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Introduction 
 
Already in the first hypotheses about possible 

technological applications of nanotubes (SWNT) 
[1, 2] the use of the last connected to their high 
specific surface, which meaning for SWNT 
reaches 600 м2/g. It has defined the increased at-
tention to surfer (adsorption etc.) properties of 
nanotubes, which can be effectively used as cata-
lysts or substrates for catalysts, to serve a material 
of electrodes of electrochemical condensers. High 
adsorption ability of SWNT [3, 4] allows to apply 
them as accumulators of gases (for example, hy-
drogen). 

 
Results and discussion 
 
А) In the given paper the chemosorption proc-

esses of atomic hydrogen on SWNT surface of 
two structural types ("arm-chair" (6,6) and "zig-
zag" (10,0)), close on a diameter (8.1 and 7.9 Å 
accordingly) (fig. 1) are investigated. 

 
Fig. 1. (6,6) SWNT fragment with adsorbed 

atom Н. 
 
On the basis of квантово-chemical accounts 

the structures of potential energy of interaction of 
atom of hydrogen with carbon нанотрубками 
(fig. 2а, б) were constructed. The mechanisms of 
reactions of connection of atom Н to (6,6) and 
(10,0) НТ are investigated.  
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Fig. 2. A Curve of a surface of potential en-

ergy of interaction of H atom and (6,6) (а) and 
(10,0) (б) SWNT surfaces: a difference of total 
energy of "nanotubular cluster- hydrogen atom" 
system as a function of RC-H distance and energy 
meaning at R=∞, E=E (RC-H) - E (∞). 

 
It has appeared that there is a principal differ-

ence in mechanisms of these reactions, which 
consists with existing of Wan-der-Waals’s energy 
minimum for interaction (10,0)-Н. That is there is 
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a possibility of physical adsorption of atomic hy-
drogen on given tube surface. Besides the height 
of a potential barrier (activation energy) in the 
mentioned case appears in 2 times less, than for 
interaction (6,6)-Н. More effective quantum exit 
of hydrogen tunnel transfer reaction is a conse-
quence of last fact. 

The principal difference of atomic hydrogen 
sorption mechanisms on two structural type 
SWNTs, on our sight, correlates with distinction 
of physical properties of tubes: (6,6) SWNT 
shows metal conducting properties, and (10,0) - 
semi-conductor. For confirmation of the revealed 
correlation it is necessary to carry out calculations 
of a lot of tubes both structural types having vari-
ous conducting properties that is a subject of the 
further research. 

 
B) Besides we have carried out calculations of 

processes, when adsorbing atom Н binds to an 
internal SWNT surface. The total energy of the 
complex as a function of the distance between 
adsorbing atom Н and tube surface has been con-
structed. Optimum distance, on which hydrogen 
adsorbs (1.4 Å), has been established, and the ad-
sorption energy (2.3 eV) has been found. 

It has been found out that H atom causes de-
formation of tube surface: the carbon atom "is 
involved" inside tube, and C-C bonds are elon-
gated approximately on 10 %. 

The carried researches of various variants of 
multiple adsorptions of H atoms on neighbor 2-8 
carbon atoms have proved a possibility of unob-
structed binding of hydrogen to next C atoms, and 
the energy analysis of consecutive and simultane-
ous adsorptions has revealed energy benefit of 
consecutive variant. 

The researches of complete internal hydro-
genation of (6, 6) SWNT have carried out with the 
use of MNDO scheme modified on a cyclic clus-
ter case, since such model allows to describe a 
structure and properties of extended objects in the 
best way, which being SWNT. The ionic-

embedded covalent-cyclic cluster method has 
been used [5]. The extended elementary cell of 
SWNT contained four layers with six carbon 
hexagons in everyone and included 96 carbon at-
oms and 24 hydrogen atoms, adsorbing on C at-
oms of tube surface. C-C bond lengths remained 
equal 1.4 Å, and the adsorption complex geometry 
was optimized. 

The calculations of two variants possible com-
plete internal hydrogenation of SWNT have been 
carried out: rectangular and rhombic superlattices 
of hydrogen atoms. The most possible variant of 
complete internal hydrogenation (rhombic hydro-
gen lattice) is determined and optimum distance 
of binding of adsorbing H atoms to carbon atoms 
of an internal surface is found. The increase of 
this distance from 1.4 Å (for single adsorption) up 
to 1.6 Å is revealed. 

The possibility of simultaneous internal and 
external hydrogenation of (6,6) SWNT is investi-
gated and proved at adsorption on its surface (both 
outside, and inside) 48 hydrogen atoms. The sum 
adsorption energy is determined and the analysis 
of redistribution of electronic density of obtained 
complex is carried out. 
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Введение 
Уже в первых гипотезах о возможных тех-

нологических применениях нанотрубок (НТ) [1, 
2], использование последних связывали с их 
высокой удельной поверхностью, значение ко-
торой для одиночных нанотрубок достигает  
600 м2/г. Это определило повышенное внима-
ние к поверхностным (адсоробционным и др.) 
свойствам НТ, которые могут быть эффективно 
использованы в качестве катализаторов или 
подложек для катализаторов, служить материа-
лом электродов электрохимических конденса-
торов. Высокая адсорбционная способность НТ 
[3, 4] позволяет применять их в качестве акку-
муляторов газов (например, водорода). 

 
Результаты и обсуждение 

А) В данной работе исследованы процессы 
хемосорбции атомарного водорода на поверх-
ности углеродных нанотрубок двух структур-
ных типов («arm-chair» (6,6) и «zig-zag» (10,0)), 

близких по диаметру (8.1 и 7.9 
o

A  соответст-
венно) (рис 1).  

 
Рис. 1. Фрагмент (6,6) НТ с адсорбирован-

ным атомом Н. 
 
На основе квантово-химических расчетов 

были построены профили потенциальной энер-
гии взаимодействия атома водорода с углерод-
ными нанотрубками (рис. 2а, б). Исследованы 
механизмы реакций присоединения атома Н к 
(6,6) и (10,0) НТ.  
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Рис. 2. Профиль поверхности потенциаль-
ной энергии взаимодействия атома водорода и 
поверхности (6,6) (а) и (10,0) (б) трубок: зави-
симость разности полной энергии системы «на-
нотубулярный кластер-атом водорода» на рас-
стоянии RC–H и значения энрегии при R=∞, 
E=E(RC–H) – E(∞). 

 
Оказалось, что существует принципиальное 

отличие в механизмах этих реакций, которое 
заключается в наличии Ван-дер-Ваальсового 
минимума энергии для взаимодействия  
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(10,0) - Н. То есть существует возможность фи-
зической адсорбции атомарного водорода на 
поверхность данной трубки. Кроме того, высо-
та потенциального барьера (энергия активации) 
в упомянутом случае оказывается в 2 раза 
меньше, чем для взаимодействия (6,6) - Н. 
Следствием последнего факта является более 
эффективный квантовый выход реакции тун-
нельного переноса водорода. 

Принципиальное различие механизмов хе-
мосорбции атомарного водорода на углеродные 
нанотрубки двух структурных типов, на наш 
взгляд, коррелирует с различием физических 
свойств самих трубок: нанотрубка (6,6) типа 
проявляет металлические проводящие свойст-
ва, а (10,0) – полупроводниковые. Для под-
тверждения выявленной корреляции необходи-
мо провести расчеты целого ряда трубок обоих 
структурных типов, имеющих различные про-
водящие свойства, что является предметом 
дальнейшего исследования. 

 
B) Кроме того мы провели расчеты процес-

сов, когда адсорбирующийся атом Н присоеди-
нялся к внутренней поверхности НТ. Построена 
зависимость полной энергии получающегося 
комплекса от расстояния адсорбирующегося 
атома Н до поверхности нанотрубки. Установ-
лено оптимальное расстояние, на котором ад-
сорбируется водород (1.4 Å), и найдена энергия 
адсорбции (2.3 эВ).  

Выяснено, что адатом вызывает деформа-
цию поверхности тубулена: атом углерода 
”втягивается” внутрь трубки, а связи С - С уд-
линяются примерно на 10%.  

Выполненные исследования различных ва-
риантов множественной адсорбции атомов Н на 
соседних 2-8 атомах углерода доказали воз-
можность беспрепятственного присоединения 
адатомов к соседним по гексагону атомам С, а 
анализ энергий последовательной и одновре-
менной адсорбции выявил энергетическую вы-
году последовательного варианта. 

Исследования полной внутренней гидроге-
низации углеродной нанотрубки типа (6, 6) вы-
полнены с помощью схемы MNDO, модифици-
рованной на случай циклического кластера, т.к. 
такая модель позволяет наилучшим образом 
описать строение и свойства протяженных объ-

ектов, к которым относятся и нанотрубки. Ис-
пользован метод ионно-встроенного ковалент-
но-циклического кластера [5]. Расширенная 
элементарная ячейка нанотрубки содержала 
четыре слоя по шесть углеродных гексагонов в 
каждом и включала 96 атомов углерода и 24 
атома водорода, адсорбирующихся над атома-
ми С поверхности нанотрубки. Длины связи С - 
С оставались равными 1.4 Å, а геометрия ад-
сорбционного комплекса оптимизировалась. 

Выполнены расчеты двух вариантов воз-
можной полной внутренней гидрогенизации 
НТ: прямоугольная и ромбическая сверхрешет-
ки атомов водорода. Определен наиболее веро-
ятный вариант возможной полной внутренней 
гидрогенизации (ромбическая водородная ре-
шетка) и найдено оптимальное расстояние при-
соединения адсорбирующихся атомов Н к ато-
мам углерода внутренней поверхности. Обна-
ружено увеличение этого расстояния от 1.4 Å 
(для одиночной адсорбции) до 1.6 Å. 

Исследована и доказана возможность одно-
временной внутренней и внешней гидрогениза-
ции нанотрубки типа (6, 6) при адсорбции на ее 
поверхности (как снаружи, так и изнутри) 48 
атомов водорода. Определена суммарная энер-
гия адсорбции, и проведен анализ перераспре-
деления электронной плотности полученного 
адсорбционного комплекса. 
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