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Введение 

На сегодняшний момент атомарная и молекулярная фильтрация призвана 

решить следующие задачи, возникающие в различных отраслях деятельности 

человека, например: опреснение морской воды [1,2,3]; очистка воздуха в 

помещениях [4]; фракционирование белков, освобождение белков от примесей 

низкомолекулярных соединений, разделение смесей аминокислот и пептидов, 

создание фильтров для биомолекул [5]; определение содержания ионов тяжелых 

металлов в пробах окружающей среды и продуктов питания [6]; очистка сточных 

вод от фармацевтических препаратов и других токсичных компонентов [7,8]; 

удаление парникового газа из выбросов антропогенных источников [9]; 

изготовление топливных элементов [10]; выделение легких компонент из 

природного и попутного газов и т.п. [11]. 

Проблема газоразделения в целом, и выделения гелия (обозначенного 

Правительством Российской Федерации как стратегический ресурс) из 

природного газа в частности, является одной из актуальнейших проблем газовой 

отрасли, особенно в свете концепции повышения стоимости экспортируемого 

сырья, обрисованной Президентом Российской Федерации. Полученные в ходе 

диссертационного исследования результаты могут быть использованы для 

разработки отечественной технологии выделения легких компонент (водород, 

гелий, изотоп гелий-3) из природного газа. Данная разработка приобретает 

большую актуальность, в связи с развитием курса импортозамещения, взятого 

Правительством нашей страны с конца 2014 г. (На сегодняшний день 

подавляющее большинство производственных мощностей по производству гелия 

в России основано на американских мембранах). 

Стратегическое значение гелия объясняется его уникальными физико-

химическими свойствами – инертностью и высокой энергией первой ступени 

ионизации, самой низкой температурой кипения, которая обеспечивает у многих 

веществ проявление таких свойств, как сверхпроводимость и сверхтекучесть. Он 

используется в криогенных, сварочных, электротехнических, авиационных, 
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космических технологиях и даже технологиях производства 

жидкокристаллических экранов и при работе Большего адронного коллайдера, 

для поддержания сверхпроводимости в проводниках его супермагнитов, 

пропускающих сверхвысокие токи. 

Производство гелия (традиционно из природного газа) в настоящее время 

осуществляется с помощью мембран, неравномерный диаметр пор которых 

существенно больше 1 ангстрема, что позволяет осуществлять газоразделение не 

за счет селективности, а только за счет различных коэффициентов диффузии и, 

следовательно, подвижности (как и скорости выхода) компонентов. Каскадное 

применение таких технологических циклов позволяет достичь обогащения смеси 

более 50 %, но затем применяются традиционные способы газоразделения – 

охлаждение ее до сверхнизких температур (на турбодетандерных или 

хладагентных установках) с последовательной конденсацией компонентов, что 

требует огромных энергозатрат. Поэтому себестоимость гелия, произведенного по 

такой технологии, приближается к его рыночной стоимости. 

Результаты, полученные в рамках настоящего исследования, могут быть 

использованы для разработки других технологий молекулярной сепарации, 

например, технологий выделения редкоземельных и драгоценных металлов из 

геотермальных вод (чрезвычайно богатых ими) [12], технологий выделения 

наноструктурированных углеродных компонентов из взвесей в газообразной фазе, 

образующейся в результате работы плазмохимических реакторов (фуллерены, 

наноалмазы, иссеченные нанотрубки и графены) [13]. Возможно теоретические 

результаты, полученные в ходе выполнения настоящего исследования, найдут 

применение и в технологиях выделения изотопов элементов (дейтерий [14], 

тритий [15], гелий-3 [16-18], уран-235 [19] и т.д.). 

Степень разработанности темы исследования. На Земле единственным 

промышленным источником гелия являются гелийсодержащие месторождения 

природного газа. В 2009 году в России был принят государственный стандарт, 

согласно которому газ считается гелийсодержащим, если концентрация гелия 

превышает 0.05 % [20]. 
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На сегодняшний момент на территории Российской Федерации 

единственным производителем и поставщиком гелия является гелиевый завод 

(ГЗ) ООО «Газпром добыча Оренбург», на котором используют классическую 

технологию выделения газообразного гелия, состоящую из двух стадий: на первой 

стадии происходит выделение гелиевого концентрата, содержащего гелий не 

менее 80 %, на второй – получение гелия высокой чистоты, который содержит 

гелий не ниже 99,99 % и является товарной продукцией [21]. Также отмечается, 

что тонкая очистка гелия от микропримесей происходит с помощью метода 

адсорбции на активированном угле при криогенных температурах либо при его 

ожижении [22]. 

В связи с тем, что гелий используется в экономически и наукоемких 

технологиях, современные объемы промышленной добычи гелия все же далеки от 

потребностей человечества. До 2030 г. прогнозируется рыночный дефицит гелия, 

в связи с чем предлагается осваивать новые месторождения гелиеносных 

природных газов и максимально использовать мощности гелиевого завода ООО 

«Газпром добыча Оренбург» [4], который в будущем представляет собой 

стратегический интерес в качестве базы для транзита гелия из Восточной Сибири 

на рынок Европы [23].  

В работе [24] разработан стандарт [25] оценки потерь гелия по различным 

статьям для ГЗ ООО «Газпром добыча Оренбург». Авторы пришли к выводу, что 

чем больше концентрация гелия в сырьевом газе, тем меньше его потери. В связи 

с этим появляется необходимость разработки других месторождений, 

характеризующихся высоким содержанием гелия. 

По оценкам [26] практически половина всех мировых запасов гелия 

содержится в природном газе нефтегазовых месторождений северо-запада 

Иркутской области, юга Эвенкии и юго-запада Якутии. Однако авторы 

прогнозируют ситуацию на мировом рынке, при которой в течение ближайших 

десяти лет гелий, который будет производиться при разработке этих 

месторождений, не будет использоваться в полном объеме. Поэтому предложение 

о создании федерального запаса гелия на базе Чаяндинского 
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нефтегазоконденсатного месторождения в связи с благоприятной для 

строительства подземного хранилища газа геологической ситуацией в районе 

этого месторождения [26] пока не находит своего выполнения. 

В работе [27] авторы выполнили анализ технологий, которые обеспечивают 

извлечение гелия из состава гелийсодержащих природных газов и пришли к 

выводу, что криогенный метод выделения гелия наиболее эффективен при 

производстве сжиженного природного газа с получением товарного гелия и 

углеводородных фракций, а также в случаях удаления азота из гелийсодержащего 

газа с одновременным получением целевых углеводородных фракций. 

Применение же адсорбционного метода считается целесообразным при 

производстве товарного гелия из гелиевого концентрата, в котором содержание 

гелия превышает 50 об. %. Использование мембранной технологии выделения 

гелия наиболее эффективно для выделения избыточных против рыночной 

потребности количеств гелия для направления их на долгосрочное хранение в 

изолированные залежи разрабатываемых месторождений. 

Еще одна сравнительная оценка использования традиционной криогенной и 

мембранной технологий была проведена в [28]. На ее основе рассматривались 

перспективы применения мембранных технологий для выделения гелия из 

месторождений природного газа. Было выявлено, что наиболее эффективной и 

устойчивой схемой мембранного выделения гелия в условиях промышленной 

добычи является схема, прошедшая успешную апробацию на опытно-

промышленной мембранной установке на Ковыктинском газоконденсатного 

месторождения. 

Работа [29] посвящена выявлению перечня исследований, позволяющего 

получить зависимость влияния основных технологических параметров процесса 

на газоразделительные характеристики мембранных элементов, повышающих 

надежность исходных данных, необходимых для реализации алгоритма 

сопоставительного анализа эффективности мембранных элементов различных 

производителей для использования их в структуре установки мембранного 
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выделения гелиевого концентрата Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения.  

В работе [30] авторы провели численное исследование схем извлечения 

гелия из природного газа повышенного давления с использованием современных 

газоразделительных мембран и пришли к выводу, что оптимальной схемой 

является двухступенчатая схема с двумя контурами рециркуляции, состоящая из 

ординарного делителя на первой ступени и рециркуляционной схемы в качестве 

второй ступени. 

Мембранная технология НПК «ГРАСИС» для извлечения гелия из 

природного газа, рассмотренная в [31], на сегодняшний день является 

единственной альтернативой традиционной технологии для задач частичного 

удаления гелия в промышленных условиях. Основным достижением авторов 

является упрощение конструкции за счет отсутствия движущихся деталей, что 

позволяет не использовать какие-либо реагенты при эксплуатации мембранных 

разделительных систем. Применение данной установки, по мнению авторов, 

«позволит достичь существенного снижения капитальных и эксплуатационных 

затрат при промышленном освоении крупных гелийсодержащих газовых 

месторождений Восточной Сибири» [31]. 

В работе [32] описан некриогенный способ разделения неоногелиевой 

смеси, основанный на разделении газовых смесей в нестационарном режиме с 

помощью разделяющей мембраны, имеющей форму замкнутой микрокапсулы с 

микроскопическими размерами стенок, которые обеспечивают высокую скорость 

диффузии газов, недостижимую в установках со стационарным режимом работы. 

Была продемонстрирована эффективность предложенной модели на примере 

разделения неоногелиевой смеси за счет однократного пропускания через 

установку с двумя аппаратами длиной 2 м, заполненными ценосферами. 

Концентрация гелия была уменьшена почти на порядок. 

Еще одно применение ценосфер описано в [33]. Авторы показали, что 

ценосферы Рефтинской государственной районной электростанции обладают 

селективной сорбцией по гелию с тем допущением, что ценосферы необходимо 
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подбирать с определенным составом, который наиболее близок по свойствам к 

кварцу, для улучшения кинетики поглощения гелия, в том числе и при более 

низких температурах. Практическая же реализация процесса наиболее 

целесообразна при проведении стадий сорбции и десорбции при одной 

температуре, парциальные давления гелия при этом должны быть различны. 

В [34] предложена нанопористая керамика, созданная на основе 

получаемого авторами нанопорошка диоксида кремния таркосил,  и исследованы 

ее сепарационные свойства. С помощью полученной керамики определен 

коэффициент разделения бинарных смесей гелий-аргон, гелий-азот, гелий-метан и 

азот-аргон, а также показана возможность обогащения гелием его смесей с более 

тяжелыми газами. 

В работе [35] авторы привели математическую модель цилиндрического 

диффузионного фильтра, используемого для выделения водорода из смеси газов. 

Также проведен анализ влияния параметров мембранного разделения смеси газов 

на производительность получения водорода для испытания жидкостного 

ракетного двигателя.  

Работа [36] посвящена исследованию сорбционно-кинетических свойств 

углеродных молекулярных сит, используемых для разделения газов. Показано, 

что увеличения селективности можно добиться за счет изменения 

электронодонорной и электроноакцепторной способности молекул аренов, 

которые составляют стенки пор. 

Из анализа приведенных работ можно сделать вывод, что основной 

проблемой, как и во многих случаях, является проблема создания материала с 

наперед заданными свойствами. При этом поскольку в данном случае главным 

свойством конструируемого материала является селективная проницаемость по 

отношению к паре компонентов СН4, Не, то достижение этого свойства влечет за 

собой разрешение проблемы взаимодействия проходящих молекул с пористым 

каркасом, которая является в значительной степени статистической. Одним из 

примеров пористого каркаса могут служить углеродные структуры. 
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С момента открытия в 2004 году А. Геймом и K. Новоселовым свободно 

стоящих кристаллов графена [37], этот материал вызывает значительный интерес 

у широкого круга ученых в виду множества применений [38], одно из которых – 

разделение газов. Этому посвящено большое количество работ. Хаузер А.У., 

Швардтфегер П. [39] разрабатывают конечные модели пор путем удаления двух 

бензольных колец из идеального графена и последующей пассивацией краев поры 

атомами водорода и азота для выделения метана из воздуха. Работы Лю Х., 

Чэнь Ч., Цзян Д. [40] направлены на теоретическое конструирование мембран на 

основе функционализированных азотом пор в графене (выделение метана из 

воздуха). Исследования Тао И., Сюэ Л., Шань М., Линг С., Уу Т., Ли Х. [41] 

посвящены регулируемому разделению смесей с помощью пористого графена, а 

также очистке водорода. Цинь С., Мэн Ц., Юанпинг Ф., Гао Ю. [42] 

рассматривают вопросы конструирования мембраны для эффективного 

разделения газов: исследуется новый линейный дефект в графене, состоящий из 

последовательности восьмиугольников, пассивированных водородом. Расчеты, 

проведенные из первых принципов, подтверждают возможность использования 

разработанной конструкции  в качестве разделительной газовой мембраны. 

Сан Ч., Бутийе М.С.Н., О Х., Поэсио П., Бай Б., Карник Р., 

Ханджиконстантиноу Н.Г. [43] представляют исследование проникновения 

молекул газов через нанопористые графеновые мембраны посредством 

молекулярно-динамического моделирования. Было исследовано четыре 

различных газа, а именно гелий, водород, азот и метан. Авторы показывают, что в 

дополнение к прямому (газокинетическому) потоку молекул, пересекающих 

графен, для газов, которые адсорбируются на графене, значительный вклад в 

поток через мембрану дает механизм поверхностного воздействия, при котором 

прошедшие молекулы могут адсорбироваться на поверхности графена. Лю Х., 

Шэн Д., Цзян Д. [44] опираются на эксперимент [45], в котором в графене 

создаются поры размером порядка микрометра с помощью УФ-индуцированного 

окислительного травления. В результате такого травления мембраны могут быть 

использованы в качестве молекулярных сит. Целью исследования является 
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установление количественной связи между измеряемой скоростью утечки и 

моделируемой проницаемостью газа. 

Еще одним направлением в проблеме разделения природного газа являются 

сорбционные технологии. В Российской Федерации этой проблеме был посвящен 

цикл работ коллектива под руководством академика В.М. Фомина (Институт 

теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН), а 

также коллективов Института химии и химической технологии СО РАН и 

Института проблем переработки углеводородов СО РАН.  

В докладе В.М. Фомина «Мембранно-сорбционный метод обогащения 

гелия из природного газа. Идея, научное обоснование и технология» [46] 

приведен обзор работ в области некриогенного метода обогащения гелия из 

природного газа [47–49], дано описание процесса, а также поставлена задача о 

создании эффективных мембран, которые обладают высокой проницаемостью и 

селективностью, повышенной механической прочностью, термической 

стойкостью и определен вектор дальнейшего развития мембранно-сорбционного 

метода, которое, по мнению автора, основано на решении целого ряда задач 

механики сплошной среды. 

Одной из первых математических моделей была модель «движения 

импульса концентрации гелия по колонке, заполненной ценосферами» [50]. 

Численно анализировался случай одномерного нестационарного течения смеси 

разнородных газов с полыми проницаемыми частицами, результаты 

сопоставлялись с экспериментом, что позволило определить значения как 

коэффициенты проницаемости стенок ценосфер, так и коэффициент 

сопротивления среды ценосфер потоку газа.   

В работе Божко Ю.Ю. и др. «Моделирование термодинамических условий 

получения высокочистого гелия из газовых смесей методом образования 

гидратов» [51] на основании определения относительных долей метана и гелия в 

смешанных гидратах в широком диапазоне параметров был предложен метод 

образования гидратов для выделения гелия из природного газа при сравнительно 

невысоких давлениях (приблизительно 100 атм.), а также показано, что 
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использование повышенных давлений при образовании гидрата уменьшает 

содержание примесей метана в случае разделения газовых смесей. 

Математическое моделирование поглощения гелия сорбентом с учетом 

дисперсионного распределения полых сферических частиц по коэффициентам 

проницаемости и размерам было проведено в [52]. Результаты численных с 

использованием двух различных сорбентов экспериментов говорят о 

существующей возможности восстановления коэффициентов проницаемости 

материала микросфер по известным параметрам.  

В работе [53] представлены результаты исследований газодинамических 

потоков гелия в наноканалах цилиндрической формы, пристальное внимание в 

которых уделялось каналам с радиусом 110 Å, потому как именно такие размеры 

каналов характерны для мембран, которые в настоящее время выпускаются 

промышленностью. Установлены зависимости потоков газа от времени в 

различных условиях, а также показана возможность делать вывод о расходе газа 

через круглые сечения. 

В [54] представлена математическая модель движения твердых 

избирательно проницаемых частиц и смеси движущихся газов, которая 

использует принципы осреднения механики многофазных сред. Было проведено 

исследование типа полученной системы дифференциальных квазилинейных 

уравнений в частных производных в частном одномерном изотермическом 

случае. 

Созданная в [55] программа для моделирования массовых потоков газов в 

установке, являющаяся конструктором, в котором можно из отдельных элементов 

собрать большой класс установок, позволила провести расчёты полного цикла 

работы установки, и провести параметрическое исследование процесса выделения 

гелия по предложенной технологической схеме. Работа установки рассчитывалась 

до достижения концентрации гелия в обеднённой смеси менее 0,05 %. В качестве 

исходных данных использовались концентрации газов, соответствующие 

Ковыктинскому месторождению с содержанием гелия 0,276 %. 
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В [56] исследованы полые стеклянные микросферы и ценосферы зол уноса 

в качестве сорбентов. Показано, что данные структуры являются проницаемыми 

для гелия и непроницаемыми для воздуха и метана. Результаты по селективному 

извлечению гелия с помощью прошедших термическую обработку ценосфер 

примерно на два порядка выше соответствующей характеристики для 

синтетических микросфер. 

В [57] представлено исследование сорбционных характеристик 

композитного сорбента, который был создан на основе псевдобемита и 

синтетических микросфер из натрийборсиликатного стекла. Цель применения 

сорбента заключалась в его использовании в мембранно-сорбционных 

технологиях выделения гелия из природного газа с его одновременной осушкой. 

Экспериментами установлено, что исследуемый композитный сорбент проницаем 

по отношению к гелию и непроницаем для воздуха и метана, а гелий поглощается 

композитным сорбентом почти на два порядка лучше, чем исходными 

микросферами, что позволит сократить технологическую схему предварительной 

подготовки природного газа. 

В работе [58] приведены результаты получения микросферических 

мембран с муллитизированной оболочкой, характеристиками которой являются 

повышенная гидростатическая прочность и селективная газопроницаемость в 

отношении гелия, на основе узкой фракции ценосфер.  

В работе Верещагина А.С. и др. «Оценка коэффициента проницаемости 

стенок микросфер» [59] получены математические модели, основанные на 

предположении мгновенной диффузии и нелинейном законе фильтрации газа 

сквозь стенку частицы. Приведен анализ экспериментальных данных и 

результатов математического моделирования и сделаны оценки характерных 

времен процесса поглощения гелия микросферами. 

Из анализа рассмотренных источников можно сделать вывод, что 

проницаемые сферы, используемые для сорбционных технологий этими 

авторами, имеют макроскопические размеры и допускают континуальное 

описание движения газовой фазы. Это сразу определяет высокую 
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производительность разделения, однако при этом степень разделения является 

невысокой. Если иметь в виду еще более глубокую переработку газа, например, 

выделения гелиона из гелия, то вряд ли можно обойтись без графеноподобных 

материалов. 

Параллельно в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

ведутся практические работы по созданию углеродных материалов, являющихся 

составными элементами проницаемых ультратонких слоев. Эти работы позволяют 

корректировать уже созданные и развиваемые математические модели, а также 

обеспечивают экспериментальную базу для воплощения теоретических 

рекомендаций по конструированию мембран на уровне лабораторных опытов по 

разделению газов. 

В работе [60] численно смоделирована задача мембранного разделения 

гелий-метановой смеси с массовой долей гелия 0,1 %, что соответствует залежи 

природного газа, богатой гелием. Авторами были найдены оптимальные рабочие 

параметры смеси газов, а также установлено, что при нагреве газа свыше 400 K не 

увеличивается эффективность разделения гелий-метановой смеси. 

В последнее время получила широкое распространение идея создания 

мембран из углеродного наноматериала. 

В [61] был экспериментально изучен процесс синтеза алмазоподобных 

покрытий из высокоскоростного потока газовых смесей. Режимы течения 

выбирались от свободномолекулярного до континуального, при этом скорости 

потока варьировались от сотен до тысяч метров в секунду при различных 

удельных расходах и температурах в случае активации газов на горячих 

поверхностях. Было найдено, что покрытия, полученные при высоком давлении, 

содержат как частицы, характерные для алмаза, так и включения в виде призм с 

гексагональным сечением, являющиеся необычными. 

В работе [62] авторы экспериментально синтезировали графен методом 

химического осаждения из газовой фазы, при атмосферном давлении на медных 

подложках при различных температурах, составах газовой смеси, временах 

экспозиции и скоростях охлаждения образцов. Установлено, что 
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экспериментальные образцы многослойного графена обладают наилучшим 

качеством при следующих условиях: температура реактора 980 °С, газовой смеси 

(Ar/Н2/CH4 = 100/5/1 н. см3/мин), время экспозиции 30 минут и быстрая закалка. 

В [63] предложен легкий, недорогой и экологичный подход для получения 

стабильных водных графеновых дисперсий из графита путем обработки 

ультразвуком в водном растворе бычьего сывороточного альбумина (БСА) для 

биомедицинских применений. Производство высококачественного графена было 

подтверждено с использованием микроскопических изображений, спектроскопии 

комбинационного рассеяния, спектроскопии ультрафиолетового излучения и 

рентгеновской спектроскопии. Кроме того, расчеты ab initio показали 

молекулярные взаимодействия между графеном и BSA. Перерабатываемость 

водных графеновых дисперсий была продемонстрирована путем изготовления 

проводящих и механически прочных материалов гидрогель-графен. 

В [64] представлены исследования влияния паров воды на синтез 

углеродных нанотрубок, проведенный методом термического каталитического 

осаждения из газовой фазы с использованием подложки, на которую 

предварительно нанесли слой железа 0,8 нм. Анализ синтезированных 

многослойных углеродных нанотрубок с помощью методов спектроскопии 

комбинационного рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии 

установил, что достижение максимального качества графитовых структур 

возможно при концентрации паров воды 0,35 ‰. 

Работа [65] посвящена исследованию углеродного материала, который был 

синтезирован пиролизом метана в дуговом разряде переменного тока с 

графитовыми электродами. При анализе полученного материала с помощью 

методов просвечивающей электронной микроскопии, рентгенофазовой 

спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния было установлено, 

что материал, синтезированный таким образом, является нанокристаллическим 

углеродным материалом, который содержит с себе замкнутые углеродные 

наноструктуры различных форм, углеродные нанотрубки, фуллереноподобные 

(луковичные) частицы. 
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Также в [66] был разработан реактор для осаждения углеродных пленок, 

имеющий в качестве важнейшего элемента плотную вольфрамовую спираль, 

окруженную экраном из высокотемпературной керамики, способный осаждать 

алмазную пленку при режимах, найденных авторами в поисковых экспериментах.  

В работе [67] газоструйное осаждение углеродных и алмазоподобных 

пленок на подложку при активации газа-предшественника горячей проволочной 

сеткой было исследовано экспериментально. Были испытаны несколько 

конструкций проволочного активатора для осаждения пленок из смеси газов CH4, 

H2, Ar. Углеродную структуру пленок, полученных в эксперименте, определяли 

по спектрам комбинационного рассеяния cвета. 

Также большое внимание в современных исследованиях уделяется такому 

свойству наножидкости, состоящей из одностенных углеродных нанотруб и воды, 

как теплопроводность [68]. Экспериментально установлено, что для 

максимальной концентрации нанотруб происходит увеличение теплопроводности 

на 17 % по сравнению с чистой жидкостью. Однако с течением времени 

наножидкость теряет свои аномально высокие теплопроводящие свойства, что 

связано с изменением морфологии материала, проявляющееся в деградации 

модифицированных одностенных углеродных нанотруб.     

Таким образом, решение проблемы разработки высокоселективных 

технологий разделения газовых смесей лежит на пути сближения практических 

работ по конструированию графеноподобных материалов и создания 

эффективных теорий для расчета проницаемости нанопористых структур. 

Целью диссертационной работы является установление характера 

взаимодействия молекул и атомов газовых компонент с углеродными 

структурами. На этой основе разработана математическая конструкция 

нанопористой мембраны и выработана схема расчета ее проницаемости. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

– разработать математическую модель молекулярной динамики в 

пространстве с множеством наночастиц; 
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– решить задачу о рассеянии молекул наночастицей и найти эффективный 

радиус алмазных частиц по отношению к наиболее вероятной скорости молекул; 

– решить задачу об определении зазора между двумя рядами наночастиц, 

обеспечивающего селективное прохождение атомов гелия и молекул метана; 

– исследовать проницаемость двойных и тройных слоев плотно уложенных 

наночастиц; 

– получить данные об энергии воздействия на молекулу от плоского и 

сморщенного графенового листа конечных размеров, а также от фуллереновой 

частицы и нанотрубки; 

– разработать схему расчета проницаемости мембран с регулярной 

структурой пор. 

Научная новизна работы заключается: 

1. В формулировке математической модели динамического взаимодействия 

молекул газовых компонент со сферическими наночастицами различных размеров 

и найденных характеристиках взаимодействия. 

2. В найденных результатах по взаимодействию Не–С60, Н2–С60, С60–С60. 

3. В экспериментально подтвержденном результате, заключающемся в том, 

что для слоев, составленных сферическими наночастицами, гелий имеет 

коэффициент прохождения в два раза превышающий соответствующую величину 

для многих двухатомных и трехатомных газов. 

4. В полученных результатах по проницаемости параллельно уложенных 

графеновых чешуек в отношении молекул метана и атомов гелия. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 

полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, являются частью  

работы по разработке фундаментальных основ по созданию устройств для 

технологии мембранного разделения газовых смесей на основе математической 

модели эффективной мембраны, обладающей высокой селективностью по 

отношению к легким компонентам (гелию, водороду) природных и попутных 

нефтяных газов, а также для использования в установках для выделения водорода 

из синтез-газа. Разработанные методики расчета и комплекс программ для ЭВМ 
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могут найти применение при подготовке научно-обоснованных рекомендаций по 

молекулярной физике, наномеханике и нанофильтрации.  

Исследования по теме диссертационной работы проводились в рамках 

следующих проектов, где соискатель выступал в качестве исполнителя или 

ответственного исполнителя: 

– 2015-2016 гг. – «Изучение свойств и разработка сверхтонких 

нанопористых слоев для прямого разделения газов», Программа повышения 

конкурентоспособности, проект № 8.2.56.2015, рук. А.М. Бубенчиков; 

– 2014-2015 гг. – «Исследование динамики вращательного движения 

углеродных нанотрубок в нестационарном магнитном  поле»,  грант  РФФИ  

№ 14-01-31365, рук. М.А. Бубенчиков; 

– 2014 г. – «Мембранные технологии для выделения гелия и гелиона из 

природного газа», Программа повышения конкурентоспособности, проект 

№ 8.2.2.2014, рук. А.М. Бубенчиков. 

Методология и методы исследования. В ходе выполнения 

диссертационного исследования применялись следующие методы: 

– метод классической молекулярной динамики для компонент газовых 

смесей; 

– схемы повышенного порядка точности для решения систем 

дифференциальных уравнений; 

– метод молекулярной баллистики, используемый для определения 

прицельных расстояний; 

– континуальная модель энергии частицы, полученная на основе 

модифицированного LJ-потенциала; 

– метод эквивалентного однородного слоя для расчета проницаемости 

ультратонких слоев. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика решения плоских и пространственных задач молекулярной 

динамики в пространстве с множеством частиц на основе потенциала В.Я. Рудяка-

С.Л. Краснолуцкого. 
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2. Данные об эффективных размерах алмазных наночастиц по отношению к 

наиболее вероятной скорости движения молекул. 

3. Данные о селективных зазорах между рядами частиц с размером до 

10 нм. 

4. Результат численных исследований проницаемости плотно послойно 

уложенных ультрадисперсных частиц. 

5. Результат численных исследований по определению энергии воздействия 

от фуллерена и сморщенного графена, а также данные по проницаемости 

волнистого графена.  

6. Данные по проницаемости слоев, составленных параллельно и регулярно 

уложенными графеновыми чешуйками. 

Степень достоверности теоретических результатов, полученных в 

работе, основывается на адекватности применяемых математических моделей 

реальным физическим процессам. Доказывается исследованием асимптотического 

поведения механических систем в предельных случаях, когда результат является 

физически убедительным. Правильность данных численного анализа 

подтверждается систематическими тестовыми проверками, определяется 

совпадением результатов при увеличении точности вычислений с четвертого до 

восьмого порядка. Кроме этого, важным этапом обоснования достоверности 

следует считать имеющееся хорошее согласие результатов вычислений с 

имеющимися аналитическими решениями, а также с данными других авторов и 

экспериментальными данными. Кроме того, достоверность была подтверждена 

качественным совпадением результатов, полученных с применением двух 

различных подходов: молекулярной баллистики и теории волновой динамики для 

групп частиц. 

Апробация результатов работы. Основные научные результаты данной 

работы докладывались и обсуждались на конференциях:  

– Геометрия многообразий и ее приложения: материалы научной 

конференции с международным участием, русский, г. Улан-Удэ, 18–21 июня 

2014 г.; 
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– VII Международная научная конференция молодых ученых 

«Электротехника. Электротехнология. Энергетика», г. Новосибирск, 9–12 июня, 

2015 г.; 

–  VI Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Теплофизические основы энергетических технологий», г. Томск, 13–15 октября 

2015 г.;  

– 2015 Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2015), 

16–18 мая 2015, Beijing. China. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 работ, в том числе 

9 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 2 статьи в российском научном журнале, переводная 

версия которого индексируется Web of Science), 6 статей в научных изданиях, 

индексируемых Web of Science и Scopus, 9 свидетельств о регистрации 

программы для ЭВМ, 3 статьи в сборниках материалов международных научных 

конференций.  

Личный вклад автора заключается в участии в постановках задач, 

получении всех основных численных результатов, анализе физических процессов, 

получении выводов и заключений по материалам исследований, регистрации 

программ расчета в Роспатенте, переводе материалов статей на английский язык.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 

составляет 151 страницу машинописного текста, включая 66 рисунков, 11 таблиц. 

Список литературы состоит из 221 наименования.  

Во введении обоснована актуальность темы проведенного 

диссертационного исследования, обозначена степень ее разработанности, 

сформулированы цели и задачи, раскрыта научная новизна, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость, перечислены положения, выносимые 

на защиту, дано краткое изложение по разделам. 
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В первом разделе сформулирована математическая модель динамического 

взаимодействия молекул газовых компонент со сферическими наночастицами 

различных размеров, найдены характеристики взаимодействия, решена задача о 

рассеянии молекул наночастицей и задача об определении зазора между двумя 

рядами наночастиц. За теоретическую базу расчетных работ был взят потенциал, 

предложенный В.Я. Рудяком и С.Л. Краснолуцким [69]. Расчетами установлено, 

что молекулы отражаются от наночастицы по законам геометрической оптики: 

угол падения равен углу отражения. Во взаимодействии наночастица-молекула 

вполне обоснованной выглядит модель упругих шаров (твердых сфер). При этом, 

однако, размер наночастицы должен быть увеличен на конечную величину, 

которая, в случае десятинанометровой частицы, составляет 23 %.  

Также был найден эффективный радиус алмазных частиц по отношению к 

наиболее вероятной скорости молекул. Установлено, что чем выше скорость 

пробной молекулы, тем меньше относительный эффективный размер частицы. 

Также рассмотрена система из десяти наночастиц, образующих туннель для 

двигающейся молекулы. Расчетами найден размер пор нанопористого материала, 

обеспечивающий прохождение атомов гелия и непрохождение более крупных 

молекул метана, азота и других газов. Практические расчеты показывают, что 

фильтры для гелия, выделяемого из природного газа, должны содержать 

нанопоры из диапазона от 1,03 нм до 3,5 нм. 

Также в данном разделе с помощью модификации LJ-потенциала [70], 

имеющей интегрируемую особенность в нуле, изучены плоские движения 

молекул около идеализированной фуллереновой сферы.  

Поверхность фуллереновой частицы смоделирована сферой с однородно 

распределенными на ней поверхностными источниками энергии, благодаря чему 

потенциал взаимодействия становится центрально-симметричным. Установлено, 

что наличие небольшой ямы с внешней стороны фуллерена говорит о 

способности низкоэнергетических молекул Н2 адсорбироваться в 

приповерхностном слое частицы, а наличие глубокой ямы в центре фуллереновой 

частицы говорит о возможности нахождения здесь молекул водорода в большом 
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количестве. Также установлено, что низкоэнергетичные молекулы не могут 

приблизиться к фуллерену на расстояние меньшее, чем 0,25 нм (0,7 а) благодаря 

барьерному (отталкивающему) действию поля потенциальных сил. 

Во втором разделе исследована проницаемость пространственных структур 

из наночастиц, а также двойных и тройных слоев плотно уложенных наночастиц. 

От способности молекул двигаться в сложных силовых полях межмолекулярного 

взаимодействия зависят фильтрационные свойства компактированных пористых 

наноматериалов. В качестве примера изучена проницаемость компактированного 

материала, полученного прессованием шаровых наночастиц в отношении атомов 

гелия и молекул метана. Форма пространственной поры весьма сложна, поэтому 

было принято решение отказаться от ее геометрического описания и исходить из 

размеров частиц, ее составляющих. Решение задачи о движении пробной 

молекулы через элементарный поровый объем  проводится в рамках механики 

Ньютона. Положение перемещающейся молекулы определяется решением 

основного уравнения динамики. При этом в правую часть этого уравнения входит 

сумма силовых воздействий каждого из наношаров. Потенциал взаимодействия 

«наночастица – молекула» взят из [69]. Естественно из особенностей 

стационарного поля консервативных сил, что величина силового воздействия есть 

производная от этого потенциала (с обратным знаком). Численное 

интегрирование эволюционных уравнений движения молекул проводилось с 

использованием схемы Рунге-Кутты четвертого порядка точности [71]. Получено, 

что плотная упаковка алмазных шаров может быть использована как фильтр для 

выделения гелия из природного газа, если их диаметр лежит в диапазоне между 

20 и 80 нм для шаров одинакового размера и в диапазоне между 25 и 85 нм – для 

элемента полидисперсной упаковки. 

При исследовании проницаемости сверхтонких слоев задача применения 

классической молекулярной динамики наталкивается на проблему моделирования 

структуры слоя. Для этого необходимо интегрировать парные межмолекулярные 

взаимодействия по объему наночастицы. Приняв за основу технологию 

интегрирования В.Я. Рудяка, С.Л. Краснолуцкого [69], была получена энергия 
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воздействия от отдельной частицы и всего слоя в целом. Наиболее простыми 

являются сферические частицы, но нанопоры, получающиеся при их плотной 

упаковке, имеют сложную пространственную форму, несмотря на принятую 

простоту элемента компактирования. Рассматриваемая во втором разделе система 

состоит из двух, а также трёх слоёв плотно упакованных углеродных наночастиц 

радиуса 30 нм, заполняющих объём 0,3 мкм3. Расчетами было установлено, что 

при пористости слоя около 50 %, гелий имеет коэффициент прохождения в два 

раза выше, чем у других рассмотренных компонент. Этот результат 

подтверждается данными экспериментов по нанопористой керамике из диоксида 

циркония [72]. 

В третьем разделе изучено взаимодействие молекул с наноструктурами со 

сглаженной энергией взаимодействия. Интегрируемая модификация LJ-

потенциала и континуальный подход в описании энергии воздействия от 

поверхности двумерного кристалла [70] позволяют находить силовые 

характеристики для графенов любой формы, в частности, для волнистого 

линейчатого и шахматного графена. 

Применение классического подхода для случая взаимодействия гелия с 

графеном не позволило выделить явных зон сорбции у волнистой поверхности, 

что характерно для плохо поляризуемого атома гелия. Прохождение молекул 

через поры в волнистом графене имеет некоторые отличия по сравнению со 

случаем плоской графеновой пластинки. Однако с точки зрения проницаемости 

пор, эти отличия являются несущественными. Общий вывод для графеновых 

листов будет заключаться в следующем: поры с радиусом 0,17–0,27 нм являются 

проницаемыми для гелия и непроницаемыми для метана. 

Также было изучено взаимодействие двух фуллереновых частиц. 

Проведенные расчеты показывают, что фуллерены не могут быть плотно 

упакованы. В то же время достаточно протяженная сорбционная яма, полученная 

в случае фуллерен-фуллеренового взаимодействия, говорит о способности частиц 

притягиваться друг к другу. При этом наиболее вероятная дистанция между 

поверхностями наночастиц 0,25 нм. 
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Характер взаимодействия таких молекулярных структур, как графены, 

фуллерены и нанотрубки, являющихся поверхностными кристаллами, полностью 

определяется интегрированием потенциала межмолекулярного взаимодействия по 

поверхности этих объектов. В результате получают зависимости, определяющие 

потенциальное взаимодействие этих структур с молекулами. После этого могут 

быть решены задачи о прохождении молекул через наноструктуры и об их 

сорбции. 

В четвертом разделе определена проницаемость нанопористых структур с 

использованием метода эквивалентного однородного слоя. 

Для оценки проницаемости параллельной укладки графеновых пластинок 

был применен способ проникновения молекулы через эквивалентный однородный 

слой. Интегрируя  энергию парных взаимодействий по поверхности графеновой 

пластинки, получим среднее по поверхности слоя значение потенциала 

воздействия на пробную молекулу. После того как найдено интегральное 

воздействие, можно пустить пробную молекулу перпендикулярно слою. Проходя 

через однородный слой, такая молекула не будет испытывать силовых 

воздействий, отклоняющих ее от прямолинейной траектории. Поэтому уравнение 

движения такой молекулы будет одномерным. Практические расчеты 

показывают, что если при определенной скорости молекула проходит укладку 

чешуек, то она ее проходит и при большей величине скорости. Так, что находя 

минимальную скорость прохождения и интегрируя далее распределение 

Максвелла от этой величины и до бесконечности, можно найти долю молекул, 

проходящих через укладку. Система уложенных графеновых чешуек дает 

хорошие результаты по коэффициенту прохождения гелия и одновременно весьма 

низкие значения по коэффициенту прохождения метана, т.е. работает как 

сепаратор. 

Разработанная технология позволяет для заданного сорта молекул легко 

найти предельную минимальную скорость прохождения однородного слоя и по её 

величине оценить степень прохождения молекул через этот слой. Сопоставляя 

полученные для различных компонент исходной смеси газов величины 
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полученных проницаемостей, можно сделать заключения о селективных 

свойствах слоя параллельных графеновых пластин. В настоящей работе 

установлено, что для регулярной укладки одинаково ориентированных 

графеновых чешуек слой, составленный из таких объектов, работает как 

сепаратор во всем исследованном диапазоне сближения пластин, т.е. от  

h = 0,65 нм до 3,0 нм.  

В заключении сформулированы основные результаты и выводы, сделанные 

на основании проведенного исследования. 
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1 Плоские задачи молекулярной динамики 

1.1 О потенциале межмолекулярного взаимодействия 

Приближенное решение уравнения Шредингера для движения электронов 

при неподвижных ядрах позволяет найти зависимость энергии системы от 

расстояний между ядрами. Найденная энергия служит потенциальной энергией 

для движения ядер, ее принято называть адиабатическим потенциалом. Знания 

этого потенциала достаточно для исследования поведения системы 

взаимодействующих молекул. 

Потенциал взаимодействия двух молекул также может быть представлен 

потенциальной кривой от одной переменной,  U r , если усреднить 

взаимодействие по ориентациям молекул в пространстве и откладывать по оси 

абсцисс расстояние  r  между центрами масс молекул. Потенциал   U r  принято 

называть потенциалом межмолекулярного взаимодействия или, короче, 

межмолекулярным потенциалом [73]. 

Далее приведены некоторые из видов межмолекулярных потенциалов. 

Потенциал Леннарда-Джонса. 

Потенциал Леннарда-Джонса (Lennard-Jones) [74-76] (LJ-потенциал) или 

потенциал «6-12» имеет следующий вид: 

 
12 6σ σ( ) 4εU r

r r

              
,     (1.1) 

 

где r – расстояние между центрами частиц, ε – глубина потенциальной ямы, 

σ – значение, при котором U(r) = 0. 

Этот потенциал является притягивающим на больших расстояниях, имеет 

минимум в точке 6 2σr   и является сильно отталкивающим на малых 

расстояниях (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Вид LJ-потенциала [76]. 

 

Член 12
1

r
  доминирует на малых расстояниях и описывает отталкивание 

между атомами при их сильном сближении. Степень 12 выбирается только из 

практических соображений, поскольку, в этом случае, легче производить 

математические расчеты. Физически более правильным необходимо было 

выбирать отталкивающую часть в экспоненциальной форме. 

Член 6
1
r

  доминирует на больших расстояниях и описывает притяжение 

между атомами. Этот член отвечает за связывание в системе. Физически оно 

является вандерваальсовым притяжением и связано с диполь-дипольным 

взаимодействием как постоянных, так и динамически наведенных диполей [77]. 

Это более слабое взаимодействие, которое, однако, доминирует в таких системах, 

как благородные газы, например Ar или Kr. Подобные системы LJ-потенциал 

описывает с достаточно хорошей точностью [78]. 

Параметры потенциала взаимодействия двух атомов инертного газа могут 

быть найдены из анализа физических величин, которые зависят от этого 

потенциала. Такими величинами являются дифференциальные и полные сечения 

рассеяния при столкновении двух атомов инертного газа, второй вириальный 

коэффициент инертных газов, коэффициент диффузии атомов в собственном газе, 
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коэффициент теплопроводности и вязкости этих газов, спектры возбуждения 

двухатомных молекул инертного газа, а также некоторые параметры твердых и 

жидких инертных газов [79]. 

В реальных расчетах LJ-потенциал обычно обрезается на межатомном 

расстоянии 2,5σ 3,5σCR   . Чтобы избежать резкого изменения потенциала на 

радиусе обрезания, используют LJ-потенциал следующей формы [80]:  

 

 
12 6 2 12 612 6σ σ σ σ σ σ4ε 6 3 7 4

C C C C C

rU r
r r R R R R R

                                                                 
  (1.2) 

 

LJ-потенциал является двухпараметрическим, поэтому он имеет очень 

ограниченные возможности для вариации макроскопических параметров 

моделируемого им материала. Фактически он позволяет удовлетворить значению 

только одного макроскопического параметра – это, например, модуль упругости 

или предел прочности в статике, скорость распространения продольных волн и 

др. С другой стороны, данный потенциал весьма точно описывает свойства ряда 

веществ (прежде всего, инертных газов), а также достаточно точно описывает 

силы Ван-дер-Ваальса. К несомненным достоинствам LJ-потенциала относится 

также его вычислительная простота, не требующая вычисления иррациональных 

и трансцендентных функций. LJ-потенциал широко применяется как 

классический модельный потенциал, особенно в работах, в которых основной 

задачей является исследование общих физических закономерностей, а не 

получение точных количественных результатов [81,82]. В таблице 1.1 даны 

параметры для LJ-потенциала для случая инертных газов [83]. 

Таблица 1.1 – Значения параметров для LJ-потенциала 

Элемент σ , Å ε , эВ ε Bk , K 

Ne 2,74 0,310×10-2 36,2 
Ar 3,40 1,040×10-2 121,0 
Kr 3,65 1,400×10-2 163,0 
Xe 3,98 1,997×10-2 232,0 



 29 

Потенциал Морзе. Первая форма потенциала Морзе определяется 

следующим выражением [84]: 

 

    0
2

1 a r r
eU r D e   ,     (1.3) 

 

где eD  – глубина потенциальной ямы, 0r  – равновесное расстояние. Глубина 

потенциальной ямы  eD  обычно параметризуется в виде: 

 

 λ
2e
a

D
m




 . 

 

Выражение (1.3) трактуется как функция потенциальной энергии 

электростатического поля, предложенная американским физиком Филипом 

Морзе, как приближение для энергии двухатомной молекулы. 

Решение уравнения Шрёдингера с потенциальной энергией в форме Морзе 

представляется при помощи многочленов Лагерра. 

Вторая форма потенциала Морзе (Morse) [85] имеет следующий вид: 

 

      2α σ α σε 2r rU r e e     ,     (1.4) 

 

где ε  можно ассоциировать с энергией связи, а σ  с равновесным 

межатомным расстоянием. 

Потенциал Морзе является трехпараметрическим, что позволяет 

удовлетворить значению двух независимых макроскопических параметров, таких, 

как например, модуль упругости и предел прочности в статике. Простота и 

наглядность вычисления параметров потенциала делает его весьма удобным для 

использования. Еще одним его достоинством по сравнению с LJ-потенциалом 

является более быстрое затухание на расстоянии, что удобно, если при 
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моделировании необходимо учитывать взаимодействие только ближайших 

частиц [81]. Используется при взаимодействии атомов в кристаллической 

структуре металлов. В таблице 1.2 приведены параметры для потенциала Морзе 

для случая металлов [86]. 

Таблица 1.2 – Значения параметров для потенциала Морзе 

Металл ε , эВ α , Å -1 σ , Å 
Na 0,06334 0,58993 5,336 
Al 0,2703 1,1646 3,253 
K 0,05424 0,49767 6,369 
Ca 0,1623 0,80535 4,569 
Cr 0,4414 1,5721 2,754 
Fe 0,4174 1,3885 2,845 
Ni 0,4205 1,4199 2,780 
Cu 0,3429 1,3588 2,866 
Rb 0,04644 0,42981 7,207 
Sr 0,1513 0,73776 4,988 
Mo 0,8032 1,5079 2,976 
Ag 0,3323 1,3690 3,115 
Cs 0,04485 0,41569 7,557 
Ba 0,1416 0,65698 5,373 
W 0,9906 1,4116 3,032 
Pb 0,2348 1,1836 3,733 
Mo 0,997 1,500 2,800 
W 1,335 1,200 1,894 
Au 0,560 1,637 1,922 

 

Потенциал Борна-Майера [73].  Этот двухпараметрический потенциал был 

использован Борном и Майером [87] при исследовании свойств ионных 

кристаллов для описания отталкивания замкнутых оболочек ионов. Он содержит 

один экспоненциальный член: 

 

   expU r A Br  .     (1.5) 
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В области малых расстояний (но не очень малых, так как потенциал (1.5) 

конечен при 0r  ) потенциал Борна-Майера качественно правильно описывает 

обменное отталкивание.  

При расчетах кристаллических структур обычно применяется форма 

потенциала (1.5), предложенная Хангтингтоном [88], в которой введено 

равновесное расстояние 0r  между ближайшими соседями в решетке: 

 

   0 0exp ρU r A r r r      .    (1.6) 

 

Уравнения для давлений и внутренних энергий конденсированных тел и фаз. 

Для определения уравнений состояния следует из теоретических положения 

задаться видом этих уравнений, в которые могут входить неизвестные 

коэффициенты. Эти коэффициенты следует находить с использованием 

экспериментальных данных, в частности, подбирать их значения таким образом, 

чтобы получаемые с их помощью теоретическая изотерма или ударная адиабата 

давали наименьшее квадратичное отклонение от экспериментальных точек [89]. 

В качестве одного из вариантов используются уравнения состояния в виде 

потенциала Борна-Майра, где первое слагаемое описывает силы отталкивания, а 

второе – силы притяжения: 

 

   o
o

00

3 3ρ exp 1
ρρP

A Ku b X
Xb

     ,     (1.7) 

 

   o
2 4p ρ exp 1P

A Kb X
X X

     .    (1.8) 
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Здесь 
1 3o

0
o

ρ
ρ

X
 

  
 

, A , K , b ,  o
0ρ  – фиксированные для каждого металла и 

каждой его фазы величины, значения которых для некоторых веществ приведены 

в таблице 1.3 [89]. Также используется для описания состояния кристаллов.  

Таблица 1.3 – Значения параметров для потенциала Борна-Майра 

Название вещества o
0ρ , кг/м3 A , 1010 Па K , 1010 Па b  

Алюминий Al 2 710 2,443 2,618 10,992 

Вольфрам W 19 170 17,324 17,448 7,323 

Никель Ni 8 860 8,174 8,402 8,990 

 

Потенциал Стиллингера-Вебера. Потенциал Стиллингера-Вебера (Stillinger-

Weber) [90] является одним из первых потенциалов, описывающих материалы, 

образующие алмазоподобную структуру (C, Si, GaAs, Ge). Потенциальная энергия 

этого потенциала записывается в следующем виде: 
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.  (1.9) 

 

Здесь ijk – угол, центрированный на атоме i , CR  – радиус обрезания 

потенциала. 

При  oβ=cos 109,47 1 3   энергетически выгодной является 

алмазоподобная конфигурация. Потенциал Стиллингера-Вебера является 

достаточно популярным и часто применяется в численных расчетах 
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кристаллического кремния [91,92]. В таблице 1.4 даны параметры потенциала 

Стиллингера-Вебера для кремния. 

Основной проблемой данного потенциала является его плохая 

переносимость, поскольку трехчастичный вклад в (1.9) имеет только одну 

равновесную конфигурацию при β 1 3  . Однако в случае углерода, 

кроме 109,47°, стабильными являются конфигурации с углами 180° и 120°. Также 

данный потенциал дает неверные результаты в случае его использования для 

оптимизации поверхности кристалла кремния и кремниевых кластеров малых 

размеров.  

Этих недостатков лишен потенциал Абеля-Терсоффа-Бреннера, 

разработанный для углерода и его соединений с водородом и основанный на 

зависимости прочности связи от локального атомного окружения. 

Таблица 1.4 – Значения параметров для потенциала Стиллингера-Вебера 

A B p q CR  λ  γ  

7,049556277 0,6022245584 4 0 1,8 21 1,2 

 

Потенциал Кихары. В ряде задач необходимо учитывать размер молекул. К 

их числу относятся задачи, связанные с упаковкой молекул в кристаллической 

решетке и в жидкости, приведенные уравнения состояния [93] и др. 

Кихара [94,95] предложил модификацию LJ-потенциала, учитывающую размер 

молекулы. Каждая молекула, по Кихаре, представляется некоторым выпуклым 

жестким телом вращения, а расстояние в межмолекулярном потенциале берется 

между поверхностями этих тел. Потенциал Кихары имеет следующий вид: 

 
12 6

0 0ρ ρ( ) ε 2
ρ ρ

U r
              

,     (1.10) 

 

где ρ  – наименьшее расстояние между «поверхностями» 

взаимодействующих молекул при данной конформации. При этом ρ  – расстояние 
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между ближайшими точками молекул и поэтому зависит как от расстояния r  

между центрами масс молекул, так и от размеров и взаимного расположения 

молекул. При усреднении по ориентациям молекул имеем: 

 

 ρ=r 1 2 a bl l  ,     (1.11) 

 

где al , bl  – средние диаметры молекул, определяемые из 

экспериментальных данных по диффузии либо по другим теплофизическим 

свойствам [95]. Значение 0ρ  отвечает минимуму потенциальной кривой, ε  – 

глубина потенциальной ямы. 

Значения параметров потенциала (1.10) для ряда молекул приведены в 

таблице 1.5 [95]. 

Таблица 1.5 - Значения параметров для потенциала Кихары 

Молекулы H2 N2 CO2 CH4 CF4 C2H4 C6H6 

0ρ , Å 

ε Bk , K 

2,81 

39,4 

3,37 

124 

3,36 

309 

3,15 

226 

3,25 

368 

4,20 

256 

3,60 

740 

Параметры потенциала взаимодействия разных молекул могут быть 

найдены через параметры парных потенциалов одинаковых молекул по 

приближенным равенствам [96]: 

 

 0 0 0ρ 1 2 ρ ρAB AA BB  , 
1 2

ε ε εAB AA BB    .    (1.12) 

 

Потенциал (1.10) с параметрами из таблицы 1.5 использовался Кихарой [95] 

для определения энергии связи и параметров решетки молекулярных кристаллов. 
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1.2 Задача о рассеянии молекул сферической наночастицей 

Глобально во взаимодействии молекул с частицами можно выделить два 

класса молекул: рассеянные и сорбционные. Если молекулярный состав частицы 

задан, и сорт взаимодействующих молекул определен, то разбиение молекул на 

два указанных класса будет определяться уровнем относительных скоростей в 

динамике частиц и молекул. Молекулы рассеиваются, если скорость выше 

некоторой предельной минимальной скорости сорбционного движения. Если же 

скорость ниже этой величины, то они вступают в сложное орбитальное движение 

около наночастицы. 

Можно также выделить два размера, связанных с взаимодействием молекул 

с частицами. Это предельный размер, за который молекулы, имеющие наиболее 

вероятный уровень скоростей, не проникают. Этот размер целесообразно назвать 

эффективным радиусом частицы. Наряду с ним существует размер сорбционной 

зоны, характеризующий ту область около частицы, где обитают сорбционные 

молекулы. Беря в качестве прицельного расстояния эффективный размер частицы, 

получим, что молекулы будут отражаться от нее, как от эластичного объекта, 

причем, отражение будет регулярным (рисунок 1.2). Когда же при реализации 

обстрела молекулами отдельно взятой наночастицы используется величина, 

которая будет меньше второго характерного размера молекулярного 

взаимодействия, то все молекулы, имеющие скорость ниже предельной скорости 

сорбционного движения, будут захвачены частицей, а в противном случае – 

покинут поле ее тяготения, порожденное действием вандерваальсовых сил. 

 
Рисунок 1.2 – Взаимодействие молекулы с наночастицей. 
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Основное уравнение динамики перемещающейся молекулы запишем в 

стандартной форме в виде второго закона Ньютона: 

 

 dvm F
dt


 

, (1.13) 

 

где v  – вектор скорости молекулы, m – масса летящей молекулы, F


 –

 главный вектор внешних по отношению к рассматриваемой молекуле 

воздействий.  

В проекциях на оси координат вместо (1.13) получим три скалярных 

уравнения: 

 

 , ,du dv dwm X m Y m Z
dt dt dt

   . (1.14) 

 

Здесь X, Y, Z – проекции силы взаимодействия молекулы и наночастицы, 

которые определяются следующим образом: 

 

 
0 0 0

, ,x x y y z zX a m Y a m Z a m  
  

  
, (1.15) 

 

где a  – величина ускорения, приобретаемого пробной молекулой под 

действием наночастицы.  

Потенциал взаимодействия наночастица – молекула выбирается в форме, 

предложенной В.Я. Рудяком и С.Л. Краснолуцким [69]: 

 

      3
9 9 3      . (1.16) 
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Здесь   – расстояние от центра наночастицы до центра пробной молекулы, 

ρp – радиус наночастицы,  
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Тогда величина ускорения a , входящая в правые части соотношений (1.15) 

будет являться производной от (1.16) по  , деленной на массу m: 
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при этом  
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Здесь 
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 , V – объем твердого углеродного тела, 

приходящийся на одну молекулу. Потенциал (1.16) получен интегрированием 

парного LJ-потенциала по объему наночастицы [69]. 

Значения констант взаимодействия ε и σ, входящих в LJ-потенциал, для 

некоторых пар одинаковых молекул приведены в таблице 1.6 [97,98]. 

Таблица 1.6 – Значения параметров для LJ-потенциала 
Взаимодействующие 

молекулы 

Относительная глубина 

потенциальной ямы 

Радиус влияния 

потенциала взаимодействия 

С – С               (1) ε/k = 51,2 К σ = 0,335 нм 

He – He             (2) ε/k = 10,2 К σ = 0,228 нм 

H2 – H2                     (3) ε/k = 34 К σ = 0,29 нм 

О2 – О2             (4) ε/k = 117 К σ = 0,35 нм 

СН4 – СН4                (5) ε/k = 148 К σ = 0,38 нм 

Примечание – k – постоянная Больцмана. 

 

Параметры ε12 и σ12 определяются по формулам:  

 

  1 211 22
12 12 11 22,

2
  

       . (1.22) 

 

Если дополнить уравнения (1.14) кинематическими соотношениями: 

 

, , ,dx dy dzu v w
dt dt dt

                                  (1.23) 

 

то получим систему шести дифференциальных уравнений первого порядка 

для движения пробной молекулы через структуру частиц. 

Первое из уравнений (1.23) по схеме Рунге-Кутты четвертого порядка 

интегрируется следующим образом: 
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 1
1 2 3 42 2 ,

6
n n hx x u u u u         (1.24) 

 

где 

 

1 2 1 3 2 4 3, , , .
2 2

n n n nh hu u u u u u u u u u hu        (1.25) 

 

Другие пять уравнений интегрируются аналогичным образом. 

Для сферических частиц, обладающих центральной симметрией, 

зависимость потенциала взаимодействия частицы от угла ее ориентации по 

отношению к направлению движения будет отсутствовать. В общем же случае 

сближения отдельной молекулы с частицей сложной формы имеем три 

дополнительных параметра в виде углов Эйлера φ, ψ и θ, определяющих 

ориентацию частицы в пространстве. 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты проведенных расчетов показали, что при скоростях, близких к 

скоростям теплового движения, учет потенциала  3
9   изменяет инерционное 

движение молекул лишь на расстояниях, соизмеримых с радиусом частицы 

(рисунок 1.1) [99]. Поэтому при расчетах более сложных взаимодействий молекул 

с частицами следует принимать во внимание эффективные размеры частицы. 

Как видим из рисунка 1.3, молекулы метана отражаются от наночастицы по 

законам геометрической оптики (угол падения равен углу отражения). Во 

взаимодействии наночастица-молекула вполне обоснованной выглядит модель 

упругих шаров (твердых сфер). При этом, однако, размер наночастицы должен 

быть увеличен на конечную величину, которая, в данном случае 

десятинанометровой алмазной частицы, составляет 23 %. 
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Таким образом, учет влияния сил отталкивания во взаимодействии 

молекула – наночастица может быть осуществлен посредством увеличения 

эффективного размера частицы. 

  
Сплошная круговая линия – контур 

сферической наночастицы. Пунктир – 

эффективная граница частицы. 

Рисунок 1.3 – Траектории движения 

молекул метана.  

Рисунок 1.4 – Величина скорости 

молекулы метана при приближении и 

удалении от наночастицы. 

 

На рисунках 1.3, 1.4 цифры 1, 2, 3, 4 отвечают траекториям пробных 

молекул метана, пущенных соответственно из положений 1y 0,2 нм,  2y 3 нм, 

3y  4 нм, 4y 5 нм, при этом 1 2 3 4x x x x    10 нм. 

На рисунке 1.5 представлены траектории движения молекул метана, 

имеющих различную скорость, при взаимодействии с наночастицей размером 

10 нм для прицельного расстояния, равного у = 3 нм. Как видно из рисунка, чем 

выше скорость молекулы, тем меньше эффективный размер частицы. При этом 

низкоэнергетическая молекула метана, имеющая скорость 100 м/с, испытывает 

влияние наночастицы, и ее траектория смещается ближе к центру частицы.  
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Рисунок 1.5 – Взаимодействие молекул метана, имеющих различную 

скорость, с наночастицей. 

В таблице 1.7 приведены значения эффективного радиуса (rpэфф) алмазной 

наночастицы при взаимодействии с метановой молекулой в зависимости от ее 

скорости. Как видно из таблицы, при изменении скорости на порядок, 

эффективный радиус изменяется на 1,1 единицы. 

Таблица 1.7 – Значения эффективного радиуса (rpэфф) алмазной наночастицы 
Скорость молекулы 100 м/с 200 м/с 300 м/с 400 м/с 650 м/с 1000 м/с 

rpэфф 6,255 5,991 5,787 5,628 5,349 5,112 

 

Изменение значений относительного эффективного радиуса (rpэфф/rp) 

проиллюстрировано рисунком 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Изменение относительного эффективного радиуса 

наночастицы в зависимости от скорости метановой молекулы. 
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На рисунке 1.7 представлены результаты расчетов взаимодействия молекул 

метана и атомов гелия со сферическими алмазными наночастицами различных 

размеров, отвечающие наиболее вероятным скоростям движения молекул. Видно, 

что относительный эффективный радиус у метановых молекул в два раза больше 

соответствующего радиуса атомов гелия. Таким образом, атом гелия сам по себе 

является компактным и имеет небольшое увеличение относительного 

эффективного радиуса за счет сил межмолекулярного отталкивания. Это 

обеспечивает его высокую подвижность при нахождении внутри нанопористых 

структур. 

 
Рисунок 1.7 – Сравнение эффективных радиусов алмазных наночастиц при 

взаимодействии с атомами гелия и молекулами метана. 

1.3 Проницаемость туннеля из сферических наночастиц 

Используя модель (1.13)–(1.21) можем рассчитать движение молекул через 

зазор, образованный десятью наночастицами, образующими туннель для 

двигающейся молекулы (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Простейший пористый элемент, составленный двумя рядами 

наночастиц. 

Движение молекул по туннелю будет зависеть от всей совокупности 

наночастиц. Если частицы алмазные и их радиус rp = 4 нм, то в каждой из них 

находится 6,4 ∙ 104 молекул углерода. 

Начало координат помещают в одной из частиц правого столбца 

(рисунок 1.8). При этом ось 0x направлена противоположно движению пробной 

молекулы. Нетрудно определить 0
jx , 0

jy , 0
jz   1,10j   – координаты центров 

наночастиц, входящие в правые части скалярных уравнений движения. Эти 

уравнения интегрируются численно с использованием схемы Рунге-Кутты 

четвертого порядка точности [71]. При этом на каждом шаге  по времени  

(Δt = 10–5 нс) и даже в каждой точке пересчета внутри этого шага требуется знать 

расстояние от центра пробной молекулы до центра отдельной наночастицы, 

которое определяется стандартной метрикой декартового пространства.  

На рисунках 1.9–1.11 представлены результаты расчетов молекулярной 

баллистики для молекул метана и гелия, взаимодействующих с наночастицами 

выстроенного туннеля [100]. Между частицами имеется постоянный зазор в 

направлении оси 0x, равный 1 нм, и переменный (варьируемый от расчета к 

расчету) в направлении оси 0y. Расчетами было установлено, что для молекул 

метана и углеродных наночастиц предельный максимальный по величине зазор 

между рядами частиц, при котором молекулы не проходят в туннель, равен 

3,5 нм. Для атомов гелия эта величина есть 1,02 нм. Этими расчетами можно 

сделать вывод, что поры должны иметь размер из диапазона 1,03 нм до 3,5 нм. 
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Все представленные на рисунках 1.9–1.11 случаи относятся к проницаемым 

туннелям. Однако, как это видно из рисунка 1.11, не все молекулы проходят через 

проницаемую систему. В разрабатываемой теории симметричный туннель 

является проницаемым, если через него проходят молекулы, пущенные по оси 

симметрии. 

 

  
Зазор между рядами наночастиц 4 нм. 

Рисунок 1.9 – Скорость и траектория молекулы метана, пущенной 

параллельно оси системы наночастиц с позиции y = 6,8 нм.  

  
Зазор между рядами наночастиц 4 нм. 

Рисунок 1.10 – Скорость и траектория молекулы метана, пущенной 

параллельно оси системы наночастиц с позиции y = 6,7 нм.  

  
Зазор между рядами наночастиц 3 нм. 

Рисунок 1.11 – Скорость и траектория атома гелия, пущенного параллельно 

оси системы наночастиц с позиции y = 6 нм.  
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Таким образом, расчетами по туннельной модели подтвержден размер пор 

нанопористого материала, обеспечивающий прохождение атомов гелия и 

непрохождение более крупных молекул метана, азота и других газов. 

Во втором разделе будут рассмотрены пространственные задачи 

молекулярной динамики. Форма пространственной поры в насыпной структуре 

весьма сложна, поэтому основное внимание будет уделено размерам частиц, ее 

составляющих, а не геометрическому описанию. 

1.4 Тестирование вычислительной технологии 

В данном подразделе приведено сравнение результатов вычислительных 

экспериментов с применением технологий различных порядков точности: 

четвертого и восьмого. 

В таблице 1.8 приведены результаты расчетов с использованием схемы 

Рунге-Кутты четвертого порядка точности [71] и с использованием схемы 

Дормана-Принса восьмого порядка [101]. 

Таблица 1.8 – Результаты расчетов с использованием схем различных порядков 

точности 

 0.005t   нс 0.01t   нс 0.02t   нс 0.03t   нс 0.04t   нс 

 4v , м/с 1295,095257 1298,314227 1293,084002 1298,246143 1299,99158 

 8v , м/с 1295,013706 1298,298181 1293,083254 1298,261916 1299,99095 

 

Как видно из таблицы, увеличение порядка точности до восьмого 

обеспечивает несущественное изменение результата: отличия видны по большей 

части на втором знаке после запятой. Графически же результаты просто 

неразличимы, что подтверждается рисунком 1.12. 
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Рисунок 1.12 – Сравнение порядков точности разностных схем. 

На рисунках 1.13 и 1.14 показаны траектории и скорости молекул метана, 

пущенных с различных позиций относительно оси симметрии. 

 
Рисунок 1.13 – Траектории молекул метана. 

 
Рисунок 1.14 – Скорости молекул метана. 
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Как видно из рисунка 1.13, молекула, пущенная строго по оси симметрии, 

не сходит с прямолинейной траектории. При этом закон изменения ее скорости 

является чисто гармоническим. Это подтверждает корректность проведенных 

расчетов в отношении накопления совсем небольшой ошибки на значительных 

промежутках времени.  

Наряду с тем, что скорость молекулы рассчитывается из уравнений 

движения Ньютона, она может быть найдена из интеграла энергии: 
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   . 

 

Распределения, показанные пунктиром на рисунке 1.14, отвечают двум 

способам расчета, которые в данном случае полностью совпали. 

Кроме этого, были выполнены тестовые расчеты по окружному движению 

молекулы около сферической наночастицы при согласованной скорости ее 

движения с силой притяжения к частице. В этом случае были получены 

идеальные окружности на большом количестве витков траектории. Так при 

прохождении ста витков наблюдались еле заметные видимые отклонения 

траектории от окружности. 

На рисунке 1.15 показано сравнение двух межмолекулярных потенциалов: 

потенциала в форме, полученной В.Я. Рудяком и С.Л. Краснолуцким [69], и 

модифицированного LJ-потенциала [70]. 
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U1(r) – модифицированный потенциал [70], U2(r) – потенциал В.Я. Рудяка и 

С.Л. Краснолуцкого [69]. 

Рисунок 1.15 – Сравнение двух потенциалов. 

Как показывают вычисления, в отношении вандерваальсова взаимодействия 

(сил притяжения) две технологии две технологии интегрирования дают 

совершенно одинаковый результат. 

1.5 Плоские движения молекул около идеализированной фуллереновой 

сферы 

В [102] исследуются термодинамические свойства Н2 и (Н2)2 внутри С60. 

Исследования проводились с использованием формализма интегрирования 

движения молекул водорода по траекториям. В [103] представлено комплексное 

исследование движения фуллеренов в открытых наноконусах из углерода. 

Использовано континуальное приближение и LJ-потенциал. В [104]  использован 

LJ-потенциал для описания динамики столкновения С60 с графитом. Энергия 

удара колеблется от 10 до 60 эВ. В этой области энергий отражений С60 почти не 

формируется. Результаты моделирования находятся в хорошем согласии с 

недавними экспериментальными данными. Это исследование имеет значение для 

изучения особенностей рассеяния С60. В [105] используется добавка LJ-

потенциала, генерирующая как поступательное, так и анизотропно вращательное 
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движение каждой частицы фуллерена. Исследования мотивированы 

разнообразными биологическими приложениями водорастворимых фуллеренов. 

В [106] рассмотрена инкапсуляция С60 в одностенных углеродных трубках (УНТ). 

Исследования проведены с использованием методов молекулярной динамики и 

LJ-потенциала. В [107] изучается взаимодействие фуллеренов с волнистой 

поверхностью графена с точки зрения наличия энергетически выгодных полос для 

поглощения фуллеренов. В [108] исследована динамика колебаний молекулы 

фуллерена (С60), заключенной в одностенную УНТ. В [109] проведены расчеты 

сильной связи шестидесяти атомов углерода в атмосфере гелия. 

Как следует из краткого обзора, теоретической базой расчетных работ 

является LJ-потенциал. С точки зрения построения модели, фуллерен является 

поверхностным кристаллом, так что один из его линейных размеров много 

меньше двух других, и составляет значения порядка размера (диаметра) атома 

углерода. Поэтому в дальнейшем при определении интегрального воздействия от 

частицы будет проводиться интегрирование по поверхности частицы. 

Силовые центры – источники энергии взаимодействия. 

Нормированный LJ-потенциал имеет вид [70]:  

 

 12 6
1 1(ρ)

ρ ρ
   ,  (1.26) 

 

где 2 2 2( ') ( ') ( ')x x y y z z       , x, y, z, x', y', z', – декартовы 

координаты центров взаимодействующих молекул. Выражение (1.26) можно 

видоизменить [70]:   
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Тогда при ρ 0  1(ρ)    так же, как 1
ρ

  (рисунок 1.16). 

 
Рисунок 1.16 – Сравнение графиков функций Φ(ρ) и Φ1(ρ) [70]. 

Эта модификация LJ-потенциала имеет интегрируемую особенность в нуле.  

Модифицированный LJ-потенциал. 

Вместо (1.27) в размерном виде можно записать: 

 

 
11 5

1
σ σ σ4ε thr
r r r

              
       

.    (1.28) 

 

Здесь σ – радиус, на котором потенциал (1.28) обращается в ноль, ε –

 глубина потенциальной ямы.  

Значения констант ε и σ, входящих в LJ-потенциал, для однородных пар 

веществ, используемых в работе, имеются в многочисленной литературе, 

например [97,98] . Некоторые данные приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Значения констант ε и σ, входящих в LJ-потенциал 
Взаимодействующие 

молекулы 

Относительная глубина 

потенциальной ямы 

Радиус влияния потенциала 

взаимодействия 

H2 — H2 ε/k = 34 [K] σ = 0,29 [нм] 

He — He ε/k = 10,2 [K] σ = 0,228 [нм] 

C — C ε/k = 51,2 [K] σ = 0,335 [нм] 
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Для параметров ε и σ, определяющих бимолекулярные взаимодействия, 

справедливы следующие правила усреднения: 

 

 2 2
2 2 2 2

1 2
,

2
CC H H

CH CH CC H H
  

      .  (1.29) 

 

Интегрирование взаимодействия молекул с фуллереновой частицей. 

Используя исходный (немодифицированный) LJ-потенциал, В.Я. Рудяк в 

своей работе [110] нашел потенциал взаимодействия молекул с тонкой 

сферической оболочкой. 

В рамках континуального описания принимается, что энергия 

межмолекулярного взаимодействия не локализована в узлах кристаллической 

решетки, а распределена равномерно по всей сферической поверхности 

фуллерена. 

Пусть  , ,r x y z  и  ' ', ', 'r x y z  – радиус-векторы взаимодействующих 

молекул. Тогда расстояние между ними в декартовых координатах будет: 

 

     2 2 2' ' ' 'r r x x y y z z       .    (1.30) 

 

Поверхность фуллереновой частицы моделируется сферой с однородно 

распределенными на ней поверхностными источниками энергии, и пусть 'r  

определяет положение точки на сфере. Имея в виду связь декартовых и 

сферических координат: 

 

sinθcos sinθsin cosθx r y r z r         (1.31) 

 

вместо (1.30) получим: 

 

  2 2' ' 2 ' sinθsinθ'cos ' cosθcosθ'r r r r rr      .  (1.32) 
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Радиус-вектор r  будет маркировать положение пробной молекулы, и это 

положение всегда определяет уровень энергии взаимодействия с частицей. Точку, 

заданную этим вектором, можно считать точкой наблюдателя. Поскольку 

сферическая частица обладает центральной симметрией, то, не ограничивая 

общности, можно положить θ = 0, и выражение (1.32) существенно упростится: 

 

2 2' ' 2 'cosθ'r r r r rr    .    (1.33) 

 

Заменив в (1.28) расстояние r на 'r r , проинтегрируем потенциал 

взаимодействия по поверхности фуллереновой частицы с учетом того, что 

плотность распределения атомов углерода по поверхности равна q: 

 

   2 2
1 2 cosθ '

s

U r q r r rr ds      .    (1.34) 

 

Здесь φ θφ θds H d H d    – элемент площади на поверхности частицы, 

φ 'sin θ'H r , θ 'H r  – коэффициенты Ляме. Поскольку угол φ  не входит в 

выражение (1.33), а, следовательно, и в подынтегральное выражение в (1.34), то 

интегрирование по этой переменной может быть проведено аналитически:  

 
11 5

2

0

σ σ σ( ) 8 ε th sinθ θU r a q d



                        

 ,   (1.35) 

 

где в нашем случае 2 2 2 cosθ 'r a ar    , а – радиус фуллерена.  

Численное интегрирование в (1.35) проведено с использованием формулы 

трапеций. На рисунке 1.17 приведены результаты расчетов энергии 

взаимодействия фуллерена с Не и Н2. 
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Результаты и их обсуждение. 

Распределения, представленные на рисунке 1.17, фиксируют две 

сорбционные ямы, а также широкий энергетический барьер у поверхности 

частицы [111]. Глубокая яма в центре фуллереновой частицы говорит о 

возможности нахождения здесь молекул водорода в некотором метастабильном 

состоянии, характеризующемся достаточно высокой плотностью молекул 

(состояние, близкое к жидкой фазе). Небольшая яма с внешней стороны 

фуллерена говорит о способности низкоэнергетических молекул Н2 

адсорбироваться в приповерхностном слое частицы. При 0,35 нм < r < 0,6 нм 

энергия взаимодействия молекулы с фуллереном положительная и потенциальное 

поле межмолекулярных сил оказывает барьерное (отталкивающее) действие на 

находящиеся здесь молекулы. Таким образом, низкоэнергетичные молекулы не 

могут приблизиться к фуллерену на расстояние меньшее, чем 0,25 нм (0,7 а). 

 
Рисунок 1.17 – Распределение потенциалов взаимодействия атомов гелия и 

водорода с фуллереном (внутри и снаружи частицы). 

Как видно из рисунка 1.18, низкоэнергетическая молекула имеет сложную 

орбиту около фуллереновой частицы. Последнее обусловлено тем, что силы 

межмолекулярного взаимодействия, в отличие от гравитационных сил, имеют, 

наряду с составляющей притяжения, еще и силу отталкивания от частицы (в 

данном случае от молекулы С60). Характер движения молекулы водорода внутри 

фуллереновой сферы показан на рисунке 1.19. Он связан с качением молекул с 

прецессией около центра сил (центра сферы). В случае таких движений 
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огибающими полученных траекторий будут окружности: внутренняя и внешняя. 

Для внешних движений внутренняя огибающая имеет радиус несколько больший 

радиуса молекулы С60. Внешний радиус также имеет предельное значение, 

определяемое размером внешней потенциальной ямы фуллерена. Характер 

движения низкоэнергетической молекулы по внешней орбите можно образно 

охарактеризовать как движение по краю лепестка ромашки (рисунок 1.20). 

Движение по внутренней орбите совпадает с движением сферического маятника. 

 
Пунктирная линия – поверхность наночастицы. 

Рисунок 1.18 – Траектория движения низкоэнергетической молекулы около 

фуллереновой частицы.  

 
Пунктир – поверхность фуллерена. 

Рисунок 1.19 – Траектория движения молекулы водорода внутри 

фуллереновой сферы.  
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Пунктир – поверхность фуллерена. 

Рисунок 1.20 – Траектория движения низкоэнергетической молекулы около 

фуллереновой частицы с низкой частотой.  

Выводы по разделу 1 

1. По потенциалу  3
9   найден эффективный размер сферических 

наночастиц, являющихся объемными кристаллами углерода. 

2. Установлено, что уже от эффективной частицы молекулы отражаются по 

законам геометрической оптики (угол падения равен углу отражения). 

3. В рамках плоской постановки задачи расчетами найден размер пор 

простейшей пористой конструкции, обеспечивающий прохождение атомов гелия 

и непрохождение более крупных молекул метана, азота и других газов. 

4. Определены зоны сорбции, характерные для фуллерена. Внутри 

фуллерена имеется глубокая потенциальная яма, что обеспечивает нахождение 

там большого количества молекулярного водорода.  
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2 Пространственные структуры из наночастиц и проницаемые 

ультратонкие слои 

Изготовление и изучение физических свойств мембран является актуальным 

при отделении малых молекул от макромолекул [112,113] при оценке работы 

катализаторов [114,115]. На основе нанопористых мембран могут быть 

разработаны фильтры для разделения биомолекул [116,117], а также фильтры для 

очистки воды [118–120]. Постоянно растет потребность в увеличении 

эффективности и селективности разделения смесей [121]. В этом отношении роль 

нанопористых мембран становится все более заметной [122]. Развиваются новые 

технологии создания таких мембран. Например, трек-травление мембран [123], 

используемое при получении нанопористых мембран на основе органических 

молекул [124], белков [125], сополимеров [120,126,127], анодного оксида 

алюминия [112,128,129], оксида и диоксида кремния [117,130], кремния [131] и 

нитрида кремния [132]. 

Особый интерес представляют компактированные фильтрующие слои, 

выполненные из широко распространенных материалов. Например, углеродных 

материалов. 

2.1 Проницаемость минимального элемента монодисперсных 

наношаров 

Простейшим примером пористой фильтрующей системы является 

компактированный материал, полученный прессованием частиц, например, 

углеродных шаров. Если они имеют одинаковый размер, то среди возможных 

комбинаций упаковки существует плотная послойная упаковка, когда четыре 

шара укладываются в тетраэдр. Проводя всевозможные плоскости через центры 

уложенных таким образом шаров,  получаем тетраэдр, который назовем 

центральным (рисунок 2.1). Он имеет ребро D =2ρ, где ρ – радиус шара. Четыре 

смежных шара, центры которых не лежат в одной плоскости, назовем 
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минимальным элементом плотной упаковки, а пространство внутри центрального 

тетраэдра, ограниченное еще поверхностями шаров и находящееся вне этих 

шаров, назовем элементарным поровым объемом. Тогда весь поровый объем 

плотной упаковки является суммой имеющихся элементарных поровых объемов. 

Минимальный элемент симметричен, поэтому плоскость x0y может 

проходить через центр любой тройки шаров. Ось 0z направим перпендикулярно 

выбранной плоскости в сторону четвертого шара. Любая из центральных 

плоскостей (проходящих через центры трех шаров) высекает криволинейный 

треугольник, ограничивающий минимальную площадь между сечениями этих 

шаров. Эту площадь назовем зазором между шарами. Для исследования 

проницаемости минимального элемента будем выстреливать пробными 

молекулами со стороны отрицательного направления оси 0z в сторону зазора. 

Очевидно, что если пробная молекула проходит через элементарный 

поровый объем, то плотная упаковка является проницаемой для данного класса 

молекул. В связи с этим достаточно рассмотреть вопрос о принципиальной 

проницаемости минимального элемента плотной упаковки в отношении 

определенного сорта молекул, после чего можно делать заключения о 

проницаемости пористого материала, составленного плотно упакованными 

шарами. 

Разработанная в этом подразделе теория справедлива для произвольного, 

достаточно большого количества частиц Np. 

Простейший способ плотной укладки шаров – это размещение их в лунках 

между приставленными друг к другу исходными шарами. Математически это 

выглядит следующим образом. Если координаты центров трех шаров известны, то 

координаты центра четвертого находятся из решения следующей системы 

уравнений: 

 

      2 2 20 0 0 0 0 0 2
4 1 4 1 4 1x x y y z z D      , (2.1) 

      2 2 20 0 0 0 0 0 2
4 2 4 2 4 2x x y y z z D      , (2.2) 



 58 

      2 2 20 0 0 0 0 0 2
4 3 4 3 4 3x x y y z z D      . (2.3) 

 

Пусть центры трех исходных шаров лежит в плоскости x0y и, кроме этого, 

0
1 0x  , 0

1 0y  , 0
1 0z  ; 0

2x D , 0
2 0y  , 0

2 0z  ; 0
3 2

Dx  , 0
3

3
2

y D , 0
3 0z  . Тогда, 

разрешая систему (2.1) – (2.3), найдем координаты центра четвертого шара: 

 

 0
4 2

Dx  , 0
4

3
6

y D , 0
4

2
3

z D  . (2.4) 

 

Основное уравнение динамики перемещающейся молекулы запишем в 

стандартной форме в виде второго закона Ньютона: 

 

 dvm F
dt


 

, (2.5) 

 

где v  – вектор скорости молекулы, m – масса летящей молекулы, F


 – 

главный вектор внешних по отношению к рассматриваемой молекуле 

воздействий.  

В проекциях на оси координат вместо (2.5) получим три скалярных 

уравнения: 

 

 ' ' ', ,du dv dwm X m Y m Z
dt dt dt

   . (2.6) 

 

Здесь 'X , 'Y , 'Z  – проекции равнодействующей молекулярных сил от 

элементов углеродной структуры, которые определяются как простые суммы 

силовых вкладов от отдельных частиц системы 
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1 1 1
, ,

p p pN N N

j j j
j j j

X X Y Y Z Z
  

     , (2.7) 

 

где '
jX , '

jY , '
jZ  – проекции на оси декартовых координат молекулярных сил, 

действующих от j-ой частицы системы, Np – количество частиц в системе. 

Далее введем в рассмотрение величины Xj, Yj, Zj: '
j jX mX , '

j jY mY , 

'
j jZ mZ . Тогда в новых переменных уравнения (2.6) можно переписать в виде: 

 

 
1 1 1

, ,
p p pN N N

j j j
j j j

du dv dwX Y Z
dt dt dt  

     . (2.8) 

 

 

При этом 

 

 
0 0 0

, ,j j j
j j j j j j

j j j

x x y y z z
X a Y a Z a

  
  

  
, (2.9) 

 

где aj – величина ускорения, которое приобретает пробная молекула под 

действием j-ой частицы системы, рассчитываемая по формуле: 

 

 3
91 j

j
j

d
a

m d
 




       (*) 

 

Пористое тело представляется совокупностью сферических наночастиц, для 

которых имеется потенциал взаимодействия «наночастица – молекула», 

построенный В.Я. Рудяком и С.Л. Краснолуцким [69]. 

В настоящем подразделе 2.1 в качестве пористого фрагмента 

рассматривается минимальный элемент, состоящий из четырех наночастиц, 
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создающих энергетический барьер для двигающейся пробной молекулы 

(рисунок 2.1) [133]. 

Таким образом, решение задачи о движении пробной молекулы через 

элементарный поровый объем  проводится в рамках механики Ньютона. 

Положение перемещающейся молекулы определяется решением основного 

уравнения динамики. При этом в правую часть этого уравнения входит сумма 

силовых воздействий каждого из наношаров (рисунок 2.1). Потенциал 

взаимодействия «наночастица – молекула» взят из [39]. Естественно из 

особенностей стационарного поля консервативных сил, что величина силового 

воздействия есть производная от этого потенциала (с обратным знаком). Значения 

констант взаимодействия для различных пар веществ имеются в литературе [134] 

и приведены в таблице 2.1. Численное интегрирование эволюционных уравнений 

движения молекул проводилось с использованием схемы Рунге-Кутты четвертого 

порядка точности [71]. Все представленные расчеты выполнены  с  шагом  

Δt = 10–5 нс.  

Некоторые результаты таких баллистических испытаний приведены на 

рисунках 2.2–2.4. 

  

Рисунок 2.1 – Минимальный 

элемент плотной упаковки и 

центральный тетраэдр. 

 

1 – атом гелия, 2 – молекула метана. 

Рисунок 2.2 – Траектория 

молекулы, стартовавшей с позиции 

z0 = –2ρ в сторону зазора.  
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Рисунок 2.3 – Траектория 

молекулы метана, не прошедшей через 

элементарный поровый объем.  

Рисунок 2.4 – Скорость молекулы 

метана, не прошедшей через 

элементарный поровый объем. 

 

В результате изучена способность молекул определенного сорта 

преодолевать потенциальный энергетический барьер, имеющийся в 

пространственном зазоре между четырьмя сферическими наночастицами, плотно 

упакованными в тетраэдр. От способности молекул двигаться в стесненном 

объеме в поле молекулярных сил зависят фильтрационные свойства 

компактированных пористых наноматериалов. В качестве примера изучена 

проницаемость компактированного материала, полученного прессованием 

шаровых наночастиц, в отношении атомов гелия и молекул метана. 

Проведенная серия расчетов, в которых изменялись начальные координаты 

пробной молекулы, направление ее скорости и радиусы шаров, привела к 

следующему заключению. Простейший модельный компактированный материал, 

полученный прессованием шаровых наночастиц может выполнять функцию 

пористой фильтрующей системы для газов. Например, плотная упаковка 

алмазных наношаров является непроницаемой для молекул метана при D < 80 нм, 

для атомов гелия – при D < 20 нм. Поэтому заключаем, что плотная упаковка 

алмазных шаров может быть использована как фильтр для выделения гелия из 

природного газа, если  20,80D  нм. 

Таким образом, компактированный материал, полученный прессованием 

шаровых наночастиц углеродного материала, может выполнять функцию 

сепарирующей системы для бинарной смеси СН4/Не. 
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2.2 Минимальный элемент полидисперсных шаров 

Для шаров одинакового размера послойная укладка на плоскость в ряд, а 

потом в лунки друг к другу, будет плотной упаковкой. Для шаров различного 

размера не простой ситуацией является укладка второго ряда, если первый ряд 

уже уложен на плоскость, тем более пространственная укладка, пусть даже 

выполненная без учета граничных условий. Поэтому, в случае полидисперсных 

шаров и при небольшом разбросе размеров можно плотно упаковать лишь 

некоторый пространственный фрагмент, в частности, почти всегда можно 

построить пирамиду из четырех различных шаров. Присоединяя два первых шара 

друг к другу и далее по очереди помещая в лунки третий и четвертый шар, 

получим простейшую конструкцию плотно упакованных шаров. 

Пусть координаты первого шара 1 1 1 0x y z   , координаты второго шара 

2 1 2x r r  , 2 2 0y z  , где , 1,4ir i   – радиусы шаров. Координаты третьего шара 

находятся как: 

 

 
2

1 1 2 1 3 2 3
3

1 3

r r r r r r rx
r r

  



, 

   3 1 2 3 1 2 3
1 2

2y r r r r r r
r r

  


,  3 0z  . 

 

Тогда координаты четвертого шара можно найти как: 

 

   2 2 3 4 3 1 2 4
4

3

2 2
2

y f z z y f z z
x

f
  

 ,    3 1 2 4 2 2 3 4
4

3

2 2
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x f z z x f z z
y

f
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где  

 
2 2 2 2 2

1 2 2 2 1 4 2 4 1 22 2f x y z r r r r r r       , 
2 2 2 2 2

2 3 3 3 1 4 3 4 1 32 2f x y z r r r r r r       , 

3 2 3 2 3f y x x y  . 
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При этом 4z  находится из решения квадратного уравнения: 

 
2
4 4 0az bz c   ,  

 

где  

 

   2 2
3 2 2 3 2 3 3 2

2 2
3 3

2 2 2 2
1

4 4
y z y z x z x z

a
f f
 

   , 

   2 2 3 1 3 1 2 2
3 2 2 3 2 3 3 22 2

3 3
2 2 2 2

2 2
y f y f x f x fb y z y z x z x z

f f
 

    , 

   2 2
2 2 3 1 3 1 2 2 2

142 2
3 34 4

y f y f x f x f
c r

f f
 

   , 

14 1 4r r r  . 

 

Проводя всевозможные плоскости через центры уложенных таким образом 

шаров, получаем пирамиду, которую назовем центральной. Она имеет шесть 

ребер Ri + Rj, где Ri, Rj, – радиусы смежных шаров. Четыре смежных шара, центры 

которых не лежат в одной плоскости, назовем минимальным элементом плотной 

упаковки, а пространство внутри центральной пирамиды, ограниченное еще 

поверхностями шаров и находящееся вне этих шаров, назовем элементарным 

поровым объемом. Тогда весь поровый объем плотной упаковки является суммой 

имеющихся элементарных поровых объемов. 

В действительности формировать компактированный материал, укладывая в 

лунку из трех шаров четвертый, удается довольно недолго. На расстоянии 

порядка десяти диаметров от центра масс первой тройки шаров возникают 

дефекты плотной упаковки, которые при стремлении реализовать послойную 

укладку имеют вид пещер толщиной порядка диаметра и длиной и шириной 

порядка десяти диаметров. Однако если поперечный размер фильтрующего слоя 
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будет больше 100 диаметров, то по-прежнему определяющим в проницаемости 

слоя будет минимальный элемент из четырех шаров. 

Для шаров одинакового размера минимальный элемент симметричен, 

поэтому вопрос о его проницаемости решается достаточно просто. Ситуация 

усложняется в случае полидисперсных шаров. Этому вопросу и посвящен 

настоящий подраздел 2.2 работы. 

Если три шара касаются друг друга и их центры не расположены на одной 

прямой, то через центры этих трех шаров можно провести единственную 

плоскость. Назовем эту плоскость центральной. В минимальном элементе 

реализуется касание четырех шаров, поэтому центральных плоскостей будет 

четыре, как и граней у тетраэдра. В одной из этих плоскостей введем систему 

координат x0y, а ось 0z направим перпендикулярно двум другим осям в сторону 

четвертого шара. Любая из центральных плоскостей высекает криволинейный 

треугольник, ограничивающий минимальную площадь между сечениями этих 

шаров. Эту площадь назовем зазором между шарами. Для исследования 

проницаемости минимального элемента будем выстреливать пробными 

молекулами со стороны отрицательного направления оси 0z в сторону зазора. 

Очевидно, что если пробная молекула проходит через элементарный 

поровый объем, то плотная упаковка является проницаемой для данного класса 

молекул. В связи с этим достаточно рассмотреть проницаемость минимального 

элемента плотной упаковки (рисунок 2.5) для определенного сорта молекул, после 

чего можно делать заключения о проницаемости для данного сорта молекул всего 

пористого материала, составленного плотно упакованными шарами. 

Если координаты центров трех шаров известны, то координаты центра 

четвертого находятся из решения следующей системы уравнений: 

 

        
2 2 2 20 0 0 0 0 0

4 1 4 1 4 1 4 1x x y y z z R R       , (2.10) 

        
2 2 2 20 0 0 0 0 0

4 2 4 2 4 2 4 2x x y y z z R R       , (2.11) 
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2 2 2 20 0 0 0 0 0

4 3 4 3 4 3 4 3x x y y z z R R       . (2.12) 

 

Здесь Ri (i = 1, 2, 3, 4)– радиусы смежных шаров. 

Строго говоря, система (2.10)–(2.12) не всегда разрешима. Так, если радиус 

четвертого шара меньше радиусов трех других сфер, образующих лунку, то он 

провалится в эту лунку. Если шар достаточно большой, то решение существует. 

Таким образом, в лунку, образованную тройкой шаров, центры которых 

лежит в вершинах треугольника, можно поставить два шара: один снизу, другой 

сверху (ось 0z направлена по вертикали). 

Значения констант взаимодействия ε и σ, входящих в LJ-потенциал, для 

некоторых пар веществ, рассмотренных в настоящем подразделе, приведены в 

таблице 2.1 [97,98]. 

Таблица 2.1 – Значения констант взаимодействия, входящих в LJ-потенциал  

Взаимодействующие 

молекулы 

Относительная глубина 

потенциальной ямы 

Радиус влияния 

потенциала взаимодействия 

С – С               (1) ε/k = 51,2 К σ = 0,335 нм 

He – He             (2) ε/k = 10,2 К σ = 0,228 нм 

H2 – H2                     (3) ε/k = 34 К σ = 0,29 нм 

СН4 – СН4                (4) ε/k = 148 К σ = 0,38 нм 

 

При этом если исследуемая система состоит из молекул (атомов) различных 

сортов, то для определения параметров ε и σ используют правила усреднения 

Лорентца-Бершело.  

В настоящем подразделе 2.2 в качестве пористого фрагмента 

рассматривается минимальный элемент плотной упаковки, состоящий из четырех 

наночастиц, создающих энергетический барьер для двигающейся молекулы 

(рисунок 2.5). Некоторые данные таких баллистических испытаний приведены на 

рисунках 2.6–2.10 [135]. 
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Рисунок 2.5 – Минимальный 

элемент плотной упаковки. 

Рисунок 2.6 – Поровый объем 

между шарами радиусов 47, 30, 21 и 38 

нанометра. 

  
Рисунок 2.7 – Траектория 

низкоэнергетического атома гелия, 

прошедшего через элементарный 

поровый объем. 

Рисунок 2.8 – Скорость 

низкоэнергетического атома гелия, 

прошедшего через элементарный 

поровый объем. 

  
Рисунок 2.9 – Траектория атома 

гелия, прошедшего через элементарный 

поровый объем. 

Рисунок 2.10 – Скорость атома 

гелия, прошедшего через 

элементарный поровый объем. 

В результате изучена способность молекул определенного сорта 

преодолевать потенциальный энергетический барьер, имеющийся в 

пространственном зазоре между четырьмя сферическими наночастицами, плотно 

упакованными в тетраэдр. От способности молекул двигаться в стесненном 

объеме в поле молекулярных сил зависят фильтрационные свойства 
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компактированных пористых наноматериалов. В качестве примера изучена 

проницаемость компактированного материала, полученного прессованием 

шаровых наночастиц в отношении атомов гелия и молекул метана. 

Проведенная серия расчетов, в которых изменялись начальные координаты 

пробной молекулы, направление ее скорости и радиусы шаров, привела к 

следующему заключению. Простейший модельный компактированный материал, 

полученный прессованием шаровых наночастиц, может выполнять функцию 

пористой фильтрующей системы для отдельных компонент газовых смесей. 

Например, плотная упаковка алмазных наношаров является непроницаемой для 

молекул метана при cpD  < 85 нм, для атомов гелия – при cpD  < 25 нм, при этом 

4

1
4

i
i

cp

D
D 


, где iD  – диаметр i-го шара. Поэтому плотная упаковка алмазных 

шаров может быть использована как фильтр для выделения гелия из природного 

газа, если  25,85cpD   нм. 

Таким образом, компактированный материал, полученный прессованием 

шаровых полидисперсных наночастиц определенного материала, может 

выполнять функцию пористой фильтрующей системы для определенного сорта 

газа. 

2.3 Проницаемый слой из плотно упакованных сферических частиц 

В настоящем разделе в качестве пористого слоя рассматривается система из 

двух, а также трёх слоёв плотно упакованных углеродных наночастиц радиуса 

30 нм, заполняющих объём 0,3 мкм3 (рисунок 2.11 и 2.12 соответственно). Здесь 

имеет смысл говорить о неварьируемой плотности, присущей рассматриваемым 

системам уложенных шаров. 

 

                                                
 Автор выражает благодарность В.А. Потеряевой за помощь в проведении расчетов, представленных в этом 
пункте. 



 68 

 
Рисунок 2.11 – Фрагмент двухслойной упаковки наночастиц и траектории 

движения атомов гелия. 

 
Рисунок 2.12 – Фрагмент трёхслойной упаковки наночастиц и траектории 

движения атомов гелия. 

 

Шары размещают рядами от центра координат в сторону положительного 

направления осей, при этом пробные молекулы начинают движение в сторону 

положительного направления оси 0z (рисунок 2.13).  
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Рисунок 2.13 – Фрагмент двухслойной упаковки наночастиц (вид сбоку). 

Проницаемые грани параллелепипеда расположены перпендикулярно этой 

оси. Таким образом, после регулярного заполнения рассматриваемого объёма 

наночастицами, известны 0
jx , 0

jy , 0
jz   1, pj N  – координаты центров 

наночастиц, входящие в правые части скалярных уравнений (2.4). Эти уравнения 

интегрируются численно с использованием схем повышенного порядка точности. 

При этом на каждом шаге по времени (Δt = 10–5 нс) и даже в каждой точке 

пересчета внутри этого шага требуется знать расстояние от центра пробной 

молекулы до центра отдельной наночастицы, которое определяется обычным 

образом, следуя метрике декартового пространства. 

На рисунке 2.14 представлены результаты расчетов молекулярной 

баллистики гелия, взаимодействующего с тремя слоями наночастиц. 

 

 
Рисунок 2.14 – Скорость и траектория атома гелия. 

Левый график рисунка 2.14 представляет абсолютное значение скорости, 

которую приобретает молекула при столкновениях с наночастицами. На 
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удалённых расстояниях от системы наночастиц или в зонах высокой локальной 

пористости скорость молекул становится равной исходной среднеквадратичной 

величине теплового движения. В этих же зонах силовое воздействие от системы 

наночастиц становится незначительным. Поскольку движение молекул 

осуществляется в потенциальном поле сил, то выполняется закон сохранения 

энергии в следующей форме:  

 

 
22

3 0
9

νν ρ
2 2j

mm
   .                                          (2.13) 

 

Здесь v – величина мгновенной скорости молекулы (левый график 

рисунка 2.14); v0 — начальное значение скорости, которое имела молекула на 

удалении от системы наночастиц. Соотношение (2.13) является первым 

интегралом уравнений движения  и может использоваться для контроля точности 

проводимых вычислений. 

Правый график на рисунке 2.14 демонстрирует трек, оставленный атомом 

гелия. Здесь пунктиром показаны границы слоя. Видно, что атомы, обладающие 

кинетической энергией, отвечающей средней тепловой скорости движения 

молекул, отражаются от шаров данного размера как от упругих объектов. Причём 

эффективный радиус объекта близок к собственному радиусу частицы. Частицы, 

имеющие более мелкое зерно, относительно более защищены силовым полем 

частицы.  

Интерес вызывает проницаемость слоев, составленных двумя и тремя 

рядами плоской укладки крупных наночастиц одинакового размера (d = 60 нм). 

Проницаемость слоя таких наночастиц, имеющего объём 0,3 мкм3, в отношении 

ряда рассматриваемых молекул представлена в таблице 2.2. 

 

 

 

 



 71 

Таблица 2.2 – Проницаемость слоя наночастиц, имеющего объём 0,3 мкм3  

Пробная 

молекула 

Проницаемость двухслойного 

пористого фрагмента,  

σ* = 0,4833 

Проницаемость 

трёхслойного пористого фрагмента, 

σ* = 0,2277 

He 0,131 0,093 

CH4 0,067 0,036 

N2 0,060 0,032 

O2 0,065 0,033 

 

Пористость рассчитывается по следующей формуле: 

 

σ* n p

n

V V
V


 ,      (2.14) 

 

где Vn — объём параллелепипеда, Vp — объём всех частиц, его населяющих. 

Для практики представляет интерес эквивалентная регулярная пористая 

структура. Пусть h – толщина трехслойной укладки шаров, а N –  количество 

шаров в слое. Тогда для достаточно протяженной укладки (без учета краевых 

эффектов) размер эквивалентной цилиндрической поры эr  может быть найден по 

формуле: 

 

σ *
3 π

n
э

Vr
N h

 .     (2.15) 
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Выводы по разделу 2 

1. На основе потенциала В.Я. Рудяка и С.Л. Краснолуцкого разработана 

технология численного интегрирования динамики молекул в объеме, содержащем 

наночастицы различных размеров.  

 2. Изучена способность молекул определенного сорта преодолевать 

потенциальный энергетический барьер, имеющийся в пространственном зазоре 

между четырьмя сферическими наночастицами сначала одного, а потом и разного 

размера, плотно уложенных в тетраэдр. 

3. Применение подходов и методов классической молекулярной динамики 

позволило установить, что при прохождении слоя, составленного объемными 

нанокристаллами углерода, гелий имеет коэффициент прохождения в два раза 

выше, чем у других рассмотренных компонент. Этот результат подтверждается 

данными экспериментов по нанопористой керамике из диоксида циркония [72]. 
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3 Континуальный подход в описании взаимодействия молекул с 

наноструктурами 

3.1 Сморщенный графен 

В этом подразделе с использованием континуального подхода, 

заключающегося в том, что энергия взаимодействия распределяется равномерно 

по поверхности кристалла, определяется потенциал воздействия от плоского 

графена и сморщенного поверхностного кристалла с гармонической линейчатой и 

шахматной волнистостью [136]. Анализируется также вопрос о прохождении 

атомов гелия через пору в волнистом графене. 

В [137] сообщается, что с одной стороны графен, как идеальный кристалл 

(как строго двумерный материал) демонстрирует высокое качество идеальной 

структуры, заключающееся в том, что электроны могут перемещаться на 

субмикрометровые расстояния без рассеивания. С другой стороны, исследования, 

проведенные с помощью электронной микроскопии, показывают, что графеновый 

лист практически всегда является волнистым материалом. В работе [138] 

отмечается, что среди многих легких элементов углерод обладает выраженной 

способностью образовывать многослойные и пористые структуры. 

Высокомолекулярные углеродные структуры в виде поверхностных кристаллов 

обладают самой развитой поверхностью, т.е. самым высоким значением 

поверхности, приходящейся на единицу массы. Способность атомарного водорода 

к хемосорбции с графеном делает последний многообещающим материалом в 

отношении хранения водорода [139]. Хемосорбция водорода происходит 

селективно в выпукло-вогнутых зонах. По-видимому, здесь важное значение 

имеет кривизна поверхности. Причем больше водорода содержится на выпуклых 

участках. Более того, на вогнутых участках водород вообще не обнаружен. 

Теоретические модели могут быть адаптированы на учет влияния кривизны 

поверхности на величину барьера хемосорбции. В дальнейшем эти результаты 

окажутся полезными для хранения и контролируемого высвобождения водорода. 
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В работе [140] изучаются магнитные свойства вакансий. При нулевом 

напряжении вакансии показывают магнитный (спиновый) момент 1,5 мВ, 

который увеличивается до 2 мВ при растяжении. При сжатии вакансия становится 

немагнитной, если графен сжат более чем на 2 %. При сжатии более чем на 3 %, 

происходит восстановление структуры вакансии, которая теперь состоит из двух 

деформированных шестиугольников и двух пятиугольников. Результаты 

проведенных исследований показывают, что можно управлять магнетизмом, 

индуцированным вакансиями, путем приложения напряжений. В [141] 

предлагается новый класс полупроводниковых графеновых наноструктур. Они 

получаются как сморщенный графен с линейчатой волнистостью. В работе [142]  

показывается, что микроструктура опорного материала играет решающую роль в 

электрохимических характеристиках катализаторов на основе платины. В 

качестве материала подложки наибольшую эффективность показал волнистый 

графен.  

В работе [70] предложена интегрируемая модификация LJ-потенциала, 

позволяющая использовать континуальный подход при определении воздействия 

от поверхностных и объемных наночастиц. Эта модификация выглядит 

следующим образом: 

 

 
11 5

1
σ σ σρ 4ε th
ρ ρ ρ

V
      
       
       

.    (3.1) 

 

Здесь ρ  – расстояние от центра пробной молекулы до центра элементарного 

объема или элемента поверхности наночастицы; σ, ε – параметры LJ-потенциала. 

Имея распределение (3.1), суммарное воздействие от графенового листа 

определяется интегралом по поверхности графена. 

3.1.1 Плоский графен 

Для начала рассмотрим идеально плоскую и бесконечно протяженную по 

двум независимым направлениям графеновую пластинку. 
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Ось z  направим перпендикулярно пластине, тогда сама 2D-кристаллическая 

структура будет лежать в плоскости  ,x y . Энергию воздействия от бесконечной 

плоской графеновой пластинки с равномерно распределенными на ней 

источниками энергии можно записать следующим образом: 

 

 2 2 2
1( , , ) ( ') ( ')U x y z q V x x y y z dx dy

 

 
       .  (3.2) 

 

Здесь q  – количество атомов углерода на единичной площади графена.  

В (3.2) от декартовых координат  ,x y  перейдем к полярным  ,φr :  

 

cos sinx r y r    .     (3.3) 

 

 

Тогда вместо (3.2) получим: 

 

    2
2 2 2

1
0 0

, , ' 2 'cos ' φU r z q V r r rr z r dr d
 

         . (3.4) 

 

Результат интегрирования в (3.4) не должен зависеть ни от r , ни от φ . 

Помещая наблюдателя в полюс полярной системы отсчета, найдем: 

 

     2 2
1

0
2 'U z q V r z r dr


   .    (3.5) 

 

Как видим из (3.5), в случае бесконечной плоской пластины задачу 

определения интегрального воздействия от пластины можно свести к 

однократному интегрированию. Теперь рассмотрим пластину конечных размеров. 
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Пусть по x  направлению пластина имеет размер 2a , по y  – 2b , тогда 

энергия воздействия от такой пластины будет определяться двойным интегралом: 

 

 2 2 2
1( , , ) ( ') ( ')

a b

a b
U x y z q V x x y y z dx dy

 
       .    (3.6) 

 

Интегрирование в (3.6) ведется по двумерной прямоугольной области, а 

результат интегрирования зависит от трех пространственных координат. В связи с 

этим, при получении распределения (3.6) изначально приходится использовать 

пятимерный массив для энергии парных взаимодействий.  

3.1.2 Сморщенный графен (линейчатый) 

Волны на поверхности графена определим следующим гармоническим 

законом (рисунок 3.1): 

 

  αcos πz x y   ,     (3.7) 

 

где α  – амплитуда изгибов графена,   – число поперечных волн на одном 

нанометре пластинки. 

В дальнейшем нам понадобятся следующие производные: 

 

   π sin πz z x y
x y

  
 

   
 
  .    (3.8) 
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Рисунок 3.1 – Форма поверхности графена при линейчатой волнистости. 

Введем в рассмотрение понятие локального коэффициента формы 

волнистой поверхности как отношение элементарной площади этой поверхности 

к ее проекции на декартову координатную плоскость. Можно показать, что этот 

коэффициент определится следующим соотношением: 

 
2 2

1 z z
y x

            

  .     (3.9)   

 

На рисунке 3.2 квадрат ABCD  лежит в плоскости xy . Ось z  направлена по 

CC . Ромб  AB C D    представляет поверхность функции z x y  . Для этой 

линейной функции определим коэффициент формы волнистой поверхности 

по (3.9) и с использованием геометрических построений. 

 
Рисунок 3.2 – Проецирование элементарного фрагмента криволинейной 

поверхности на срединную плоскость. 
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Проводя формальное дифференцирование, находим, что 3 . Теперь 

определим  как отношение площадей: 

 

AB C D ABCDS S   . 

 

Для простоты квадрат ABCD  будем считать единичным, в котором 

1AB CD  . Тогда, чтобы найти  , необходимо найти площадь ромба AB C D   . 

Малая диагональ ромба 2B D BD    , большая диагональ 

 2 22 2 6AC    . Напоминаем, что площадь ромба есть половина 

произведения диагоналей. 

В частном случае линейной функции соотношение (3.9) доказано.  

Таким образом, энергия воздействия от сморщенного графена определится 

поверхностным интегралом: 

 

   1 1( , , ) ρ ρ
S S

U x y z q V ds q V dx dy


     .    (3.10) 

 

Здесь  – локальный коэффициент формы, q  – числовое содержание 

атомов углерода в одном квадратном нанометре графеновой пластинки, S  – 

поверхность сморщенного кристалла, ds  – элемент поверхности, S   – проекция 

волнистого графена на плоскость  ,x y  . 

 

2 2 2( ') ( ') ( )x x y y z z        .   (3.11) 

 

Параметр ρ  есть дистанция между пробной молекулой с 

координатами  , ,x y z  и точкой на поверхности графена  , ,x y z   . 

Подставляя (3.9) в (3.10) с учетом (3.7) и (3.8), найдем: 
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   22 2
1( , , ) ( ') ( ') cos

a b

a b

U x y z q V x x y y z x y 
 

          
     

     2 21 2 sin x y dx dy           (3.12) 

 

В последнем соотношении от декартовых координат  ,x y  перейдем к 

полярным по формулам: cosφx r , sinφy r . Тогда для молекулы, двигающейся 

по полярной оси ( 0r  ), получим: 

 

      
0

2 22
1

0

cos sin φ +cosφ
R

R

U z q V r z r


          

    2 21 2 sin sinφ +cosφ φr r dr d         .   (3.13) 

 

Здесь 0R , R  – радиус поры и радиус фрагмента сморщенного графена 

соответственно. В отсутствии пор 0 0R   и энергия становится достаточно 

большой в отношении прохождения молекулы через сплошной графен. 

3.1.3 Сморщенный графен (шахматный) 

Волны на поверхности графена определим следующим дважды 

гармоническим законом (рисунок 3.3): 

 

   αcos π cos πz y x  ,    (3.14) 

 

где α  – амплитуда колебаний поверхности,   – число волн в направлении 

осей x  и y . 
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Рисунок 3.3 – Форма поверхности графена при шахматной волнистости. 

Частные производные от координаты превышения поверхности над ее 

средним положением имеют вид: 

 

   απ sin π cos πz y x
y

  


 

 ,    απ cos π sin πz y x

x
  


 




. (3.15) 

 

Энергия воздействия от сморщенного графена определится по 

формуле (3.10), а локальный коэффициент формы – по (3.9). 

Из (3.10) с учетом (3.14) и (3.15), найдем: 

 

    22 2
1( , , ) ( ') ( ') αcos π cos π

a b

a b

U x y z q V x x y y z y x 
 

         
     

           2 2 2 2 21 απ sin π cos π cos π sin πx y x y dx dy             (3.16) 
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В последнем соотношении от декартовых координат  ,x y  перейдем к 

полярным по формулам: cosφx r , sinφy r . Тогда для молекулы, двигающейся 

по полярной оси ( 0r  ), получим следующую величину энергии воздействия от 

пластины: 

 

       
0

2π
22

1
0

αcos π cosφ cos π sin φ
R

R

U z q V r z r r           

          2 2 2 2 21 απ sin π cosφ cos π sinφ cos π cosφ sin π sin φr r r r                

φr dr d         (3.17) 

 

Здесь 0R  – радиус поры, причем при 0 0R   имеем сплошной графен. 

3.1.4 Движение одиночной молекулы 

Пусть начало системы отсчета находится в центре впадины волнистого 

графена. Ось z  перпендикулярна плоскости, проходящей через минимумы 

волнистой поверхности. Так как форма волны является гармонической, то при 

симметричном расположении сморщенной пластины относительно начала 

координат траектория молекулы, двигающейся к пластине по оси z , будет 

оставаться прямолинейной. Поскольку в случае однородного распределения 

источников энергии по поверхности пластины каждому локальному воздействию 

со стороны участка поверхности найдется симметричное воздействие со стороны 

симметрично расположенного фрагмента поверхности. Поэтому для молекулы, 

двигающейся в сторону пластины по оси z , можно записать одномерное 

уравнение движения: 

 

 dU zdWm
dt dz

  .     (3.18) 

 

Это уравнение следует дополнить кинематическим соотношением: 
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dz W
dt

 .     (3.19) 

 

Здесь z , W  – координата и скорость пробной молекулы. Потенциал  U z  

определяется соотношением (3.13) или (3.17). 

Систему обыкновенных дифференциальных уравнений (3.18), (3.19) с 

начальными условиями, определяющими начальное положение и начальную 

скорость молекулы, будем интегрировать численно с применением 

вычислительной технологии Рунге-Кутты. 

При использовании континуального подхода суммарное воздействие от 

графенового листа определяется поверхностным интегралом от парных 

взаимодействий пробной молекулы и элементарной площадки на поверхности 

графена. Если пробный атом гелия перемещать по плоскостям 0,3z    нм и при 

этом определять энергию взаимодействия с линейно-сморщенным графеном, то 

получим поверхности, представленные на рисунке 3.4. На рисунке 3.5 

представлена энергия пробной молекулы, находящейся на тех же плоскостях у 

волнистой поверхности, только для графена с шахматной волнистостью и в виде 

линий равного значения энергии. Как видим, классическая модель 

межмолекулярных взаимодействий, примененная к сморщенному графену и 

гелию, не дает зон сорбции (зон с отрицательной энергией взаимодействия). 

 
Амплитуда волн на поверхности равна 0,2 нм. 

Рисунок 3.4 – Энергия взаимодействия атома гелия с волнистой 

поверхностью графена на расстоянии 0,3 нм (сверху и снизу) от центральной 

поверхности графена.  
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Амплитуда волн на поверхности равна 0,2 нм. 

Рисунок 3.5 – Энергия взаимодействия атома гелия с волнистой 

поверхностью графена на расстоянии 0,3 нм (сверху и снизу) от центральной 

поверхности графена.  

 

Сплошной графен (плоский или сморщенный) является непроницаемым для 

всех пробных молекул, имеющих энергию, отвечающую комнатной температуре 

газовой среды пробных молекул. Поэтому, если использовать графен как 

сепаратор, то его необходимо перфорировать, т.е. делать в нем отверстия 

определенного размера. На рисунке 3.6 показаны кривые  скоростей  атомов 

гелия, проходящих через поры различных размеров в шахматном графене. Пора с 

радиусом 0,16 нм является уже непроницаемой для атома гелия, запущенного со 

скоростью 1300 м/с.  
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Рисунок 3.6 – Скорость атома гелия при взаимодействии с пластиной, 

имеющей шахматную волнистость, при различных радиусах пор. 

 

Рисунок 3.7 демонстрирует предельный радиус пор в графене с шахматной 

волнистостью для молекул метана. Как видно из рисунка, пора с радиусом 0,28 нм 

является проницаемой для молекулы метана. 

 
Рисунок 3.7 – Скорость молекулы метана при взаимодействии с пластиной, 

имеющей шахматную волнистость, при различных радиусах пор. 

 

Интегрируемая модификация LJ-потенциала и континуальный подход в 

описании энергии воздействия от поверхности двумерного кристалла позволяют 

находить силовые характеристики  взаимодействия для графенов любой формы, в 

частности, для волнистого линейчатого  и шахматного графена. Применение 
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классического подхода для  случая взаимодействия гелия с графеном не 

позволило выделить явных зон сорбции у  волнистой поверхности, что  

характерно для плохо поляризуемого атома гелия.  Прохождение молекул через 

поры в волнистом графене имеет некоторые отличия в сравнении со случаем 

плоской графеновой пластинки.  Однако, с точки зрения проницаемости пор,  эти 

отличия являются несущественными.  Общий вывод для графеновых  листов 

будет заключаться в следующем: поры в  однородном графеновом  листе с 

радиусом 0,17–0,27 нм являются проницаемыми для  гелия  и непроницаемыми 

для метана. 

3.2 Потенциал взаимодействия углеродной нанотрубки и ее 

проницаемость 

В этом подразделе интегрированием модифицированного LJ-потенциала 

найдено глобальное воздействие открытой УНТ на перемещающиеся внутри или 

около нее молекулярные объекты [143]. Будет установлено, что существуют 

режимы движения молекул без обмена энергией с атомами углеродного каркаса, 

при которых перемещающиеся молекулы испытывают значительные ускорения 

внутри трубки. Будет локализованы потенциальные ямы, являющиеся, в 

сущности, сорбционными зонами. Будет исследована проницаемость нанотрубок 

в отношении атомов гелия. 

УНТ находят свое применение в различных областях человеческой 

деятельности: в фармацевтической промышленности [144–146], 

микроэлектронике [147, 148], для производства новых источников энергии [149], 

в оптике [150], для усиления материалов [151] и многих других. В данном 

подразделе УНТ рассматриваются с точки зрения создания перспективных 

углеродных мембран для разделения газов.  

С момента открытия [152], множество работ было посвящено как изучению 

механических свойств УНТ [153–155], так и их синтезу [156]. Так, например, их 

получают не только способом осаждения высокомолекулярного углерода из 
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дугового разряда [152,157], но и в результате каталитического разложения 

этанола [158], конверсии и пиролизе метана [65,159]. Также представляет интерес 

способ, предложенный в [160].  

В настоящее время активно обсуждается микроциркуляция воды в 

мембранах из нанотрубок [161], транспорт кластеров воды внутри одностенных 

трубок [162], движение воды сквозь массив одностенных нанотрубок [163], 

реологическое поведение воды в трубках анализируется в [164]. 

С помощью LJ-потенциала описывается взаимодействие атомов 

кристаллической структуры УНТ с молекулами воды  [165], изучается влияние 

внешнего давления на деформацию трубки [166], исследуется характер 

разделения смеси водорода и монооксида углерода [167]. 

С помощью Монте-Карло моделирования были проведены исследования 

адсорбции СН4 из смесей двуокиси углерода с метаном в УНТ [168], а также 

всестороннее исследование поведения молекул СО2, N2, СН4 и Н2 [169], 

смоделировано разделение смесей H2S – CH4, CO2 – CH4, H2S – CO2 и тройной 

смеси CH4 – CO2 – H2S [170]. С помощью компьютерного моделирования 

изучается адсорбция водорода в УНТ и щелевых порах между ними [171]. 

Результаты исследований показывают, что функционализация УНТ 

повышает не только степень разделения смесей с их помощью [172], а также 

улучшает их диспергирование [173] и повышает гигроскопичность [174]. Также 

было получено, что микс-матричные мембраны (MMM) с 

функционализированными нанотрубками имеют более высокую 

производительность и лучшую селективность в отношении выделения СО2 [175]. 

УНТ открыли новую эпоху в производстве многофункциональных 

полимерных композитов [156, 176–178], и широко используются в мембранных 

технологиях для разделения смесей газов [179–182], а также для выделения СО2 

из смесей газов [173, 183].  

В данном подразделе УНТ рассматриваются с точки зрения создания 

перспективных углеродных мембран для разделения газов.  
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На основе потенциала взаимодействия трубки как нанообъекта с 

отдельными молекулами газовой фазы изучается проницаемость трубки, а вместе 

с этим проницаемость слоев, состоящих из компактированных нанотрубок. 

Установлено, что трубки диаметром 0,95 нм вне зависимости от их длины 

пропускают все рассмотренные газовые компоненты. Более того, за счет 

интегрального взаимодействия, они затягивают молекулы. При этом внутри 

трубок молекулы приобретают значительные ускорения. Однако на выходе из 

трубки существует и фаза замедления движения. 

С точки зрения построения модели, однослойная нанотрубка является 

объектом, один из линейных размеров которого много меньше двух других, и 

составляет значения порядка размера (диаметра) атома углерода. Другими 

словами, нанотрубка, как и фуллерен и графен, является поверхностным 

кристаллом. Поэтому при континуальном представлении источников 

взаимодействия суммарное воздействие от трубки определяется поверхностным 

интегралом. 

 
Рисунок 3.8 – Классический вид изнутри УНТ. 

 

Упомянутая в [70] модификация LJ-потенциала имеет вид: 

 

 
11 5

1
σ σ σρ 4ε th
ρ ρ ρ

      
        
       

    (3.20) 
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Здесь ρ  – межатомное или межмолекулярное расстояние; σ, ε – параметры 

LJ-потенциала.  

Используя цилиндрические координаты cos , sinx r y r z z     , 

квадрат расстояния между двумя точками M и M'. Причем ( , , )M x y z  – точка в 

рассматриваемом объеме,  ( , , )M x y z     – точка на поверхности трубки: 

 

           2 2 2 2 22 2ρ ' ' ' ' 2 'cos ' 'x x y y z z r r rr z z              .  (3.21) 

 

Потенциал (3.20) будем интегрировать по поверхности открытой 

нанотрубки, т.е. по боковой поверхности цилиндра, имеющей радиус, равный 

радиусу трубки. Тогда с учетом (3.21) получим 

 

     2 22
1 ' 2 'cos ' '

S

r r rr z z ds        
  .  (3.22) 

 

Элемент площади φ φzds H dz H d   , где 1zH  , φH r  – коэффициенты 

Ляме для рассматриваемых цилиндрических координат. 

Поскольку результат интегрирования для осесимметричного объекта не 

должен зависеть от угла φ, и этот угол, в сущности, является угловой координатой 

точки наблюдения, то в (3.22) целесообразно положить φ = 0. 

Если (3.22) умножить на плотность распределения источников силового 

взаимодействия (плотность распределения атомов углерода на поверхности 

трубки) nq
S

  (здесь S – общая площадь поверхности графеновой трубки, n – 

число атомов на этой поверхности, q ≈ 28 нм–2) и одновременно положить r' = a – 

радиус нанотрубки, то получим выражение для потенциала воздействия от всех 

атомов углерода нанотрубки: 
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2π h

22 2
1

0 0

, 2 cos ' ' ' 'U r z aq r a ar z z d dz         
   .  (3.23) 

 

Здесь h – длина трубки. Причем, выражение (3.23) будет иметь размерность 

потенциала (энергии). Заметим, что если геометрические размеры нанотрубки h и 

a представлять в нанометрах, тогда с учетом того, что уже принято [q] = нм-2, 

получим, что потенциал  ,U r z  будет определяться размерностью параметра ε . 

Выражение (3.23) еще можно переписать следующим образом: 

 

 
11 52π h

0 0

σ σ σ, 4ε th ' '
ρ ρ ρ

U r z aq d dz
      
        
       

  ,    (3.24) 

 

где  22 2ρ 2 cos ' 'r a ar z z      .  

Имея потенциал нанотрубки (3.24), с помощью методов классической 

молекулярной динамики можно изучать проницаемость отдельной нанотрубки, а 

проницаемость материалов, полученных компактированием однородных или 

разнородных трубок. Кроме этого, важными являются задачи по изучению 

сорбционных свойств нанотрубок. Некоторые заключения об этих свойствах 

можно сделать по форме полученного потенциала (рисунок 3.9, 3.10). 

 



 90 

 
Рисунок 3.9 – Распределение потенциала в продольном осевом сечении 

трубки. 

 
Рисунок 3.10 – Распределение потенциала в центральном сечении трубки, 

перпендикулярном ее оси. 

На рисунке 3.9 z-координата отсчитывается вдоль оси трубки. Её входное 

сечение определяется позицией z = 0, выходное z = 1,136 нм. При этом радиус 

трубки составлял 0,475 нм. Как видно из этого рисунка, молекула начинает 

скатываться в потенциальную яму (отрицательные значения потенциала) еще до 

момента непосредственного входа в трубку. Выход из туннеля связан с подъемом 

по склону потенциальной ямы и сопровождается снижением скорости. Рисунок 

3.10 показывает, что рассматриваемый нанообъект имеет две сорбционные зоны, 

расположенные в приосевой области и с внешней стороны цилиндра. Причем, 
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глубина центральной ямы всего в 1,5 раза меньше величины среднего 

энергетического барьера графенового слоя. 

Движение пробной молекулы по оси нанотрубки. 

Для проверки интегрального подхода, базирующегося на континуальном 

распределении источников энергии на поверхности трубки, были выполнены 

сопоставления значений скорости молекулы метана на оси трубки, найденных по 

описанной модели с данными классической модели молекулярной динамики, в 

которой атомы углерода на поверхности  трубки имеют гексагональный характер 

распределения (рисунок 3.8). 

 
«Дискретная модель» – символы, «континуальная модель» – сплошная 

линия. 

Рисунок 3.11 – Скорость молекулы метана на оси трубки. 

 

Кривые на рисунке 3.11 могут быть получены в результате интегрирования 

уравнения движения молекулы, а также из интеграла энергии: 

 
22

0
02 2

VVm U m U   . 

 

Здесь 2 2 2 2V u v w    – квадрат абсолютной скорости молекулы.  
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Как видно из рисунков 3.9, 3.10, если молекула стартует с позиции, 

находящейся больше, чем полтора радиуса трубки, то начальное значение 

потенциала 0U  должно быть принято равным нулю. 

Движение пробной молекулы в осевой плоскости трубки 

Если вектор начальной скорости молекулы лежит в одной плоскости с осью 

трубки, то ввиду симметрии, во все последующие моменты времени движение 

будет оставаться плоским. В этом случае можно записать следующие уравнения 

движения: 

 

dv Um
dt y


 


,  dw Um

dt z


 


.      

     

Эти уравнения необходимо дополнить кинематическими соотношениями: 

 

dyv
dt

 ,  dzw
dt

 .       

 

после чего систему из четырех обыкновенных дифференциальных 

уравнений можно решить численно с применением технологий, использующих 

идею пересчета на каждом шаге по времени.  

Если потенциал найден (3.24), то известны и правые части, входящие в 

уравнения движения. Интегрируя которые, можно найти как скорость, так и 

траекторию движения молекулы. Распределения скорости показаны на рисунке 

3.11. Видно, что наибольшая по величине скорость достигается в случае, когда 

молекула двигается по оси трубки. 
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Рисунок 3.12 – Осевой градиент потенциала нанотрубки. 

 
Рисунок 3.13 – Радиальный градиент потенциала нанотрубки. 

 
Рисунок 3.14 – Траектория атома гелия, пущенного с позиции 0 0,4y   нм. 
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Рисунок 3.15 – Абсолютная величина скорости атома гелия в зависимости 

от осевой координаты. 

 

Пространственные движения молекул являются существенно более 

сложными в отношении расчетов по континуальной модели, поскольку в 

приосевой зоне трубки имеется координатная особенность. Следуя теореме о 

сохранении момента количества движения молекулы, имеем, что если окружная 

скорость молекулы, двигающейся внутри трубки, была в начальный момент не 

равна нулю, то она будет конечной во все последующие моменты времени, а при 

попадании точки на ось трубки она должна неограниченно возрастать. 

Конкретные расчеты показывают, что по мере продвижения по трубке 

молекула увеличивает частоту оборотов около оси, то есть в потенциальной яме 

трубки как в воронке часто наблюдается увеличение интенсивности окружного 

движения.  

За нуль потенциальной энергии (энергии взаимодействия) целесообразно 

принять потенциал удаленной от нанотрубки молекулы. Таким образом, как 

видно из рисунка 3.9, внутри нанотрубки энергия взаимодействия будет 

отрицательной. Молекула, двигающаяся в направлении, заданном осью трубки,  

будет затягиваться в УНТ и ускоряться в первой ее половине. После чего она 

будет двигаться с постоянной скоростью (если трубка достаточно длинная). Затем 

наступит фаза торможения и в конце концов молекула выйдет из трубки с той же 

скоростью, которую она имела в стартовой позиции на удалении от УНТ. 
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Описанная схема приосевого движения (движения без обмена энергией с атомами 

нанотрубки) определяется той частью LJ-потенциала, которая отвечает за 

притяжение. 

Открытая нанотрубка является туннелем для проходящих через нее 

молекул. Интересно провести аналогию с характером движения внутри других 

туннельных структур. Звездное торнадо – туннельное скопление звездной 

материи с вращением. В этой структуре силами отталкивания являются 

центробежные силы, а силами притяжения – гравитационные силы. В этом случае 

внутри туннеля энергия взаимодействия является тоже отрицательной и объект, 

попадающий в приосевую зону туннеля, приобретает колоссальную скорость по 

мере продвижения в осевом направлении. 

В отличие от пор в графене, где окно проницаемости существенно 

отличается от размера поры, здесь получен удивительный результат, состоящий в 

том, что у сглаженной нанотрубки окна проницаемости как такового нет. 

Молекулярный объект, приближающийся к трубке, в сущности, трубкой 

захватывается. Причина этого феномена кроется в распределении потенциала 

взаимодействия трубки с молекулами, который имеет небольшой, но 

протяженный склон потенциальной ямы в окрестности входного и выходного 

сечения трубки. 

Решение задач наномеханики и нанофильтрации требует развития подходов 

и методов, позволяющих определять интегральное взаимодействие от 

нанообъектов различной формы. Характер взаимодействия таких молекулярных 

структур, как графены, фуллерены и нанотрубки, являющихся поверхностными 

кристаллами, полностью определяется интегрированием потенциала 

межмолекулярного взаимодействия по поверхности этих объектов. В результате 

получены зависимости, определяющие потенциальное взаимодействие этих 

структур с молекулами. После этого могут быть решены задачи о прохождении 

молекул через наноструктуры и об их сорбции. 
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3.3 Энергия взаимодействия двух фуллереновых частиц 

Фуллерены находят свое применение в медицине [184,185], в очистке 

воды [186], в качестве биосенсоров [187] и во многих других областях. В данной 

статье молекулы С60, наряду с другими компонентами сажи, рассматриваются с 

точки зрения создания перспективных углеродных мембран для разделения газа. 

С момента открытия фуллерена в 1985 году [188], множество работ было 

посвящено синтезу этих частиц. Фуллерен получают, например, путем 

поддержания углеродно-гелиевой плазмы с помощью постоянного или 

переменного тока [189] или из сажи [190]. Или же молекула фуллерена 

формируется из первичных кластеров С2, которые далее объединяются, создавая 

серию промежуточных продуктов [191]. В последнее время из С60 можно 

получить новые графитоподобные и алмазоподобные структуры в результате 

разложения С60 под воздействием облучения ли гелиевой плазмы [192]. 

В настоящее время LJ-потенциал используется для описания 

взаимодействия фуллерена с различными частицами: для комплексного 

исследования движения фуллеренов в открытых наноконусах из углерода [102], 

для описания динамики столкновения С60 с графитом [103], для исследования 

инкапсуляции С60 в одностенных УНТ [105], для определения динамических 

факторов наножидкости фуллеренов [193], а также используется добавка LJ-

потенциала для генерации как поступательного, так и анизотропно вращательного 

движения каждой частицы фуллерена [104]. Использование LJ-потенциала и 

потенциала Кулона позволяет анализировать перемещения фуллереновых 

структур внутри ансамбля себе подобных частиц, а также перемещения ионов 

калия внутри фуллереновой «сферы» [194]. 

С помощью компьютерного Монте-Карло моделирования была изучена 

адсорбция на фуллерен таких газов, как этилен [195], азот [196], аргон и 

углекислый газ [197], а также изучена адсорбция водорода на нейтральный 

фуллерен [198], гелия на С60 и С70 [199]. Также Монте-Карло моделирование 

используется для изучения коллективного поведения частиц, состоящих из двух 



 97 

фуллереновых сфер и двух мезогенных фрагментов, жестко прикрепленных к 

ним [200]. 

С помощью методов молекулярной динамики исследуются 

термодинамические свойства Н2 и (Н2)2 внутри С60 [101], изучается 

взаимодействие фуллеренов с волнистой поверхностью графена [106], 

исследуется динамика колебаний молекулы фуллерена, заключенной в 

одностенную УНТ [107], производятся расчеты сильной связи шестидесяти 

атомов углерода в атмосфере гелия [108], изучаются механические свойства 

гибридных структур, составленных из блоков различной формы [201].  

На основе поверхностного континуума для распределения энергии атомов 

углерода вдоль кристаллического слоя достаточно хорошо изучены фуллерен-

фуллереновые и фуллерен-графеновые взаимодействия [202]. 

Таким образом, из проведенного обзора можно заключить, что 

взаимодействия крупных углеродных молекул, подобных С60, с атомами, 

стандартными молекулами и между собой лежат в основе современной 

наномеханики, а также нанофильтрации, позволяющей предсказать 

фильтрационные свойства перспективных мембран. 

В данном подразделе с использованием модификации LJ-потенциала и 

континуального подхода определяется энергия взаимодействия двух 

фуллереновых частиц [110]. Предложенный подход, как уже было показано ранее, 

позволяет рассчитывать взаимодействия углеродных структур любой формы 

(волнистые графены, нанотрубки и т.д.). Полученные результаты позволили найти 

наиболее вероятную дистанцию в расположении двух фуллереновых частиц.  
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Рисунок 3.16 – К определению энергии взаимодействия между двумя 

фуллереновыми частицами. 

 

На представленном рисунке OO1 = l – расстояние между центрами двух 

фуллереновых сфер. Слева показан фрагмент частицы, выделенный двумя 

центральными сечениями, угол между которыми равен φ. Одно сечение лежит в 

плоскости листа, другое проходит через некоторую точку M на сфере. Отклонение 

радиуса OM от вертикали определяется углом θ. 

Из треугольника OO1A (рисунок 3.16) по теореме косинусов находим: 

 
2 2 2 2sin 2 sin cosb a l la       .    (3.25) 

 

Поскольку OO1A – горизонтальная плоскость, а MA – высота, опущенная на 

эту плоскость, то треугольник AМO1 – прямоугольный. Разрешая его, можем 

определить МO1 = r: 

 

2 2 2cosr a b   .     (3.26) 

 

Тогда с учетом (3.25), получим 

 

2 2 2 sin cosr a l la      .     (3.27) 
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По сути дела, формула (3.27) определяет расстояние между атомом 

углерода, находящимся в точке M на поверхности левой фуллереновой частицы и 

центром правой частицы. Причем для этой пары объектов уже известен потенциал 

взаимодействия U(r). Таким образом, энергия взаимодействия двух фуллереновых 

частиц будет определяться поверхностным интегралом от U(r), взятым по 

поверхности левой частицы, на которой атомы углерода имеют ту же плотность 

распределения q, что и на правой частице: 

 

     

 

π 2π

0 0
π 2π

2 2 2

0 0

2 sin cos sin

p
s

U l q U r ds q U r H H d d

qa U a l la d d

     

        

  

  .  (3.28) 

 

Двойное интегрирование в (3.28) также можно провести с использованием 

формулы трапеций. Результат интегрирования показан на рисунке 3.17. Как видно 

из этого рисунка, молекула С60 может своей поверхностью приблизиться к такому 

же объекту на расстояние лишь половины своего радиуса. Проведенные расчеты 

показывают, что фуллерены не могут быть плотно упакованы. В то же время 

достаточно протяженная сорбционная яма, полученная в случае фуллерен-

фуллеренового взаимодействия (рисунок 3.17), говорит о способности частиц 

притягиваться друг к другу. При этом наиболее вероятная дистанция между 

поверхностями наночастиц 0,25 нм. Найденный по предложенной 

математической модели результат подтверждается известными свойствами 

кристаллов фуллеритов, получаемых выпариванием раствора С60 и являющихся 

третьей формой чистого углерода [203]. По имеющимся в литературе [204] 

данным, в таких кристаллах, состоящих из С60 и имеющих гранецентрированную 

кубическую решетку, расстояние между ближайшими соседями равно 0,3 нм. 
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Рисунок 3.17 – Энергия взаимодействия двух фуллереновых частиц в 

зависимости от расстояния между их центрами. 

 

Потенциал С60–С60 определяется, в конечном счете, трехкратным 

интегрированием по угловым координатам фуллереновых сфер. Найденная 

наиболее вероятная дистанция, определяющая взаимное расположение 

фуллереновых сфер, составляет величину, равную двум третям радиуса 

фуллерена. 

3.4 Проницаемость сверхтонких однородных пленок 

Развивающиеся в настоящее время мембранные технологии разделения 

газов требуют изучения проницаемости сверхтонких слоев. Такие структуры 

могут быть получены способом осаждения из паровой фазы, способом напыления 

или быстрой полимеризации на катализаторе. При изучении физических 

механизмов движения молекул через слой используются, как и в настоящем 

подразделе [205], методы классической молекулярной динамики, а также 

волновой динамики [70,206]. Кроме этого, всегда актуальным является квантово-

механическое описание. Что касается классического подхода, то он нашел свое 

воплощение в методе глобального Монте-Карло моделирования [168,200,207,208] 



 101 

и имеет дальнейшее развитие в работах, использующих континуальное 

представление энергии взаимодействия [102,202,209]. 

3.4.1 Энергия взаимодействия от плоского бесконечного слоя 

Энергия взаимодействия от совокупности молекул слоя может быть 

рассчитана следующим образом. Берем модифицированный LJ-потенциал в 

размерном виде [70]: 

 

 
11 5

1
σ σ σρ 4ε th
ρ ρ ρ

      
        
       

,    (3.29) 

 

Величина ρ , входящая в это соотношение определяет расстояние между 

пробной молекулой и какой-либо молекулой материальной структуры. Переходя в 

выражении, определяющем ρ , от декартовых к цилиндрическим координатам 

cosx r  , siny r  , z z , для дистанции между двумя точками получим: 

 

   22 2ρ ' 2 'cos ' 'r r rr z z       .   (3.30) 

 

Введем в рассмотрение параметр q, являющийся числовой плотностью 

распределения атомов в единице объема вещества. Пусть для простоты q будет 

постоянной величиной. Тогда энергию воздействия от слоя на пробную молекулу 

можно определить тройным интегралом: 

 

   1, , ρ
V

U x y z q dV  ,    (3.31) 

 

где V – бесконечный объем слоя, dV – элемент объема: 

 

r zdV H H H dr d dz    .     (3.32) 
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Здесь 1rH  , H r  , 1zH   – коэффициенты Ляме для цилиндрических 

координат. 

Подставляя (3.29) и (3.30) в (3.31), найдем: 

 

     
2

22 2
1

0 0

, , ' 2 'cos ' ' φ
h

h

U r z q r r rr z z r dr dz d







            
    . (3.33) 

 

Если в (3.33) провести интегрирование по φ , то получим выражение, 

которое должно быть одним и тем же при любом φ . Кроме этого, после 

интегрирования по r  должна исчезнуть зависимость от r . Зависимости от этих 

двух координат будет отсутствовать, если пробную молекулу (точку 

наблюдателя) поместить на ось цилиндрических координат 0r  . Тогда 

вместо (3.33) получим более компактное выражение: 

 

   22
1

0

2
h

h

U z q r z z r dr dz




         
   .   (3.34) 

 

3.4.2 Уравнение движения пробной молекулы 

Предложенное континуальное описание взаимодействия атомов слоя с 

пробной молекулой газовой компоненты какой-либо смеси позволяет решить 

идеализированную задачу от движения молекулы перпендикулярно слою, т.е. 

записать одномерную постановку для этой задачи: 

 

 dU zdWm
dt dz

  , dz W
dt

 .    (3.35) 

 

Здесь m  – масса пробной молекулы,  z t  и  W t  – ее координата и 

скорость,  U z  – потенциал взаимодействия слоя с молекулой, найденный 

по (3.34). 
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Континуальное описание энергии взаимодействия в материале слоя 

позволяет рассчитывать перемещения молекул как при подходе к слою, так и 

внутри него. Результаты расчетов движения молекул через материал показаны на 

рисунках 3.21–3.23. Однако, сначала рассмотрим характер распределения энергии 

взаимодействия слоя толщиной 2 нм с пробными атомами гелия, находящимися 

вблизи него. В этом подразделе рассмотрена полиэтиленовая пленка, которая 

может быть получена способом растяжения более толстых пленок. В основу 

теории положена атомная концепция определения энергии воздействия от слоя. 

Поскольку в полиэтилене атомов водорода примерно в два раза больше, чем 

атомов углерода, но при этом суммарное воздействие углерода оказывается более 

сильным, то были учтены вклады от обеих составляющих углеводорода. 

На рисунке 3.18 показана суммарная энергия воздействия от совокупной 

массы молекул этилена, составляющих полимер. Производная от суммарной 

энергии входит в правую часть основного уравнения динамики одиночной 

молекулы. Представляя это уравнение в виде системы из двух обыкновенных 

дифференциальных уравнений, она интегрируется численно как система 

дифференциальных уравнений первого порядка. Для воплощения идеи пересчета 

в дробных позициях по пространству использована линейная интерполяция 

градиента энергии взаимодействия. Все интегралы, определяющие энергию 

воздействия от материальных компонент слоя, находятся с использованием 

формулы трапеций.  

 
Рисунок 3.18 – Энергия воздействия от всех молекулярных групп слоя. 
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На рисунке 3.19 показана скорость прохождения атома гелия через слой 

углеводорода с плотностью этилена (снизу вверх) 
2 4C Hq   18, 16, 14 нм-3. Каждая 

кривая скорости на рисунке 3.19 качественно повторяет ход перевернутой кривой 

энергии взаимодействия. Стандартный полиэтилен имеет числовую плотность 

молекулярных групп 
2 4C Hq   23 нм-3 и является непроходимым для атомов гелия, 

имеющих скорость, отвечающую стандартной температуре.  

 
Рисунок 3.19 – Скорость пробных молекул в проницаемом слое. 

Рисунок 3.20 представляет случаи непроницаемой пленки при 
2 4C Hq   23, 21, 

19 нм-3 (справа налево). Видно, что даже в непроницаемую пленку 

среднестатистическая молекула внедряется на определенную глубину, а затем 

выталкивается слоем обратно. На рисунке 3.21 представлены результаты расчетов 

для слоя толщиной 18 нм, имеющего значения 
2 4C Hq  такие же, как и на 

рисунке 3.19, т.е. проницаемые значения числовой плотности молекулярного 

этилена. Увеличение толщины слоя почти на порядок не изменяет свойств 

проницаемости слоя. Для пробной молекулы важно преодолеть энергетический 

барьер у левой границы слоя (который является одинаковым в двух 

рассмотренных ситуациях), внутри же слоя молекула идет с постоянной 

скоростью. 
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Рисунок 3.20 – Отражение молекул от непроницаемого слоя. 

 
Рисунок 3.21 – Скорость молекулы в зависимости от ее положения перед 

слоем и внутри него, рассчитанная при 
2 4C Hq   14, 16, 18 нм-3 (сверху вниз). 

В этом подразделе 3.4 рассмотрен вопрос о проницаемости сверхтонкого 

бесконечного однородного углеводородного слоя одинаковой толщины. 

Предложен подход, согласно которому энергия воздействия от отдельных атомов 

материальной структуры слоя заменяется континуальным распределением 

потенциала взаимодействия. Такая идеализация позволяет проблему 

проницаемости слоя свести к одномерной задаче движения пробной молекулы 

перпендикулярно слою. Эта задача решается с применением технологии 

пересчета на каждом шаге по времени. Результаты расчетов показали, что 

полиэтиленовая пленка, даже сверхтонкая, не является проницаемой для гелия, 
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имеющего среднестатистическую скорость, отвечающую комнатной температуре. 

Однако, уменьшение числовой плотности атомов материальной структуры слоя 

на 20 % делает его проницаемым. При этом, толщина слоя не является критичным 

параметром в отношении проницаемости. Определяющими здесь являются 

сортность материала (параметры σ  и ε  в LJ-потенциале) и числовая плотность 

молекул или атомов слоя. 

Выводы по разделу 3 

1. С помощью интегрируемой модификации LJ-потенциала и 

континуального подхода в описании энергии воздействия от поверхности 

двумерного кристалла найдены силовые характеристики взаимодействия для 

графенов любой формы, в частности, для волнистого линейчатого и шахматного 

графена. Применение классического подхода для случая взаимодействия гелия с 

графеном не позволило выделить явных зон сорбции у волнистой поверхности, 

что характерно для плохо поляризуемого атома гелия. Прохождение молекул 

через поры в волнистом графене имеет некоторые отличия в сравнении со 

случаем плоской графеновой пластинки. Однако, с точки зрения проницаемости 

пор, эти отличия являются несущественными.  

2. Найдено, что для сглаженных графеновых листов поры с  радиусом  

0,17–0,27 нм являются проницаемыми для гелия и непроницаемыми для метана. 

3. Получены зависимости, определяющие потенциальное взаимодействие 

фуллеренов, графенов, нанотрубок  с молекулами, позволяющие решить задачи о 

прохождении молекул через наноструктуры, составленные этими объектами.  

4. Расчетами показано, что проницаемость однородного слоя не зависит от 

его толщины, а определяется лишь формой переднего края барьера, которая, в 

свою очередь, определяется видом материала, составляющего слой, и сортом 

проходящих молекул. 
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4 Метод эквивалентного однородного слоя в определении 

дифференциальной проницаемости нанопористых структур в отношении 

молекул метана и атомов гелия 

4.1 Взаимодействие низкоэнергетических молекул газовых компонент с 

дуплетом параллельных графеновых пластин 

Наряду с тем, что графен имеет широчайшие применения в 

наноэлектронике, он привлекает внимание как сорбент и как элемент в 

фильтрующих углеродных системах. Отмеченные механические свойства 

простейшей кристаллической структуры полностью определяются энергией 

взаимодействия графенового листа с молекулами окружения. В настоящем 

подразделе интерес представляют как характер взаимодействия молекул с 

графеновыми структурами, так и фильтрующие свойства простейшей системы, 

состоящей из двух параллельных графеновых пластин. При расположении атомов 

углерода на графеновом листе используется обычный гексагональный порядок с 

расстоянием между узлами кристаллической решетки 0,142 нм. Возможности 

такой техники распределения источников энергии взаимодействия ограничены, 

поскольку графеновая пластинка размеров 1 мкм2 уже будет содержать порядка 

ста миллионов молекул. Поэтому, вопрос о континуальном распределении 

энергии взаимодействия является актуальным, и при обсуждении результатов 

настоящих расчетов эта проблема будет затронута еще раз. 

По соображениям экономии ресурсов вычислений ниже рассмотрены 

мельчайшие графеновые чешуйки, имеющие всего по 144 атома углерода 

(двенадцать позиций в х-направлении, и столько же по оси 0у, пластинка 

расположена в плоскости х0у). Однако, как показали вычисления, уже эти 

нанообъекты допускают макроэнергетическое описание, которое подтверждается 

характером отражения молекул от рассматриваемых графеновых пластинок 

(рисунок 4.1, 4.2). Взаимодействие, при котором угол падения равен углу 

отражения называется регулярным. Феномен регулярного отражения характерен 
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для случаев взаимодействия идеальных частиц с гладкими поверхностями, а 

также лучей с достаточно совершенными поверхностями, не приводящими к их 

рассеиванию.  

Были проведены пуски молекул по траекториям, лежащим в плоскости 

симметрии чешуек. При этом при зазоре 1 нм молекулы проходили по прямым 

линиям, что также характерно для случая однородного распределения энергии 

взаимодействия. Если оставаться в классе метановых пробных молекул, то 

уменьшение зазора до 0,7 нм приводит к тому, что эти молекулы проходят только 

по осевым траекториям. Дальнейшее уменьшение зазора приводит к тому, что 

система из двух параллельных графеновых пластин становится совершенно 

непроницаемой для молекул этого сорта (рисунок 4.3). Причем увеличение 

скорости пробной молекулы до величины 450 м/с не позволяет преодолеть 

энергетический барьер дуплета. Однако  атомы  гелия все же преодолевают и  

этот барьер. Последнее относится и к быстрым, и к низкоэнергетическим атомам 

гелия. Гелий при прохождении рассматриваемых систем имеет заметное окно 

проницаемости, поперечный размер которого по расчетам составил 0,3 нм, то есть 

50 % от ширины непроницаемого для метана зазора. 

 
Рисунок 4.1 – Взаимодействие низкоэнергетической молекулы метана с 

графеновой чешуйкой. 
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а.       б. 

а, б – Проекции траектории молекулы метана на соответствующие 

плоскости (дуплет чешуек с зазором 1 нм).  

Рисунок 4.2  

 
а.       б. 

а, б – Продольная бомбардировка дуплета чешуек с зазором  

между ними 0,6 нм.  

Рисунок 4.3  

На рисунке 4.4 показаны траектории низкоэнергетических молекул метана, 

имеющих скорость v = 50 м/с, взаимодействующих с одной графеновой 

чешуйкой. Как видно из рисунка, предельным прицельным расстоянием, при 

котором молекула еще попадает в поле чешуйки и начинает сорбционное 

движение вокруг нее, является расстояние z = 2,4 нм. 

На рисунке 4.5 показаны траектории низкоэнергетических молекул метана, 

имеющих скорость v = 50 м/с, взаимодействующих с двумя графеновыми 

чешуйками. Предельное прицельное расстояние в данном случае составляет 

z = 3,1 нм.  
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Рисунок 4.4 – Траектории низкоэнергетических молекул метана, 

взаимодействующих с одной графеновой чешуйкой. 

 
Рисунок 4.5 – Траектории низкоэнергетических молекул метана, 

взаимодействующих с двумя графеновыми чешуйками. 

4.2 Проницаемость системы параллельных графеновых пластин 

Большинство материалов можно рассматривать как нанопористые системы. 

Созданные природой или искусственно синтезированные они имеют весьма 

сложную пространственную структуру. Относительно простую структуру имеют 

открытые недавно графены, фуллерены и нанотрубки, являющиеся 

поверхностными кристаллами. Если для этих систем атомов использовать 

регулярную укладку в пространстве, то получившиеся конструкции так же будут 
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идеальными и их удобно изучать с использованием математических методов. 

Созданные таким образом пространственные конструкции, содержащие 

непроходимые для молекул скопления атомов углерода и проницаемые 

наноразмерные поры интересы с точки зрения прохождения газа через 

сконструированные слои. Несмотря на очевидную идеализацию изучаемых 

матричных структур, заключения об их проницаемости имеют смысл для 

развития практических технологий разделения газов. 

Если LJ-потенциал модифицировать определенным образом, то 

интегрированием по поверхности 2D-материала, коим является графеновая 

пластина, можно найти энергию взаимодействия относительно крупных 

графеновых листов с отдельными молекулами. Составляя из этих листов 

проницаемый нанопористый слой нетрудно найти эквивалентный ему 

однородный слой и определить его проницаемость. Ранее интегральное 

воздействие от объемных наночастиц с применением метода выделения 

особенности было исследовано в работах [210–216]. Сплошное интегрирование на 

основе модифицированного  LJ-потенциала  было  проверено  в  

работах [206,217–220]. Такой подход позволяет существенно продвинуться в 

теоретическом изучении мембранного переноса нейтральных частиц.  

Один квадратный миллиметр графенового листа содержит 28∙106 атомов 

углерода. Поэтому изучать взаимодействие этих элементов с молекулами и 

атомами газовых компонент лучше с использованием континуальных моделей, 

распределяя энергию воздействия равномерно по поверхности листа. 

4.2.1 Определение среднего потенциала  

Классический LJ-потенциал имеет слишком сильную особенность в нуле и 

не может быть проинтегрирован ни по поверхности, ни по объему. Не изменяя 

характера действия сил притяжения в определяющей области межмолекулярных 

расстояний, величина особенности была уменьшена до значений 1/r. Поэтому 

получившийся модифицированный потенциал в этом отношении стал 

эквивалентен потенциалу Ньютона или Кулона, которые, как известно, являются 

интегрируемыми и по поверхности, и по объему. 
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Однако если взять графеновую чешуйку, например, содержащую 144 атома 

углерода, для которой получается, что один из его линейных размеров равен 

1,136 нм, то вполне допустимым является изучение проницаемости системы 

графеновых чешуек на основе модели с дискретным расположением атомов 

углерода. При этом надо помнить, что задача о движении отдельной молекулы 

через структуру является шестипараметрической (три параметра положения и три 

компонента скорости) и требуется слишком большое количество пусков молекул 

для определения коэффициента проницаемости нанопористой структуры. 

Быстрые молекулы либо проходят через структуру, либо отражаются от нее, имея 

малоинформативную траекторию. Низкоэнергетические молекулы двигаются 

вокруг структуры до тех пор, пока не будут выбиты из нее более скоростными 

молекулами. В пределе, не учитывающем взаимодействия перемещающихся 

молекул, такое пространственное орбитальное движение является совершенным, 

и оно хорошо показывает наличие зон проницаемости в структуре. С помощью 

дискретной модели вполне уместным является рассмотрение укладки небольшого 

числа чешуек. 

На рисунке 4.6 показана одна из траекторий низкоэнергетической 

молекулы, имеющей начальную скорость 100 м/с. Молекула была пущена через 

укладку пластин, параллельно их поверхности, однако она не вышла из слоя, 

составленного чешуйками, а была вовлечена в сорбционное движение. В 

дальнейшем было учтено присутствие низкоэнергетических молекул в барьере 

укладки. Вклад в величину энергии барьера таких сорбционных молекул газовой 

фазы составил около 12 % (в сравнении с вкладом энергии атомов углеродной 

структуры). На рисунке 4.7 показан энергетический портрет укладки (энергия 

осреднённая по поверхности слоя укладки). Отметим, что форма барьера остается 

инвариантной относительно длины пластинки, составляющей слой. При этом 

расчеты показывают, что проницаемость системы чешуек длиной 1,136 нм такая 

же, как и системы пластин размером 103 нм. 



 113 

 
Рисунок 4.6 – Траектория движения низкоэнергетических атомов гелия. 

 
U/k – относительная энергия, измеренная в градусах Кельвина,  

k – постоянная Больцмана. 1 – 3,0 нм, 2 – 1,75 нм, 3 – 0,65 нм. 

Рисунок 4.7 – Величина и форма барьера параллельной укладки чешуек при 

различном расстоянии между углеродными пластинками.  

Возьмем графеновую пластинку произвольной длины и ширины и найдем 

интегрированием её энергию взаимодействия с какой-либо отдельной молекулой. 

Таким образом, при сплошном интегрировании по поверхности 2D-материала 

необходимо иметь сходящуюся величину интегрального воздействия. Упомянутая 

выше модификация LJ-потенциала имеет следующий вид [70]: 

 

 
11 5

σ σ σρ 4 ε thρ ρ ρdU q ds
 

                 
       

  ,    (4.1) 
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где dU – энергия выделенного фрагмента, ε, σ – параметры LJ-потенциала, ρ 

– расстояние между центром пробной молекулы и центром элементарной 

площади на поверхности 2D-материала, q – плотность распределения источников 

энергии на поверхности, ds – элементарная площадка на поверхности графенового 

листа. Для графеновой структуры легко найти, что q ≈ 28 нм–2. Интегрируя (4.1) 

по поверхности графеновой пластинки, получим: 

 

 
11 5

σ σ σ, , 4ε th ' 'ρ ρ ρ
a b

a b
U x y z q dx dy

 

 
                 
       

   .  (4.2) 

 

Причем      2 2 2ρ 'x x y y z z       , 2a, 2b – линейные размеры 

графеновой пластинки, x , y  – переменные интегрирования. Двукратное 

интегрирование в (4.2) можно выполнить численно, применяя последовательно 

для каждого из интегралов формулу трапеций. 

Когда интегрирование в (4.2) завершено, можно найти среднее по 

поверхности слоя значение потенциала. В этом случае результат интегрирования 

будет зависеть только от координаты z. Обозначим его через W1(z). Для оценки 

проницаемости параллельной укладки графеновых пластинок применим способ 

проникновения молекулы через эквивалентный однородный слой. Таким образом, 

потенциал (4.2) осредняется по направлениям, перпендикулярным слою. 

Найденное среднее значение потенциала W1(z) определяется влиянием всего лишь 

одной пластинки. Так как в рассматриваемом случае ближайшими соседями 

выделенного фрагмента осреднения будут две пластинки, то из-за 

симметричности воздействий среднее значение потенциала в этом фрагменте 

будет W(z) = 2W1(z). Еще две пластинки, смежные с ближайшими, дадут добавку в 

виде 2W2(z). Влиянием других пластинок пренебрегаем, поскольку их вклады 

оказываются весьма малыми. После того как найден средний потенциал, можно 

пускать пробные молекулы через слой.  
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4.2.2 О вероятности прохождения молекул через однородный слой 

Пусть, как и прежде, z будет декартовой координатой, направленной 

перпендикулярно плоскому однородному слою, а сам слой, составленный 

графеновыми чешуйками, находятся правее точки наблюдателя. Тогда молекулы, 

двигающиеся в отрицательном направлении оси Oz, никогда не достигнут слоя. В 

то же время молекулы, двигающиеся в положительном направлении, имеют 

ненулевую вероятность достичь слоя и пройти через него насквозь, если при этом 

их скорость будет выше предельной скорости прохождения слоя. Вероятность 

прохождения слоя будет определяться как доля молекул, прошедших 

энергетический барьер, из числа падающих на поверхность барьера частиц. Тогда 

для слоя с нулевой энергией, т.е. абсолютно проницаемого слоя, можно записать: 

 

 2 2 2

0
exp β 1a u v w dudvdw

  

 

        .   (4.3) 

 

Здесь β
2
m
kT

 , m – масса молекулы, k – постоянная Больцмана, T – 

температура в газовой среде, a – нормирующий множитель, который находится из 

условия, что все молекулы, падающие на абсолютно прозрачную пленку, в конце 

концов проходят через нее. 

Подынтегральная функция в (4.3) есть максвелловская функция 

распределения молекул по компонентам скоростей. 

Если в третьем интеграле (4.3) нижнюю границу интегрирования, 

являющуюся нулем, заменить на –∞, то получим условие нормировки для 

распределения частиц по скоростям (условие нормировки Максвелла). Записанное 

же в данном виде соотношение (4.3) служит условием для нахождения 

нормирующего множителя в задаче о прохождении молекул через бесконечную 

проницаемую мембрану. Мембрана расположена справа от области, занятой 

газом, поскольку принимается, что скорости, нормальные к поверхности 

проницаемого слоя, являются положительными. Половина молекул из 

пространства, находящегося слева от мембраны, обязательно достигает 
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плоскости, являющейся левой границей мембраны. Если при этом мембрана 

является абсолютно проницаемой, то все падающие на нее молекулы в конце 

концов пройдут через нее насквозь. Тогда величина коэффициента 

прохождения D будет равна единице. 

Соотношение (4.3) можно еще переписать в виде: 

 

     2 2 2

0
exp β exp β exp β 1a u du v dv w dw

  

 
      .                 (4.4) 

 
Как видим, переменные разделились и каждый из интегралов может быть 

вычислен аналитически. 

Учитывая, что  

 

 2 πexp β
β

x dx



  ,                                              (4.5) 

 
а также в силу четности подынтегральной функции 

 

 2

0

1 πexp β
2 β

x dx


  .                                              (4.6) 

 
После подстановки (4.5), (4.6) в (4.4) найдем, что  

 
3

β2
π

a
 

  
 

.                                                      (4.7) 

 
Если слой имеет ненулевую потенциальную энергию взаимодействия с 

пробной молекулой, то доля прошедших через него молекул будет определяться 

лишь предельной скоростью молекулы, и эту долю можно найти по следующей 

формуле: 
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пр

2β2 exp β
π w

D w dw


  .                                              (4.8) 

 
Здесь w – поперечная по отношению к слою компонента скорости 

молекулы. 

Определяющую роль в предлагаемой схеме расчета проницаемости 

однородного слоя имеет процедура нахождения предельной минимальной 

скорости прохождения молекул. Расчетами было установлено, что для каждой 

проницаемой мембраны существует ненулевая скорость, ниже которой молекула 

не проходит слой, а выше – проходит. Причем лимитирует прохождение молекул 

через слой лишь поперечная к слою компонента скорости. Эта компонента 

находится из решения соответствующего одномерного уравнения движения. При 

этом другие компоненты скоростей имеют постоянные значения, поскольку 

перемещения в продольных к поверхности однородного слоя направлениях 

являются инерциальными. 

Приведенное распределение (4.8) учитывает и все наклонные падения 

молекул. Если при наклонном падении z-компонента скорости w > wпр, то 

молекула все равно пройдет через слой, как и при нормальном по отношению к 

поверхности падении. В процессе нахождения wпр проводится около десятка 

баллистических испытаний по величине нормальной по отношению к 

поверхности скорости молекулы. Поэтому соотношение (4.8) с найденным 

значением wпр учитывает всю статистику ударяющихся о стенку молекул и по 

величинам их скоростей, и по углам наклона траекторий этих молекул к 

поверхности слоя. 

4.2.3 Движение молекул через однородный слой 

Система ортогональных декартовых координат выбирается таким образом, 

что плоскость xOy будет определять одну из границ бесконечного однородного 

слоя. Тогда ось Oz будет направлена перпендикулярно слою. Спроецировав 

векторное уравнение движения пробной молекулы на оси выбранной системы 

координат, получим: 
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du Um
dt x


 


,     (4.9) 

dv Um
dt y


 


,     (4.10) 

dw Um
dt z


 


.     (4.11) 

 
Однородность слоя означает неизменность U при продвижении по любому 

из направлений в плоскости xOy, что, в свою очередь, эквивалентно условиям 

0U U
x y

 
 

 
. Поэтому уравнения (4.9), (4.10) интегрируются точно: 

 

0 0,u u v v  ,     (4.12) 

 
где u0, v0 – постоянные значения скоростей, которые имела молекула при 

подходе к слою. 

В случае однородного слоя оставшееся уравнение (4.11) можно записать 

следующим образом: 

 

 
'
z

dw dUm U
dt dz

    .    (4.13) 

 
Для получения закона движения молекулы через однородный слой z = z(t) 

это уравнение необходимо дополнить следующим кинематическим 

соотношением: 

 

dz w
dt

 .     (4.14) 

 
Получившуюся систему двух дифференциальных уравнений первого 

порядка удобно интегрировать, следуя технологиям типа Рунге–Кутты. В 
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плоскости xOy движение будет инерциальным, а координаты точки будут 

определяться линейными уравнениями: 

 

x = x0 + u0t,   y = y0 + v0t.    (4.15) 
 
Здесь x0, y0 определяют начальное положение молекулы по отношению к 

рассматриваемой плоскости. 

Таким образом, движение молекул внутри и около бесконечной однородной 

проницаемой пластины можно разбить на две части: не инерциальное – в 

направлении, перпендикулярном пластине, и инерциальное – во всех других 

направлениях. Это позволяет упростить ситуацию в отношении подсчета 

предельных скоростей молекул, проходящих слой, и интегрировать лишь одно 

уравнение для поперечного движения молекул. 

4.2.4 Результаты вычислений  

Практические расчеты показывают, что если при определенной скорости 

молекула проходит укладку чешуек, то она ее проходит и при большей величине 

скорости. Так, что находя минимальную скорость прохождения и интегрируя 

далее распределение Максвелла от этой величины и до бесконечности, 

определяется доля молекул, проходящих через укладку. Значения минимальных 

скоростей для атомов гелия и молекул метана, проходящих через 

рассматриваемую укладку пластин, приведены на рисунке 4.8. На следующем 

рисунке представлены распределения коэффициентов проницаемости также для 

гелия и метана. Из рисунка 4.9 видно, что структура дает хорошие результаты по 

коэффициенту прохождения гелия и весьма низкие значения по коэффициенту 

прохождения метана, т.е. работает как сепаратор. 
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Рисунок 4.8 – Предельная скорость прохождения молекул метана и атомов 

гелия через укладку графеновых чешуек. 

 
Рисунок 4.9 – Кривая проницаемости в отношении атомов гелия и молекул 

метана в случае параллельной укладки графеновых листов. 

Проведенные расчеты позволяют для заданного сорта молекул легко найти 

предельную минимальную скорость прохождения однородного слоя и по её 

величине оценить степень прохождения молекул через этот слой. Сопоставляя 

полученные для различных компонент исходной смеси газов величины 

полученных проницаемостей, можно сделать заключения о селективных 

свойствах слоя параллельных графеновых пластин. Настоящими расчетами 

установлено, что для регулярной укладки одинаково ориентированных 

графеновых чешуек слой, составленный из таких объектов, работает как 

сепаратор во всем исследованном диапазоне сближения пластин, т.е. от 

h = 0,65 нм до 3,0 нм. 
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На рисунке 4.10 приведена кривая степени разделения в отношении атомов 

гелия и молекул метана в случае параллельной укладки графеновых листов. Как 

видно из рисунка, степень разделения в диапазоне сближения до 1 нм при 

использовании метода эквивалентного однородного слоя дает значения по гелию, 

в десятки раз превышающие значения для метана, что подтверждается 

результатами эксперимента [221], приведенными на рисунке 4.11, где крестиками 

показаны результаты, полученные расчетным путем по описанной здесь схеме 

определения проницаемости. 

 

 

4

He

CH

D
D

   – степень разделения бинарной смеси газов. 

Рисунок 4.10 – Кривая степени разделения в отношении атомов гелия и 

молекул метана. 
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Рисунок 4.11 – Экспериментальные данные по степени разделения метан-

гелиевой смеси мембранами из различных материалов. 

Крестиками на рисунке 4.11 отмечены теоретические значения степени 

проницаемости, полученные в результате численных экспериментов по 

разделению метан-гелиевой смеси с помощью мембран из полиэтилена с 

пониженной плотностью, на основе подхода, описанного в подразделе 3.4. 

Выводы по разделу 4 

1. Найдены характерные распределения энергии взаимодействия в 

направлении, перпендикулярном слою, для моно- и многоатомных слоев. 

2. Методом молекулярной баллистики исследовано движение 

низкоэнергетических молекул в параллельной системе графеновых чешуек. 

3. Рассчитаны предельная минимальная скорость прохождения молекул и 

коэффициент прохождения молекул через регулярную укладку графеновых 

чешуек. 
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Заключение 

В результате выполненного исследования были получено:  

1. Определены зоны сорбции, характерные для фуллерена. Внутри 

фуллерена имеется глубокая потенциальная яма, что обеспечивает нахождение 

там большого количества молекулярного водорода. Найден потенциал С60–С60. 

2. На основе потенциала В.Я. Рудяка и С.Л. Краснолуцкого разработана 

технология численного интегрирования динамики молекул в объеме, содержащем 

наночастицы различных размеров.  

3. Применение подходов и методов классической молекулярной динамики 

позволило установить, что при прохождении слоя, составленного объемными 

нанокристаллами, гелий имеет коэффициент прохождения в два раза выше, чем у 

других рассмотренных компонент. Этот результат подтверждается данными 

экспериментов по нанопористой керамике из диоксида циркония. 

4. С помощью интегрируемой модификации LJ-потенциала и 

континуального подхода в описании энергии воздействия от поверхности 

двумерного кристалла найдены силовые характеристики взаимодействия для 

графенов любой формы, в частности, для волнистого линейчатого и шахматного 

графена. Применение классического подхода для случая взаимодействия гелия с 

графеном не позволило выделить явных зон сорбции у волнистой поверхности, 

что характерно для плохо поляризуемого атома гелия. Прохождение молекул 

через поры в волнистом графене имеет некоторые отличия в сравнении со 

случаем плоской графеновой пластинки. Однако, с точки зрения проницаемости 

пор, эти отличия являются несущественными.  

5. Получены зависимости, определяющие потенциальное взаимодействие 

фуллеренов, графенов, нанотрубок  с молекулами, позволяющие решить задачи о 

прохождении молекул через наноструктуры, составленные этими объектами. 

6. Найдены характерные распределения энергии взаимодействия в 

направлении, перпендикулярном слою, для моно- и многоатомных слоев. 
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7. Рассчитаны предельная минимальная скорость прохождения молекул и 

коэффициент прохождения слоя параллельно уложенных графеновых чешуек. 

Полученные в ходе выполнения диссертационного исследования 

результаты, а также разработанные методики расчета и комплекс программ для 

ЭВМ могут найти применение при подготовке научно-обоснованных 

рекомендаций по созданию устройств для технологии мембранного разделения 

газовых смесей. 
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Список условных обозначений, символов, сокращений 

LJ-потенциал – потенциал Леннарда-Джонса 

Ar – аргон 

Kr – криптон 

Не – гелий 

С60 – фуллерен 

СН4 – метан 

Н2 – водород 

 U r  – потенциал взаимодействия двух молекул 

eD  – глубина потенциальной ямы в потенциалах 

взаимодействия 
ε, σ  – параметры взаимодействия пар веществ 

Å – ангстрем (10−10 м) 

k – постоянная Больцмана 

, ,ε ,σi j i j  – параметры взаимодействия пар веществ 

 3
9   – потенциал взаимодействия «молекула-сферическая 

наночастица» 

zH , φH , θH , rH  – коэффициенты Ляме 

УНТ – углеродные нанотрубки 

УФ – ультрафиолет 

ОГ – оксид графена 

ОДУ – обыкновенные дифференциальные уравнения 

ρj – расстояние между рассматриваемой молекулой и j-той 

молекулой структуры 

m – масса летящей молекулы 

aj  – модуль ускорения, вызванного действием j-го атома 

кристаллической структуры 

q – плотность распределения атомов углерода на 
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поверхности графенового листа или нанотрубки 

D – коэффициент прохождения молекул 

U – потенциальная энергия взаимодействия молекулы с 

молекулами или со структурами 

ρ – расстояние между центрами взаимодействующих 

молекул 

α  – амплитуда волн на поверхности графена 

ν  – число полуволн в направлении осей x и y на одном 

нанометре длины 

0R  – радиус поры 

W  – координата и скорость пробной молекулы 

U/k  – относительная энергия, измеряемая в градусах 

Кельвина 

f – функция распределения Максвелла 

T  – абсолютная температура 

N – количество молекул в единице объема газа 
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