требуется малое количество 
базисных функций 

• Сравнительно малые затраты 
времени и памяти CPU 

• Простая и ясная физическая 
интерпретация (анализ 
популяций, плотности 
состояний и пр.) 

• Нет систематического пути к 
повышению точности 

• Зависит от положения атомов 
в системе 

• Необходим предварительный 
поиск подходящих параметров 
базиса для корректного описа-
ния исследуемой системы 
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• Описание вакуума почти не 
вызывает вычислительных 
затрат 

• Может быть достигнута 
высокая точность 

Как видно из табл. 3.2, каждый метод имеет свои плюсы и минусы, но 

для достижения высокой точности за небольшое время расчета, что позволит 

эффективно моделировать достаточно большие системы, больше подходит 

второй метод, а именно использование в качестве базиса атомноподобных 

функций. 

Данный подход принят в программном пакете SIESTA, который 

использовался для численных экспериментов по адсорбции водорода на 

легированных нанотрубках. В самом пакете к базисным наборам 

выдвигаются только два требования: представимость функций в виде 

произведения радиальной и сферической составляющей и ограниченность 

(существование радиуса обрезания, при котором функция обращается в 

ноль). Поэтому как таковых стандартных базисных наборов SIESTA не 

существует, наоборот, пользователь может самостоятельно задавать профиль 

базисной функции, радиус ее обрезания, количество функций и даже 

положение относительно центра атома [111]. Также в данном пакете 

реализован метод, основанный на численном решении уравнения Кона-Шэма 

с использованием атомных псевдопотенциалов, который позволяет 

генерировать атомноподобные базисные наборы по схеме Sankey [111]. 

В рамках представленной схемы пользователь может регулировать 

различные параметры, определяющие конкретный вид базиса, эффективного 

для исследуемой системы: 

1. Размер базиса. Минимальный набор – SZ, в котором из каждой 

орбитали атома получается базисная функция. Число базисных 

функций на орбиталь может увеличиваться за счет добавления 

модифицированных функций (DZ, TZ и т.д.) [112], однако слишком 
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большой базис может привести к существенному увеличению 

времени расчета, а иногда и сделать его невозможным [106]. 

2. Поляризация орбиталей. Добавление в базис функций, 

получающихся при наложении на изолированный атом небольшого 

внешнего электрического поля: SZ → SZP, DZ → DZP, TZ → TZP и 

т.д. [112]. 

3. Радиус обрезания орбиталей (Cutoff radii).  

4. Splitnorm (для базисов размера DZ и больше). Определяет радиус 

модифицированных орбиталей исходя из доли от нормы орбиталей 

базиса SZ. Этот и предыдущий параметр можно задавать отдельно 

для каждого типа атомов в системе с помощью блока PAO.Basis. 

Для получения точных результатов достаточно взять базис размера 

DZP, более широкие базисы незначительно уменьшают погрешность, при 

этом существенно увеличивая время расчета [106]. Радиус базисных функций 

и их модификаций, напротив, необходимо подбирать для каждой отдельной 

задачи. 

В моделируемых комплексах присутствуют атомы трех видов: водород, 

углерод и литий. В образовании связей участвуют в основном валентные 

орбитали, остовные электроны слишком сильно связаны с ядром и поэтому в 

процессах, происходящих в комплексах УНТ@Li@H (ионная хемосорбция 

лития, физическая адсорбция водорода), не принимают участие. Таким 

образом, необходимо оптимизировать параметры для четырех валентных 

орбиталей: 1s для H, 2s для Li и 2s, 2p для C. 

Определение параметров базиса для водорода проводилось при 

численном моделировании молекулы H2. Оптимальный радиус обрезания 

орбитали определяется по минимуму полной энергии системы, однако такой 

подход может привести к слишком большим радиусам орбиталей, что 



увеличивает необходимые вычислительные затраты. Для систематического 

уменьшения времени расчета в пакете SIESTA используется параметр P, 

имеющий размерность давления (без какого-то физического смысла). В 

случае молекул минимизация по «энтальпии» totE PV+ , где totE – полная 

энергия системы, а V – сумма объемов базисных орбиталей, позволяет 

уменьшить вычислительные затраты [113]. Параметром, позволяющим 

оценить правильность выбора радиуса орбитали, является расстояние между 

атомами. В случае молекулы H2 – это длина связи H-H. 

На рис. 3.1 представлены результаты оптимизации радиуса орбитали 1s 

для молекулы H2 в приближении LDA. Все псевдопотенциалы для численных 

экспериментов брались из базы [114].  
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 Радиус обрезания орбитали r, бор  
Рис. 3.1. Зависимость полной энергии системы , «энтальпии»  и расстояния 
между атомами водорода d

totE totE P+ V
H-H от радиуса 1s-орбитали (1 бор=  радиус Бора ≈ 0,529 Å) 

 
Как видно из рис. 3.1, с увеличением радиуса орбитали полная энергия 

молекулы водорода и длина связи H-H стабилизируются, т.к. начиная с 

некоторого значения (в данном случае с 6r =  бор) орбиталь описывается 
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полностью. При слишком маленьких значениях радиуса обрезания 

получаются слишком короткие орбитали, дающие неверные значения для 

энергий и длин связей. «Энтальпия» системы имеет ярко выраженный 

минимум при  бор. Большие значения при 4,5r = 4,5r <  бор объясняются 

неточностью базиса, а при  – возрастающим суммарным объемом 

орбиталей атомов системы, что увеличивает вычислительные затраты. В 

данном случае для дальнейших вычислений был выбран радиус обрезания 1s 

орбитали атома водорода 

4,5r >

6r =  бор. Данное значение соответствует малым 

колебаниям энергии (порядка 5-10 мэВ) и длины связи (порядка 0,001 Å) и 

достаточно близко к минимальным вычислительным затратам. 

Для определения радиуса модифицированной орбитали в базисе DZP 

используется параметр Splitnorm. На рис. 3.2 представлены результаты 

расчетов для молекулы водорода в приближении LDA при вариации этого 

параметра. 
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Рис. 3.2. Зависимость полной энергии системы , «энтальпии»  и расстояния 
между атомами водорода d

totE totE P+ V
H-H от радиуса модифицированной 1s-орбитали, задаваемого 

через параметр Splitnorm 
 



Из рис. 3.2 видно, что при вариации этого параметра минимум полной 

энергии и минимум «энтальпии» достигаются одновременно при 

. Таким образом, для дальнейшего моделирования было 

выбрано именно это значение, что соответствует радиусу модифицированной 

орбитали  бор. В случае приближения GGA получаются аналогичные 

значения: радиус 1s орбитали 

Splitnorm 0,5=

in 2,5r ≈

6r =  бор, . С графиками 

зависимостей для этого приближения можно ознакомиться в Приложении А. 

Splitnorm 0,5=

В атоме углерода валентными являются две орбитали – 2s и 2p. В 

качестве модельной системы была выбрана одна трансляционная ячейка 

углеродной нанотрубки (5,5). Для твердых тел оптимизировать следует само 

«псевдо» давление P [113]. Сначала проводилась оптимизация радиуса 

орбитали 2p. Результаты моделирования для LDA представлены на рис. 3.3. 
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 Радиус обрезания орбитали r, бор  
a) Зависимость давления и длины связи от радиуса 2p-орбитали атома углерода 
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 Радиус обрезания орбитали r, бор  
б) Зависимость полной энергии УНТ от радиуса 2p-орбитали атома углерода 
 
Рис. 3.3. Оптимизация радиуса 2p-орбитали углерода для случая одной трансляционной 
ячейки УНТ (5,5). Вектор трансляции составил 2,48 Å  
 

Как можно заметить из рис. 3.3, все параметры (давление, длина связи 

и полная энергия) стабилизируются при  бор. Для дальнейших 

вычислений будет использоваться значение 

8r >

10r =  бор, соответствующее 

минимуму полной энергии УНТ. 

Радиус модифицированной 2p-орбитали определялся по минимуму 

полной энергии (см. рис. 3.4), т.к. длины связей для всех значений параметра 

Splitnorm составили примерно 1,416 Å (разница в значениях не превышала 

0,0002 Å). 
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Рис. 3.4. Зависимость давления и полной энергии системы от радиуса модифицированной 
2p-орбитали, задаваемого параметром Splitnorm 
 

Минимум полной энергии достигается при , что 

соответствует радиусу модифицированной 2p-орбитали  бор. Такое 

небольшое значение, по сравнению с радиусом обрезания 

Splitnorm 0,3=

in 3r ≈

10r =  бор, 

объясняется тем, что основной объем орбитали сконцентрирован у центра 

атома. 

Для приближения GGA получились следующие значения параметров: 

 бор, Spli  или 10r = tnorm 0,25= in 3,2r ≈  бор (см. Приложение Б) 

Аналогичная процедура проводилась для оптимизации 2s-орбитали в 

приближении LDA (см. рис. 3.5) 
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a) Зависимость давления и полной энергии УНТ от радиуса 2s-орбитали атома углерода 
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б) Зависимость давления и полной энергии УНТ от параметра Splitnorm 
 
Рис. 3.5. Оптимизация базисных 2s-орбиталей углерода для модели УНТ (5,5) 
 

Как видно из рис. 3.5, при  бор полная энергия системы и 

«псевдо» давление стремятся к постоянному значению (при этом отклонения 

в значениях энергии не превышают 3 мэВ), поэтому был выбран радиус 2s-

орбитали  бор. Минимум полной энергии достигался при 

, что соответствует модифицированной 2s-орбитали 

7r >

8r =

Splitnorm 0,30= in 3r ≈  

бор. Длина связи dC-C во всех вычислениях варьировалась в промежутке 

Å. Для приближения GGA результаты расчетов представлены в 

Приложении В. 

1,416 0,0005±
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В атоме лития валентной орбиталью является 2s-орбиталь, но при 

легировании УНТ литием, последний передает свой валентный электрон 

углеродной нанотрубке, поэтому изменения параметров базисных орбиталей 

приводили к незначительным изменениям энергии модельной системы (4 

элементарных ячейки УНТ (5,5) и один атом лития) – в пределах 5 мэВ. 

Поэтому для атома лития были взяты стандартные значения, предлагаемые 

пакетом SIESTA (  бор, 9r ≈ in 7r ≈ ). 

В табл. 3.3 представлены итоговые значения базисных параметров в 

приближении LDA, которые использовались в дальнейших численных 

экспериментах. 

Таблица 3.3 

Параметры оптимизированных базисных орбиталей (LDA) 

Атом H C C Li 
Валентная орбиталь 1s 2s 2p 2s 
Радиус обрезания, 

бор 6 8 10 9,5 

Splitnorm 0,5 0,3 0,3 0,35 
Радиус обрезания 
модифицированной 

орбитали, бор 
2,5 3,2 3,2 6,9 

     
Аналогичная таблица для приближения GGA представлена в 

Приложении Б. 

3.2.2. Определение погрешности вычисления полной энергии системы 

В пакете SIESTA численное решение интегралов зависит от разбиения 

пространства. Чем меньше интервал разбиения, тем выше точность 

производимых вычислений (т.к. мелкая сеть «видит» плоские волны, более 

широкого диапазона, чем крупная). Параметром, регулирующим частоту 

разбиения является MeshCutoff, представляющий собой энергетический 

порог: 
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где  – масса электрона, em x∆  – интервал разбиения пространства. 

Для определения точности вычисления полной энергии была выбрана 

модельная система УНТ@Li@H (4 элементарные ячейки нанотрубки (5,5), 

один атом лития, одна молекула водорода, всего 83 атома). Для заданного 

значения MeshCutoff погрешность вычисления энергии определяется по ее 

колебаниям для значений MeshCutoff, близких к выбранному. 

Зависимости полной энергии модельной системы от параметра 

MeshCutoff для двух приближений (LDA и GGA) представлены на рис. 3.6 и 

3.7. 

∆E
to

t, 
мэ
В

 

 
 MeshCutoff, Ry 
Рис. 3.6. Зависимость полной энергии комплекса УНТ@Li@H в приближении GGA от 
параметра разбиения пространства MeshCutoff. tot tot 13030,367E E∆ = +  эВ 
 

Из рис. 3.6 видно, что для достижения точности вычисления полной 

энергии порядка 5 мэВ в приближении GGA необходимо взять 

энергетический порог разбиения пространства не меньше 360 Ry. В 
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приближении LDA сходимость до такой точности достигается гораздо 

быстрее, как показал расчет для модельной структуры (см. рис. 3.7). 

∆E
to

t, 
мэ
В

 

 
 MeshCutoff, Ry 
Рис. 3.7. Зависимость полной энергии комплекса УНТ@Li@H в приближении LDA от 
параметра разбиения пространства MeshCutoff. tot tot 12465,6E E∆ = +  эВ 
 

Для достижения точности определения энергии системы в 

приближении локальной электронной плотности достаточно взять 

MeshCutoff 210 Ry.  
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3.3. Оптимизация геометрии комплексов УНТ и УНТ@Li 

Для определения равновесного значения параметра трансляции 

комплексов (длины моделируемого фрагмента) рассчитывалась зависимость 

полной энергии системы для ряда значений этого параметра и находилось 

значение, отвечающее минимуму полной энергии. На каждом шаге этой 

процедуры производилась полная оптимизация геометрии системы. 

Моделируемый фрагмент чистой УНТ содержал 4 элементарные ячейки, а в 

случае легирования к ним добавлялся еще атом лития. 
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62E = − 17406,172

На рис. 3.8 представлены зависимости полной энергии чистой 

углеродной нанотрубки (7,7) от параметра трансляции в двух приближениях 

(LDA и GGA), а на рис. 3.9 – зависимости полной энергии комплексов 

УНТ(7,7)@Li при внешней и внутренней сорбции лития. На графиках для 

удобства восприятия энергия отсчитывается от дна потенциальной ямы, 

тогда как абсолютное значение энергии в этой точке зависит от выбора 

модели и параметров расчета. Приближения GGA и LDA, например, дают 

существенно разные абсолютные значения полной энергии системы 

Etot:  эВ и tot 1818mi 6n , 7 −  эВ, соответственно, для УНТ (7,7). 
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 Параметр трансляции, 10-11 м 
Рис. 3.8. Зависимость полной энергии четырех элементарных ячеек чистой УНТ (7,7), 
вычисленной в двух приближениях, от параметра трансляции 
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 Параметр трансляции, 10-11 м 
a) Зависимость полной энергии комплекса УНТ(7,7)@Li при внешней сорбции лития от 
параметра трансляции моделируемой системы 
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 Параметр трансляции, 10-11 м 
б) Зависимость полной энергии комплекса УНТ(7,7)@Li при внутренней сорбции лития 
от параметра трансляции моделируемой системы 
 
Рис. 3.9. Оптимизация параметра трансляции в двух приближениях для легированной 
УНТ (7,7) 
 

Как правило, приближение GGA дает величину равновесного 

параметра трансляции примерно на 1% больше, чем LDA [106]. Из рисунков 

3.8 и 3.9 видно, что этот параметр в приближении обобщенных градиентов 

составляет 9,86-9,87 Å, а в приближении локальной плотности 9,78-9,79 Å. 

Таким образом, для трубки (7,7) разница в параметрах трансляции, 

соответствующих минимуму полной энергии комплексов, составляет около 

0,008 Å (≈ 0,8%). При этом максимально допустимая сила, которая действует 

на атом в оптимальных конфигурациях (задается параметром ε = 

ZM.ForceTolLength), не превышала 0,0001 Ридберг/бор в обоих случаях. 

Такой выбор силового параметра оптимизации позволяет получить хорошую 

точность, а дальнейшее его уменьшение приводит к резкому увеличению 

времени счета [106]. 
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Аналогичная ситуация имеет место и для комплексов на основе УНТ с 

индексами хиральности (5,5) и (9,9). Графики соответствующих 

зависимостей можно найти в Приложении Г. 

После оптимизации геометрии исследуемых комплексов можно 

переходить к моделированию внешней и внутренней сорбции водорода. 



 

Глава 4. Ab initio моделирование сорбции водорода на комплексах УНТ 

и УНТ@Li 

4.1. Сорбция атома лития углеродными нанотрубками 

После оптимизации геометрии комплексов УНТ@Li атом лития 

занимает положение над центром углеродного гексагона как при внутренней, 

так и при внешней сорбции. На рис. 4.1 представлены оптимизированные 

структуры комплексов УНТ(7,7)@Li. 

  
а) 

  
б) 

Рис. 4.1. Устойчивые конфигурации комплекса УНТ(7,7)@Li: а) в случае сорбции лития 
на внешней и б) внутренней поверхности нанотрубки. Эти и последующие изображения 
получены с помощью программного пакета Vesta [115] 
 

Энергия сорбции атома лития, Ebind, рассчитывалась по формуле: 
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 bind Li УНТ УНТ@LiE E E E= + − , 

где  – полная энергия комплекса, УНТ@LiE УНТE  – энергия чистой нанотрубки, 

ELi- энергия изолированного атома лития. 

Результаты расчетов энергии сорбции, а также заряды атома лития и 

расстояния до поверхности нанотрубки представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Сорбция атома лития на углеродных нанотрубках 

Приближение GGA LDA 
Комплекс Ebind, эВ QLi, e d, Å Ebind, эВ QLi, e d, Å 
(5,5)@Li 
внутри 2,056 +0,89 2,27 2,433 +0,81 2,24 

(5,5)@Li 
снаружи 1,523 +0,92 1,91 1,877 +0,92 1,87 

(7,7)@Li 
внутри 1,875 +1,03 2,05 2,256 +0,98 2,07 

(7,7)@Li 
снаружи 1,533 +0,94 1,85 1,895 +0,94 1,77 

(9,9)@Li 
внутри 1,799 +1,04 1.97 2,177 +0,99 2,02 

(9,9)@Li 
снаружи 1,534 +0,95 1,89 1,903 +0,95 1,80 

       
Заряд определялся методом Малликена. В данном подходе существует 

проблемы с распределением заряда между атомами, особенно при наличии 

длинных орбиталей (как у лития). В табл. 4.1 приведена заселенность 

модифицированной 2s-орбитали атома Li (эта орбиталь сосредоточена в 

окрестности остова атома). Как видно из таблицы 4.1, во всех случаях 

валентный электрон лития практически полностью переходит на углеродную 

нанотрубку. Значения энергии связи лития и трубки соответствуют природе 

ионной хемосорбции. Значительные различия наблюдаются при внутренней 

и внешней сорбции на трубке одного типа, особенно если радиус нанотрубки 

мал (как в случае УНТ (5,5)). Это объясняется разницей в перекрытии 

орбиталей адатома с орбиталями атомов углерода при сорбции на выпуклой 

и вогнутой поверхностях. Если рассматривать отдельно внешнюю и 
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внутреннюю сорбцию, увеличение радиуса УНТ в этих случаях приведет к 

увеличению и уменьшению энергий связывания, соответственно. Это опять 

же объясняется эффектом вогнутости/выпуклости поверхности нанотрубки. 

В пределе, при стремлении радиуса нанотрубки R → ∞  различия между 

внутренней и внешней сорбцией исчезнут.
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4.2. Адсорбция водорода на чистых УНТ 

Для численных экспериментов по адсорбции одной молекулы водорода 

на чистых нанотрубках были выбраны начальные конфигурации водорода, 

изображенные на рис. 4.2. 

  
Рис. 4.2. Исследуемые конфигурации молекул водорода (A,B,C) относительно 
поверхности УНТ. Для случая внутренней адсорбции конфигурации аналогичны 
 

Энергия адсорбции водорода определялась по следующей формуле: 

 ads H УНТ УНТ@HE E E E= + − , 

где  – полная энергия комплекса УНТ@H, УНТ@HE HE  – энергия молекулы 

водорода, УНТE  – полная энергия чистой нанотрубки. 

Помимо энергии оценивалось расстояние d от центра масс молекулы H2 

до поверхности трубки. 

Для каждой конфигурации молекулы водорода проводилась 

оптимизация геометрии (до достижения критерия, когда максимальная сила, 

действующая на атом, не превышает 0,0001 Ридберг/бор) при фиксированном 
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параметре трансляции структуры. Результаты для УНТ (5,5), (7,7) и (9,9), 

полученные в приближениях GGA и LDA, представлены в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Адсорбция молекулы водорода на чистых УНТ 

УНТ (5,5) (7,7) (9,9) 
Приближение GGA LDA GGA LDA GGA LDA 
Конфигурация Eads, 

мэВ d, Å Eads, 
мэВ d, Å Eads, 

мэВ d, Å Eads, 
мэВ d, Å Eads, 

мэВ d, Å Eads, 
мэВ d, Å

A 56 2,96 138 2,58 51 2,94 164 2,55 61 2,98 188 2,59

B 56 2,97 156 2,55 51 2,95 166 2,54 56 3,02 196 2,58

В
не
ш
ня
я 

со
рб
ци
я 

C 39 3,18 152 
(B) 2,57 51 

(B) 2,98 180 
(B) 2,53 41 3,21 167 2,73

A 252 3,36 472 3,31 137 2,96 220 2,73 120 2,90 288 2,70

B 283 3,34 476 3,31 136 2,93 223 2,71 120 2,90 287 2,69

В
ну
тр
ен
ня
я 

со
рб
ци
я 

C 282 
(B) 3,36 465 3,33 113 3,11 224 

(B) 2,70 93 3,04 284 
(В) 2,66

              
Иногда ориентация молекулы H2 относительно трубки после 

оптимизации геометрии изменялась. В табл. 4.2 эти случаи отмечены в 

столбцах Eads указанием в скобках новой ориентации. Как видно из таблицы, 

поворачивались только те молекулы, которые изначально были 

ориентированы перпендикулярно поверхности нанотрубки. Данная 

конфигурация обладает меньшей энергией адсорбции. В целом 

закономерности поведения энергии адсорбции при изменении кривизны 

поверхности и ее знака принципиально не отличаются от указанного в 

разделе 1.2: 

• вогнутость поверхности УНТ значительно влияет на адсорбцию 

(внутри трубки Eads в 2-5 раз больше, чем снаружи, при этом чем 

больше кривизна поверхности, тем больше различие); 



• при внешней адсорбции радиус нанотрубки играет небольшую роль 

(Eads незначительно растут или остаются практически 

неизменными); 

• при внутренней сорбции наблюдается более резкое изменение (с 

ростом радиуса энергии адсорбции уменьшаются). 

В итоге только в одном случае, а именно – при внутренней адсорбции в 

УНТ (5,5), энергии адсорбции близки к желаемому диапазону 300-400 мэВ. 

Рассмотрим зависимость энергии адсорбции от количества молекул 

водорода при внутренней сорбции на углеродной нанотрубке (5,5). В этом 

случае энергия адсорбции водорода определялась по следующей формуле: 

 H УНТ УНТ@ H
ads

n nE E E
E

n
+ −

= , 

где n – число молекул водорода в комплексе. Примеры оптимизированных 

конфигураций приведены на рис. 4.3. 

  
а) 
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б) 
Рис. 4.3. Оптимизированные конфигурации а) пяти и б) шести молекул водорода при 
адсорбции на внутренней поверхности УНТ (5,5). Слева - вид на комплекс сбоку, справа - 
с торца. 
  

При увеличении количества молекул водорода последние 

выстраиваются вдоль оси нанотрубки, растягивая ее сечение (см. рис. 4.3). 

Результаты расчетов энергии связи для различных конфигураций 

молекул водорода представлены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Энергия адсорбции Eads (мэВ) водорода внутри УНТ (5,5) 

Приближение Число молекул GGA LDA 
2 250-269 300-479 
3 241-244 448-450 
4 205-215 399-401 
5 133-134 354 
6 94 330 
   

Так как приближение LDA дает завышенное значение энергии связи, а 

GGA, наоборот, недооценивает слабую ван-дер-ваальсову силу, энергия 

адсорбции лежит в пределах значений, полученных с помощью этих 

приближений. Как видно из табл. 4.3, при добавлении 5-6 молекул энергия 

адсорбции сильно уменьшается, выходя за рамки желаемых 300-400 мэВ. В 

случае 4 молекул (Eads как раз лежит в нужных пределах) получаются 
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слишком малые массовые доли: 1,6 % (на 80 атомов углерода 8 атомов 

водорода). Таким образом, данные расчеты подтвердили тот факт, что для 

эффективных циклов сорбции/десорбции водорода при комнатной 

температуре и нормальном давлении чистые углеродные нанотрубки не 

подходят, т.к. не позволяют достичь желаемых показателей эффективности.  

 



 

4.3. Адсорбция водорода на УНТ, легированных литием 

Аналогично случаю чистых нанотрубок для численных экспериментов 

был выбран набор конфигураций молекул водорода (водород и литий 

находятся по одну сторону от поверхности нанотрубки), представленный на 

рис. 4.4. 

  
Рис. 4.4. Исследуемые конфигурации молекул водорода: A - сбоку от лития (A1 - 
параллельная поверхности трубки, но перпендикулярная ее оси, A2 - параллельная 
поверхности и оси трубки, A3 - перпендикулярная поверхности), B - над литием (B1 - 
аналогично A2, B2 - аналогично A1), C - над трубкой вдали от лития (C1 - аналогично 
A1, C2 - аналогично A3). Для внутренней сорбции конфигурации такие же. 
 

Для каждой конфигурации молекулы водорода проводилась 

оптимизация геометрии (до достижения максимальной силы, действующей 

на атом, значения 0,0001 Ридберг/бор) при фиксированном параметре 

трансляции элементарной ячейки комплекса. 

Энергия адсорбции водорода определялась по формуле  

 ads H УНТ@Li УНТ@Li@HE E E E= + − , 
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где  – полная энергия комплекса УНТ@Li@H, УНТ@Li@HE HE  – энергия 

молекулы водорода,  – полная энергия комплекса УНТ@Li. УНТ@LiE

Также оценивалось расстояние dH-Li между атомом лития и центром 

масс молекулы водорода, а также расстояние dH-УНТ от последнего до 

поверхности нанотрубки. 

Результаты численных экспериментов представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Адсорбция молекулы водорода на комплексах УНТ@Li 
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(5,5) (7,7) (9,9) 

 

П
ри
бл
иж

ен
ие

 

К
он
фи

гу
ра
ци
я 

Eads, 
мэВ dH-Li dH-УНТ

Eads, 
мэВ dH-Li dH-УНТ

Eads, 
мэВ dH-Li dH-УНТ

A1 137 2,28 3,08 142 2,29 3,06 149 2,28 3,05 
A2 146 (A3) 2,25 3,24 151 (A3) 2,25 3,20 154 (A3) 2,24 3,21 
A3 146 2,25 3,23 150 2,23 3,20 155 2,23 3,23 
B1 147 2,21 4,05 148 2,22 4,06 141 2,23 4,10 
B2 147 2,23 4,06 146 2,22 4,07 142 2,23 4,10 
C1 53 5,06 2,96 60 5,05 2,95 59 5,04 2,96 

G
G

A
 

C2 48 5,11 3,15 51 5,10 3,14 53 5,09 3,17 
A1 249 2,30 2,56 258 2,28 2,54 258 2,29 2,54 
A2 252 (A3) 2,21 2,71 264 (A3) 2,23 2,59 265 (A3) 2,20 2,68 
A3 252 2,22 2,69 258 2,20 2,69 259 2,20 2,71 
B1 170 2,14 3,90 178 2,13 3,89 184 2,14 3,91 
B2 216 2,13 3,89 178 2,14 3,90 183 2,14 3,92 
C1 145 4,97 2,57 158 4,97 2,55 164 4,95 2,56 

В
не
ш
ня
я 
со
рб
ци
я 

LD
A

 

C2 131 4,99 2,69 159 (C1) 4,96 2,56 150 4,98 2,69 
A1 274 2,27 3,47 200 2,26 3,05 193 2,27 2,98 
A2 274 (A1) 2,27 3,47 196 (A3) 2,25 3,23 194 (A3) 2,27 3,02 
A3 273 2,27 3,43 196 2,25 3,23 194 2,26 3,02 
B1 272 (A1) 2,27 3,46 173 2,22 4,27 167 2,21 4,17 
B2 274 (A1) 2,27 3,47 182 2,22 4,28 172 2,21 4,18 
C1 237 5,09 3,38 134 4,98 2,96 115 5,02 2,89 

G
G

A
 

C2 253 5,11 3,36 134 (C1) 4,98 2,96 101 5,05 3,03 
A1 510 2,26 3,13 365 2,25 2,69 340 2,25 2,65 
A2 510 (A1) 2,26 3,13 364 (A3) 2,23 2,70 334 (A3) 2,25 2,65 
A3 505 2,28 3,38 364 2,23 2,70 333 2,17 2,74 
B1 473 2,05 2,61 243 2,13 4,18 207 2,11 4,10 

В
ну
тр
ен
ня
я 
со
рб
ци
я 

LD
A

 

B2 510 (A1) 2,26 3,13 254 2,12 4,18 212 2,11 4,10 
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C1 475 5,03 3,35 292 4,94 2,69 261 4,94 2,65   
C2 457 5,05 3,38 259 4,95 2,78 225 2,96 2,75 

            
Из табл. 4.4 можно заметить, что конфигурации C1 и C2 уже не 

«чувствуют» влияния лития и сравнимы со случаями адсорбции на чистых 

нанотрубках (см. табл. 4.2). По ним будем проводить сравнение. Легирование 

литием позволяет увеличить энергию адсорбции молекулы водорода на 30-

100 мэВ, при этом наименьшее влияние оказывается на сорбцию на 

внутренней поверхности, особенно для трубок малого радиуса (Eads 

комплекса УНТ@Li увеличивается на ~10% по сравнению с чистой УНТ(5,5), 

для нанотрубки (9,9) этот показатель достигает уже 30%). Внешняя 

адсорбция водорода после добавления в структуру лития возрастает в 2-3 

раза, что объясняется малыми значениями Eads на чистых УНТ. Зависимость 

от радиуса кривизны поверхности сильно заметна в случае внутренней 

адсорбции: при переходе от трубки (5,5) с малым радиусом к УНТ(9,9), 

имеющей радиус в 1,8 раз больше, энергия уменьшается в 1,5 раза. При 

адсорбции на внешней поверхности энергия связи растет, но незначительно. 

Также можно заметить, что для трубки (9,9) значения длин и энергий при 

внешней и внутренней адсорбции достаточно близки, что объясняется 

большим радиусом УНТ(9,9): в пределе при радиусе нанотрубки R → ∞  

трубка перейдет в лист графена, а его обе стороны эквивалентны (их 

кривизна равна 0). 

Таким образом, легирование литием позволяет для некоторых 

конфигураций (особенно при адсорбции на внешней поверхности) увеличить 

энергию связи в несколько раз. Однако большинство полученных значений 

до сих пор не попадают в желаемый интервал энергий 300-400 мэВ. Наиболее 

близки к нему случаи внутренней адсорбции на УНТ(5,5)@Li и 

УНТ(7,7)@Li. 



Рассмотрим подробнее сорбцию водорода на внутренней поверхности 

комплексов УНТ(5,5)@Li и УНТ(7,7)@Li. Энергия адсорбции молекулы 

рассчитывалась по формуле: 

 H УНТ@Li УНТ@Li@ H
ads

n nE E E
E

n
+ −

= , 

где n – число молекул водорода в комплексе. 

Результаты численных экспериментов представлены в таблице 4.5. 

Если записан диапазон значений, значит в результате оптимизации 

геометрии при неизменном параметре трансляции получались различные 

устойчивые конфигурации. 

Таблица 4.5 

Энергия адсорбции Eads (мэВ) молекулы H2 внутри УНТ[(5,5) и (7,7)]@Li 

УНТ(5,5)@Li УНТ(7,7)@Li Число молекул GGA LDA GGA LDA 
2 270 504-507 198-207 353-378 
3 252 480-481 184-197 349-366 
4 200-210 348-438 185 345-350 
     

Как видно из таблицы 4.5, при увеличении числа молекул водорода в 

комплексе средняя энергии адсорбции молекулы уменьшается. При этом в 

значения для комплекса УНТ(7,7)@Li находятся на грани желаемого 

интервала энергий.  

Таким образом, легирование углеродных нанотрубок литием позволяет 

увеличить энергии адсорбции молекул водорода в несколько раз по 

сравнению с чистыми УНТ, однако требуемый интервал энергий может дать 

только внутренняя адсорбция на достаточно узких нанотрубках (малый 

радиус, особенно у трубки (5,5) может сильно повлиять на количество лития 

и водорода, которое может сорбироваться внутри УНТ). 
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4.4. Зарядовая плотность комплексов УНТ@H и УНТ@Li@H 

Для иллюстрации изменения связи водорода и сорбирующего 

комплекса (а именно, добавление электростатического взаимодействия) были 

построены распределения электронной плотности для внешней и внутренней 

адсорбции на комплексах УНТ(7,7)@H и УНТ(7,7)@Li@H молекулы 

ориентации A1 (см. рис. 4.4). 

На рис. 4.5 представлено распределение зарядовой плотности в случае 

адсорбции молекулы водорода на внутренней поверхности комплексов на 

основе УНТ (7,7). 

Рис. 4.5. Распределение электронной плотности при внутренней адсорбции молекулы 
водорода. Слева - комплекс УНТ(7,7)@H, справа - УНТ(7,7)@Li@H. Изображения 
получены с помощью пакета XCrySDen [116] 
 

В программе XCrySDen показываются только валентные орбитали, 

поэтому на рисунке атом лития, отдавший валентный электрон, не имеет 

электронной плотности. При внутренней адсорбции на чистой нанотрубке, 

как видно из рис. 4.5, молекула водорода взаимодействует с достаточно 

большим числом атомов углерода, поэтому изменения, вносимые атомом 

лития на окружение водорода, не очень заметны. Более значимые изменения 
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можно заметить в случае внешней адсорбции комплексах УНТ(7,7)@H и 

УНТ(7,7)@Li@H (см. рис. 4.6) 

 

  
a) б) 

Рис. 4.6. Распределение электронной плотности при внешней адсорбции молекулы 
водорода на а) чистой УНТ(7,7), б) комплексе УНТ(7,7)@Li. Изображения получены с 
помощью пакета XCrySDen [116] 

 
Как видно из рисунка 4.6, в отсутствие атома лития молекула водорода 

практически не взаимодействовала с нанотрубкой, что соответствует случаю 

слабой ван-дер-ваальсовой силы. В присутствие лития появилось 

электростатическое взаимодействие, и молекула сильнее связалась с 

сорбирующим комплексом. 
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Заключение 

Оптимизация расчетных параметров позволила получить точность 

вычисления энергии до 5 мэВ. Моделирование адсорбции на чистых 

углеродных нанотрубках обнаруживает количественное (для некоторых 

конфигураций молекул водорода) и качественное сходство с результатами 

численных экспериментов, описанных в разделе 1.2 главы 1. 

Численные эксперименты на выбранных комплексах УНТ@Li@H 

показали, что добавление атома лития на углеродную нанотрубку может 

увеличить энергию адсорбции молекул водорода на 30-100 мэВ (точное 

значение зависит от конфигурации молекулы и кривизны поверхности 

углеродной нанотрубки) за счет электростатического взаимодействия: при 

легировании атом лития отдает углеродной нанотрубке практически весь 

валентный электрон, ионизируясь. Сильное влияние радиус нанотрубки 

оказывает на внутреннюю сорбцию, для внешней изменения энергии связи 

незначительны. При этом энергия внутренней сорбции водорода на 

комплексах УНТ(5,5)@Li почти в 2 раза больше, чем при адсорбции 

водорода на внешней поверхности. Для комплексов, основанных на 

нанотрубках большего радиуса это различие меньше. 

Несмотря на то, что атом лития в некоторых случаях увеличивает 

энергию адсорбции водорода в несколько раз, только внутренняя сорбция на 

комплексах с тонкими нанотрубками дает желаемый интервал энергии. 

Однако малый радиус УНТ может привести к проблемам с небольшим 

возможным количеством лития и адсорбируемого водорода, что не позволит 

достичь необходимых массовых процентов. 

Таким образом, улучшая сорбционные свойства углеродных 

нанотрубок, атомы лития не позволяют получить комплексы УНТ@Li@H, 

удовлетворяющие всем требованиям к материалам водородных хранилищ.
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Приложение A 

Оптимизация 1s-орбитали водорода для модели молекулы H2 в 

приближении GGA 
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Рис. A.1. Зависимость полной энергии системы , «энтальпии»  и расстояния 
между атомами водорода d

totE totE P+ V
H-H от радиуса 1s орбитали (1 бор ≈ 0,529 Å) 
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VРис. A.2. Зависимость полной энергии системы , «энтальпии»  и расстояния 
между атомами водорода d

totE totE P+
H-H от радиуса модифицированной 1s орбитали, задаваемого 

через параметр Splitnorm 

Приложение Б 

Оптимизация 2p-орбитали углерода для модели элементарной ячейки 

УНТ (5,5) (вектор трансляции 2,48 Å) в приближении GGA 
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a) Зависимость давления и длины связи от радиуса 2p орбитали атома углерода 
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б) Зависимость полной энергии УНТ от радиуса 2p орбитали атома углерода 
Рис. Б.1. Оптимизация радиуса 2p орбитали углерода для случая одной трансляционной 
ячейки УНТ (5,5). 1 бор ≈ 0,529 Å. Минимум Etot достигается при бор 10r =

 

Окончание приложения Б 
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Рис. Б.2. Зависимость давления и полной энергии системы от радиуса 
модифицированной 2p орбитали, задаваемого параметром Splitnorm. Минимум Etot 
достигается при Sp   litnorm 0, 25=
 

 

Таблица Б.1 

Параметры оптимизированных базисных орбиталей (GGA) 

Атом H C C Li 
Валентная 
орбиталь 1s 2s 2p 2s 

Радиус обрезания, 
бор 6 8 10 10 

Splitnorm 0,5 0,3 0,25 0,15 
Радиус обрезания 
модифицированной 

орбитали, бор 
2,5 3,0 3,2 8,3 
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Приложение В 

Оптимизация 2s- орбитали углерода для модели элементарной ячейки 

УНТ (5,5) (вектор трансляции 2,48 Å) в приближении GGA 
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a) Зависимость давления и полной энергии УНТ от радиуса 2s орбитали атома углерода. 
Значения стабилизируются при бор. Радиус обрезания орбитали был выбран 

бор 
7r >

8r =
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б) Зависимость давления и полной энергии УНТ от параметра Splitnorm. Минимуму 
энергии соответствует Splitnorm 0,3=  ( 3inr ≈  бор) 
 
Рис. B.1. Оптимизация базисных 2s-орбиталей углерода для модели УНТ (5,5) 
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Приложение Г 

Оптимизация геометрии УНТ(5,5), УНТ(9,9) и их комплексов с литием 
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                Параметр трансляции, 10-11 м 
а) Зависимость полной энергии чистой УНТ (5,5) от параметра трансляции 
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               Параметр трансляции, 10-11 м 
б) Зависимость полной энергии комплекса УНТ(5,5)@Li при внешней сорбции лития от 
параметра трансляции моделируемой структуры 
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               Параметр трансляции, 10-11 м 
 в) Зависимость полной энергии комплекса УНТ(5,5)@Li при внутренней сорбции лития 
от параметра трансляции моделируемой структуры 
 



Рис. Г.1. Оптимизация параметра трансляции в двух приближениях для чистой и 
легированной УНТ (5,5)  
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                  Параметр трансляции, 10-11 м 
а) Зависимость полной энергии чистой УНТ (9,9) от параметра трансляции 
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                  Параметр трансляции, 10-11 м 
б) Зависимость полной энергии комплекса УНТ(9,9)@Li при внешней сорбции лития от 
параметра трансляции моделируемой структуры 
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                 Параметр трансляции, 10-11 м 
 в) Зависимость полной энергии комплекса УНТ(9,9)@Li при внутренней сорбции лития 
от параметра трансляции моделируемой структуры 
Рис. Г.2. Оптимизация параметра трансляции в двух приближениях для чистой и 
легированной УНТ (9,9) 
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