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Введение 
Очевидно, что на сегодняшний день 

создание водород сорбирующих матриц на 
основе углеродных нанотрубок невозможно без 
проведения многочисленных 
экспериментальных исследований. В то же 
время, понятно, что результаты таких 
экспериментов являются недостаточными 
условиями, которые бы позволили в полной 
мере оценить возможность существования 
эффективных нанотубулярных водородных 
аккумуляторов. Исправить данную ситуацию 
представляется возможным, если принимать во 
внимание не только прикладные работы, но и 
фундаментальные исследования. Последние 
особенно важны для понимания природы 
изучаемого процесса, т. е. раскрытия 
механизма. 

 
Результаты и обсуждение 

Моделирование релаксационной стадии в 
эволюции водородного поликонденсата 
проведено с позиций диссипативной 
стохастической динамики, введенной нами 
ранее в [1]. При этом физическая сторона 
процесса заключается в дискретной 
последовательности актов опосредованного 
энергетического взаимодействия электронно-
ядерной плазмы квантового поликонденсата с 
классическим окружением. Моменты 
инициализации и завершения таких актов в 
используемой модели строго регламентируются 
временем жизни запутанного состояния 
электрон-поляритонной пары, опосредующей 
взаимодействие квантовой и классической 
систем. В свою очередь, на частоту явлений 
декогеренции оказывают влияние как 
параметры квантовой плазмы поликонденсата 
(степень его неравновесности, выражающаяся 
величиной градиента энергии), так и 
температура термостата. Как следует из 
модельного формализма [1], влияние 
параметров этих противоположных систем 
также антагонистично. Это становится тем 
более очевидным для бирадикальных 

водородных систем ввиду существенного 
различия параметров потенциалов для 
синглетной и для триплетной 
супрамолекулярной связи между молекулами 
водорода. 

Используемая расчетная схема определяет 
присутствие прямой зависимости степени 
связности поверхностного супрамолекулярного 
водородного слоя от температурного режима 
эволюции. А именно, радиус сферы действия 
межатомных потенциалов в поликонденсате 
ограничен максимальным расстоянием, 
соответствующим термической колебательной 
диссоциации склейки. Для выбранных 
температур (77 K и 293 K) действие 
межатомных потенциалов ограничивается 
радиусами, приведенными в таблице 1. Расчет 
радиусов обрезки выполнен с использованием 
электронных термов основного состояния 
склеек, полученных из первых принципов 
методом нелокального функционала плотности. 

 
Таблица 1. Значения радиусов (Rcutoff, в нм) 

сферы действия межатомных потенциалов в 
поликонденсате бирадикалов водорода. 

Связь T = 77 K T = 293 K 
C—H 0,40 0,34 

H↑—H↓ 0,28 0,23 
H↑—H↑ 0,49 0,38 
 
В работе для компьютерного моделирования 

использована структура углеродной 
нанотрубки, состоящей из 390 атомов углерода. 
Процесс сорбции на внутренней стенке 
нанотубулена рассмотрен для водородных 
молекул бирадикального типа. В таком 
адсорбате была учтена реализация двух 
возможных ориентаций оси молекулы 
водорода. Первая конфигурация 
характеризуется параллельной ориентацией оси 
бирадикала к поверхности трубки. Вторая – 
перпендикулярной ориентацией. Причем в 
первом случае каждая молекула водородного 
слоя расположена над атомом углерода 
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нанотубулена таким образом, что на каждый 
углеродный шестиугольник приходится либо 
одна, либо три, либо шесть таких молекул. Это 
соответствует водородной емкости 2,7, 7,7 и 
14,3 масс. % соответственно. Во втором  Н2 
расположена над центром углеродного 
шестиугольника с водородной емкостью  
7,1 масс. %. Ранее, для этих значений 

концентраций нами было проведено изучение 
реконструкции структур, но при условии 
Т = 0 К [2]. В настоящее исследование, как 
указано выше, вводится учет температуры, а 
именно оптимизация проведена при Т = 77 К и 
Т = 293 К. Полученные результаты 
представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Модели нанотубулярных поликонденсатов бирадикальных молекул водорода с 

концентрацией 2,7 масс. % (A); 7,7 масс. % (B); 14,3 масс. % (C); 7,1 масс. % (D) при температурах 
T = 77 K (структуры слева) и T = 293 K (структуры справа). Eb. – энергия связи в расчете на молекулу. 

 
 
Энергия связи, приходящаяся на одну 

молекулу водорода в адсорбате, после 
оптимизации рассчитывается относительно 
стандартного состояния, за которое мы 
принимаем состояние водородной молекулы в 
газовой фазе. 

 
Выводы 

Проведено компьютерное исследование 
природы и механизмов образования квантовых 
поликонденсатов бирадикалов молекулярного 
водорода в нанотрубках углерода. Показана 
принципиальная возможность получения на 
основе обратимых аккумуляторов водорода 
Найдено, что с увеличением температуры 
энергия связи приходящаяся на одну молекулу 
водорода в адсорбате уменьшается.  

Принимая во внимание результаты работы, 
полученные для сорбции при данных условиях, 
и возможное дестабилизирующее систему 

действие возрастающей температуры, можно 
предположить, что нагревание является одним 
из путей извлечения обратимо 
адсорбированного водорода. 

Работа поддержана грантом РФФИ 08-08-
00053-а и тематическим планом ФАО РФ. 
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