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4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Несмотря на космическое обилие гелия, его наземные источники
ограничены. Гелий широко используется в промышленных, медицинских целях, а также для
проведения исследований. Первичное производство гелия осуществляется с помощью
криогенной дистилляции [1-4] или напорной адсорбции [1, 4, 5] из природного газа. Однако
лишь немногие месторождения природного газа имеют концентрации гелия достаточные для
его рентабельного выделения указанными методами. Как альтернатива этим подходам
выступает мембранное разделение газов. Эта технология имеет низкие затраты на
электроэнергию, поскольку при её реализации не требуется изменения агрегатного состояния
вещества и не требуется также такого количества механизмов, как при использовании других
методов. Наиболее эффективны мембранные технологии при повторном выделении гелия из
смесей, являющихся побочным продуктом рабочих циклов. В настоящее время различные
нанообъекты и материалы на их основе представляют особый научный интерес, а кроме того
применение подобных материалов в различных отраслях производства представляется крайне
перспективным. Крайне интересной представляется проблематика выделения гелия из
природного газа с помощью углеродных наноструктур. Эксперименты [6] и теория [7]
показывают, что даже один лист графена непроницаем для гелия. Таким образом, требуются
поры, чтобы обеспечить возможность продвижения атомов и молекул через структуры с
изначально высокой барьерной энергией. Эффективным средством создания отверстий в
графене является получение точечных дефектов с использованием электронных пучков,
которые потом объединяются в более крупные sp2-гибридизации, сохраняющихся в виде
постоянных дефектов структуры [8]. Точечные дефекты оставляют слишком большой барьер по
отношению к гелию, а вот крупные поры, состоящие из шести, и особенно двенадцати
вакансий, представляют возможность для селективного разделения смесей. Другой метод
связан с бомбардировкой тяжелыми ионами. Здесь размер дефекта может быть настроен по
энергии ионов. Тем не менее, оба метода производят поры заранее неизвестных размеров, что
не позволяет получить планируемый уровень селективности мембраны. Третий метод
заключается в разработке технологий синтеза разряженного графена [9, 10]. Часто
моделирование рассматривает только классическую передачу массы. Однако квантовое
туннелирование атомов, более тяжелых, чем протоны, реализующееся, как известно, в
некоторых химических реакциях [11], играет определенную роль в передаче атомов гелия и
неона через пористую графеновую мембрану.
Наряду с листами пористого графена при конструировании нанопористых мембран могут
быть использованы открытые нанотрубки и фуллерены. Нанотрубки были открыты позже
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графенов и фуллеренов. Это протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до
нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких микрон, состоящие из одного или
нескольких свернутых в трубку графеновых слоев. Проведенные исследования показали, что
класс углеродных нанотрубок по разнообразию структур больше класса фуллеренов и тем
более, графенов. Настоящее диссертационное исследование посвящено взаимодействию
молекул и атомов газовых смесей с нанотрубками и фуллереном. Большая часть исследований
относится к проницаемости самих нанотрубок и систем параллельно уложенных структур из
открытых нанотрубок.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Наряду

с

дорогостоящими

криогенными технологиями существуют сорбционные и мембранные технологии выделения
гелия из природного газа. Эффективная технология разделения смеси предложена в работах
В.М. Фомина (с соавторами) [12-17]. Технология заключается в поглощении атомов гелия
ценосферами. Получено экспериментальное обоснование технологии [18,19] и дается
теоретическое

описание

эффекта

поглощения

гелия.

Поскольку ценосфера

является

макроскопическим объектом, то теория опирается на развитые авторами модели сплошной
среды. Мембранные же технологии высокой селективности связаны с применением
нанопористых мембран или сверхтонких компактированных слоев. В том и в другом случае
режим движения среды является здесь свободномолекулярным, поскольку характерным
размером в такой задаче является размер нанопоры или наночастицы (наноразмер), а средняя
длина свободного пробега молекулы газовой фазы больше на два порядка. При этом, однако,
элементы структуры слоя могут быть смоделированы с использованием континуального
подхода распределения энергии по их поверхности или объему. Значительных результатов в
этом отношении добились В.Я. Рудяк, С. Л. Краснолуцкий [20-24], определив потенциалы
взаимодействия молекула - наночастица, наночастица – наночастица. Такие смешанные
молекулярно-континуальные (в отношении элементов структуры) подходы используются в
настоящей работе по теоретическому моделированию проницаемости слоев, и они позволяют
получить надежные результаты по степени разделения бинарных газовых смесей. Кроме того,
стоит отметить работу С. А. Новопашина [25] и патенте [26], где рассмотрена возможность
получения углеродных наноразмерных частиц с использованием метана и углеводородного
газа, что позволит синтезировать необходимые мембраны из очищенного метана.
Проницаемость полимерных слоев [27], а также углеродных нанопористых структур
[28], изучается в настоящее время преимущественно экспериментальными методами. В работе
[27] исследованы смеси He / CH4, He / N2 в отношении их эффективного разделения.
Представлены опытные данные по селективности разделения для различных полимерных
материалов. Работа [29] относится к сорбционным методам разделения. Здесь рассмотрены
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нанокомпозитные мембраны, содержащие открытые углеродные нанотрубки. Представлены
экспериментальные данные по величине сорбции H2, O2, CH4 и СО2 в зависимости от давления
в системе. В [28] для создания однородной мембраны используется оксид полифенилина (PPO),
содержащий 2% С60. Была определена селективность разделения смесей H2/N2, О2/N2, СО2/CH4,
СО2/N2. В работе [30] исследуется адсорбция Ar, Kr, Xe на нанотрубках при криогенных
температурах.
Проводимые экспериментальные работы, связанные с нанотехнологиями, являются
очень дорогостоящими. Поэтому для разработки эффективной и производительной мембраны
целесообразно использовать теоретические подходы.

Автор настоящей работы имел

возможность проводить лишь математическое моделирование по физике взаимодействия
молекул с наночастицами и прохождения их через нанопоры.
Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в разработке математических
моделей

взаимодействия

молекулярных

компонент

природного

газа

с

углеродными

наночастицами, а также их композициями и создании на их основе методики расчета
относительной и абсолютной проницаемости для ультратонких нанопористых углеродных
слоев. Задачами исследования являлись изучение литературных источников по теме
исследования,

подбор

и

модификация

существующих

потенциалов

для

описания

взаимодействия типа частица-молекула, а также изучение проницаемости слоев составленных
открытыми нанотрубками.
Научная новизна исследования. Настоящая диссертационная работа направлена на
разработку

теории

расчета

проницаемости

слоев

составленных

углеродными

наноструктурными элементами (фуллеренами и нанотрубками). В виду отсутствия законченных
теоретических разработок, выполненных в этом направлении, работа имеет большое
теоретическое, а также практическое значение. Автором была создана новая математическая
модель взаимодействия молекул и атомов с фуллереновыми частицами, а также с
нанотрубками. В работе предложен новый способ, позволяющий определить положение атомов
углерода

на

фуллереновой

сфере,

который

заключается

во

впервые

предложенной

математической модели расстановки узлов на фуллереновой сфере. Впервые, коллективом с
участием автора, была создана и реализована методика расчета относительной и абсолютной
проницаемости укладок открытых одностенных и двухстенных нанотрубок. Получены
результаты по схеме подсчета количества сорбционных молекул около нанотрубок и
фуллеренов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Поскольку гелий является
элементом, используемым во многих современных технологиях и добывается из природного
газа, то задача разработки экономичных и эффективных технологий его выделения является
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важной практической задачей. Существует множество технологий разделения газов в частности
криогенные, сорбционные, мембранные, сверхзвуковой сепарации и т.д. При этом, мембранные
технологии обещают быть наиболее экономичными. Однако именно эти технологии требуют
наибольшей теоретической проработки вопроса из-за малой изученности явлений прохождения
молекул и атомов через нанопоры в ультратонких проницаемых слоях. Результаты численных
расчётов

диссертационного

«Молекулярной

динамики»

исследования
НИИ

нашли

прикладной

применение

математики

и

работе

лаборатории

механики

Томского

государственного университета (г. Томск), что подтверждается актом внедрения методики
расчёта проницаемости ультратонких квазиоднородных нанопористых слоев.
Методология и методы исследования. В работе используется единый подход для
достижения глобальной цели; состояла в разработке конструкции углеродной мембраны для
достижения эффективного разделения смесей, содержащих инертные компоненты. Элементами
конструирования выбраны фуллерены и углеродные нанотрубки. В этом случае, как поры, так и
элементы пакетирования слоев имеют наноскопические размеры (10-9 м). В тоже время средняя
длина свободного пробега молекул в нормальных условиях составляет величину 10 -7 м, поэтому
режим течения в окрестностях столь малых пор является свободномолекулярным. В связи с
этим, для описания движения молекул в порах в равной степени, как и для расстановки узлов по
фуллереновой

сфере

были

применены

подходы

и

методы

классической

механики,

составляющие теоретическую основу молекулярной газодинамики. Обычно применение
методов

молекулярной

газодинамики

связано

с

реализацией

большого

количества

статистических испытаний. Однако в настоящей работе мы попытались уменьшить число
случайных выборок, как по скоростям, так и по прицельным расстояниям за счет использования
таких понятий как наиболее вероятная скорость движения молекул, предельная минимальная
скорость прохождения слоя, предельный радиус захвата частицы (молекулы), а также функция
распределения молекул по скоростям движения. Предложен континуальный поход в
определении энергии взаимодействия молекул с элементами структуры слоя и на его основе
найдено 2D-однородное распределение энергии всего слоя, которое используется в дальнейшем
для решения 1D-задачи прохождения молекул через энергетический барьер. В принципе слой
может быть составлен любыми структурными элементами. Однако в данной работе мы
ограничились одно и двустенными углеродными трубками и фуллеренами.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Математическая модель взаимодействия молекулы (атома) с множеством фуллереновых
частиц

2.

Математическая модель расстановки узлов на фуллереновой сфере.

3.

Методика расчета относительной и абсолютной проницаемостей различных укладок
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открытых одностенных и двухстенных нанотрубок.
4.

Схема для подсчета количества сорбционных молекул около нанотрубок и фуллеренов.
Степень достоверности результатов исследования. Степень достоверности результатов

работы обеспечена строгими формулировками математических постановок, адекватностью
вычислительных

моделей

физических

процессов,

оценкой

погрешности

расчетов,

тестированием вычислительных алгоритмов, а так же контролем накопившихся ошибок
вычислений практически при каждом выполненном расчете.
Апробация результатов диссертации проводилась на Научной конференции студентов и
школьников, посвященной 65-летию механико-математического факультета (Томск, 22–25
апреля 2013 г.), IV Международной научно-технической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов с международным участием «Высокие технологии в современной науке
и технике», 21–24 апреля 2015 г., VI Всероссийской научной конференции с международным
участием «Теплофизические основы энергетических технологий», 13–15 октября 2015 г.,
Международной

молодежной

научной

конференции

«Тепломассоперенос

в

системах

обеспечения тепловых режимов энергонасыщенного технического и технологического
оборудования» 19–21

апреля

2016 г.,

VII Всероссийской

научной

конференции

с

международным участием «Теплофизические основы энергетических технологий» 26–28
октября 2016г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 3 статьи 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, 4 статьи в зарубежных научных
изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus, 1 свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ, 5 публикаций в сборниках материалов научного семинара,
международных и всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научнопрактических конференций.
Личный вклад автора. Автор работы принимал участие в постановке задач, разработке
физической и численной моделей, проведении расчетов, их обработке и анализе, а также в
подготовке статей и докладов на конференциях. Лично автором был проведен обзор научнотехнической литературы, касающейся темы диссертации. Совместно с научным руководителем
были сформулированы цель, задачи и основные положения диссертационной работы, были
проведены обсуждения полученных результатов. Кроме того, вместе с руководителем автор
выполнял работы в рамках двух проектов государственной поддержки ведущих университетов
Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, и приложений. Работа содержит
121 страницу, 84 рисунка, 5 таблиц и 3 приложения. Список использованных источников и
литературы включает 93 наименования.
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ГЛАВА 1 АЛЛОТРОПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДА
В данной главе представлено современное описание основных аллотропных модификаций
углерода С12, их классификации, основные свойства, получение и применение. Особое
внимание уделено описанию тех разновидностей углеродных аллотропных модификаций,
взаимодействие которых с молекулами-компонентами природного газа изучалось в данной
работе.
Модификации углерода можно разделить по нескольким типам классификаций, например
по типу происхождения (естественные и синтезируемые) [31], по характеру химической связи
между атомами (sp3 формы, такие как алмаз и лонсдейлит, sp2 формы: графит, графены,
фуллерены, нанотрубки, нановолокна, астралены, стеклоуглерод, колоссальные нанотрубки,
sp формы - карбин, смешанные sp3/sp2 формы, такие как углеродная нанопена или аморфный
углерод) или же по наличию кристаллической решетки (аморфные и кристаллические
аллотропные модификации) [32].

Рисунок 1.1. – Различные формы углерода: a: алмаз, b: графит, c: лонсдейлит d: фуллерен —
бакибол C60, e: фуллерен C540, f: фуллерен C70 g: аморфный углерод,
h: углеродная нанотрубка [33].
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Рассмотрим более подробно нанообъекты на основе углерода, относящиеся к фуллеренам,
графену и углеродным нанотрубкам.
1.1 Графен. История открытия, свойства, получение и применение
Графен это двумерный поверхностный кристалл, состоящий из атомов углерода,
выстроенных в гексагональную решетку. Он обладает множеством необычных свойств, что
делает его уникальным материалом, превосходящим многие другие естественные или же
созданные человеком субстанции [34]. Отдельные попытки изучения этого материала
прослеживаются еще в работах химика Бенджамина Броуди (англ. Benjamin Brodie) в 1849 году,
посвященных действию сильных кислот на графит [35], однако же, лишь XXI век стал тем
временем, когда графен прочно занял место крайне важного научного объекта для
исследований.
После работы Броуди, в которой он получил суспензию кристаллов оксида графена,
исследования графена неявным образом присутствуют в работах Ф. Уолесса (англ.
Wallace P. R.) в 1947 году, в его работе «The Band Theory of Graphite» [36]. Доказательство
малой толщины графена были получены только в 1948 году после эксперимента Дж. Руесса
(англ. G. Ruess) и Ф. Фогта (англ. F. Vogt), которые использовали просвечивающий
электронный микроскоп для определения малой толщины кристаллов оксида графена [37]. Хотя
эти кристаллы были не чистым графеном, а их толщина составляла несколько нанометров, в
последующих работах Ульриха Хоффмана (англ. Ulrich Hofmann) и Ханса-Питера Бёма (англ.
Hanns-Peter Boehm) было показано, что при восстановлении оксида графита попадаются также
фрагменты графита атомарной толщины [38,39]. В 1986 году Бём с коллегами предложил
термин графен для обозначения монослойного графита [40]. Первые графеновые слои,
выращенные на металлических подложках Ru, Rb, Ni, были получены в 1970 году Джоном
Грантом (англ. John Grant) и Блэкли (англ. Blakely) [41,42].
Революционной идеей была предложенная в 2004 году группой Андрея Гейма и
Константина Новоселова методика получения образцов графена путем механического
расщепления. Данная методика позволила сотням лабораторий по всему миру включиться в
исследования уникальных свойств графена, а сама работа 2004 года с тех пор была
процитирована более 10 000 раз согласно Google Scholar. Эта статья вошла в список сотни
статей с наибольшим числом цитирований [43]. За исследования свойств графена Андрей Гейм
и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию по физике за 2010 год.
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Рисунок 1.2 – кристаллическая структура графена: атомы углерода, встроенные в решетку
«пчелиные соты» [34].
Так какие же свойства графена сделали его столь интересным? Это первый представитель
двумерных атомных кристаллов, свойства которых в термодинамическом плане существенно
отличаются от свойств трехмерных объектов. Графен так же является новой электронной
системой с уникальными характеристиками. Его можно рассматривать как гигантскую
молекулу, пригодную для химической модификации и перспективную с точки зрения
приложений от электроники до композитных материалов. Графен так же является самым
тонким полученным объектом, самым прочным материалом, носители заряда в нем являются
безмассовыми дираковскими фермионами, он исключительно хорошо проводит электрический
ток, тепло, очень упругий, непроницаем для любых молекул [34].
Особенностью электрофизических свойств графена является его высокая подвижность
зарядов. Так при комнатной температуре эта величина составляет порядка 10 5 см2/В•с. (в ходе
экспериментов получено значение подвижности 1,5•104 см2/В•с), а в чистом кристаллическом
кремнии, для сравнения, при комнатной температуре, величина подвижности зарядов
составляет 1,4•103 см2/В•с, что позволяет рассматривать графен в качестве замены кремния в
наноэлектронике. Считается так же, что в таких системах при комнатной температуре перенос
заряда на наноутровне носит баллистический характер. К несчастью в силу ряда особенностей
графена сложно получить точные количественные значения данной величины. Помимо высокой
подвижности зарядов в графене удалось наблюдать квантовый эффект Холла при комнатной
температуре. Вторым важным электрофизическим свойством графена является высокая
теплопроводность.

Считается,

что

высокая

теплопроводность

графена

обусловлена

структурным совершенством небольших образцов, на которых она измерялась в ходе
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экспериментов. Так, при увеличении длинны образца графена от 1 до 5 мкм коэффициент
теплопроводности меняется от 5000 до 3000 Вт/м•К, такую зависимость обычно связывают с
фононным механизмом теплопроводности. В случае фиксации графена на диэлектрических
подложках коэффициент теплопроводности достигает всего лишь 600 Вт/м•К, что объясняется
рассеянием фононов подложкой и примесями [44].
Не менее интересна и механическая прочность графена, она соответствует «теории
прочности бездефектного твердого тела». Так, модуль Юнга подвешенного графена
составляет величину ~ 1 ТПа, для сравнения модуль Юнга кевлара составляет ~ 0,130 ТПа [44].
Одним из первых способов получения графена является уже упомянутая ранее методика
механического расслоения или иначе метод клейкой ленты. В нем верхний слой
высококачественного графита снимается при помощи фрагмента клейкой ленты, которая вместе
кристалликами графита – прижимается затем к выбранной подложке. Если сцепление нижнего
слоя графена с подложкой превышает сцепление слоев графена между собой, то слой графена
может переместиться на поверхность подложки[34]. Основной недостаток этой группы методов
заключается в том, что они не предполагают масштабного производства в силу ручного
характера работы.

Рисунок 1.3 – метод микромеханического расслоения (или метод клейкой ленты) для
изготовления графена. Верхний ряд: клейкая лента используется, чтобы отщепить несколько
верхних слоев графита от объемного кристалла. Внизу слева: лента с чешуйками графита
затем прижимается к выбранной подложке. Внизу справа: некоторые чешуйки остаются на
подложке даже после удаления ленты [34].
Ряд других способов получения графена можно объединить под названием химических
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методов получения. Основаны подобные методы на различном химическом воздействии на
графит. Метод интеркалирования графита поверхностно-активными веществами (ПАВ)
заключается в том, что после интеркаляции расстояние между слоями увеличивается за счет
того что, ПАВ обладают большей энергией взаимодействия с графеновыми слоями, чем силы
Ван-дер-Ваальса между этими слоями. Это позволяет механическим воздействием на графит
разделить слои (обработка ультразвуком и центрифугирование). В качестве ПАВ используют:
N-полиметилпирролидон (NMP), N,N-диметилацетамид (DMA), g-бутиролактон (GBL), 1,3диметил-2-имидазолидинон (DMEU) [45]. Кроме того, вспоминая работу Броуди [35], проблему
разделения слоев можно решить с помощью химических окислителей. Используя сильные
окислители, можно окислить внутренние слои графита, после чего расстояние между слоями
увеличивается. Такой оксид графита механически разделяют ультразвуком в водном растворе,
так как из-за гидрофильности графита молекулы воды проникают внутрь, и межслоевое
расстояние увеличивается ещё больше. На последнем этапе получившиеся окисленные листы
графена восстанавливают в водном растворе смеси гидразина и аммиака, потом удаляют
продукты реакции и фильтруют раствор. [45]. К несчастью, качество полученной смеси
монослоёв не позволяет использовать их в технологиях, требующих средней подвижности и
однородности материала.
Метод химического осаждения паров (CVD) является одним из самых широко
используемых методов получения графена макроскопических размеров. Этот метод успешно
применялся с 1970 года для получения различных структур, а для создания графеновых листов
больших размеров данный метод начали применять в начале XXI века. Как правило, метод CVD
заключается в помещении подложки из кварца с тонким слоем меди в пары метана смешанного
с другими газами и при температуре порядка 1000 градусов Цельсия и при соответствующем
давлении. В результате на слое меди осаждается однослойный графен. Считается что медь
наиболее подходящий металл для получения графена данным методом [44].
Так же в случае формирования графена упор делается на метод атомно-слоевого
химического осаждения (ALCVD). Это высокотемпературный процесс, напрямую зависящий
от диаграммы состояния вещества, используемого в качестве катализатора. Наиболее часто в
качестве катализаторов указываются металлы, такие как: Cu, Rh, Ni, Co, также в качестве
катализаторов находят применение диэлектрические материалы такие как: Si3N4, ZrO2, MgO,
SiC, и сапфир. Принципиально метод ALCVD представляет собой эпитаксию углерода на
поверхности катализатора. Модель формирования графенового слоя на никелевом катализаторе
представлена на рисунке 4 [46].
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Рисунок 1.4 – Вид сверху и сбоку одного из возможных механизмов формирования графена на
решетке Ni [46].
Получение графена в электрической дуге основной идеей имеет рассуждение о том, что
дуговой разряд с графитовыми электродами, происходящий в атмосфере инертного газа
является одним из наиболее эффективных способов превращения графита в поверхностные
углеродные структуры. В последнее время данный метод так же применяется для создания
графеновых пластин [45].
Перспективным методом получения графена является метод «разрезания» нанотрубок.
Суть метода состоит в раскрытии многослойных углеродных нанотрубок теми или иными
методами. Для получения однослойного графена необходимо использовать однослойные
трубки. Методы раскрытия делятся на физические и химические методы. В случае химических
методов углеродные нанотрубки обрабатываются в растворе CH3COOH или H3PO4 в
присутствии KMnO4 и H2SO4 при 65 градусах Цельсия. В результате получается смесь
продуктов, из которых можно выделить многослойные графеновые чешуйки. Физические
методы заключаются в использовании импульсного разряда постоянного тока. Точка разреза
продвигается вдоль нанотрубки в направлении приложения электрического поля [44].
Кроме того, в статье «Восход графена» А. Гейм и К. Новоселов приводят возможные
примеры получения других углеродных структур из листа однородного графена.
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Рисунок 1.5 – «Получение» различных форм углерода из листа однослойного графена:
фуллерена, углеродной трубки и графита [47].
Возможности применения графена в различных сферах огромны. Сюда входят
возможности применения в нано и микроэлектронике, в качестве сенсоров для обнаружения
отдельных молекул химических веществ, создание новых типов светодиодов, метаматериалов
для оптики и фотоники, эффективных солнечных батарей, изготовление мембран с
регулируемой проницаемостью и многое другое [44].
1.2 Фуллерены
Как уже было сказано выше, фуллерены это аллотропная модификация углерода, всегда
состоящая из четного числа атомов углерода. Данные поверхностные кристаллы первоначально
объединяли только структуры с пяти- и шестиугольными гранями. Своим названием фуллерены
обязаны Ричарду Фуллеру – американскому архитектору, инженеру и изобретателю, чьи
геодезические конструкции построены по тому же принципу. Если в состав молекулы
фуллерена, входят атомы химических элементов, отличные от углерода, то такие фуллерены
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называются эндоэдральными (если атомы других химических элементов расположены внутри
углеродного каркаса) или экзоэдральными (если атомы расположены снаружи углеродного
каркаса)[48].

Рисунок 1.6 – Усеченный икосаэдр С60 с одной преобладающей структурой Кекуле[49].
Первым человеком, представившим молекулу фуллерена С60 в виде усеченного икосаэдра,
был Осава. Он изучал структуру кораннулена (С20H10), размышляя над которой, он остановил
взгляд на футбольном мяче сына и представил себе туже модель молекулы. Немного позднее в
Советском Союзе был выполнен гюккелевский расчет π-электронов для этой молекулы,
повторенный несколько лет спустя в США. Орвил Чепмен в начале 80-х годов занялся синтезом
С60 в форме усеченного икосаэдра, но такая программа с использованием традиционных
методов органического синтеза не была выполнена[49].
Переворот в синтезе С60 произошел в 1990 году, после опубликования знаменитой работы
с описанием синтеза бакминстерфуллерена в кристаллическом виде. После этого события новая
модификация углерода стала доступна в макроколичествах, начались исследования фуллеренов
широким фронтом. А в 1996 году за работу «С60 – buckminsterfullerene» была присуждена
нобелевская премия трем авторам - R. Smalley, H. W. Kroto, R. Curl [50].
Основой для получения фуллеренов являются высокотемпературные пары углерода.
Существует

множество

способов

их

получения:

нагревание

графитовых

стержней

электрическим током в вакууме, электродуговой разряд между графитовыми электродами в
атмосфере гелия, лазерное испарение углерода и др. В результате синтеза образуется сложная
смесь, содержащая углеродную сажу, смесь фуллеренов различного состава (С60, С70 и т.п.) и
молекулы примесей, как правило, полиароматических углеродов. Выделение фуллеренов
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производят экстракцией органическими растворителями с последующим разделением на
индивидуальные продукты. Обратимся подробнее к методам синтеза фуллеренов.

Рисунок 1.7 – молекула фуллерена [51].
Лазерное испарение графита – этот ранний подход к синтезу графена позволял получать
микроскопические количества конечных продуктов, обнаруживаемые лишь на массспектральной аппаратуре. Импульсный неодимовый лазер, работающий на длине волны 532 нм
и дающий в импульсе энергию 250 мДж, использовался как источник излучения. Луч
направлялся на графитовую мишень в форме диска, находящуюся в печи при температуре
1200°С. Образующиеся пары углерода и фуллеренов уносились потоком гелия и осаждались на
стенках камеры. Существенный недостаток установки – низкий выход конечного продукта,
однако она была незаменима при изучении механизма образования углеродных кластеров, в
том числе фуллеренов [50].

Рисунок 1.8 – Лазерный генератор фуллеренов Смолли [50].
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Электродуговой синтез – метод, придуманный в 1991 году немецким ученым
Вольфгангом

Крэчмером.

Он

обнаружил,

что

углеродные

электроды,

нагреваемые

электрическим током в атмосфере гелия, могут давать граммовые количества фуллеренов,
включенных в образующуюся сажу. Первая установка, реализующая этот метод, представляла
собой стеклянный колпак с устройствами для откачки и напуска газов. Внутри находились два
графитовых стержня: тонкий и заостренный, выполнявший роль испаряемого анода; другой –
большего диаметра и плоской формы - служил катодом. Установка сначала вакуумировалась, а
затем заполнялась гелием. При подаче тока между электродами возникала электрическая дуга с
температурой 2500 - 3000°С. Углеродная сажа с молекулами фуллеренов оседала на холодных
стенках колпака и на ловушке. Выход фуллеренов достигал 10% от веса сажи.

Рисунок 1.9 – Первоначальный вариант конструкции установки Крэчмера [50].
Принцип

работы

исследователями.

установки

Впоследствии

Крэчмера
установку

стал

успешно

использоваться

усовершенствовали

сами

авторы

другими
и

их

последователи. В настоящее время электрическая дуга, горящая между графитовыми
электродами в атмосфере гелия при давлении 200 торр, наиболее эффективный способ
получения граммовых количеств фуллерена в лабораторных условиях [50].
Конденсированные

системы,

состоящие

из

молекул

фуллеренов,

называются

фуллеритами. Наиболее изученная система такого рода — кристалл С60, менее — система
кристаллического С70. Исследования кристаллов высших фуллеренов затруднены сложностью
их получения.
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Атомы углерода в молекуле фуллерена связаны σ- и π-связями, в то время как химической
связи (в обычном смысле этого слова) между отдельными молекулами фуллеренов в кристалле
нет.

Поэтому

в

конденсированной

системе

отдельные

молекулы

сохраняют

свою

индивидуальность (что важно при рассмотрении электронной структуры кристалла). Молекулы
удерживаются в кристалле силами Ван-дер-Ваальса, определяя в значительной мере
макроскопические свойства твёрдого C60. При комнатных температурах кристалл С60 имеет
гранецентрированную кубическую (ГЦК) решётку с постоянной 1,415 нм, но при понижении
температуры происходит фазовый переход первого рода (Ткр≈260 К) и кристалл С60 меняет
свою структуру на простую кубическую (постоянная решётки 1,411 нм)[52].
При температуре Т > Ткр молекулы С60 хаотично вращаются вокруг своего центра
равновесия, а при её снижении до критической две оси вращения замораживаются. Полное
замораживание вращений происходит при 165 °К. Кристаллическое строение С70 при
температурах порядка комнатной подробно исследовалось в работе [53]. Как следует из
результатов этой работы, кристаллы данного типа имеют объёмноцентрированную (ОЦК)
решётку с небольшой примесью гексагональной фазы.
Молекулярный кристалл фуллерена является полупроводником с шириной запрещённой
зоны ~1.5 эВ и его свойства во многом аналогичны свойствам других полупроводников.
Поэтому ряд исследований был связан с вопросами использования фуллеренов в качестве
нового материала для традиционных приложений в электронике: диод, транзистор,
фотоэлемент и т.п. Здесь их преимуществом по сравнению с традиционным кремнием является
малое время фотоотклика (единицы нс). Однако существенным недостатком оказалось влияние
кислорода на проводимость плёнок фуллеренов и, следовательно, возникла необходимость в
защитных покрытиях. В этом смысле более перспективно использовать молекулу фуллерена в
качестве самостоятельного наноразмерного устройства и, в частности, усилительного
элемента[54].
Среди областей применения фуллеренов можно выделить следующие. В случае
легирования твердого С60 небольшим количеством щелочного металла полученный материал
обладает металлической проводимостью, а при переходе к низким температурам –
сверхпроводимостью. Рекордсменом среди высокотемпературных сверхпроводников оказался
RbCs2C60 – его Ткр = 33 °К [55]. Под действием видимого (> 2 эВ), ультрафиолетового и более
коротковолнового излучения фуллерены полимеризуются и в таком виде не растворяются
органическими

растворителями.

В

качестве

иллюстрации

применения

фуллеренового

фоторезиста можно привести пример получения субмикронного разрешения (≈20 нм) при
травлении кремния электронным пучком с использованием маски из полимеризованной плёнки
С60 [56]. Также фуллерены и их различные химические производные используются в сочетании
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с полисопряжёнными полупроводящими полимерами для изготовления солнечных элементов.
Кроме того, фуллерены используются в минеральных смазках для повышения времени жизни
узлов трения, повышает термостабильность, а так же несущую способность узлов трения.
Среди других интересных приложений следует отметить аккумуляторы и электрические
батареи, в которых, так или иначе, используются добавки фуллеренов. Фуллерены могут быть
также использованы в фармакологии для создания новых лекарств. Так, в 2007 году были
проведены исследования, показавшие, что эти вещества могут оказаться перспективными для
разработки

противоаллергических

средств

[57].

Фуллерены

являются

мощнейшими

антиоксидантами, известными на сегодняшний день. В среднем они превосходят действие всех
известных до них антиоксидантов в 100—1000 раз. Предполагается, что именно благодаря
этому они способны значительно продлевать среднюю продолжительность жизни крыс [58] и
круглых червей [59]. В природном виде содержатся в шунгите и морском воздухе. Различные
производные фуллеренов показали себя эффективными средствами в лечении вируса
иммунодефицита человека: белок, ответственный за проникновение вируса в кровяные клетки
— ВИЧ-1-протеаза, — имеет сферическую полость диаметром 10 Ǻ, форма которой остается
постоянной при всех мутациях. Такой размер почти совпадает с диаметром молекулы
фуллерена. Синтезировано производное фуллерена, которое растворимо в воде. Оно блокирует
активный центр ВИЧ-протеазы, без которой невозможно образование новой вирусной
частицы[60].
1.3 Углеродные нанотрубки
Еще одной интересной аллотропной модификацией углерода являются углеродные
нанотрубки. История их открытия не располагает точной датой первого их получения, но факт
наблюдения Иидзимой в 1991 году много стенных нанотрубок является общеизвестным,
благодаря его статье в журнале Nature [61]. Но так же имеют место более ранние упоминания о
таких объектах. Так, например в 1974—1975 гг. Эндо и др. [62] опубликовали ряд работ с
описанием тонких трубок с диаметром менее 100 Å, приготовленных методом конденсации из
паров, однако более детального исследования структуры не было проведено. Группа ученых
Института катализа СО АН СССР в 1977 году при изучении зауглероживания железохромовых
катализаторов дегидрирования под микроскопом зарегистрировали образование «пустотелых
углеродных дендритов» [63], при этом был предложен механизм образования и описано
строение стенок. В 1992 в Nature [64] была опубликована статья, в которой утверждалось, что
нанотрубки наблюдали в 1953 г. Годом ранее, в 1952, в статье советских учёных Радушкевича и
Лукьяновича [65] сообщалось об электронно-микроскопическом наблюдении волокон с
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диаметром порядка 100 нм, полученных при термическом разложении окиси углерода на
железном катализаторе. Эти исследования также не были продолжены. В 2006 г, углеродные
нанотрубки были обнаружены в дамасской стали [66].

Рисунок 1.10 – Однослойная углеродная нанотрубка [67].
Углеродные нанотрубки разделяют по нескольким категориям: по числу «стенок» –
однослойные (single-walled) углеродные нанотрубки, двойные или двухслойные (double-walled)
углеродные нанотрубки и трехслойные или же многослойные(triple or multi-walled) углеродные
нанотрубки [68]. Однослойные углеродные нанотрубки могут быть закрыты крышечками
напоминающими половину молекулы фуллерена.

Рисунок 1.11 – Многослойная углеродная нанотрубка [68].
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Поскольку идеальная нанотрубка может быть представлена как свернутая в цилиндр
графеновая плоскость, то ориентация графеновой плоскости относительности оси нанотрубки
дает еще один критерий разделения углеродных нанотрубок – хиральность нанотрубки.
Хиральность нанотрубки обозначается набором символов (m, n), указывающие координаты
шестиугольника, который в результате сворачивания плоскости должен совпадать с
шестиугольником находящимся в начале координат. Другой способ обозначения хиральности
состоит в указании угла α между направлением сворачивания нанотрубки и направлением, в
котором соседние шестиугольники имеют общую сторону. При этом выбирается наименьший
угол, такой, что 0° ≤ α ≤ 30°. Однако в этом случае для полного описания геометрии нанотрубки
необходимо указать её диаметр. Индексы хиральности однослойной нанотрубки (m, n)
однозначным образом определяют её диаметр D. Указанная связь имеет следующий вид:
D

3



d0 * m2  n 2  mn

(1.1)

где d0 = 0,142 нм — расстояние между соседними атомами углерода в графитовой
плоскости. Связь между индексами хиральности (m, n) и углом α даётся соотношением:
sin  

m 3
2 m2  n 2  mn

(1.2)

Среди различных возможных направлений сворачивания нанотрубок выделяются те, для
которых совмещение шестиугольника (m, n) с началом координат не требует искажения его
структуры. Этим направлениям соответствуют, в частности, углы α = 30° (armchair
конфигурация) и α = 0° (zigzag конфигурация). Указанные конфигурации отвечают
хиральностям (n, n) и (0, n) соответственно [69].
Синтез углеродных нанотрубок в основном производится методом термического
распыления графитовых электродов в плазме дугового разряда. Процесс синтеза
осуществляется в камере, заполненной гелием под давлением около 500 торр. При горении
плазмы происходит интенсивное термическое испарение анода, при этом на торцевой
поверхности катода образуется осадок, в котором формируются нанотрубки углерода.
Наибольшее количество нанотрубок образуется тогда, когда ток плазмы минимален и его
плотность составляет около 100 А/см2. В экспериментальных установках напряжение между
электродами обычно составляет около 15-25 В, ток разряда несколько десятков ампер,
расстояние между концами графитовых электродов 1-2мм. В процессе синтеза около 90%
массы анода осаждается на катоде. Образующиеся многочисленные нанотрубки имеют длину
порядка 40 мкм. Они нарастают в катоде перпендикулярно плоской поверхности его торца и
собраны в цилиндрические пучки диаметром около 50 мкм. Пучки нанотрубок регулярно
покрывают поверхность катода, образуя сотовую структуру. Её можно обнаружить, наблюдая
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осадок на катоде невооруженным взглядом. Пространство между пучками нанотрубок
заполнено смесью неупорядоченных наночастиц и одиночных нанотрубок. Содержание
нанотрубок в углеродном осадке (депозите) может приближаться к 60%. Для разделения
компонентов полученного осадка используется ультразвуковое диспергирование. Катодный
депозит помещают в метанол и обрабатывают ультразвуком. В результате получается
суспензия, которая (после добавления воды) подвергается разделению на центрифуге. Крупные
частицы сажи прилипают к стенкам центрифуги, а нанотрубки остаются плавающими в
суспензии. Затем нанотрубки промывают в азотной кислоте и просушивают в газообразном
потоке кислорода и водорода в соотношении 1:4 при температуре 750°С в течении 5 минут. В
результате такой обработки получается достаточно легкий и пористый материал, состоящий из
многослойных нанотрубок со средним диаметром 20 нм и длиной около 10мкм [70].

Рисунок 1.12 – Установка по дуговому испарению для получения нанотрубок [71].
Согласно публикации [72] в журнале NanoLetters физикам из нескольких китайских
исследовательских центров удалось доработать технологию химического осаждения атомов
углерода из газовой фазы. Им удалось синтезировать углеродные нанотрубки длиной до 18,5
сантиметров. Цуньшень Ванг (Xueshen Wang) и его коллеги использовали смесь веществ,
которые многим известны отнюдь не в качестве химических реактивов: свои рекордные
нанотрубки китайцы вырастили в атмосфере паров спирта и воды. Правда, эти вещества
находились в несколько нестандартных по алкогольным меркам пропорциях: 4 части спирта на
1 часть воды. Кроме того, китайские ученые использовали водород, продуваемый через
специальный реактор, а также сверхтонкий порошок железа и молибдена, который являлся
зернами для затравки реакции. Также им пригодилась пленка из обычных, меньших по длине
нанотрубок – для эффективного удаления «мусора» в виде растущих в неправильных
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направлениях углеродных цилиндров, а так же аморфного углерода.
Метод газофазного осаждения для синтеза углеродных нанотрубок был модифицирован
разными исследователями и в настоящее время он подразделяется на несколько методик:


Химическое пароосаждение стимулированное плазмой



Термо‐химическое пароосаждение



Спирто‐каталитическое пароосаждение



Рост из газовой фазы



Пароосаждение с поддержкой аэрогелем



Термо‐химическое пароосаждение стимулированное лазером



Процесс CoMoCat



Непропорциональный процессс высоким давлением СО

Рисунок 1.13 – Установка для получения нанотрубок методом химического осаждения атомов
углерода из газовой фазы [73].
Лазерная абляция - этот метод был изобретен Ричардом Смалли и сотрудниками Rice
University и основан на испарении графитовой мишени в высокотемпературной реакторе.
Нанотрубки появляются на охлажденной поверхности реактора как конденсат испарения
графита. В методе используются мощные лазерные импульсы для абляции углерода,
содержащий 0,5 атомных процентов никеля и кобальта. Углерод помещался в трубчатую печь,
нагретую до 1200 ° С. Во время лазерной абляции, поток инертного газа пропускают через
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камеру роста. Полученные нанотрубки в основном представлены в виде канатов, состоящих из
десятков

отдельных

нанотрубок

плотно

упакованных

в

гексагональной

формы.

Водоохлаждаемая поверхность может быть включена в систему сбора нанотрубок. Выход
продукта в этом методе – около 70%. С его помощью получают преимущественно однослойные
углеродные нанотрубки с контролируемым посредством температуры реакции диаметром [74].

Рисунок 1.14 – Схематическое представление метода лазерной абляции [75].
Свойства углеродных нанотрубок тесно связаны с параметром хиральности этих структур.
Нанотрубки оказались на редкость прочным материалом, как на растяжение, так и на изгиб,
демонстрируют целый спектр самых неожиданных электрических, магнитных, оптических
свойств. Например, в зависимости от конкретной схемы сворачивания графеновой плоскости,
нанотрубки могут быть и проводниками, и полупроводниками. Соединение двух нанотрубок,
имеющих

различную

хиральность,

а

следовательно

отличающихся

электронными

характеристиками, представляет собой р-n-переход размером в несколько нанометров. Таким
образом, при уменьшении диаметра однослойная углеродная нанотрубка становится квантовым
проводником, что позволяет рассматривать ее в качестве одного из основных элементов
наноэлектроники. Нанотрубки обладают высокими эмиссионными характеристиками. Они
проявили себя как источники интенсивной автоэлектронной (туннельной или полевой с
возможностью испускания электронов поверхностью твердых тел под действием сильного
электрического поля) и термоэлектронной (испускание электронов нагретыми твердыми
телами) эмиссии.
Возможные сферы применения углеродных нанотрубок крайне обширны. Они включают
такие области как: изготовление сверхпрочных нитей, композитных материалов, нановесы;
применение в микроэлектронике - транзисторы, нанопровода, прозрачные проводящие
поверхности,

топливные

элементы;

использование

для

создания

соединений

между
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биологическими нейронами и электронными устройствами в новейших нейрокомпьютерных
разработках; капиллярные применения: капсулы для активных молекул, хранение металлов и
газов, нанопипетки; оптические применения: дисплеи, светодиоды. Одностенные нанотрубки
(индивидуальные, в небольших сборках или в сетях) являются миниатюрными датчиками для
обнаружения молекул в газовой среде или в растворах с ультравысокой чувствительностью —
при адсорбции на поверхности нанотрубки молекул её электросопротивление, а также
характеристики нанотранзистора могут изменяться. Такие нанодатчики могут использоваться
для мониторинга окружающей среды, в военных, медицинских и биотехнологических целях.
Создание троса для космического лифта: нанотрубки, теоретически, могут держать
огромный вес — до тонны на квадратный миллиметр. Однако получить достаточно длинные
углеродные трубки с толщиной стенок в один атом не удавалось до сих пор [72], из-за чего
приходится использовать нити, сплетённые из относительно коротких нанотрубок, что
уменьшает итоговую прочность. Листы из углеродных нанотрубок можно использовать в
качестве плоских прозрачных громкоговорителей, к такому выводу пришли китайские учёные
[76]. Искусственные мышцы - путём введения парафина в скрученную нить из нанотрубок
международной команде ученых из университета Техаса удалось создать искусственную
мышцу, которая в 85 раз сильнее человеческой [77]. Генераторы энергии и двигатели - нити из
парафина и углеродных трубок могут поглощать тепловую и световую энергию и
преобразовывать её в механическую. Опыт показывает, что такие нити выдерживают более
миллиона циклов скручивания/раскручивания со скоростью 12.500 об/мин или 1.200 циклов
сжатия/растяжения в минуту без видимых признаков износа.[78] Такие нити могут применяться
для выработки энергии из солнечного света.
Однако в данном исследовании речь пойдет о способности углеродных структур,
однослойных и многослойных нанотрубок, выступать в качестве адсорбирующего или же
фильтрующего наноматериала.
Выводы по главе 1. В данной главе описаны аллотропные модификации углерода –
графен, фуллерен и углеродные нанотрубки, по характеру химической связи между атомами,
являющиеся sp2 формой углерода. Именно они, в рамках данной работы, являются основой
нанообъектов, взаимодействующих с компонентами природного газа.
Их описание включает в себя историю их открытия, способы получения данных
структур, их возможное применение в науке и технике, а так же перечисляются некоторые их
свойства.
Показано, что поверхностные кристаллы на основе углерода обладают рядом
интересных физико-химических свойств, которые можно использовать для процессов
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разделения компонентов природного газа. Для того, чтобы создать физическую модель,
описывающую этот процесс разделения, мы должны были рассмотреть существующие способы
описания взаимодействия материальных структур.
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ГЛАВА 2 ПОТЕНЦИАЛ ЛЕННАРД-ДЖОНСА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОСТЕЙШИХ
ЗАДАЧАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СТРУКТУР
2.1 Формализм потенциала Леннард-Джонса и другие потенциалы молекулярного
взаимодействия
Потенциал Леннард-Джонса (потенциал 6-12) — простая модель парного взаимодействия
неполярных молекул, описывающая зависимость энергии взаимодействия двух частиц от
расстояния между ними. Эта модель достаточно реалистично передаёт свойства реального
взаимодействия сферических неполярных молекул и поэтому широко используется в расчётах и
при компьютерном моделировании. Впервые этот вид потенциала был предложен ЛеннардДжонсом в 1924 году [79].

Рисунок 2.1 – Характерный вид потенциала Леннард-Джонса [80].
Общей формой потенциала является выражение:
V (r ) 

n
r

n



m
rm

(2.1)

Первоначально этот потенциал был предложен для исследования термодинамических
свойств инертных газов, в частности для нахождения вириальных коэффициентов в уравнении
состояния этих газов, но в дальнейшем стал широко применяться к исследованию других
газовых систем. Наиболее частым является выше упомянутая модель взаимодействия,
записанная в форме:
  12   6 
V (r )  4       ,
 r   r  

где ε – глубина потенциальной ямы, σ – значение r, при котором V(r) =0.

(2.2)
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Член, описывающий притяжение, отвечает дисперсионному диполь - дипольному
взаимодействию.

Отталкивание

также

аппроксимируется

степенным

членом.

Выбор

двенадцатой степени обусловлен математическим удобством. Ближайшим эквивалентом
потенциала 12-6 является потенциал Букингема, который считается теоретически более
обоснованным, однако потенциал Леннарда-Джонса нашел широкое применение в расчетах
вириальных коэффициентов, коэффициентов переноса и во многих других задачах. Степень в
члене отталкивания в (2.1) варьировалась в различных задачах в пределах от n=12 до n=25 [81].
В дальнейшем были предложены обобщения потенциала (12–6). Мейсон и Шамп
предложили потенциал, моделирующий взаимодействие ионов с нейтральными объектами.
Поскольку член, пропорциональный r-6, является ведущим в дисперсионной энергии
взаимодействия нейтральных систем, а при взаимодействии ионов с нейтральными атомами
или молекулами член индукционной энергии, пропорционален r-4 было предложено
использовать следующий вариант вида потенциала:
12
6
4

 
 
  
V (r)  2 1       2    3 1      
r
r
 r  


(2.3)

Параметр γ характеризует относительное влияние члена ~r-6. При γ=1 потенциал (12-6-4)
переходит в потенциал (12-6), при γ=0 – в потенциал (12-4).
Клейн и Хенли, добавили диполь - квадрупольный член к потенциалу Леннарда-Джонса, а
также сделали степень m в отталкивательном члене варьируемым параметром.
V (r ) 

A B C
 
r m r 6 r8

(2.4)

Потенциал Клейна-Хенли (2.4) содержит 4 параметра: m, A, B и С. Частным видом (2.4)
использованным в одной из работ авторов является:
8
 6  2  rm m m   (m  8)  rm 6
 rm  
V (r )   
  
     
m6
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 r  
 m  6  r 

(2.5)

Параметрами в этом потенциале являются m, γ, ε и rm; ε – глубина потенциальной ямы, rm
– положение минимума. При γ = 0 (2.5) переходит в:
6
 6  rm m
m  rm  
V (r )   
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(2.6)

Потенциал (2.6) при взятии m=12 и учете равенства rm = 21/6σ переходит в потенциал
Леннарда-Джонса. Поскольку потенциал (2.5) оказался достаточно гибким для описания с
одним и тем же набором параметров равновесных свойств и коэффициентов переноса в
одноатомных газах. Для благородных газов было найдено, что оптимальными являются
значения m = 11 и γ = 3. Различные параметризации потенциала используются в работе [82], там
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показано, что он хорошо описывает данные по теплопроводности благородных газов [81].
Потенциал

Кихары

является

модификацией

потенциала

Леннарда-Джонса,

учитывающей 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 вид:
6
 p 12
 p0  
0
V (p)      2   
 p 
 p  

(2.7)

где ρ – наименьшее расстояние между «поверхностями» взаимодействующих молекул при
данной конформации. Заметим, что ρ – расстояние между ближайшими точками эффективных
поверхностей молекул и поэтому зависит как от расстояния r между центрами масс молекул,
так и от их размеров и взаимного расположения молекул. При усреднении по ориентации
молекул:

 r

1
 la  lb 
2

(2.8)

где la , lb - средние диаметры молекул, определяемые из экспериментальных данных по
диффузии либо по другим теплофизическим свойствам. Значение ρ 0 отвечает минимум
потенциальной кривой, ε – глубина потенциальной ямы. Значение параметров потенциала (2.7)
для ряда молекул приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. – Значение параметров потенциала Кихары для пар одинаковых молекул.
Молекулы

H2

N2

CO2

CH4

CF4

C2H4

C6H6

0 , A

2,81

3,37

3,36

3,15

3,25

4,20

3,60

 / k, K

39,4

124

309

226

368

256

740

Параметры взаимодействия разных молекул могут быть найдены через параметры парных
потенциалов одинаковых молекул по приближенным равенствам:
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12
1 AA
0  0BB  ,  AB   AA BB 

2

(2.9)

Потенциал Букингема – модельный потенциал, предложенный Букингемом в 1938 году.
Он включает в себя члены с притяжением за счет дисперсионного диполь-дипольного
взаимодействия (r-6) и диполь-квадрупольного (r-8). Член с отталкиванием аппроксимируется
экспонентой:
V (r )  Ae Br 
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(2.10)
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По сравнению с потенциалом Леннарда-Джонса эта форма более сложна для
математической обработки в связи с наличием одновременно экспоненциальной и степенной
зависимостей, в то же время она более реалистична физически.
Потенциал Морзе – этот потенциал был предложен Морзе для расчета колебательных
энергетических уровней двухатомных молекул. Морзе полностью отказался от степенной
зависимости в потенциале, так как она не давала экспериментально наблюдаемую
последовательность энергетических уровней, описываемую формулой:
2
En   D  0   1 2   a   1 2  



(2.11)

В формуле (2.11) к электронной энергии D добавляется энергия колебаний ядер молекулы,
ω0 – частота колебательного кванта, υ нумерует колебательные уровни. Потенциал Морзе
состоит из двух экспонент:





V (r )  D exp 2a  r  rm   2exp a  r  rm 

(2.12)

Вид потенциала Морзе представлен на рисунке 2.2 (D – глубина потенциальной ямы, rm –
положение минимума). При r = 0 потенциал конечен:

V0  D exp(arm ) exp(arm )  2

(2.13)

Решение уравнения Шредингера для движения ядер в потенциале (2.12) приводит к
следующей зависимости:


2

E   D  0   1 2   0   1 2  
4D



(2.14)

т. е. дает правильную зависимость энергетических уровней от υ. Потенциал (2.12)
содержит три параметра: a, D, rm. Используя спектроскопические данные, Морзе подобрал
параметры потенциала для большого числа различных молекул. Дальнодействующая часть
потенциала Морзе хуже согласуется с опытными данными, так как в этой области расстояний
обратная степенная зависимость работает лучше экспоненциальной. При r = 0 потенциал Морзе
конечен, что так же не согласуется с опытом.
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Рисунок 2.2 – Модификация потенциала Морзе для связи Si-O. Параметры функции Ферми—
Дирака r1 = 2,95 Å, β = 10 Å-1[83].
Тем не менее, потенциал Морзе вполне удовлетворительно описывает колебательные
уровни, поскольку для них важна область расстояний в окрестности минимума. Потенциал
Морзе нашел применение не только в молекулярной спектроскопии, но и в расчетах
кинетических характеристик газов, и особенно в исследованиях различных кристаллических
свойств. Последнее связано с тем, что исследуемые свойства наиболее чувствительны к той
области расстояний, где потенциал Морзе удовлетворительно описывает реальный потенциал.
Потенциал Пешля-Теллера имеет большее сходство с потенциалом Морзе, он был
построен в 1933 г. Пешлем и Теллером из гиперболических функций:
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(2.15)

Параметры D, a rm в потенциале (2.15) имеют тот же смысл, что и в потенциале Морзе. В
то же время потенциал Пешля-Теллера более правильно, чем потенциал Морзе, описывает
асимптотические свойства потенциальной кривой. При r  0 потенциал (2.15) стремится к ∞
как r 2 , в то время как потенциал Морзе конечен. При r   асимптотика потенциала ПешляТеллера отличается от асимптотики потенциала Морзе на функцию 2D exp a  r  rm  , учет
которой улучшает асимптотическое поведение. Потенциал Пешля-Теллера, так же как и
потенциал Морзе, позволяет найти решение уравнения Шредингера в аналитической форме с
энергетическим спектром, аналогичным (2.14) [81].
Наличие различных видов потенциалов взаимодействия позволяют подобрать или
модифицировать один из них для решения конкретной задачи. В нашем случае был выбран
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потенциал Леннарда-Джонса, с модификацией описанной ниже. Кроме того нужно иметь в
виду, что хотя потенциал Леннарда-Джонса и используется при моделировании жидкости и
твёрдых тел, строго говоря, взаимодействие молекул при больших плотностях уже не является
парным. В конденсированных средах на рассматриваемую пару молекул влияют молекулы
окружения. Так было найдено, что для твёрдого аргона вклад в энергию от тройных
взаимодействий может достигать 10 процентов. [84] Однако, учёт тройных взаимодействий
вычислительно слишком дорог, поэтому обычно довольствуются неким эффективным парным
потенциалом, где параметры ε и σ отличаются от таковых для разреженных газов.
2.2 Природный газ
Прежде чем перейти к описанию схем применения создания модифицированного
потенциала Леннард-Джонса, необходимо сказать несколько слов о природном газе, его
особенностях и составе.
Природный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном
разложении органических веществ. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в
земных недрах) находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые
залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом
состоянии в нефти или воде. При нормальных условиях (101,325 кПа и 0°C) природный газ
находится только в газообразном состоянии. Также природный газ может находиться в
кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов.
Основную часть природного газа составляет метан (CH4) — от 70 до 98 %. В состав
природного газа могут входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана:


этан (C2H6),



пропан (C3H8),



бутан (C4H10).

Природный газ содержит также другие вещества, не являющиеся углеводородами:


водород (H2),



сероводород (H2S),



диоксид углерода (СО2),



азот (N2),



гелий (Не) и другие инертные газы.

Поскольку физические свойства подобной газовой смеси будут зависеть как от числа и
удельного веса компонент газовой смеси, так и от параметров окружающей среды, приведем
только некоторые из них:
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Плотность от 0,68 до 0,85 кг/м³ (сухая газообразная смесь), 400 кг/м³ (жидкий
природный газ).



Удельная теплота сгорания: 28—46 МДж/м;

В осадочной оболочке земной коры сосредоточены огромные залежи природного газа.
Согласно теории биогенного (органического) происхождения нефти, они образуются в
результате разложения останков живых организмов. Считается, что природный газ образуется в
осадочной оболочке при больших температурах и давлениях, чем нефть. С этим согласуется тот
факт, что месторождения газа часто расположены глубже, чем месторождения нефти.
Газогидраты. В науке долгое время считалось, что скопления углеводородов с
молекулярным весом более 60 пребывают в земной коре в жидком состоянии, а более лёгкие —
в газообразном. Однако во второй половине XX века группа сотрудников Московского
института нефти и газа А.А. Трофимук, Н.В. Черский, Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон,
В.Г. Васильев обнаружили свойство природного газа в определённых термодинамических
условиях переходить в земной коре в твёрдое состояние и образовывать газогидратные залежи.
Позже выяснилось, что запасы природного газа в этом состоянии огромны. Газ переходит в
твёрдое состояние в земной коре, соединяясь с пластовой водой при гидростатических
давлениях до 250 атм. и сравнительно низких температурах (до +22 °C). Газогидратные залежи
обладают несравненно более высокой концентрацией газа в единице объёма пористой среды,
чем в обычных газовых месторождениях, так как один объём воды при переходе её в гидратное
состояние связывает до 220 объёмов газа. Зоны размещения газогидратных залежей
сосредоточены главным образом в районах распространения многолетнемёрзлых пород, а также
на небольшой глубине под океаническим дном[85].
2.3 Модифицированный потенциал Леннарда-Джонса и его применение
Поскольку процесс взаимодействия с подобной смесью описывать оказалось выгоднее по
компонентно, ниже будет показано, как производилась модификация классического вида
потенциала Леннарда-Джонса к виду, используемому в данной работе.
Как известно, для описания стационарного поля консервативных сил нормализованный
потенциал Леннарда-Джонса имеет вид [86]:

(ρ) 

1
ρ12



1
ρ6

(2.16)

где   ( x  a)2  ( y  b)2  ( z  c)2 , x, y, z, a, b, c, – декартовы координаты центров
взаимодействующих молекул. Выражение (2.16) можно видоизменить:
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1  1  ρ6 
1 (ρ)  th  11 
ρ  ρ 

(2.17)

Вид зависимостей (рис. 2.3) функций   (  ) и 1  1 (  ) близок при   0,9 , но
существенно отличается при   0 , что особенно важно при сближении частиц. Преимущество
выражения (2.17) в том, что оно позволяет интегрировать распределение силовых центровисточников поля по объему тела различной формы [86].
Пусть, например, силовые центры-источники поля распределены равномерно в
бесконечном слое толщины 2h, тогда энергия поля определяется соотношением:


U ( x, y, z ) 







h

da  db  1


h



 x  a   y  b   z  c
2

2

2

dc

(2.18)

Рисунок 2.3 – Сравнение графиков функций (  ) и 1 (  ) [86]
Очевидно, в этом случае энергия не зависит от переменных x и y, поэтому может быть
записана в виде:


U ( x, y, z ) 



h

 da  db  1





h







h

a 2  b 2   z  c  dc  2  rdr  1
2

0

h





r 2   z  c  dc
2

В сферической системе координат ( x  rsin cos , y  rsin sin , z  rcos

(2.19)

) квадрат

расстояния между двумя точками выражается как:

 2  r 2  r '2  2rr 'cos  ,cos   cos cos ' sin  cos(   ')

(2.20)

37
Если силовые центры-источники поля распределены внутри сферического слоя
равномерно, то поле будет центрально-симметричным, а выражение для энергии поля
представляется интегралом:


R2

U  r   2  sin  d  r '2 1  r '2  r 2  2rr 'cos  
0

(2.21)

R1

Результат вычисления потенциального барьера по (21) для бесконечного слоя, в котором
равномерно распределены источники поля вида (19), приведен на рис. 18.

Рисунок 2.4 - Зависимость вида потенциального барьера от толщины плоского слоя,
содержащего силовые центры-источники поля[86].
Из

представленных

результатов

следует,

что

высота

потенциального

барьера

практически не зависит от толщины слоя, содержащего силовые центры-источники поля.
Несложно видеть, что с внешней стороны у каждой из поверхностей этого слоя имеются
потенциальные ямы, в которых могут накапливаться молекулы и атомы окружающих слой
газовой или жидкой фаз. Эти зоны естественно называть зонами адсорбции. Следует отметить,
что, начиная с некоторой толщины слоя, в его центральной части имеется провал потенциала,
который естественно называть зоной внутренней сорбции или абсорбции. На рис. 2.5 показан
вид потенциального барьера для случая распределения силовых центров-источников поля в
сферическом слое. У сферического слоя (или шара) потенциальная яма несимметрична: она
оказывается более глубокой с внутренней его стороны, что свидетельствует о способности
сферического слоя (или шара) накапливать и удерживать внутри шарового слоя проникшие
туда молекулы невысоких энергий.
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Рисунок 2.5 - Потенциальный барьер в случае шарового слоя[86].
Предложенная

модификация

потенциала

Леннарда-Джонса

позволяет

находить

интегральное воздействие силовых центров-источников поля, распределенных по объему тел
различной формы. Роль указанных источников в рассматриваемом случае играют атомы
однородной

структуры

конденсированных

систем

(углерода).

Попытка

построить

аналитическую форму для интегрального воздействия не удалась, поэтому все представленные
решения получены в результате применения численного интегрирования. Следует отметить,
что применение численной процедуры позволяет без труда обобщить полученные результаты
на случай неоднородных тел [86].
2.4 Простейший энергетический барьер для компонент природной смеси газов
Интересным для изучения является способность пробных молекул преодолевать
энергетический барьер, имеющейся в зазоре между двумя сферическими наночастицами.
Триплет из частиц является простейшим структурным элементом составного пористого
материала. От способности молекул сближаться с наночастицами, а затем двигаться в более
мощном поле сил отталкивания зависят фильтрационные свойства пористых материалов. Будем
рассматривать углеродные наночастицы и бомбардирующие их молекулы различных газов.
Чтобы смоделировать движение молекул в поровом пространстве, мы сближаем
сферические наночастицы на расстояние порядка одного или нескольких нанометров и
исследуем способность пробных молекул проникать через полученный зазор. Если вектор
скорости молекулы лежит в плоскости центров наночастиц и молекулы, то задача о сближении
молекулы с частицами будет двумерной. Примеры, представленные ниже, относятся к плоской
задаче, что позволяет лучше изучить особенности сближения молекул с частицами. Однако
математическая модель, приведенная там же, описывает пространственный случай. При этом
она справедлива для произвольного, достаточно большого количества частиц Np, более того,
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частицы могут быть полидисперсными и распределены в пространстве случайным образом, как
это и бывает в реальных ситуациях.
Пористое тело представляется совокупностью сферических наночастиц, для которых
имеется потенциал взаимодействия наночастица – молекула:
9
3

j   9 j   3 j 

(2.22)

Здесь ρj – расстояние от j-ой частицы пористой структуры до пробной молекулы, ρp –
радиус наночастицы.
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Выражения (2.23), (2.24) определяют соответственно потенциалы отталкивания и
притяжения.
Здесь c9 

12
6
41212
21212
, c3 
, а V – объем твердого углеродного тела, приходящийся
45V
3V

на одну молекулу. Потенциал (2.22) получен интегрированием парного потенциала ЛеннардаДжонса по объему наночастицы. Значения констант взаимодействия ε и σ, входящих в
потенциал Леннарда-Джонса, для некоторых пар веществ приведены в следующей таблице 2.2.
Таблица 2.2 – константы потенциала Леннарда-Джонса (k – постоянная Больцмана).
Взаимодействующие

Относительная глубина

Радиус влияния потенциала

молекулы

потенциальной ямы

взаимодействия

С–С

ε/k = 51,2 К

σ = 0,335 нм

He – He

ε/k = 10,22 К

σ = 0,2556 нм

H2 – H2

ε/k = 37,0 К

σ = 0.2928 нм

СН4 – СН4

ε/k = 148 К

σ = 0,3817 нм

С2Н6 – С2Н6

ε/k = 243.0 К

σ = 0.3954 нм

С3Н8 – С3Н8

ε/k = 242.0 К

σ = 0.5637 нм

В работе [87] расчетами найден был размер пор материала, составленного сферическими
алмазными наночастицами. Этот размер обеспечивал прохождение атомов гелия и не
прохождение более крупных молекул метана, азота и других газов. В настоящем параграфе мы
заменим объемные частицы на поверхностные (фуллереновые) и проанализируем характер
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взаимодействия молекул и атомов окружающего газа в этом случае.
y



x

Рисунок 2.6. - Система трех фуллереновых частиц
Для параметров ε и σ справедливы следующие правила усреднения Лорентца-Бертло
(Lorentz-Berthelot mixing rule):
12 

11  22
12
, 12   11   22 
2

(2.25)

Итак, в качестве пористого элемента рассматривается система из трех фуллереновых
наночастиц, создающих энергетический барьер для двигающейся молекулы (рис. 2.6). Центры
частиц расположены в вершинах правильного треугольника, а зазор между ними составляет
0.75 нм, расстояние между центрами фуллереновых молекул – 1.464 нм.
На рис. 2.7, 2.8 показаны примеры траекторий гелия и метана в случае их
взаимодействия с триплетом наночастиц. Интегрально по характеру взаимодействия можно
отметить, что пучок атомов гелия обладает псевдо кумулятивным эффектом, поскольку
собирается к оси зазора и в итоге проходит через него. В тоже время молекулы метана из-за
большей своей инерционности сильно рассеиваются и практически никогда не проходят сквозь
триплет. На рис. 2.9 показана скорость атома гелия, проходящего через углеродную структуру.
Как видно из этого рисунка из-за того, что частицы приближены к друг другу на расстояние
порядка диаметра фуллерена и им приходится проходить через глубокие потенциальные ямы,
уровень скоростей в зазорах между частицами в два раза больше начального.
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Рисунок 2.7. – Траектории атомов гелия, проходящих через триплет фуллереновых частиц

Рисунок 2.8. – Траектории молекул метана, огибающих триплет фуллереновых частиц
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Рисунок 2.9. – Скорость атома гелий, отвечающая осевому случаю вхождения в систему
частиц

2.5 Обоснование метода одиночной частицы
Возьмем куб с ребром λ (средняя длина свободного пробега молекул), его объем будет
определяться соотношением V   3 , а площадь его грани - S   2 .

z



S

0

x

y
Рисунок 2.10. – λ - куб, заполненный молекулами газа конкретного типа
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Пусть все молекулы двигаются с одной скоростью  , равной средней скорости теплового
движения при данной температуре (293 °К). Поскольку движения во всех направлениях
равновероятны, то число молекул ударяющихся в одну из граней будет определяется по
формуле:

n  VN L 6,

(2.26)

где N L - число Лошмидта, V – объем куба. Структурируем направления движения по
шести направлениям, тогда  будет нормальной по отношению к стенке скоростью движения
молекулы. Теорема об изменении количества движения для молекул, ударившихся об одну из
граней куба, запишется следующим образом:
Q  Rt.

(2.27)

Здесь Q  2m n - изменение количества движения в результате взаимодействия со
стенкой, являющейся одной из граней куба, n – число ударов о стенку. Силу реакции со
стороны стенки можно представить в виде:
R  pS ,

(2.28)

где p – давление на стенку. Подставляя выражения (2.26), (2.28) и выражение для Q в
(2.27) найдем:
p

m V NL

.
3 S t

(2.29)

Если в качестве t взять   – время обновления состояния системы в λ - кубе и
использовать, что V   3 , S   2 , то из (2.29) получим:
p  NL

m 2
 .
3

(2.30)

В последнем соотношении  – средняя скорость теплового движения молекул данного
типа при заданной температуре, m – масса молекулы, N L - число Лошмидта. Формула (2.30)
должна определять величину давления при любом значении массы. Если учесть, что при не
слишком высоких температурах средняя скорость теплового движения есть:



3kT
,
m

(2.31)

где k  1,38 1023 , Дж/ К - постоянная Больцмана и подставить (2.31) в (2.30), то
получим одну атмосферу, для любого типа газа. Из приведенных рассуждений мы найдем, что
количество молекул ударившихся о стенку λ-куба определится по формуле (2.26), а количество
молекул, падающих на площадку S(1), равную по величине 1 нм2=10-18 м2 будет определяться
следующим выражением:

44

 S (1)   3 N L(норм) Sn(1)  N L(норм)
nn(1)   n2 

.
6
6
 
Здесь N L(норм) 

NA
(норм)
m

V

(2.32)

 2, 687 1025 ( м3 ) - количество атомов (молекул) газа конкретного

типа, находящихся в одном кубическом метре объема при нормальных условиях,
N A  6,02 1026 кмоль1 - число Авогадро; Vm(норм)  22, 4 м3  кмоль - объем, выраженный в

кубических метрах, который занимает один киломоль вещества (газообразного) находящегося
при нормальных условиях. Если подставить приведенные значения параметров в формулу
(2.32), то получим, что для того, чтобы обеспечить давление в одну атмосферу, а каждые два
квадратных нанометра поверхности с частотой нс-1 должна ударяться одна молекула газа,
имеющая среднюю скорость теплового движения при стандартной температуре.
2.6 Математическая модель взаимодействия молекулы (атома) с множеством
фуллереновых частиц
Основное уравнение динамики перемещающейся молекулы запишем в стандартной
форме в виде второго закона Ньютона:

m

dv N
  Fj
dt j 1

(2.33)

где v – вектор скорости молекулы, m – масса летящей молекулы, F j – сила,
действующая со стороны j-й наночастицы. В проекциях на оси координат вместо (2.33)
получим три скалярных уравнения:

m

du N
dv N
dw N
  X j , m   Yj , m
  Zj
dt j 1
dt j 1
dt j 1

(2.34)

Здесь Xj, Yj, Zj – проекции силы взаимодействия молекулы и наночастицы, которые
определяются следующим образом:

X j  aj

x  x0j
rj

m, Y j  a j

y  y 0j
rj

m, Z j  a j

z  z 0j
rj

m

(2.35)

где a j – величина ускорения, приобретаемого пробной молекулой под действием j-й
наночастицы, rj – расстояние от центра отдельной частицы до центра молекулы. В работах
В.Я. Рудяка было найдено центрально-симметричное распределение энергии от тонкой
сферической оболочки радиуса a, которое имеет вид:
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 C  1
πa  C12 
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(2.36)

Здесь C12 = 4εσ12; C6 = 4εσ6; σ, ε – параметры LJ-потенциала; S1 – площадь, приходящаяся
на один атом структуры поверхностного материала. Если параметры σ и ε определить через
парные взаимодействия углерода с пробной молекулой и положить a = 0,357 нм и S = 0,05 нм2,
то распределение (2.36) можно использовать как потенциал фуллереновой частицы. Для
удобства дифференцирования потенциала (2.36) это распределение представим в виде двух
частей:
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Поэтому для производной от результирующего воздействия можем записать:
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где:

Тогда величина ускорения молекулы, входящая в формулы (2.35), запишется следующим
образом:
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Фуллерит – кристалл, состоящий из молекул С60, является аллотропной модификацией
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углерода. Этот материал был открыт в 90-е годы двадцатого века. В условиях близких к
нормальным, расстояние между центрами соседних молекул С60 в кристалле равно 1,002 нм.
Поскольку силы взаимодействия между фуллеренами в кристалле фуллерита очень малы, а
симметрия достаточно высока, то при температуре выше 260 K молекулы фуллерена в этом
материале вращаются, представляя, таким образом, фазу пластического кристалла. При T =
260 K происходит изменение кристаллической структуры фуллерита (фазовый переход первого
рода) с одновременным замораживанием вращательного движения молекул вследствие
увеличения энергии межмолекулярного взаимодействия. Так называемая низкотемпературная
фаза фуллерита имеет несколько измененную кристаллическую структуру. Благодаря тому, что
молекулы фуллеренов в фуллерите приближены на предельные расстояния, из них могут быть
получены различные олигомеры и полимерные фазы, состоящие из длинных цепочек
фуллеренов. Ниже, используя прямоугольную укладку фуллеренов первого плоского слоя, мы
постарались выдержать расстояние в 1,002 нм между ближайшими молекулами С 60,
принадлежащим различным слоям кристаллической структуры, создав, таким образом,
приближенную модель фуллерита низкотемпературной фазы.

Рисунок 2.11. – Молекулярная структура фуллерита
На рис. 2.11 показана упаковка эффективных фуллереновых сфер (rэфф = 0,5 нм). При
формировании фуллерита эти сферы под действием сил Ван-дер-Ваальса сами укладываются в
лунки, образованные другими такими же сферами. Однако между уложенными таким образом
сферами имеются поры сложной пространственной формы, и в эти поры проникают атомы
гелия. В то же время такие поры являются почти непроходимыми для молекул метана.
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Рисунок 2.12. – Укладка двух слоев эффективных фуллереновых сфер, взаимодействующих с
гелием при различных скоростях движения атомов этого газа.

Рисунок 2.13. – Два слоя фуллереновых сфер, взаимодействующих с молекулами метана при
различных скоростях движения молекул.
На рис. 2.12 показаны траектории движения атомов гелия через укладку фуллереновых
сфер. Примечательно, что атомы гелия, имеющие скорости до 1000 м/с, лучше проходят через
такие поры, чем более скоростные атомы этого же газа, которые, как правило, отражаются от
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сфер второго ряда. Последнее обусловлено большой инерционностью быстрых частиц,
встречающих при выходе из туннеля, образованного сферами первого ряда, фронтально
расположенную сферу фуллерена. Более инерционными, но уже из-за массы, являются и
молекулы метана, которые также бьются о фуллерены второго ряда и отскакивают назад в
свободное пространство (рис. 2.13).
Таким образом, существует два механизма способствующих увеличению селективности
разделения метано-гелиевых газовых смесей. Один механизм определяется тем, что радиус
взаимодействия молекул CH4 и C60 больше радиуса взаимодействия атомов гелия и молекул
фуллерена. Это означает, что точка минимума потенциала взаимодействия находится на
большем удалении, а следовательно и силы отталкивания действуют на большем расстоянии от
центра фуллереновой частицы. Поэтому, разрешенный объем в структуре фуллерита для
молекул метана меньше, чем для атомов гелия. Второй механизм связан с большей
инерционностью молекул метана, в сравнении с атомами гелия, которые отскакивают от
фронтально встречающихся частиц фуллерена в кристаллической структуре фуллерита.
Выводы по главе 2. В главе два был описан формализм различных потенциалов
межмолекулярного взаимодействия, указаны варианты и границы их применимости. Из
имеющегося в литературе набора потенциалов был выбран и модифицирован под задачи
данного исследования потенциал Леннарда-Джонса.
С использованием данного модифицированного потенциала была рассмотрена задача о
простейшем энергетическом барьере для компонент природной смеси газов, решение которой
позволяет говорить о том, что применение данного подхода в решении задач молекулярной
газодинамики вполне возможно.
На базе потенциала взаимодействия В. Я. Рудяка сформулирована математическая
модель проникновения молекулярных компонент природного газа через систему фуллереновых
частиц. Показано, что низкотемпературная фаза фуллерита вполне может быть использована
для разделения метано-гелиевых газовых смесей.
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ГЛАВА 3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФУЛЛЕРЕНОВЫХ ЧАСТИЦ С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
3.1 Континуальная модель фуллереновой частицы
Характер взаимодействия молекул и атомов с наночастицей фуллерена грубо можно
разделить на два класса: быстрые взаимодействия и сорбционные движения молекул. Если
молекула

обладает

высокой

энергией

(скоростью),

то

взаимодействие

оказывается

действительно быстрым и выражается в изломе прямолинейных участков траекторий. При
умеренных и низких скоростях молекула попадает в поле притяжения частицы и становится ее
спутником, до тех пор, пока другая молекула не выбьет ее из зоны притяжения. При этом
траектории являются, как правило, пространственными кривыми. В перспективе нас будут
интересовать не отдельные частицы, а свойства материала составленного из таких частиц. В
частности его проницаемость. Естественно, что быстрые молекулы обладают большей
проникающей способностью, но отмеченное свойство зависит от всей совокупности
взаимодействующих с материалом молекул, поскольку сорбционные молекулы могут
препятствовать движению проникающих частиц. Известно, что молекулы находящиеся в
газовой фазе подчинены распределению Максвелла. Это распределение определяет долю
молекул из соответствующего диапазона скоростей. Важно знать какая часть молекул из всей
совокупности существующих около наночастицы при сближении с фуллереном являются
сорбционными, то есть захватываются гравитационным полем частицы, а также, что есть
адсорбция и абсорция в нанопористом материале. Для разъяснения этих вопросов мы
разработали континуальную модель фуллерена. Континуальная модель определяет фуллерен –
фуллереновые взаимодействия, и вообще говоря, определяет среду фуллереновых частиц.
Дискретная модель казалось бы представляет реальный характер взаимодействий, но есть
проблема в расстановке атомов углерода по поверхности кристалла. Эта проблема является
чисто математической, и она сродни проблеме разворачивания сферы на плоскость. Поэтому
первоначально, мы даем описание численных моделей классической механики, позволяющих с
помощью связки «шарик – пружина» определить реальное расположение атомов углерода на
поверхности фуллерена. Реализация этих моделей не является очевидной, поэтому мы
предлагаем упрощенные статистические подходы, позволяющие, в конечном счете, получить
результат, определяющий долю сорбционных молекул.
С использованием модификации LJ-потенциала и континуального подхода определяются
С60-H2, С60-He потенциалы, а также энергия взаимодействия двух фуллереновых частиц.
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Предложенный подход позволяет рассчитывать взаимодействия молекул и атомов со слоями,
составленными фуллереновыми частицами. Полученные результаты позволили локализовать
глобальные сорбционные зоны как внутри частицы, так и на внешней поверхности фуллерена.
Рассчитано также движение молекул внутри и около фуллереновой частицы. 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
частицы мы будем проводить интегрирование по поверхности частицы.
Энергия взаимодействия фуллереновой сферы определяется интегралом:

U  r   q V1
s





r 2  r2  2rr cosθ ds ' .

(3.1)

Здесь V1 (ρ) - модифицированный LJ-потенциал парных взаимодействий, q – плотность
распределения атомов углерода на поверхности частицы, ds  H φ dφH θ dθ – элемент
площади на поверхности частицы, H φ  r 'sin θ' , H θ  r ' – коэффициенты Ляме. Подставляя
в (3.1) выражения, определяющие V1 (ρ) и ds , получим:
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где в нашем случае  

(3.2)

r 2  a 2  2ar cosθ ' , а – радиус фуллерена. Интегрирование в

(3.2) мы провели с использованием формулы трапеций для элементарного участка по углу θ .
Результаты расчетов по формуле (3.2) дают распределение с двумя минимумами в центре
стандартной фуллереновой частицы и у её поверхности на расстоянии 0,65 нм от центра.
Между ними имеется максимум, который приходится на поверхность фуллерена. Этот
максимум имеет величину U/k ~ 5700 °K. Найденные минимумы назовем сорбционными ямами.
Внешняя сорбционная яма имеет важное значение для процессов взаимодействия фуллерена с
другими молекулами.
Если ввести в рассмотрение расстояние между центрами двух фуллереновых частиц l, то
энергия взаимодействия частиц в зависимости от этого параметра определится следующим
образом:
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a 2  l 2  2la sin   cos  sin d d 

Двойное интегрирование в (3.3) также можно провести с использованием формулы
трапеций. Таким образом, расчеты фиксируют две сорбционные ямы, а также широкий
энергетический барьер у поверхности частицы. Глубокая яма в центре фуллереновой частицы
говорит о возможности нахождения здесь молекул водорода в некотором метастабильном
состоянии, характеризующемся малой подвижностью молекул и их достаточно плотной
упаковкой (состояние, близкое к жидкой фазе). Небольшая яма с внешней стороны фуллерена
говорит о способности низкоэнергетических молекул Н2 адсорбироваться в приповерхностном
слое частицы. При 3,5 нм < r < 0,6 нм энергия взаимодействия молекулы с фуллереном
положительная и поле вандервальсовских сил оказывает барьерное (отталкивающее) действие
на находящиеся здесь молекулы. Таким образом, низкоэнергетичные молекулы не могут
приблизиться к фуллерену на расстояние порядка 0,25 нм (0,7 а). Вычисления показывают, что
при взаимодействии фуллеренов друг с другом также как и при взаимодействии простых
молекул имеется потенциальная яма, а на близких расстояниях имеется зона высоких энергий.
Поэтому, молекула С60 может своей поверхностью приблизиться к такому же объекту на
некоторое предельное расстояние. Проведенные расчеты показывают, что фуллерены не могут
быть плотно упакованы. Достаточно протяженная сорбционная яма, полученная в случае
фуллерен-фуллерен взаимодействия, говорит о способности частиц притягиваться друг к другу.
При этом, наиболее вероятная дистанция между поверхностями наночастиц 0,25 нм.
3.2 Движение молекулы около сглаженной фуллереновой частицы
В данном случае мы рассматривали движение пробных молекул без обмена энергией с
атомами углерода кристаллической структуры фуллерена (адиабатическое приближение), хотя
и в виду высокой оголенности частицы обмен энергией со средой, в которую помещен
фуллерен, является чрезвычайно интенсивным. Орбиты молекул, двигающихся около
наночастицы. в этом отношении они являются кеплеровскими, хотя из-за наличия сил
отталкивания форма этих орбит существенно сложней траекторий планет или спутников,
двигающихся около центральных тел. На рисунках 3.1-3.3 представлены траектории движения
низкоэнергетических атомов около фуллереновой частицы, имеющей однородную энергию на
поверхности (континуальная модель частицы).
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Рисунок 3.1 - Траектория атома гелия около фуллеренновой частицы С60 при v0 = 50 м/c

Рисунок 3.2 - Траектория атома гелия около фуллеренновой частицы С60 при v0 = 100 м/c
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Рисунок 3.3 - Траектория атома гелия около фуллеренновой частицы С60 при v0 = 150 м/c

Рисунок 3.4 - Величина абсолютной скорости атома гелия взаимодействующей с
фуллеренновой частицой С60 при v0 = 50 м/c
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Как видно из рисунков из-за наличия во взаимодействии наночастицы фуллерена и
окружающих ее атомов гелия сил притяжения и отталкивания траектория низкоэнергетической
молекулы является финитной и имеет вид системы лепестков. Кроме того, из-за идеальности
сферы определяемой континуальным приближением, траектории всегда будут плоскими и они
лежат в плоскости, проходящей через вектор начальной скорости атомов и центра сферы. У
реальной фуллереной сферы траектории всегда будут пространственными, но на начальной
стадии взаимодействия существуют плоские или квазиплоские участки с выраженным
лепестковым характером движения.
3.3 Прохождение молекул через пористую сферическую графеновую структуру
В настоящее время с помощью технологий осаждения из паровой фазы удалось
синтезировать графеновую структуру в которой регулярным образом отсутствуют по два
углеродных кольца (симметричных фрагмента из двенадцати атомов углерода). В результате
поверхностная плотность атомов углерода стала в двое меньше, а именно в плоском случае она
снизилась с 28 до 14 атомов на один квадратный нанометр. Такая структура становится
проницаемой для многих компонент газовой смеси, однако при этом она обладает выраженной
селективностью в отношении разделения бинарных смесей. В настоящем параграфе мы
рассмотрели сферическую частицу, выполненную из такого материала и исследовали её в
отношении проницаемости атомов гелия и молекул метана.

Рисунок 3.5 - Траектории атомов гелия для случая пористой графеновой структуры. Скорость
атомов гелия равна 700 м/с, прицельные расстояния показаны на рисунке.
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Как показали расчеты, проведенные по модели сглаженной энергии взаимодействия,
существуют предельные минимальные скорости прохождения частицы, как для атомов гелия,
так и молекул метана. Для гелия эта скорость оказалась ниже и составила величину 700 м/с, для
метана 850 м/с. Если учесть, что средняя скорость теплового движения (наиболее вероятная
скорость) для гелия 1300 м/с, для метана 650 м/с, то такое различие в предельных скоростях
прохождения приводит к достаточно большой степени разделения бинарной смеси CH4/He. Еще
одно обстоятельство, связанное с повышением степени разделения, это окно проницаемости,
определяемое максимальным прицельным расстоянием (еще обеспечивающим прохождение
атомов и молекул). Для гелия оно как минимум в два раза выше, нежели для метана. Как видно
из рис. 3.5 атомы, пущенные в центр пористой фуллереновой структуры проходят через нее
почти по прямолинейным траекториям. В тоже время молекулы идущие с конечного
прицельного расстояния всегда отклоняются к центру сферической частицы. Таким образом
атомы, пущенные параллельным пучком выходят из частицы расходящимся пучком. При этом
окно проницаемости является не очень большим. Так, атом гелия, пущенный с прицельного
расстояния 0,4 нм, уже отражается от пористой частицы радиуса 1 нм.

Рисунок 3.6 - Траектории молекул метана для случая пористой графеновой структуры.
Скорость молекул равна 850 м/с, прицельные расстояния показаны на рисунке.
Окно проницаемости становится еще меньше, если мы обстреливаем сферическую
частицу метаном. Так, если прицельное расстояние равно 0,2 нм, то молекула метана,
проходящая насквозь при центральном ударе, отражается от частицы того же радиуса.
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3.4 Механическая модель расстановки узлов по фуллереновой сфере
Фуллерен, как и другие макромолекулы углерода, являются поверхностным кристаллом
с гексагональным и пентагональным расположением атомов углерода на кристаллической
поверхности. Кристалл представляет собой совокупность атомов, связанных упругими силами.
Под действием теплового возбуждения атомы в кристалле находятся в непрерывном движении.

Рисунок 3.7 – Модель колебаний линейного кристалла
На основе приведенной модели линейного кристалла исследуют характер колебаний в
кристаллических системах. Аналогичную модель «шарик – пружинка» можно построить в
двумерном случае для графена, нанотрубки или фуллерена. В случае поверхностного кристалла
шаблон гексо- и пентагональной сети будет следующим. Это группа из четырех атомов
углерода, удерживаемых С-С связями.

Рисунок 3.8 – Шаблон поверхностного углеродного кристалла
При этом движение центрального узла будет определяться влиянием только трех
ближайших

соседей. Такая же ситуация возникает

при

разностной

аппроксимации

дифференциальных уравнений, когда значение искомой сеточной функции в центральном узле
определяется лишь влиянием ближайших соседей.
Мы используем аналогичную механическую модель для технологии расположения
атомов углерода на поверхности фуллерена. Поскольку атомы в молекуле фуллерена лежат на
сфере, то при расстановке узлов энергетического воздействия по позициям естественным
представляется использование сферических координат. В этих координатах следует записать
уравнения движения локального узла с учетом упругого влияния трех смежных узлов.
Асимптотические решения этих уравнений, полученные при больших временах, дают
расстановку узлов в случае присутствия силы трения в уравнениях движения.
Определение проекций ускорения в криволинейных координатах осуществляется с
использованием формализма Лагранжа:
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1  d   v2    v2 
wν 

 
   , ν  1, 2, 3
H v  dt qν  2  qν  2  

(3.4)

Точка над знаком функции означает дифференцирование по времени. Для системы
сферических координат имеем:

x  r sinθcos , y  r sinθsin , z  r cosθ

(3.5)

В то же время известно, что коэффициенты Ляме определяются соотношениями:
2

2

2

 x   y   z 
Hv  
 
 
 , ν  1, 2, 3

q

q

q
 ν  ν  ν

(3.6)

Подставляя (3.5) в (3.6), находим:

H r  sin 2 θcos2   sin 2 θsin 2   cos2 θ  1 ,

(3.7)

Hθ  r 2 cos2 θcos2   r 2 cos2 θsin 2   r 2 sin 2 θ  r ,

(3.8)

H   r 2 sin 2 θsin 2   r 2 sin 2 θcos2   r sinθ .

(3.9)

Проекции скорости определяются формулами vν  H ν qν , поэтому:

vr  r , vθ  rθ, v  r sinθ   ,

(3.10)

а квадрат модуля скорости будет определяться следующим образом:

v2  r 2  r 2θ2  r 2 sin 2  2 .

(3.11)

После этого приступаем к вычислению вспомогательных величин для нахождения
ускорений:

d   v2 
  v2 
2
2
2
   r,
   rθ  r sin    ,
dt r  2 
r  2 
d   v2  2
  v2 
   r θ  2rrθ,
   0,
dt θ  2 
θ  2 
d   v2  2 2
2
2 2
   r sin     2rr sin     r  sin 2 ,
dt   2 
d   v2  2 2
   r  sin 2 .
dt   2 
Тогда проекции ускорения на оси сферических координат будут:

wr  r  rθ2  r sin 2  2 ,
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wθ  rθ  2rθ ,

sin 2 
w 
 r   2r   .
sin θ
Таким образом, при нахождении точки на сфере

r  r  0 мы получаем следующие

динамические уравнения:





mr θ  sin 2     N ,

(3.12)

rθ
,
v

(3.13)

mrθ  Fθ  k N


mr sin 2   F sin θ  k N r sin 2 θ .
v

(3.14)

Последние слагаемые в правых частях (3.13) и (3.14) выражают собой кулоновское
трение, при этом модуль скорости v определяется соотношением (3.11). Точка должна
двигаться по внутренней поверхности сферы, так как при наличии движения всегда существует
центробежная сила, прижимающая ее к внутренней поверхности. Несмотря на кажущуюся
привлекательность соотношений (3.12) – (3.14), все-таки более удобным для решения задачи о
расстановке узлов на сфере является подход декартовых координат.
Дифференциальные уравнения движения точки по поверхности в проекциях на оси
декартовых координат имеют следующий вид [88]:

f
x
  λgradf ,
x
v

(3.15)

my  Y  λ

f
y
  λgradf ,
y
v

(3.16)

mz  Z  λ

f
z
  λgradf .
z
v

(3.17)

mx  X  λ

Здесь m – масса точки; x, y, z – ее проекции на оси декартовых координат; x, y, z –
проекции скорости точки на те же оси; v 

x 2  y 2  z 2 ; X, Y, Z – проекции внешних по

отношению к данной точке сил; γ – коэффициент трения в законе кулоновского трения:

T   N τ , где T – вектор силы трения, τ – орт, направленный в сторону движения точки; N
– нормальная реакция поверхности на действие рассматриваемой точки;
– уравнение поверхности, в данном случае это уравнение сферы:

λ

N
; f(x, y, z)
gradf
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f  x, y, z   x 2  y 2  z 2  R 2  0 .

(3.18)

Система (3.15) – (3.18) является замкнутой, поскольку четыре линейно независимых
уравнения служат для определения четырех неизвестных функций времени: x(t), y(t), z(t), λ(t).
Чтобы начать интегрировать эту систему, необходимо найти удобное выражение для
вычисления λ(t). Это выражение находится из дифференциального следствия второго порядка,
полученного дифференцированием по времени f  x, y, z   0 и из всех уравнений движения.
Оно имеет вид:

λ  mV 2 2R 2 .

(3.19)

Проекция упругой силы, например, на ось Ox определяется следующим соотношением:

X i , j  k (ρi , j  L)

x j  xi , j
ρi , j

. Можно решать задачу и без действия сил трения, тогда позиция

узла (равновесное положение атома углерода) определится как среднее во времени положение
колеблющегося узла. Запишем окончательный вид уравнений движения узлов фуллереновой
сетки:
3

mx j   k  ρi , j  L 

x j  xi , j

i 1

ρi , j

3

my j   k  ρi , j  L 

y j  yi , j

i 1

ρi , j

mz j   k  ρi , j  L 
3

z j  zi , j

i 1

ρi , j

x

 2 x j   2 R



 2 y j   2 R
 2 z j   2 R

,

y


z



,

, j  1,60.

(3.20)

(3.21)

(3.22)

Здесь m – масса атома углерода, L = 0,142 нм – среднее расстояние между атомами в
графеновой сети, k – коэффициент жесткости упругой ковалентной связи между двумя атомами
углерода, которую мы заменяем пружинкой, обладающей жесткостью в широком диапазоне
значений, ρi , j 

x

 xi , j    y j  yi , j    z j  zi , j  , xi,j, yi,j, zi,j координаты смежных с узлом
2

j

2

2

(xj, yj, zj) узлов кристаллической структуры, υ – модуль скорости молекулы, γ – коэффициент
кулоновского трения.
Левые части уравнений (3.20-3.22) есть проекции ускорения атома на оси декартовых
координат. В правой части члены, объединенные суммой, – проекции упругих сил на
соответствующие оси. Последнее слагаемое – проекция нормальной по отношению к сфере
реакции связи. Начальными условиями для системы (3.20-3.22) являются:

x j  x0j , y j  y 0j , z j  z 0j ,

(3.23)
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x j  0, y j  0, z j  0,

(3.24)

Причем величины с верхним индексом ноль в (3.20-3.22) отвечают грубому разбросу
узлов по поверхностям сферы. Решается данная система численно с применением технологии
Рунге–Кутты. Запись уравнений (3.20-3.22) опирается на базовый шаблон гексагональной сети,
состоящий из четырех узлов сети.
3.5 Сорбционное движение при псевдооднородном заселении сферы
Однако предварительно посмотрим, что происходит при однородном по долготе и
широте заселении на сфере. Даже для графена во всех внутренних точках шаблон одинаковый и
лишь на границах включает в себя три узла. Следует отметить, что граничные узлы могут быть
закреплены, что делает технологию перебора узлов совершенно единообразной. Перебирая
последовательно все внутренние узлы по формулам (3.23), мы увязываем их в единую упругую
сеть. По этой сети будут распространяться упругие возмущения, определяемые собственными
частотами сети. Если воспользоваться сферическими координатами:

x  R sinθsin , y  R sinθcos , z  R cosθ
и с помощью процедуры random последовательно выбирать случайным образом углы θ и φ из
интервалов [0; π], [0; 2π], то при достаточно большом количестве выборок мы получим
однородное заселение частицами по углу φ и сгущающееся к полюсам заселение по θ. Пример
такого заселения показан на рисунке 3.9. Такое заселение нельзя признать вполне однородным.
Это подтверждается анализом траектории движения сорбционных молекул (рис. 3.10–3.13),
которые сгущаются в данном случае у полюсов сферы.
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Рисунок 3.9. - Стохастическая модель фуллереновой частицы и сорбционного движения
молекулы метана вокруг нее.

Рисунок 3.10. - Траектория молекулы метана при v0 = 20 м/с
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Рисунок 3.11. - Траектория молекулы метана при v0 = 50 м/с

Рисунок 3.12. - Траектория молекулы метана при v0 = 200 м/с
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Рисунок 3.13. - Траектория молекулы метана при v0 = 300 м/с
Чтобы добиться однородности по углу θ, мы использовали следующее преобразование
координат:

π  sin  δ  θ  sin  δ  π  
η 


2  sin δ
sin δ 

(3.25)

При этом декартовы координаты точек определялись по следующим формулам:

x  R sin ηsin , y  R sin ηcos , z  R cosη

(3.26)

В конкретных расчетах мы принимаем δ = 10–4. Выполненные расчеты требовали знания
параметров потенциала Леннарда-Джонса для рассматриваемых компонент природной смеси
газов. Эти данные взяты из таблицы 2.2, представленной в главе 2. Результат статистического
однородного заселения сферы с поправкой (3.25) является практически применимым,
поскольку обеспечивает однородный характер притяжения сорбционных молекул.
3.6 Реальный фуллерен. Предельная скорость сорбционного движения
Для того, чтобы найти среднее положение углеродных атомов на фуллерене, следует
проинтегрировать уравнения движения (3.20-3.22), определяющие псевдоперемещения каждого
из шестидесяти узлов молекулы C60 – всего 180 дифференциальных уравнений второго порядка.
При применении технологий типа Рунге–Кутты это будет 360 уравнений первого порядка.
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Однако для современных вычислительных машин это не является проблемой. Построенные
алгоритмы являются достаточно быстрыми. Это позволило получить данные по расстановке
узлов и далее по сорбционному движению молекул природного газа при реальном
расположении атомов углерода на фуллереновой сфере. Ниже представлены результаты
расчетов, полученные по модели (3.20-3.22).

Рисунок 3.14. – Гексо и пентогональная сеть фуллерена, построенная по рассчитанным
координатам узлов на единичной сфере

Рисунок 3.15. – Рассчитанные позиции стационарных узлов фуллерена на единичной сфере
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Расчеты по определению стационарных координат атомов углерода в кристаллической
структуре фуллерена целесообразно провести и представить на единичной сфере. Кроме
рисунков 3.14 и 3.15 значения координат представлены в нижеследующей таблице. Для того
чтобы получить значения координат в размерном виде необходимо приведенные величины
умножить на радиус стандартной молекулы фуллерена С60, а=0,357 нм. Таким образом,
неразрешимая для строгих математических подходов задача о расстановке узлов на
фуллереновой сфере может быть эффективно решена методами классической механики.
Таблица 3.1. – Координаты узлов фуллерена в пространстве x,y,z
№ узла
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

коор. X коор. Y
0.3433
0.0000
0.1061
0.3265
-0.2777 0.2018
-0.2777 -0.2018
0.1061 -0.3265
0.6866
0.0000
0.7926 -0.3265
0.9643 -0.2018
0.9643
0.2018
0.7926
0.3265
0.2122
0.6530
0.5554
0.6530
0.4899
0.8547
0.1061
0.9794
-0.0656 0.8547
-0.5554 0.4035
-0.4494 0.7300
-0.6615 0.7300
-0.8987 0.4035
-0.8332 0.2018
-0.5554 -0.4035
-0.8332 -0.2018
-0.8987 -0.4035
-0.6615 -0.7300
-0.4494 -0.7300
0.2122 -0.6530
-0.0656 -0.8547
0.1061 -0.9794
0.4899 -0.8547
0.5554 -0.6530

коор. Z
0.9392
0.9392
0.9392
0.9392
0.9392
0.7271
0.5149
0.1716
0.1716
0.5149
0.7271
0.5149
0.1716
0.1716
0.5149
0.7271
0.5149
0.1716
0.1716
0.5149
0.7271
0.5149
0.1716
0.1716
0.5149
0.7271
0.5149
0.1716
0.1716
0.5149

№ узла
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

коор. X коор. Y
-0.5554 0.6530
-0.4899 0.8547
-0.1061 0.9794
0.0656
0.8547
-0.2122 0.6530
0.4494
0.7300
0.6615
0.7300
0.8987
0.4035
0.8332
0.2018
0.5554
0.4035
0.8332 -0.2018
0.8987 -0.4035
0.6615 -0.7300
0.4494 -0.7300
0.5554 -0.4035
0.0656 -0.8547
-0.1061 -0.9794
-0.4899 -0.8547
-0.5554 -0.6530
-0.2122 -0.6530
-0.7926 -0.3265
-0.9643 -0.2018
-0.9643 0.2018
-0.7926 0.3265
-0.6866 0.0000
-0.1061 0.3265
0.2777
0.2018
0.2777 -0.2018
-0.1061 -0.3265
-0.3433 0.0000

коор. Z
-0.5149
-0.1716
-0.1716
-0.5149
-0.7271
-0.5149
-0.1716
-0.1716
-0.5149
-0.7271
-0.5149
-0.1716
-0.1716
-0.5149
-0.7271
-0.5149
-0.1716
-0.1716
-0.5149
-0.7271
-0.5149
-0.1716
-0.1716
-0.5149
-0.7271
-0.9392
-0.9392
-0.9392
-0.9392
-0.9392
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Кинематические портреты взаимодействия молекул с фуллереновой частицей при
высоких и низких скоростях сближения показаны на рисунках 3.16 и 3.17.

Рисунок 3.16 – Траектории молекул, составляющих смесь природного газа при высокой
скорости сближения с фуллереновой частицей. Начальная скорость молекул равна 600 м/с.

Рисунок 3.17 – Траектории молекул при низких скоростях сближения с фуллереновой частицей.
Начальная скорость молекул равна 25 м/с, прицельное расстояние равно 0.1 нм.
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Рисунок 3.18 – Расчет полной энергии системы для тестирования вычислительной технологии.
Здесь n – число шагов по времени.
Из рисунка 3.16 видно, что воздействие совокупности атомов углерода, составляющих
фуллереновую частицу, при высоких скоростях пробных молекул лишь искривляет изначально
прямолинейные траектории и

не захватывает

их

своим полем

тяготения. Данные

представленные на рисунке 3.17, напротив, иллюстрируют захват всех легких молекулкомпонент природного газа. Необходимо отметить, что существует предельная скорость
захвата и предельное прицельное расстояние, обеспечивающее захват молекул.
Для тестирования вычисленной технологии мы провели тестовый расчет полной энергии
пробной молекулы до взаимодействия с фуллереном, во время взаимодействия, а также после
того как частица уйдет из поля тяготения фуллерена. В результате оказалось, что величина
вносимой ошибки составляет значения порядка пятого знака после запятой (10 -5 степени). На
рисунке 3.18 приведено значение полной энергии системы в зависимости от числа шагов по
времени. Расчеты, представленные на рис. 3.19 показывают величину радиуса захвата
молекулярного водорода (предельного прицельного расстояния), который для скорости 50 м/с
составляет два с половиной нанометра. Как видно из рисунка, молекулы, пущенные с
прицельного расстояния меньше 2,5 нанометров, обязательно вовлекаются в орбитальное
движение, которое, однако, является не долгим, поскольку после нескольких витков молекула,
сталкиваясь с атомом углерода, выбрасывается из поля тяготения фуллерена. При этом, как
видно из рис. 3.20 в движении водорода вокруг кристаллической частицы нельзя выделить
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орбитальной скорости, из-за того, что она изменяется в слишком широком диапазоне.

Рисунок 3.19 – Траектории низкоэнергетических молекул H2 около фуллереновой частицы
(начальная скорость молекул равна 50 м/с)

Рисунок 3.20 – Скорость молекулы водорода в зависимости от времени
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Рисунок 3.21 – Относительное значение полной энергии системы для случая взаимодействия
молекулы водорода с фуллереном.

Рисунок 3.22 – Траектории низкоэнергетических атомов He около фуллереновой частицы
(начальная скорость молекул равна 50 м/с)
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Рисунок 3.23 – Скорость атома гелия в зависимости от времени.

Рисунок 3.24 – Относительное значение полной энергии системы для случая взаимодействия
атома гелия с фуллереном.
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Рисунок 3.25 – Траектории низкоэнергетических молекул СH4 около фуллереновой частицы
(начальная скорость молекул равна 50 м/с)

Рисунок 3.26 – Скорость молекулы метана в зависимости от времени.
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Рисунок 3.27– Относительное значение полной энергии системы для случая взаимодействия
молекулы метана с фуллереном.
Как видно из рис. 3.22 если в качестве летящей частицы рассматривается атом гелия
радиус её захвата при той же скорости равен 1,5 нанометра. При этом орбитальное движение
также является не долгим и не имеет четко выраженной скорости полета (см. рис. 3.23).
Ситуация меняется если летящей частицей является более инерционная молекула метана. В
этом случае орбитальное движение является существенно более продолжительным и на участке
времени отвечающем режиму вращения молекулы около фуллереновой частицы вполне можно
выделить орбитальную скорость и как следует из рис. 3.26 для метана она составляет величину
800 м/с.
3.7 Определение доли частиц, попавших в сорбционную зону фуллерена
Как

показывают

расчеты,

траектории

быстрых

молекул,

за

исключением

непосредственной окрестности точки сближения с фуллереном, являются прямолинейными.
Траектории низкоэнергетических молекул вне некоторой сорбционной зоны r < rз (радиус
сорбционной

зоны)

искривляются,

но

лишь

незначительно.

Поэтому,

область

свободномолекулярного движения газа около фуллерена разобьем на две: rp < r < rз
(сорбционная зона) и rз < r < rз +λ (λ-слой, где λ – средняя длина свободного пробега молекул).
После чего, с применением модели прямолинейных траекторий, удобно рассматривать
взаимодействие сорбционных молекул с захватывающей их псевдочастицей радиуса rз, то есть
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частицей вместе с присоединенной массой сорбционных молекул.
Объем λ-внешности сорбционной зоны определяется как объем сферического слоя
следующим образом:
Vλ 

4 
3
π  rз  λ   rз3  ,

3 

(3.27)

где rз – радиус границы сорбционной зоны.

Рисунок 3.28. – Доля столкнувшихся с псевдочастицей частицей молекул. Символы – расчет по
описанной технологии, сплошная линия – распределение (3.29)
Величина δ1 подлежит предварительному определению. По определению, δ1  N ' N –
безразмерная величина, составляющая долю ударившихся о выделенную сферу молекул.
Безразмерная δ1

может

быть

функцией только безразмерного комплекса

Kn  λ rз .

Статистические расчеты, выполненные по модели прямолинейных траекторий, позволили
найти для сферической частицы
δ1 

4
1
,
3 1  Kn 2

(3.28)

Последняя формула получается из рассмотрения процессов взаимодействия молекул λслой с псевдочастицей, слагающихся из фуллерена и сорбционного слоя. Для обоснования
последней формулы сделаем следующие построения.

Рисунок 3.29 Псевдочастица, окруженная λ-слоем, и отвечающий ей λ-куб
Вокруг сферической частицы строим куб с ребром 2(λ + rз), а также λ-сферу, вписанную
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в куб, соответствующего диаметра. С помощью датчика случайных чисел выбираем начальные
координаты молекул, находящихся внутри этого куба. Если молекула не попадает в λ-слой, то
запускаем ее в куб случайного выбора повторно. Найденные таким образом координаты будем
отмечать индексом «нуль» внизу. После этого каждой из найденных начальных точек
случайным образом ставим в соответствие еще одну точку, отвечающую за направление
движения молекулы. Координаты этих точек будем отмечать индексом «один» внизу. Таким
образом, для каждой молекулы, которой необходимо приписать начальные координаты и
начальное направление скорости движения, датчик случайных чисел будет использован шесть
раз.
Введем в рассмотрение расстояния между точками в пространстве l и в плоскости (x, y) –
l :

l  ( x0  x1 )2  ( y0  y1 ) 2  ( z0  z1 ) 2 ,
l  ( x0  x1 ) 2  ( y0  y1 ) 2 .

(3.29)

Тогда углы, которые составит вектор скорости молекулы на плоскости xy с осью Ox и
вектор скорости с осью Oz могут быть определены по следующим формулам:
  arcsin ( x1  x0 ) l ,  arccos ( z1  z0 ) l 

(3.30)

nx  sin  sin  , ny  sin  cos , nz  cos 

(3.31)

В этом случае

будут проекциями единичного вектора направления движения молекулы на оси
декартовых координат.
В результате достаточно простой оказывается запись траектории движения молекулы:
x  x0  nx s, y  y0  ny s, z  z0  nz s.

(3.32)

Здесь s – параметр траектории, имеющий смысл пройденного молекулой пути от ее
начального положения до данной точки. Поскольку мы ограничили пространство движения
молекулы внешней поверхностью λ-слоя, то параметр s будет определяться диапазоном [0, λ].

B
λ
O

S'
C
A

S

Рисунок 3.30. Фрагмент траектории AB, находящейся внутри λ-слоя сферической
псевдочастицы
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Пусть начало координат находится в центре наночастицы, а nx' , n'y , nz'

будут

направляющими косинусами перпендикуляра OC. Тогда точка пересечения перпендикуляра с
траекторией (точка C) определится равенствами:
x0  nx s  nx' s ' , y0  ny s  n'y s ' , z0  nz s  nz' s '

(3.33)

К этим соотношениям необходимо добавить условие ортогональности единичных
векторов, определяющих направление траектории и упомянутого перпендикуляра:
nx nx'  ny n'y  nz nz'  0

(3.34)

s    x0 nx  y0 ny  z0 nz 

(3.35)

s '    x0 nx'  y0 n'y  z0 nz' 

(3.36)

Из (3.33) и (3.34) находим

Но значения направляющих косинусов перпендикуляра нам не известны, поэтому вместо
(3.36) для определения s' используем условия равенства координат для точки C, определенные
двумя способами – продвижением по s и по s' направлениям:
x'  x0  nx s, y '  y0  ny s, z '  z0  nz s

(3.37)

Тогда
s' 

x    y   z 
' 2

' 2

' 2

(3.38)

Если величина s', рассчитанная по (3.38), будет меньше или равна rэ, то молекула
столкнется с выделенной сферой, в противном случае – нет. В случае если молекула столкнется
с внешней границей сорбционной зоны фуллерена (rз = const) и её скорость будет меньше
предельной скорости сорбционного движения она захватывается полем тяготения наночастицы.
3.8 Определение количества сорбционных молекул около фуллереновой частицы
После того, как определена доля попадающих в сорбционную зону молекул из числа
частиц находящихся в λ-слое, окружающем псевдочастицу, мы можем приступить к
нахождению числа захваченных фуллереновой частицей молекул. Для этого используем
распределение Максвелла по величинам скоростей:
f ( ) 

dN
4 2 3 2  2

 e
Nd


Здесь f – функция распределения, υ - модуль скорости молекулы,  

(3.39)
m
, k – постоянная
2kT

Больцмана, m – масса молекулы, T – абсолютная температура, N – количество молекул в
единице объема, dN – доля молекул, скорости которых находятся в интервале [υ,υ+dυ].
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Используя (3.39), мы можем найти вероятность захвата молекул фуллереновой частицей, если
известна предельная скорость захвата молекулы частицей пз :
4 3 2

2 



пз

 e

2  2

d.

(3.40)

0

Поскольку величина, определяемая формулой (3.28) есть тоже вероятность, но
относящаяся к событию попадания молекул различных энергий в сорбционную зону, то
вероятность сложного события, определяющего захват молекулы, фуллереном определяется как
произведение вероятностей. Кроме этого, получившуюся величину необходимо умножить на
относительное время пребывания молекулы на орбите:
  1 2


.
0

(3.41)

Здесь τ – время пребывания молекулы в орбитальном движении, τ0 - время обновления
динамического состояния около фуллереновой частицы. В случае если мы рассматриваем
природный газ, т.е. многокомпонентную смесь простых углеводородов, то доля каждой
компоненты в фуллереновом окружении будет определяться по следующему выражению:
 (i)  1 2 i


.
0

(3.42)

Здесь i - мольная доля i-ой компоненты в природной смеси. Причем если смесь полная,
то:
n


i 1

i

 1,

(3.43)

где n – число компонент в смеси. В тоже время количества молекул в сорбционной зоне
могут быть найдены по формуле:
ni  1 2 i N L( норм)V .

(3.44)

Здесь V , 1 ,  2 определяются соотношениями (3.27), (3.28), (3.40); i - должны быть
заданы, поскольку определяют состав конкретной смеси; N L( норм) - число Лошмидта, определяет
количество молекул конкретного газа (в данном случае метана) находящегося при нормальных
условиях в единице объема. Для конкретной наночастицы и конкретной компоненты газовой
смеси пз , rз ,  0 находятся с помощью статистических расчетов, для которых требуется
значительно меньшее количество испытаний, нежели в одной статистической задаче по захвату
молекул наночастицей.
Выводы по главе 3. В рамках классической механики приведена постановка задачи о
расстановке узлов кристаллической сети на сферической поверхности фуллерена. Эта
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постановка приводит к модели динамических систем, реализация которой дает численное
решение задачи с наперед заданной точностью.
На основе данных решения этой задачи найдены значения предельных скоростей
сорбционного движения для всех основных компонент природного газа.
Расчеты динамики одиночных молекул показывают, что их сорбционное движение
реализуется в сферическом слое с внешним радиусом в два-три раза большем радиуса частицы.
На основе данных о размере сорбционной зоны и о величинах предельных скоростей
найдены количества сорбционных молекул для каждой из компонент природной смеси в
окрестности отдельно взятой фуллереновой частицы.
В следующей главе мы рассмотрим задачу взаимодействия компонент природного газа с
другим типом углеродных наноструктур – углеродной нанотрубкой.
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ГЛАВА 4 РАСЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРУБОК С МОЛЕКУЛАМИ И РАЗДЕЛЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОМОЩЬЮ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
В главе 2 было показано, как от общих соотношений для потенциала Леннард-Джонса,
которому мы придали вид классического источника, получены выражения для энергии плоской
пластины, сферы и бесконечной тонкой нанонити. Ниже будет рассмотрено потенциальное
поле, создаваемое углеродной нанотрубкой и различными её композициями.
4.1 Одностенная открытая углеродная нанотрубка
Углеродные нанотрубки представляют интерес для задач фильтрации и адсорбции газов
из смесей. В отношении построения модели взаимодействия, однослойная нанотрубка является
подходящим объектом. Один из линейных размеров трубки много меньше двух других, и
составляет значения порядка размера (диаметра) атома углерода. Это позволяет рассматривать
эти объекты как 2D-материалы. Описанная выше модификация потенциала Леннарда-Джонса,
дает возможность получить сходящуюся величину интеграла, определяющего взаимодействие
от боковой поверхности трубки:

 1
S





r 2   r '  2rr 'cos     '   z  z ' ds,
2

2

(4.1)

11
5
 σ   σ   σ  
где 1  ρ   4ε   th       ,
 ρ   ρ   ρ  

при

этом

σ,

ε

–

параметры

(4.2)

потенциала

Леннарда-Джонса;

x  r cos , y  r sin  z  z , связь цилиндрических координат с декартовыми, ρ –
расстояние между центром молекулы и точкой на поверхности нанотрубки, определяемое
следующим образом:

ρ2   x  x '   y  y '   z  z '  r 2   r '  2rr 'cos     '   z  z '  ; (4.3)
2

x ', y ', z '

2

2

2

2

- координаты точек на поверхности трубки.

Если (4.1) умножить на плотность распределения источников силового взаимодействия
(плотность распределения атомов углерода на поверхности трубки q ≈ 28 нм–2) и одновременно
положить r' = a – радиус нанотрубки, то получим выражение для потенциала воздействия от
всех атомов углерода нанотрубки:
2π l

U  r , z   aq   1
0 0





r 2  a 2  2ar cos  '  z  z ' d  ' dz ' .
2

(4.4)
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Здесь l – длина трубки. Причем, выражение (4.4) будет иметь размерность потенциала
(энергии). Заметим, что если геометрические размеры нанотрубки l и a представлять в
нанометрах, тогда с учетом размерности [q] = нм–2, потенциал U  r , z  будет определяться
размерностью лишь одного параметра ε. Выражение (4.4) еще можно переписать следующим
образом:
11
5
 σ   σ   σ  
U  r , z   4εaq     th       d  ' dz ' ,
ρ   ρ   ρ  
0 0
2π l

где ρ 

(4.5)

r 2  a 2  2ar cos  '  z  z ' . Из (4.5) видно, что потенциал имеет ту же
2

размерность, что и ε. Выражая ε в градусах Кельвина, получаем значения потенциала в той же
величине. Т.к. результат интегрирования для осесимметричного объекта не должен зависеть от
угла φ, и этот угол, в сущности, является координатой точки наблюдения, которая для
осесимметричного тела может быть любой. Поэтому в (4.3) целесообразно положить φ = 0. Что
и сделано в (4.4) и (4.5). Двойной интеграл (4.5) берется численно последовательным
применением формулы трапеций.

Рисунок 4.1 – Поле потенциала, выраженного в К°, созданное одностенной углеродной
нанотрубкой относительно атома He.
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Рисунок 4.2 – Поле потенциала, выраженного в К°, созданное одностенной углеродной
нанотрубкой относительно молекулы CH4.
Имея потенциал нанотрубки (4.4), с помощью методов классической молекулярной
газодинамики можно изучать проницаемость отдельной нанотрубки, а также проницаемость
материалов, полученных компактированием однородных или разнородных трубок. Кроме
этого, важными являются задачи по изучению сорбционных свойств нанотрубок. Из рисунков
4.1 и 4.2 видно, что в центральной части трубки имеется потенциальная яма с отрицательными
значениями энергии взаимодействия. Наличие этой ямы означает возможность накопления
молекул или атомов какого-либо вещества. Таким образом, приосевую зону трубки можно
назвать сорбционной зоной. Так же имеется кольцевая сорбционная зона около внешней
поверхности трубки. Все эти зоны сформированы разнонаправленными силами потенциала
Леннарда-Джонса, то есть силами ближнего и дальнего действия. Для описания движения
молекулы вещества в области потенциала, созданного нанотрубкой, используем следующую
форму закона сохранения механической энергии:
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mV02
mV 2
(4.6)
 U (r , z) 
 U 0 (r , z).
2
2
На основе закона сохранения (4.6) построены зависимости скоростей молекулы на оси
симметрии однослойной углеродной нанотрубки от осевой координаты при различных
значениях радиуса трубки. Здесь индексом «0» отмечены значения величин на таком удалении
от трубки, при котором энергия взаимодействия равна нулю, с учетом этого из выписанного
соотношения получим:
V (r , z)  V0  2U (r, z) m.

(4.7)

Рисунок 4.3. – Зависимость скорости молекулы CH4 на оси симметрии одностенной углеродной
нанотрубки от осевой координаты при различных значениях радиуса трубки.
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Рисунок 4.4. – Зависимость скорости атома He на оси симметрии одностенной углеродной
нанотрубки от осевой координаты при различных значениях радиуса трубки.
Попадая во внутреннюю область, молекулы и атомы продолжают свое движение,
испытывая ускорение на участке до середины трубки и замедление после значения z=0
(см. рис. 4.3, 4.4) и выходят из трубки, имея значения скорости равное исходной величине.
Существуют режимы (отвечающие малым значениям радиуса трубки) при которых
определяющей является часть потенциала Леннарда-Джонса, отвечающая за отталкивание
молекул и атомов. При таких режимах молекула или атом вообще не может войти в трубку, то
есть эта туннельная структура является не проходимой для рассматриваемой компоненты
газовой смеси.
4.2 Закрытая углеродная нанотрубка
Теперь же рассмотрим состояние низкоэнергетических молекул, находящихся вблизи
кристаллической структуры закрытой нанотрубки. Предлагается использовать континуальное
описание энергии воздействия от углеродных графеновых структур. В таком подходе закрытая
трубка состоит из открытой цилиндрической части и двух фуллереновых полусфер. Нанотрубку
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можно рассматривать как скрученную и замкнутую на себя графеновую сеть. Гексагональная
сеть цилиндрической части

составлена правильными шестиугольниками, а полусферы

определены пяти и шестиугольниками. Положения узлов в углеродной сети контролируется СС связями, такими же, как в кристаллической структуре алмаза. Но существуют большие
трубки, содержащие тысячи узлов в своей кристаллической решетке, а также системы из
нанотрубок, включающие порядка миллиона атомов углерода. Здесь целесообразным является
применение континуального подхода.
Когда потенциал взаимодействия найден по (4.5), скорость движения пробной молекулы
может быть определена из интеграла энергии:
mv 2
mv 2
 U  0  U0 .
2
2

(4.8)

Эту же скорость можно также найти и в результате численного решения основного
уравнения динамики:
m

dv
  gradU .
dt

(4.9)

Для интегрирования последнего уравнения вполне пригодным является стандартный
вариант схемы Рунге-Кутты. Кроме этого, скорость, а следовательно и траектория молекулы
могут быть найдены из уравнений движения в форме Гамильтона. Глобально во
взаимодействии молекул с наноразмерными структурами и даже с макроскопическими телами
можно выделить режим быстрого взаимодействия и сорбционный режим. Все представленные
здесь результаты относятся к сорбционным молекулам. И так, рассмотрим взаимодействие
низкоэнергетических молекул с закрытыми трубками. Начало декартовой системы координат
поместим на оси трубки в самой ее средине, так что левый ее край будет определяться
координатой z = –5нм, правый – z =5нм. Мы запускаем молекулу гелия в плоскости z0 = 4нм,
т.е. почти в край трубки, с позиции x0 = 2.8r, y0 = 0. При этом начальное значение вектора
скорости определялось компонентами: u0 = 125м/с, v0 = 37.5м/с, w0 = 0.
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Рисунок 4.5. – Проекция траектории молекулы водорода на плоскости x0y для трубки l = 10
нм, r = 0.5 нм

Рисунок 4.6. – Проекция траектории молекулы водорода на плоскости x0z для трубки l = 10
нм, r = 0.5 нм
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Рисунок 4.7. – Проекция траектории молекулы водорода на плоскости x0y для трубки l = 10
нм, r = 0.35 нм

Рисунок 4.8. – Проекция траектории молекулы водорода на плоскости x0z для трубки l = 10
нм, r = 0.35 нм
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Поскольку сглаженная трубка является идеальным геометрическим объектом, и полная
энергия молекулы остается постоянной, то представленные выше траектории получились тоже
идеальными. Если начальная скорость молекулы не лежит в плоскости перпендикулярной оси
трубки орбита низкоэнергетической молекулы уже не будет плоской. Поэтому, в случае
произвольной ориентации вектора начальной скорости по отношению к оси симметрии
сглаженной трубки её движение следует анализировать в различных плоскостях. Движение в
плоскости x0y определяется двумя модами колебаний: основная мода связана с круговым
движением, а лепестковая частота определяется действием сил притяжения и отталкивания.
Еще одно колебание реализуется по длине трубки. Частота этого колебания вызвана
несимметричным воздействием частей трубки. Если в какой-либо момент времени молекула
находится на правом конце трубки, то дальнодействующие силы притяжения, направленные к
центру масс трубки, возвращают ее к центру и далее по инерции она переходит на левый конец,
и т.д. Колебания более высокой частоты, представленные в плоскости x0z, порождаются теми
же лепестковыми движениями, во время которых молекула переходит из зоны притяжения в
зону отталкивания, и наоборот.
Таким образом, в характере движения можно выделить одну частоту, связанную с
обращением молекулы вокруг оси трубки, еще одну – с продольными перемещениями (вдоль
оси трубки) и третью – с радиальными колебаниями молекулы. Проведенные расчеты
позволяют оценить сорбционный объем, зная который, в свою очередь, можно найти
присоединенную массу, составленную низкоэнергетическими молекулами. Представленная
численная модель позволяет

также найти предельную энергию, превышение которой

обеспечивает молекуле выход из поля тяготения наночастицы. По значениям предельной
энергии в осях энергии частицы – энергия молекулы нетрудно построить сорбционную кривую,
разделяющую два глобальных режима взаимодействия молекул с частицами. Расчеты
показывают, что адсорбция молекул газа поверхностными кристаллами – это не удержание их
на фрагменте поверхности, а вовлечение молекул в сложное орбитальное движение около
частицы.
4.3 О вероятности прохождения молекул через бесконечный однородный слой
Мы знаем, что открытые стандартные нанотрубки проницаемы для гелия и
слабопроницаемы для метана. Трубки, уложенные параллельно в слой также будут проницаемы
для указанных компонент газовых смесей. Однако, в этом случае, способность к разделению
смеси будет зависеть от степени сближения трубок. Задача заключается в том, чтобы найти
оптимальную укладку трубок для получения высокой селективности разделения смеси. Укладка
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может быть однопараметрической или двухпараметрической (по числу параметров в способе
укладки). Будем опираться на простейшую из них. Поскольку в дальнейшем при подсчете
количества прошедших молекул мы будем пользоваться преимуществами однородных слоев, то
используемая укладка, кроме всего прочего, должна быть регулярной. Стремление к
однородности требует, чтобы количество параметров укладки было минимальным. Поскольку
по отношению к сверхтонким слоям толщиной от одного атома углерода до 50 нм любой
макроскопический размер можно ассоциировать с бесконечностью, то в дальнейшем мы будем
говорить об однородном слое бесконечного размера. Понятно, что влияние такого слоя
локализовано в

небольшой плоской области на поверхности (круге радиуса 5 нм), но

используемая идеализация позволяет упросить решаемую задачу, отказавшись от учета краевых
эффектов. Определив, с использованием модифицированного LJ-потенциала и интегрирования
по поверхности трубки, энергию взаимодействия отдельной трубки с пробной молекулой, мы
можем приступить к осреднению энергии по всей поверхности регулярной укладки,
приближаясь тем самым к постановке задачи об однородном слое. Энергия, полученная таким
путем, будет зависеть лишь от поперечной по отношению к слою координаты. Эту энергию
можно ассоциировать с неким однородным слоем (однородным по двум направлениям в
плоскости слоя и не однородным по его глубине). Такой слой мы назвали 2D-однородным. Он
обладает замечательным свойством, заключающимся в том, что для него можно выделить две
составляющих движения: инерциальную в плоскости слоя и неинерциальную перпендикулярно
его поверхности. Но в отношении проницаемости определяющей является неинерциальная
составляющая. По ней и будет найдено число всех прошедших через слой молекул и атомов.
Пусть z будет декартовой координатой, направленной перпендикулярно плоскому
однородному слою, а сам слой, составленный открытыми трубками, 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 будем
определять как долю молекул, прошедших энергетический барьер, из числа падающих на
поверхность барьера частиц. Тогда для слоя с нулевой энергией, т.е. абсолютно проницаемого
слоя, можем записать:
  

a

  exp  2kT  u

  0




m

2




 v 2  w2  dudvdw  1 .


(4.10)

Здесь 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.
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Подынтегральная функция в (4.10) есть максвелловская функция распределения молекул
по компонентам скоростей.
Учитывая, что


π
2
 exp   x  dx   ,


(4.11)

а также в силу четности подынтегральной функции


1 π
2
 exp   x  dx  2  .
0

(4.12)

После подстановки (4.11), (4.12) в (4.10) найдем, что
3

 
a  2 
 .
π



(4.13)

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:
D2

где  





exp   w2  dw ,

π wпр

(4.14)

m
.
2kT

Это распределение учитывает и все наклонные падения молекул. Если при наклонном
падении нормальная по отношению к слою, компонента скорости w > wпр, то молекула все
равно пройдет через слой, как и при ортогональном по отношению к поверхности движении
молекулы. В процессе нахождения wпр мы проводим около десятка баллистических испытаний
по величине нормальной по отношению к поверхности скорости молекулы. Поэтому
соотношение (4.14) 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.
4.4 Движение молекул через бесконечный однородный слой
Систему ортогональных декартовых координат выберем таким образом, что плоскость
xOy будет определять одну из границ бесконечного однородного слоя. Тогда ось Oz будет
направлена перпендикулярно слою. Спроецировав векторное уравнение (4.9) на оси выбранной
системы координат, получим:
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du
U
,

dt
x

(4.15)

m

dv
U
,

dt
y

(4.16)

m

dw
U
.

dt
z

(4.17)

Однородность слоя означает неизменность U при продвижении по любому из
направлений в плоскости xOy, что, в свою очередь, эквивалентно условиям

U U

 0.
x
y

Поэтому уравнения (4.15), (4.16) интегрируются точно:

u  u0 , v  v0 ,

(4.18)

где u0, v0 – постоянные значения скоростей, которые имела молекула при подходе к слою.
В случае однородного слоя оставшееся уравнение (4.17) можно записать следующим
образом:
m

dw
dU

.
dt
dz

(4.19)

Для получения закона движения молекулы через однородный слой z = z(t) это уравнение
необходимо дополнить следующим кинематическим соотношением:
dz
 w.
dt

(4.20)

Получившуюся систему двух дифференциальных уравнений первого порядка удобно
интегрировать с применением технологий пересчета на каждом шаге по времени. В плоскости
xOy движение будет инерциальным, а координаты точки будут определяться линейными
уравнениями:
x = x0 + u0t, y = y0 + v0t.

(4.21)

Здесь x0, y0 определяют начальное положение по отношению к рассматриваемой плоскости.
Таким образом, движение молекул внутри и около бесконечной однородной проницаемой
пластины можно разбить на две части: неинерционное в направлении перпендикулярном
пластине и инерционное во всех других направлениях. Это позволяет упростить ситуацию и
при подсчете предельных скоростей прохождения слоя интегрировать лишь одно уравнение для
поперечного движения молекулы.
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4.5 Зависимость абсолютной проницаемости от температуры и давления в системе
Если f ( ) - функция распределения Максвелла, то:

f ( ) d  dN N ,

(4.22)

определяет количество молекул, скорости которых находятся в интервале [ ,  d ].
Пусть величина N, стоящая в знаменателе (4.22) есть количество молекул из некоторого
объема газовой среды, падающих на единичную площадку S1. Поэтому в дальнейшем эту
величину обозначим через N1.
Для подсчета этой величины нам понадобится понятия лямбда-куба, то есть объема
канонической формы с ребром, равным средней длине свободного пробега молекул. Также
введем в рассмотрение время обновления динамического состояния системы молекул в лямбдакубе.

0 


.
вер

(4.23)

Тогда количество молекул N  , попадающих на грань лямбда-куба (на площадку S   2 )
за единицу времени как на одно из шести равновероятных направлений будет:
2
1 V N L  вер N L
N 

.
6 0
6

(4.24)

Очевидно, что количество молекул, падающих на единичную площадку S1 за единицу
времени, будет определяться выражением:
N1 

S N
S1
N L  1 вер L .
S
6

(4.25)

Здесь N L - число Лошмидта, определяющее количество молекул в единицы объема:
NL 

p
p

,
m mRT

(4.26)

где m – масса молекулы, выраженная в килограммах.
Тогда окончательно N1 можно определить по формуле:

N1 

S1вер
6

p
.
mRT

(4.27)

Поэтому величину абсолютной проницаемости

D(a) , определяющую количество

молекул, проходящих через единичную площадку слоя в единицу времени, можно найти
следующим образом:

D(a)  N1D 

S1 p
6m

2
D.
RT

(4.28)
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Здесь учтено, что

вер  2 RT .

(4.29)

Таким образом, абсолютная проницаемость линейно растет с ростом давления и
изменяется с температурой как обратной корень из этой величины.
4.6 Проницаемость различных укладок открытых нанотрубок и разделение
природного газа структурами на их основе
Вопросы проницаемости нанопористых структур имеют большое значение при решении
задач разделения газов, очистки воды, а так же для изучения условий поддержания
жизнедеятельности в биологических системах. Графены, фуллерены и нанотрубки являются
идеальными поверхностными углеродными системами. Если для этих систем атомов мы
используем регулярную укладку в пространстве, то получившиеся структуры так же будут
идеальными и их удобно изучать с использованием математических методов. Получившиеся
пространственные конструкции, содержащие непроходимые для молекул скопления атомов
углерода и проницаемые наноразмерные поры интересы с точки зрения прохождения газа через
сконструированные слои.

Рисунок 4.9 – Две траектории движения низкоэнергетических атомов гелия около триплета
трубок радиуса a = 0,5 нм, при начальной скорости равной 100 м/с.
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Рисунок 4.10 – Относительное значение полной энергии системы для случая взаимодействия
атома гелия с тремя нанотрубками, величина начальной скорости равна 100 м/с.
По уже описанным ранее технологиям можно найти энергию взаимодействия длинных
или коротких нанотрубок. После этого найденную энергию, распределенную в пространстве
осредним вдоль поверхности слоя. Это позволит найти эквивалентный однородный слой и
определить его проницаемость. Данные источников [89] показывают, что средний продольный
размер трубок может иметь величину порядка 103 нм. Такие трубки содержат около 105 атомов
углерода. Поэтому изучать взаимодействие этих структур с молекулами и атомами газовых
компонент лучше с использованием континуальных моделей распределения энергии по
поверхности трубки.
Однако если взять короткий фрагмент трубки, например содержащий 12 рядов атомов
углерода в осевом направлении, для которого получается, что его длина равна 1,136 нм, то
вполне допустимым является изучение проницаемости на основе модели с дискретным
расположением атомов углерода. Ниже расчетами по адиабатическим моделям (без передачи
энергии атомам кристаллического каркаса) будет установлено, что проницаемость трубок почти
не зависит от их длины. 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 встретятся с
атомом структуры или не будут выбиты из нее более скоростными молекулами. В окрестности
сглаженных трубок такое пространственное орбитальное движение является бесконечным, и
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оно хорошо показывает наличие зон проницаемости в структуре. С помощью дискретной
модели вполне уместным является рассмотрение укладки небольшого числа трубок.
На рис. 4.9 представлены две траектории низкоэнергетических атомов гелия, имеющих
начальную скорость 100 м/с и различные стартовые позиции. Молекулы были пущены через
укладку вдоль осей нанотрубок примерно в центре укладки, однако не сразу вышли из слоя,
составленного трубками, а предварительно были вовлечены в сорбционное движение. В
реальности

существует

равновесие

между

молекулами

покинувшими

структуру

и

вовлеченными в сорбционное движение, поэтому в принципе, можно учесть вклад
сорбционных молекул в энергию барьера. На рис. 4.11 показан энергетический портрет укладки
(энергия осреднённая по поверхности слоя укладки). Видно, что форма барьера остается
инвариантной относительно длины трубок, составляющих слой. Расчеты показывают, что
проницаемость трубки длиной 1,136 нм такая же, как и трубки 103 нм.

Рисунок 4.11 – Форма барьера при различной длине трубок, 1 – 5 нм, 2 – 15 нм, 3 - 3 нм, 4
– 1,136 нм. Здесь U/k – относительная энергия, измеренная в градусах Кельвина, k постоянная Больцмана.
Возьмем углеродную трубку произвольной длины и найдем интегрированием её энергию
взаимодействия. Таким образом, при сплошном интегрировании по поверхности 2D-материала
мы должны иметь сходящуюся величину интегрального воздействия. Все это проделано в
работе выше, и мы не будем подробно останавливаться на этом.
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Когда интегрирование завершено, мы можем найти среднее по радиусу значение
потенциала. В этом случае проинтегрированный потенциал будет зависеть только от
координаты z. Обозначим его через W1(z). Для оценки проницаемости прямоугольной укладки
нанотрубок мы применим способ проникновения молекулы через эквивалентный однородный
слой.

Рисунок 4.12 – Треугольная однопараметрическая укладка нанотрубок (параметр укладки h)
Применительно к случаю укладки, показанной на рис. 4.12, энергия этого слоя
определяется следующим образом.
Потенциал усредняется по радиусу, равному стороне заштрихованного на приведенном
рисунке фрагмента, с помощью этих фрагментов паркетируется вся рассматриваемая область.
Найденное среднее значение потенциала W1(z) определяется влиянием всего лишь одной из
трубок. Так как в рассматриваемом случае ближайшими соседями выделенного элементарного
фрагмента будут три трубки, то из-за симметричности воздействий среднее значение
потенциала в заштрихованной области будет W(z) = 3W1(z). Влиянием других трубок
пренебрегаем, поскольку их вклады оказываются реально малыми. После того как найден
средний потенциал, мы можем пустить пробную молекулу перпендикулярно заштрихованной
области, т.е. вдоль осей трубок. Проходя через однородный слой, такая молекула не будет
испытывать силовых воздействий, отклоняющих ее от прямолинейной траектории. Поэтому
уравнение движения такой молекулы будет одномерным (см. уравнение 4.19).
Практические расчеты показывают, что если при определенной скорости молекула
проходит укладку нанотрубок, то она ее проходит и при большей величине скорости. Так что
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находя минимальную скорость прохождения и интегрируя далее распределение Максвелла от
этой величины и до бесконечности мы найдем долю молекул, проходящих через укладку.
Значения предельных скоростей для атомов гелия и молекул метана для рассматриваемой
треугольной укладки трубок приведены на рис. 4.13. На следующем рисунке представлены
распределения коэффициентов проницаемости также для гелия и метана. Из рис. 4.14 видно,
что при 0,3 ≤ h ≤ 1,0 нм структура дает хорошее разделение по коэффициенту проницаемости,
т.е. работает, как сепаратор.

Рисунок 4.13– Предельная скорость проницаемости треугольной укладки

96

Рисунок 4.14 – Кривая проницаемости треугольной укладки нанотрубок в отношении атомов
гелия и молекул метана
Проведенные расчеты позволяют для заданного типа 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, мы можем сделать заключения о
селективных свойствах слоя параллельных укладок нанотрубок или других структур созданных
на основе углеродных 2D-материалов.
Рассмотрим теперь два варианта прямоугольных укладок - прямоугольная укладка
одностенных трубок и такая же укладка, но уже составленная из двустенных трубок
(трехпараметрическая укладка). Постараемся найти кривые проницаемости для этих случаев.
Сплошное интегрирование на основе модифицированной LJ-потенциала было проверено в
работах [90-92]. Такой подход позволяет существенно продвинуться в теоретическом изучении
мембранного переноса нейтральных частиц, а также в решении многих задач физики
поверхностных явлений.
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Рисунок 4.15 – Траектории движения низкоэнергетических атомов в случае их сближения с
четырьмя одностенными трубками радиуса a = 0,5 нм.

Рисунок 4.16 – Относительное значение полной энергии системы для случая взаимодействия
атома гелия с четырьмя одностенными нанотрубками.
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Рисунок 4.17 – Траектории движения низкоэнергетических атомов гелия в случае их
сближения с четырьмя двустенными трубками радиуса a1 = 0,5 нм, a2 = 1 нм.

Рисунок 4.18 – Относительное значение полной энергии системы для случая взаимодействия
атома гелия с четырьмя двустенными нанотрубками.
На рис. 4.15 и 4.17 представлены несколько траекторий низкоэнергетических молекул,
имеющих начальную скорость 100 м/с. Молекулы были пущены через укладку вдоль осей
нанотрубок, однако были вовлечены в сорбционное движение. Произведем те же действия, что
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и для случая с треугольной укладкой, то есть найдем 2D – однородную энергию и решим 1D –
задачу проникновения через энергетический барьер. Получим следующие результаты
моделирования. На рис. 4.19 и 4.20 показан энергетический портрет укладки (осредненный по
поверхности слоя барьер). Видно, что и в этих случаях форма барьера остается инвариантной
относительно длины трубки.

Рисунок 4.19 – Форма барьера при различной длине одностенных трубок, 1 – 1,136 нм, 2 –
3 нм, 3 - 7,5 нм. Здесь U/k – относительная энергия, измеренная в градусах Кельвина, k постоянная Больцмана, ось Z по длине трубок.

Рисунок 4.20 – Форма барьера при различной длине двустенных трубок,1 – 1,136 нм, 2 – 3
нм, 3 -5 нм. Здесь U/k – относительная энергия, измеренная в градусах Кельвина, k постоянная Больцмана, ось Z по длине трубок.
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Рисунок 4.21 – Прямоугольная укладка одностенных нанотрубок

2a + h
Рисунок 4.22 – Прямоугольная укладка двустенных нанотрубок (трубки имеют радиусы a, a1)
Практические расчеты показывают, что если при определенной скорости молекула
проходит укладку нанотрубок, 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, мы найдем долю молекул, проходящих через укладку.
Значения минимальных скоростей для атомов гелия и молекул метана для рассматриваемых
прямоугольных укладок приведены на рис. 4.23 и 4.24. На рисунках 4.25 и 4.26 представлены
распределения по коэффициентам проницаемости также для гелия и метана. Из них видно, что
при 0,3 ≤ h ≤ 1,0 нм структура дает хорошее разделение по коэффициенту проницаемости, т.е.
работает, как сепаратор.
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Рисунок 4.23 – Предельная скорость проницаемости прямоугольной укладки одностенных
нанотрубок

Рисунок 4.24 – Предельная скорость проницаемости прямоугольной укладки двустенных
нанотрубок
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Рисунок 4.25 – Кривая проницаемости прямоугольной укладки одностенных нанотрубок в
отношении атомов гелия и молекул метана

Рисунок 4.26 – Кривая проницаемости прямоугольной укладки двустенных нанотрубок в
отношении атомов гелия и молекул метана
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Методика расчета проницаемости. Для различных укладок открытых нанотрубок в
работе получены полиноминальные аппроксимации (полином третьей степени) расчетных
данных в виде коэффициентов многочлена, представленных в таблице 4.1:
Таблица 4.1. – Коэффициенты полиноминального разложения функции
Тип
укладки
квадратная
двухстенная
квадратная
одностенная
треугольная
одностенная

Компонента
Гелий
Метан
Гелий
Метан
Гелий
Метан

a3

a2

a1

a0

-0,0133
-0,0071
-0,0382
-0,0188
-0,0188
-0,0076

0,3018
0,2050
0,6265
0,3989
0,3961
0,2145

-2,4603
-2,1167
-3,6790
-3,0019
-2,9621
-2,1521

7,5639
8,2016
8,1087
8,4609
8,3118
8,1110

Тогда относительная проницаемость слоя составленного такими трубками определяется
по формуле:

D2








wпр

exp( w2 )dw

(4.30)

Часто требуется знание абсолютной проницаемости слоя, которая определяется
количеством молекул, проходящих через единичную площадку S1 за единицу времени из числа
молекул находящихся в лямбда-кубе газовой среды:
D (а)  DS1

p
2
m  RT

(4.31)

Здесь S1   2 - площадь грани лямбда-куба, p - давление, T - абсолютная температура, m масса молекулы, λ - средняя длина свободного пробега молекулы.
Под степенью разделения конкретной двухкомпонентной смеси будем понимать
отношение соответствующих проницаемостей. Как видно из рисунков 4.25 и 4.26. и
приведенной ниже таблицы 4.2 двухстенные трубки существенно лучше сепарируют
конкретную двухкомпонентную смесь.
Таблица 4.2. – Степень разделения метано-гелиевой смеси
Дистанция
между
поверхностями,
нм
Двухстенные
трубки
Одностенные
трубки

h = 0,3

h = 0,5

h = 1,0

h = 1,5

h = 2,0

65

20

4,4

2,3

1,6

8,3

4,5

2,6

1,5

1,3
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Проведенные расчеты позволяют для заданного типа молекул 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 величины проницаемости, мы можем сделать заключения о селективных
свойствах слоя нанотрубок и структур созданных на их основе. В настоящей работе
установлено, что, для всех рассмотренных укладок трубок, слой работает как сепаратор при
величинах сближения трубок h от 0,3 до 1 нм, но наибольший эффект по степени разделения
дают укладки двустенных трубок.

Рисунок 4.27. – Кривые степени разделения для одностенных и двустенных укладок трубок
4.7 Определение доли частиц, попавших в сорбционную зону закрытой нанотрубки
Будем считать, что продольный размер нанотрубки много больше её радиуса. Тогда без
учета концевых эффектов объем λ-внешности сорбционной зоны трубки определяется как
объем цилиндрического слоя:
Vλ  πh  rз  λ   rз2  .


2

(4.32)

Здесь h – длина трубки. Величина rз (внешняя по отношению к трубке граница
сорбционной зоны) будет определяться как радиус захвата летящей молекулы, то есть как
максимальное прицельное расстояние еще обеспечивающее захват молекулы трубкой. Таким
образом, решая задачу о цилиндрической мишени, имеющей поперечный размер rз мы можем
найти долю столкнувшихся с этой мишенью молекул [93]:
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δ1 

Здесь Kn  λ rз

2 1 

.
3  5  Kn 

(4.33)

- число Кнудсена, определенное по размеру сорбционной зоны.

Принимая так же, как и в случае фуллереновой частицы, что существует такая предельная
скорость, выше которой летящая пробная молекула проходит мишень насквозь, либо
отражается от энергетического поля трубки, мы, исходя из распределения Максвелла, можем
указать долю молекул захваченных полем трубки из числа тех молекул, что попали в
цилиндрическую мишень:
2 
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m
, k – постоянная Больцмана, m – масса молекулы, T – абсолютная
2kT

температура. Тогда для мономолекулярной газовой среды доля вовлеченных в сорбционное
движение молекул будет равна произведению вероятностей. Получившийся результат еще
необходимо уменьшить на относительное время пребывания молекул на орбите
  1 2


.
0


:
0
(4.35)

Здесь  0   вер - временной масштаб задачи динамики молекулы в λ-слое. В то время
как количества молекул находящихся в сорбционной зоне в случае, если частица (трубка)
окружена многокомпонентной смесью будут:
ni  i N L( норм )V .

(4.36)

Здесь i - мольные концентрации компонентов смеси; N L( норм) - число Лошмидта при
нормальных условиях в единице объема. В результате статистических расчетов находятся
величины пз , rз ,  0 .
Выводы по главе 4. Предложена технология расчета селективности слоев, составлены
двустенными и одностенными открытыми нанотрубками. Технология опирается на расчет
проницаемости нанопористых структур по отношению к отдельным компонентам природного
газа. Полную статистику прохождения молекул через ультратонкую нанопористую мембрану
удается собрать лишь на примере однородного слоя. Поэтому предложен новый метод расчета
проницаемости слоев, заключающийся в правильном выделении участков в прохождения
молекул и осреднение энергии взаимодействия на этих участках.
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Если слой составлен параллельно уложенным открытым углеродным нанотрубкам, то
вся его поверхность является зоной прохождения для определенного типа молекул. Поэтому
уместным является применение метода эквипотенциального однородного слоя, который лишь
по поперечной форме барьера сортирует молекулы на проходящие и не проходящие.
В результате расчетов по предложенной технологии установлено, что селективность
разделения метаново-гелиевых смесей посредством слоев с двустенными открытыми
нанотрубками может быть выше пятидесяти единиц. Этот результат позволяет сократить число
стадий в технологи выделения гелия из природной смеси до минимального количества, т.е. до
двух единиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе описаны аллотропные модификации углерода – графен, фуллерен и углеродные
нанотрубки. Приведены способы получения данных структур, их возможное применение в
науке и технике, а так же перечисляются некоторые их свойства. Показано, что поверхностные
кристаллы на основе углерода обладают рядом интересных физико-химических свойств,
которые можно использовать для процессов разделения компонентов природного газа.
Кроме этого, в работе описаны имеющиеся подходы по определению энергии
межмолекулярного взаимодействия. Отмечено, что для описания динамики атомов гелия
наиболее подходящим является потенциал Леннарда-Джонса.
С использованием модифицированного LJ-потенциала была рассмотрена задача о
простейшем энергетическом барьере для компонент природной смеси газов, решение которой
позволяет утверждать, что подход молекулярной газодинамики является пригодным для
изучения задач о прохождении молекул через нанопористые структуры. В результате
выполнения диссертационного исследования, автором была создана новая математическая
модель взаимодействия молекул и атомов с фуллереновыми частицами, а также с нанотрубками
При исследовании сорбционных свойств частиц, в рамках классической механики,
приведена постановка задачи о расстановке узлов кристаллической сети на сферической
поверхности фуллерена. Эта постановка приводит к модели динамических систем, реализация
которых дает численное решение задачи с наперед заданной точностью. В работе был
предложен новый способ, позволяющий определить положение атомов углерода на
фуллереновой сфере, который заключается во впервые предложенной математической модели
расстановки узлов на фуллереновой сфере.
На основе данных решения этой задачи найдены значения предельных скоростей
сорбционного движения для всех основных компонент природного газа. Получены результаты
по схеме подсчета количества сорбционных молекул около нанотрубок и фуллеренов.
Предложена технология расчета селективности слоев, составлены двустенными и
одностенными открытыми нанотрубками. Технология опирается на расчет проницаемости
нанопористых структур по отношению к отдельным компонентам природного газа. Полную
статистику прохождения молекул через ультратонкую нанопористую мембрану удается собрать
лишь на примере однородного слоя. Поэтому предложен новый метод расчета проницаемости
слоев, заключающийся в правильном выделении участков в прохождения молекул и осреднение
энергии взаимодействия на этих участках. Если слой составлен параллельно уложенным
открытым углеродным нанотрубкам, то вся его поверхность является зоной прохождения для
определенного

типа

молекул.

Поэтому

уместным

является

применение

метода

эквипотенциального однородного слоя, который лишь по поперечной форме барьера сортирует
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молекулы на проходящие и не проходящие. В итоге, коллективом с участием автора, была
создана и реализована методика расчета относительной и абсолютной проницаемости укладок
открытых одностенных и двухстенных нанотрубок.
В результате расчетов по предложенной методике установлено, что селективность
разделения метаново-гелиевых смесей посредством слоев с двустенными открытыми
нанотрубками может быть выше пятидесяти единиц. Этот результат позволяет сократить число
стадий в технологи выделения гелия из природной смеси до минимального количества, т.е. до
двух единиц.
В качестве перспектив дальнейшей разработки данной тематики автор считает
возможным применить методику расчета проницаемости укладок нанотрубок для разделения
других газовых смесей. Кроме того, в модели взаимодействия молекул с фуллеритом будут
внесены параметры, отвечающие пластической фазе кристаллической структуры данного
материала. Автор также планирует развивать свою работу в направлении описания
биологических мембран и структур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
КОНСТАНТЫ ПОТЕНЦИАЛА ЛЕННАРДА-ДЖОНСА
Таблица А.1 – Константы потенциала Леннарда-Джонса для неорганических соединений
[Справочник химика /под ред. Б.П. Никольского – М -Л.: Химия, 1982, т.1, стр. 389-390]
Неорганическое
соединение\вещество
аргон
мышьяковистый водород
бром
хлор
окись углерода
двуокись углерода
сероокись углерода
дициан
сероуглерод
фтор
водород
водород
дейтерий
дейтерий
хлористый водород
иодистый водород
гелий
гелий
ртуть
бромистая ртуть
иодистая ртуть
иод
криптон
азот
окись азота
закись азота
неон
кислород
двуокись серы
сера шестифтористая
олово четырехбромистое
олово четыреххлористое
ксенон

Формула
Ar
AsH3
Br2
Cl2
CO
CO2
COS
(CO)2
CS2
F2
H2
H2
D2
D2
HCl
HI
He
He
Hg
HgBr2
HgI2
I2
Kr
N2
NO
N2O
Ne
O2
SO2
SF6
SnBr4
SnCl4
Xe

ε⁄k vir
K
119,8
......
......
......
100,2
189
......
......
......
......
29,2
[37,00]
31,1
[37,00]
......
......
6,03
[10,22]
......
......
......
......
171
95,05
131
189
35,60
117,5
......
......
......
......
221

σ vir Å
3,405
......
......
......
3,763
4,486
......
......
......
......
2,87
[2,928]
2,87
[2,928]
......
......
2,63
[2,556]
......
......
......
......
3,60
3,698
3,17
4,47
2,749
3,58
......
......
......
......
4,100

ε⁄k μ
K
124
281
520
357
110
190
335
339
488
12
33,3
......
39,3
......
360
324
10,22
......
851
530
698
550
190
91,5
119
220
35,7
113
252
......
465
1550
229

σμ
Å
3,418
4,06
4,268
4,115
3,590
3,996
4,13
4,38
4,438
3,653
2,968
......
2,948
......
3,305
4,123
2,576
......
2,898
5,414
5,625
4,982
3,61
3,681
3,470
3,879
2,789
3,433
4,290
......
6,666
4,540
4,055
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Таблица А.2 – Константы потенциала Леннарда-Джонса для органических соединений
[Справочник химика /под ред. Б.П. Никольского – М -Л.: Химия, 1982, т.1, стр. 389-390]
Органическое
ε⁄k vir σ ε⁄k μ σ μ
Формула
соединение\вещество
K vir Å K Å
четырехфтористый
CF4 152,5 4,70 ...... ......
углерод
четыреххлористый
CCl4 ...... ...... 327 5,881
углерод
хлороформ
CHCl3 ...... ...... 327 5,430
дихлорметан
CH2Cl2 ...... ...... 406 4,759
хлористый метил
CH3Cl ...... ...... 855 3,375
метан
CH4 148,2 3,817 137 3,882
метиловый спирт
CH4O ...... ...... 507 3,585
ацетилен
C2H2 ...... ...... 185 4,221
этилен
C2H4 199,2 4,523 205 4,232
этан
C2H6 243 3,954 230 4,418
этиловый спирт
C2H6O ...... ...... 391 4,455
пропан
C2H8 242 5,637 254 5,061
бутан
C4H10 297 4,971 410 4,997
изобутан
C4H10 ...... ...... 313 5,341
пентан
C5H12 ...... ...... 345 5,769
бензол
C6H6 ...... ...... 440 5,270
циклогексан
C6H12 ...... ...... 324 6,093
гексан
C6H14 ...... ...... 413 5,909
гептан
C7H16 282 8,88 ...... ......
октан
C8H18 ...... ...... 320 7,451
нонан
C9H20 ...... ...... 240 8,448
В Таблице приведены значения параметров потенциала Леннарда-Джонса σ и ε/k для
различных химических элементов.
Обозначения, принятые в таблице:
ε⁄kvir - характеристическая энергия, определенная по второму вириальному коэффициенту,
σvir - характеристическая длина, определенная по второму вириальному коэффициенту,
ε⁄kμ - характеристическая энергия, определенная по коэффициенту вязкости газа,
σμ - характеристическая длина, определенная по коэффициенту вязкости газа.
В квадратных скобках [] приведены данные, полученные при помощи формул квантовой
статистической механики.
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