
 704

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ КАК СЕНСОРЫ НА ГАЗЫ: 
КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Гапуренко О.А. 

НИИ физической и органической химии Южного федерального университета, 
пр. Стачки 194/2, Ростов-на-Дону, 344090 Российская Федерация 

E-mail: gapur@ipoc.rsu.ru 
 
Введение 

Мониторинг состояния окружающей среды 
предполагает создание сенсоров на различные 
газы и исследование механизмов их работы. 
Углеродные наноматериалы (графит, 
нанотрубки) могут быть использованы в 
качестве таких сенсоров. Адсорбция молекул 
газов протекает преимущественно на активные 
центры, расположенные по краям 
поверхностей, поэтому теоретическое изучение 
адсорбции газов возможно с использованием 
небольших модельных углеродных систем, 
содержащих активные краевые центры. 

 
Результаты и обсуждение 

Квантовохимическим методом DFT 
(UB3LYP/6-31G**) нами исследованы 
возможные механизмы адсорбции монооксидов 
углерода и азота на краевую углеродную 
поверхность типа «зигзаг». Все приведенные 
ниже системы представляют собой 
стационарные точки на поверхности 
потенциальной энергии (ППЭ), волновые 
функции описанных систем стабильны. 
Каждый тип комплексов представлен в 
основном состоянии. Нами рассматривались 
три пути приближения молекул монооксидов 
ХО (X = С, N) к углеродной поверхности: 
линейный 1а,б, параллельный 2 и 
перпендикулярный 3. Последний путь 
сближения в литературе не описан. 
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X = С, N 
 
Адсорбция СО. Линейное приближение 

молекулы СО к модели углеродной 
поверхности возможно двумя способами: 
атомом углерода (4а) и атомом кислорода (4б). 
Здесь и далее на схемах длины связей 
приведены в Å, разница энергий ΔЕ – в 
ккал·моль-1. 
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4а, C2v (ΔЕ=11)                     4б, C2v (ΔЕ=94) 

 
Связывание атомом кислорода менее 

выгодно, чем связывание атомом углерода, 
более чем на 80 ккал·моль-1 и представляет 
собой маловероятный процесс. 

При параллельном сближении наблюдается 
формирование пятичленного цикла: сначала 
образуется плоское переходное состояние 5а, а 
затем минимум 5б, в котором атом углерода на 
несколько градусов выходит из плоскости 
системы. Энергетически эти две системы почти 
не отличаются. При параллельном 
приближении нами также обнаружена система 
6, содержащая четырехчленный углеродный 
цикл. Как ни странно, именно она оказалась 
энергетически наиболее выгодной среди 
рассмотренных нами структур. В литературе 
упоминания возможности образования такой 
системы не встречается. 

 

CO

H

H H

H

H
HH

H

CO

H

H H

H

H
HH

H

1.380 1.456

1.395

1.384 1.478

1.401

 
5а, Cs (ΔЕ=13)                     5б, C1 (ΔЕ=13) 
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6, Cs (ΔЕ=0)                     7, Cs (ΔЕ=70) 

 
При перпендикулярном приближении 

молекулы СО к краевой углеродной 
поверхности формируется система 7 с 
трехчленным циклом, образование которой в 
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реальных условиях маловероятно по 
энергетическим соображениям. 

Таким образом, согласно полученным нами 
результатам, максимально возможная 
энтальпия адсорбции (энтальпия образования) 
монооксида углерода на краевую углеродную 
поверхность типа «зигзаг» составила  
–66 ккал·моль-1 (образование системы 6). Далее 
адсорбция с образованием пятичленного цикла 
(структуры 5) сопровождается энергетическим 
эффектом ΔНадс = –53 ккал·моль-1 (в [1] эта 
величина составила –55.2 ккал·моль-1), 
формирование системы 4а сопровождается 
энергетическим эффектом ΔНадс=–55 ккал·моль-

1 (в [1] -54.9 ккал·моль-1). 
Адсорбция NО. При линейном 

приближении молекулы NO согласно схеме 1а 
фиксируется образование переходного 
состояния 8, которое далее превращается в 
минимум 9. При линейном приближении по 
схеме 1б (атомом кислорода) не обнаружено 
стационарных точек на ППЭ. 
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8, C2v (ΔЕ=86)                     9, Cs (ΔЕ=0) 

 
При параллельном приближении молекулы 

оксида азота к углеродной поверхности 
формируются системы 9 и 10 с пятичленными 
циклами, которые энергетически различаются 
на 3 ккал·моль-1.  
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10, Cs (ΔЕ=3)                     11, Cs (ΔЕ=96) 

             

Фиксация оксида азота по схеме 3 также 
маловероятна, как и в случае монооксида 
углерода: образование соединения 11 
энергетически невыгодно. 

Таким образом, адсорбция NO с 
образованием пятичленного цикла 
сопровождается энергетическим эффектом 
ΔНадс = -135 ккал·моль-1 (для структуры 9), что 
хорошо согласуется с известными расчетными 
и экспериментальными данными: в [2] 
описывается образование системы с 
пятичленным циклом как наиболее стабильной 
(ΔНадс = -136 ккал·моль-1).  

 
Выводы 

Согласно полученным энергетическим 
характеристикам, углеродные наноматериалы с 
активной краевой поверхностью могут быть 
эффективными сенсорами на монооксид азота, 
тогда как их сенсорная чувствительность на 
монооксид углерода в 2.5 раза ниже. 
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