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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Конкурентная адсорбция газовых смесей в различных пористых материалах 

является основой многих промышленных и природных процессов. В качестве 

распространенных примеров практического использования адсорбционных технологий 

можно привести  некриогенное разделение воздуха, очистку сточных вод и питьевой 

воды, разделение смесей продуктов органического синтеза, очистку водно-спиртовых 

растворов в пищевой промышленности. Развитие и оптимизация этих технологий 

невозможны без понимания физико-химических особенностей протекающих процессов, 

потому важно не только описание наблюдаемых явлений, но и фундаментальные 

исследования, которые позволяли бы объяснять и предсказывать их с высокой степенью 

точности.  

Для целей настоящей работы наибольший интерес представляет использование 

адсорбционных технологий при решении следующих задач:  

 улавливание CO2 из продуктов сгорания органического топлива и других 

техногенных источников [1] в рамках комплексного подхода известного как CCS (carbon 

capture and storage); 

 очистка биогаза [2,3]; 

 очистка природного газа до коммерческого стандарта (<2.5% CO2) и 

дополнительная очистка природного газа перед сжижением (<50 ppm CO2) [4]; 

 технология ECBM (enhanced coal bed methane recovery), интенсифицированное 

извлечение метана из угольных пластов, предполагающее добычу метана с 

одновременной закачкой в пласты углекислого газа [5] и последующей очисткой 

добытого метана.  

Все перечисленные выше практические приложения адсорбционных технологий 

подразумевают разделение и очистку сложных газовых смесей, основными 

компонентами которых  являются углекислый газ, метан и азот. Так, очистка биогаза и 

природного газа основываются на разделении смесей CO2/CH4, содержащих не менее 

50-60% метана. Топочный газ является многокомпонентой смесью, однако в качестве 

основных компонентов можно выделить азот и углекислый газ, причем доля последнего 

может достигать 15%. Наконец, условия реализации технологии ECBM предполагают 
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нахождение в угольных пластах смесей CO2/CH4 самого разного состава. Исходя из этих 

соображений, в качестве основных объектов настоящей работы были выбраны смеси 

CO2/CH4 и CO2/N2, состав которых определялся практической значимостью 

исследуемых систем и контекстом решаемых задач. В качестве систем сравнения 

рассматривались чистые газы.  

Основой применяющихся в настоящее время технологий улавливания CO2 из 

продуктов сгорания органического топлива служит его абсорбция водными растворами 

моноэтаноламина (наряду с ним могут использоваться и другие амины, например, 

диэтаноламин и метилдиэтаноламин). Процесс поглощения углекислого газа идет 

достаточно эффективно даже при невысоком парциальном давлении CO2, однако 

использование абсорбционной технологии имеет ряд существенных недостатков. Во-

первых, регенерация раствора осуществляется путем нагревания, что требует больших 

затрат энергии. При этом регенерация оказывается неполной, и расход реагента является 

весьма значительным. Во-вторых, растворы аминов обладают высокой коррозионной 

активностью, что предъявляет повышенные требования к используемому 

промышленному оборудованию. В связи с указанными недостатками существующей 

технологии улавливания углекислого газа продолжается поиск альтернативных 

подходов к решению этой задачи, лишенных описанных выше недостатков. Часть таких 

подходов также использует технологии, основанные на абсорбции, однако вместо 

водных растворов аминов в них применяют органические вещества, такие как 

охлажденный метанол (процесс Rectisol) или смесь диметиловых эфиров 

полиэтиленгликоля (процесс Selexol). Еще одну большую группу перспективных 

методов извлечения CO2 из газовых потоков образуют адсорбционные технологии, 

основанные на применении процессов PSA (Pressure Swing Adsorption), TSA 

(Temperature Swing Adsorption) и VSA (Vacuum Swing Adsorption), активно 

использующихся в промышленности для очистки и разделения газов. Технологии, 

основанные на адсорбции, позволяют использовать широкий спектр пористых 

материалов, многие из которых имеют потенциал для направленной оптимизации 

адсорбционных характеристик. Кроме того, использование твердых адсорбентов дает 

возможность резко снизить затраты энергии на регенерацию поглотителя CO2, 

поскольку, в отличие от абсорбционной технологии, в этом случае не требуется 

кипячение больших количеств водных растворов. 
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Хотя на сегодняшний день адсорбционные технологии еще не получили 

повсеместного распространения в проектах крупнотоннажной фиксации углекислого 

газа, в качестве примера их успешной реализации можно привести установку 

адсорбционной системы улавливания CO2 на заводе парового риформинга метана 

компании Valero Energy в Порт-Артуре (Техас, США). Эта система использует VSA-

технологию, позволяющую извлекать углекислый газ чистотой до 97% из потока, 

содержащего от 10 до 20% CO2, причем степень извлечения может превышать 90%. 

Проектная мощность системы, функционирующей с конца 2012 года, составляет около 1 

миллиона тонн CO2 в год, что ставит ее в ряд десяти крупнейших объектов CCS в мире. 

Ключевой проблемой при разработке адсорбционных технологий улавливания 

CO2 из промышленных газовых потоков является построение детальной картины 

взаимодействий между компонентами газовых смесей и адсорбентами. Важнейшими 

результатами, которые могут быть извлечены из таких данных, являются 

характеристики селективности адсорбентов и их зависимость от различных факторов 

(температура, давление, природа и состав смесей). Неизменным компонентом 

практически всех промышленно-значимых газовых смесей является вода.  

Следует отметить, что одним из подходов к разработке процессов 

адсорбционного разделения (в т.ч., улавливания углекислого газа из техногенных 

источников) является предварительное осушение газового потока перед проведением 

PSA-разделения. Для осушения могут применяться как отдельные блоки осушения газа, 

содержащие цеолиты или другие распространенные пористые материалы, так и 

специально разработанные двухкомпонентные адсорбенты, один из компонентов 

которых предназначен для поглощения воды. Следует, однако, учитывать тот факт, что 

осушение газового потока редко приводит к полному удалению воды (особенно при 

повышенных температурах, когда содержание паров воды может достигать 10-12%, а 

емкость и селективность адсорбентов, напротив, снижаются), и некоторое ее количество 

почти неизбежно будет содержаться в разделяемой смеси. Более того, в циклических 

PSA-процессах может происходить накопление воды в адсорбенте, поскольку условия 

регенерации адсорбентов рассчитаны на удаление адсорбированных газов, а десорбция 

воды даже в гидрофобных пористых материалах часто протекает значительно сложнее. 

В процессах, связанных с адсорбцией CO2, CH4 и других газов в природных 

объектах, таких как угольные пласты или сланцевые породы, вопрос о полном удалении 
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воды вообще не стоит из-за неизбежного присутствия грунтовых вод. Для таких 

адсорбционных систем характерно высокое содержание воды, поскольку пористые 

материалы в этом случае находятся в контакте с жидкой водой, а не с ее парами. 

Поэтому изучению равновесной и динамической адсорбции воды в актуальных 

для технологических задач пористых материалах посвящено значительное число работ. 

Более важно, однако, установить связь между присутствием воды в адсорбционной 

системе и протеканием адсорбции газов. Это существенно усложняет построение 

работоспособных физических и инженерных моделей адсорбционного разделения, так 

как требует достаточно глубокого понимания характера взаимодействий воды с 

адсорбентами и газовыми компонентами. Такое понимание может быть достигнуто при 

изучении многокомпонентных адсорбционных систем на молекулярном уровне, 

поскольку именно на этом уровне проявляются особенности взаимодействий между 

компонентами сложных адсорбционных систем.  

Теоретическое описание таких систем является очень трудной задачей из-за 

сложности состава и строения изучаемых систем. Гораздо более широкие возможности 

для исследований в этой области предоставляет компьютерное моделирование, которое, 

строго говоря, нельзя считать теоретическим подходом. Такая точка зрения, в частности, 

подтверждается использованием в отечественной научной литературе термина 

«численный эксперимент», указывающего на промежуточное положение методов 

компьютерного моделирования между теорией и экспериментом. Развитие методов 

компьютерного моделирования, использующих, как правило, модели существенно более 

высокого уровня детализации, чем теоретические подходы, в значительной степени 

связано с быстрым ростом возможностей вычислительной техники. Другими факторами, 

определившими успех применения моделирования для решения физических, 

химических и биологических задач, являются гибкость и универсальность 

используемых им методов, появление новых подходов к описанию сложных систем, 

повышение эффективности численных алгоритмов [6]. 

Методы компьютерного моделирования находят широкое применение в 

исследованиях физико-химических процессов, протекающих в ограниченном 

пространстве. Их использование позволяет получать информацию о поведении систем, 

изучение которых стандартными экспериментальными методами затруднено или вовсе 

невозможно. В качестве примеров можно привести адсорбцию высокотоксичных или 
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биологически активных веществ или исследования адсорбционных систем при 

экстремальных температурах и давлениях. Кроме того, моделирование позволяет 

получить информацию о структуре адсорбированной фазы, диффузии адсорбата в 

различных частях пористых материалов, о тензоре давления в порах. Вся эта 

информация недоступна для экспериментальных методов исследования [7].  

Наиболее широко используемыми методами моделирования адсорбционных 

систем являются метод Монте-Карло и метод молекулярной динамики. Метод Монте-

Карло является стохастическим методом исследования конфигурационного 

пространства системы и позволяет получать последовательности конфигураций, 

реализующие заданный статистический ансамбль. Важным достоинством метода можно 

считать гибкость его применения и простоту адаптации к условиям решаемой задачи за 

счет введения новых типов шагов (способов построения конфигураций). При изучении 

адсорбционных систем стандартным вариантом использования метода Монте-Карло 

является его реализация в большом каноническом ансамбле. В этом случае 

моделирование проводится при закреплении объема, температуры и химического 

потенциала, что открывает возможность изучения систем с переменным числом частиц. 

С физической точки зрения работа в таком ансамбле позволяет моделировать 

равновесие между виртуальной объемной фазой и исследуемой системой. 

Единственным существенным недостатком метода Монте-Карло является 

невозможность прямого определения транспортных свойств систем [7,8]. Этот 

недостаток можно преодолеть, используя метод Монте-Карло в сочетании с методом 

молекулярной динамики, описывающим движение частиц в соответствии с законами 

классической механики. Этот метод дает возможность рассчитывать широкий круг 

свойств системы, зависящих от времени, и в том числе – транспортные характеристики. 

При моделировании адсорбционных систем оказывается востребованной способность 

метода молекулярной динамики рассчитывать подвижность молекул в выбранном 

направлении, поскольку пористое пространство, как правило, является анизотропным 

[7,9]. 

Несмотря на наличие значительного количества экспериментальных, 

теоретических и расчетных работ, посвященных изучению влияния влажности на 

адсорбцию газов и газовых смесей (см. разделы 1.6 и 1.7), возможные проявления 

присутствия воды с трудом могут быть предсказаны, поскольку детальный механизм 
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воздействия воды на адсорбционные характеристики материалов не был установлен. 

Результаты экспериментальных исследований адсорбции смесей в присутствии воды 

оказываются неоднозначными. Например, существуют указания как на уменьшение 

адсорбционной емкости во влажных адсорбентах, так и на её увеличение, что является 

менее тривиальным случаем.  

Для установления механизма влияния влажности на адсорбцию необходимо 

принимать во внимание природу адсорбента, поскольку поведение воды в 

гидрофильных и гидрофобных материалах значительно различается, и, следовательно, 

ее способность влиять на ход адсорбции газов также может во многом определяться 

природой адсорбента. С учетом этого обстоятельства, в настоящей работе 

рассматривались углеродные и силикатные адсорбенты, которые являются типичными 

представителями гидрофобных и гидрофильных материалов, соответственно. Каждый 

из адсорбентов был представлен двумя типами структур: щелевидными порами и 

набором цилиндрических мезопор, имитирующим структуру реальных адсорбентов. 

Щелевидные поры являются одной из наиболее известных топологий адсорбентов 

и широко применяются в моделях самого разного уровня – от эмпирического до 

квантовохимического. Несмотря на кажущуюся простоту, модель щелевидных пор 

является достаточно надежным и адекватным инструментом для описания адсорбции 

флюидов в углеродных и силикатных адсорбентах. Благодаря популярности модели 

щелевидных пор, ее выбор для проведения моделирования не только позволяет 

получить новые данные для исследуемых в настоящей работе систем, но и открывает 

возможность прямого сравнения результатов моделирования с имеющейся в литературе 

информацией об использовании этой же модели для описания аналогичных объектов.  

Второй тип рассматриваемых адсорбентов – это силикатные (MCM-41 и SBA-15) 

и углеродные (CMK-5) темплатные мезопористые материалы. Это сравнительно новые 

материалы, которые получают в лабораторных условиях путем темплатного синтеза. 

Для синтеза силикатных мезопористых материалов MCM-41 и SBA-15 в качестве 

структурообразующего агента (темплата) используют поверхностно-активные вещества, 

образующие в растворах агрегаты различной формы [10]. Материалы MCM-41 и SBA-15 

характеризуются наличием упорядоченных мезопор цилиндрической формы, 

расположенных в матрице аморфного силиката. Структура SBA-15 отличается от 

структуры MCM-41 наличием микропор, которые служат соединительными каналами 
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между основными мезопорами. Силикатные мезопористые материалы в свою очередь 

могут быть использованы в качестве шаблонов для синтеза углеродных материалов, 

структура которых является полной или частичной инверсией структуры силикатов (в 

частности, углеродный материал CMK-5 получают на основе SBA-15). Методы 

темплатного синтеза позволяют получать материалы с узким распределением пор по 

размерам и высокой удельной поверхностью, что делает перспективным их применение 

в качестве адсорбентов [11]. Поэтому адсорбционные свойства таких материалов 

представляют большой интерес, особенно для материала CMK-5, который на 

сегодняшний день является наименее изученным.  

 

Целью настоящей работы является изучение влияния преадсорбированной воды 

на адсорбцию и диффузию газов и газовых смесей в силикатных и углеродных 

адсорбентах на основе комплексного использования методов молекулярного 

моделирования.  

Сформулированная таким образом цель работы будет достигнута путем 

последовательного решения следующих задач: 

 Моделирование адсорбции и диффузии индивидуальных газов и газовых смесей в 

сухих адсорбентах различной природы методами Монте-Карло и молекулярной 

динамики. В рамках этой задачи будут получены данные о протекании изучаемых 

процессов в отсутствие воды, которые будут в дальнейшем использоваться для 

сравнения с результатами моделирования адсорбции и диффузии во влажных пористых 

материалах. 

 Систематическое исследование адсорбции газов и газовых смесей в модельных 

влажных адсорбентах со щелевидными порами. Решение этой задачи направлено на 

установление механизма влияния преадсорбированной воды. В этой части работы 

приоритет отдается детальному изучению взаимосвязи между расчетными 

адсорбционными характеристиками и уровнем содержания воды в адсорбенте, а 

действие других факторов (в первую очередь, давления газов) будет рассматриваться 

менее подробно. На основании полученных результатов можно будет выделить 

несколько уровней содержания воды, представляющих наибольший интерес для 

последующего изучения.  
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 Расчет изотерм адсорбции газов и газовых смесей во влажных углеродных и 

силикатных материалах со щелевидными порами. Основное внимание будет уделено 

зависимости емкости и селективности адсорбентов от давления газов.  

 Расчет изотерм адсорбции воды в аморфных пористых материалах MCM-41 и 

SBA-15 методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле. Данные 

моделирования позволят сравнить расчетные изотермы адсорбции для силикатных 

материалов с различной структурой и установить влияние связанности пор на 

адсорбционные характеристики.  

 Расчет изотерм адсорбции газов и газовых смесей во влажных аморфных 

пористых материалах MCM-41, SBA-15 и CMK-5. Полученные результаты позволят 

провести сравнение протекания адсорбции газов в присутствии воды в гидрофильных и 

гидрофобных темплатных пористых материалах. Кроме того, выбор объектов 

исследования дает возможность оценить вклады различных областей пористого 

пространства (микропоры, мезопоры, межпористое пространство) в общие 

адсорбционные характеристики материалов. 

 Моделирование диффузии газов и газовых смесей в модельных адсорбентах со 

щелевидными порами, а также в аморфных пористых материалах SBA-15 и CMK-5 

методом молекулярной динамики. Результаты расчетов позволят установить связь 

между адсорбционными характеристиками пористых материалов, локальной структурой 

адсорбированной фазы и подвижностью молекул воды и газов. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

В настоящей главе рассмотрена литература, посвященная изучению адсорбции и 

диффузии газов и воды в углеродных и силикатных адсорбентах методами 

компьютерного моделирования. В первых двух разделах обсуждаются характерные 

особенности адсорбции метана, углекислого газа и азота, а также их смесей в сухих 

адсорбентах. Особое внимание уделено обзору литературы по моделированию 

адсорбции воды в гидрофильных и гидрофобных адсорбентах, поскольку поведение 

адсорбированной воды может значительно отличаться от газов и газовых смесей. В 

четвертом разделе представлен краткий обзор динамики воды и газов в пористых 

системах. В заключительном разделе рассмотрены работы по экспериментальному 

изучению и компьютерному моделированию влияния воды на адсорбцию газов и 

газовых смесей.  

В данном обзоре не затрагиваются вопросы, связанные с развитием 

теоретического описания адсорбции и диффузии в пористой среде. Современное 

состояние этой области достаточно полно отражено в монографии [12].  

 

1.1. Адсорбция чистых газов 

 

Адсорбция индивидуальных веществ в пористых системах исследуется методами 

компьютерного моделирования еще с 1980-х годов, потому на сегодняшний день 

существует огромное количество работ, посвященных адсорбции газов в материалах 

различной природы.. В настоящем обзоре не ставится задача исчерпывающего описания 

этой области, потому рассмотрена будет лишь часть опубликованных исследований, 

демонстрирующих основные особенности адсорбции метана, углекислого газа и азота. 

Подавляющая часть работ по моделированию адсорбции газов выполнена с помощью 

метода Монте-Карло в большом каноническом ансамбле. 

Изотермы адсорбции CH4 и CO2 при высоких температурах (298 K и выше) в 

порах углеродных адсорбентов соответствуют типу I по классификации UIPAC. Их 

особенностью является быстрое увеличение емкости при повышении давления с 
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последующим выходом ее на плато [13]. Расположение изотерм адсорбции 

относительно друг друга в порах различной ширины имеет весьма характерный вид. 

При низких давлениях более высокую адсорбционную емкость имеют узкие поры, тогда 

как при высоких давлениях количество адсорбированного газа будет тем больше, чем 

шире пора, то есть, изотермы поочередно пересекают друг друга. Такой вид 

зависимостей объясняется соотношением энергий взаимодействия адсорбат-адсорбент и 

адсорбат-адсорбат. При низких давлениях молекулы стремятся занять более выгодные 

для адсорбции позиции, причем взаимодействия молекул между собой при малом их 

количестве гораздо слабее, чем с поверхностью поры. Потому при низких заполнениях 

определяющую роль играют взаимодействия с адсорбентом. Наиболее сильное 

адсорбционное поле наблюдается в узких порах из-за существенного перекрывания 

адсорбционных полей стенок поры. При высоких давлениях молекулы могут также 

занимать среднюю часть поры, где из-за относительной слабости адсорбционного поля 

преобладают взаимодействия адсорбат-адсорбат. Кроме того, предельная емкость узких 

пор достагается при более низких давлениях, чем широких. Так, зависимость 

адсорбционной емкости щелевидных пор шириной 0.65 и 0.75 выходит на плато при 

давлениях около 3 бар, а давления, необходимые для достижения предельной емкости 

широких микропор и мезопор могут достигать 70-100 бар [13-15]. Аналогичная 

зависимость изотерм адсорбции от ширины пор наблюдается и для силикатных 

адсорбентов [16]. 

Заполнение пор молекулами метана и углекислого газа происходит послойно. 

Количество слоев, их плотность и ориентация молекул зависят от размера, формы и 

сечения пор [14,17].  

Сравнение адсорбционных емкостей чистых CO2 и CH4 показывает, что за счет 

более сильных взаимодействий с углеродными материалами углекислого газа 

адсорбируется в порах больше, чем метана [18,19].    

Наличие у молекулы CO2 значительного квадрупольного момента отличает 

поведение углекислого газа от неполярных газов. В силу этого обстоятельства, 

наблюдается выраженная зависимость адсорбционных емкостей по углекислому газу в 

углеродном адсорбенте от количества кислородсодержащих функциональных групп. 

Чем выше плотность активных центров, тем больше количество адсорбированного газа 
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и тем ниже давления, при которых наблюдается выход изотермы адсорбции на плато 

[19,20].  

Основная часть работ, посвященных изучению адсорбции азота, проводилась при 

температурах около 77 K. Такой выбор температуры был обусловлен возможностью 

наблюдать конденсацию азота в порах адсорбента. Как известно, изотермы N2 при 77 K 

являются характеристичными и в подавляющем числе случаев используются для 

определения структуры адсорбентов. В настоящей работе все расчеты проводились при 

температурах 298-318 K, потому подробное рассмотрение моделирования 

низкотемпературной адсорбции азота представляется нецелесообразным. В качестве 

примера можно привести лишь несколько работ. В [21] проводилось сравнение 

адсорбции азота при 77 K в мезопористых силикатных материалах MCM-41, SBA-15 и 

MCM-48. Все эти материалы характеризуются наличием основных мезопор, но 

отличаются друг от друга степенью связности пористого пространства. В MCM-41 

основные цилиндрические мезопоры являются изолированными, в SBA-15 мезопоры 

соединены между собой микроканалами, а MCM-48 характеризуется трехмерной 

пористой структурой, в которой основные мезопоры соединены порами сопоставимого 

размера. Было показано, что связанность пор оказывает заметное влияние на адсорбцию 

азота только в том случае, когда размер соединительных каналов ненамного меньше, 

чем основных мезопор. Так, различия между механизмами адсорбции в MCM-41 и SBA-

15 были незначительны и заключались в том, что соединительные микропоры 

заполнялись раньше мезопор. Однако это отличие не влияло на давления, при которых 

происходили конденсация и испарение азота в адсорбентах. Конфигурация пор MCM-

41, идеально цилиндрическая или гексагональная, также мало влияет на давления 

конденсации/испарения, хотя распределение плотности азота у поверхности пор для 

этих случаев различается значительно [22]. Подробный обзор работ по адсорбции в 

силикатных адсорбентах представлен в [23]. Большая часть явлений, которые могут 

происходить в пористом пространстве силикатных пор, описана в этой работе на 

примере адсорбции азота при 77 K. Такая же тенденция наблюдается и для изучения 

адсорбции азота в углеродных адсорбентах. Тем не менее, в контексте настоящей 

работы следует привести несколько примеров  изучения адсорбции N2 при более 

высоких температурах. 
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В работе [24] проводилось сравнение адсорбции азота в углеродных нанотрубках 

различного размера при температурах 100 и 298 K. В самой узкой нанотрубке (11,0) 

полное её заполнение при 100 K происходит практически сразу, при давлениях, на 

несколько порядков ниже, чем при 298 K. Однако при увеличении диаметра нанотрубок 

разница между изотермами адсорбции, полученными при этих двух температурах, 

уменьшается, хотя емкость по азоту при более низкой температуре по-прежнему 

намного быстрее увеличивается с давлением, чем при 298 K. Азот адсорбируется в 

нанотрубках послойно, количество слоев зависит от их диаметра. В самой узкой поре 

молекулы азота образуют плотную одномерную цепочку, в более широких порах 

наблюдается образование одного и двух слоев. 

Сравнение адсорбции чистых азота и углекислого газа в MCM-41 проводилось в 

[25,26]. Адсорбционная емкость MCM-41 постепенно увеличивается при повышении 

давления, причем емкость по углекислому газу растет быстрее, чем по азоту. 

Взаимодействия углекислого газа с поверхностью силиката оказываются сильнее, чем в 

случае азота. Показано, что молекулы CO2 преимущественно располагаются вблизи 

гидроксильных групп, на некотором удалении от поверхности адсорбента. Азот 

находится на меньшем расстоянии от стенок MCM-41, что свидетельствует о его 

адсорбции непосредственно на поверхности поры, а не на гидроксильных группах. 

Структура адсорбированного азота оказывается более рыхлой, чем для углекислого газа, 

что усугубляется при высоких давлениях [25]. Для адсорбции газов в мезопористом 

адсорбенте MCM-41 были определены три возможных механизма. При невысоких 

давлениях, когда количество адсорбированного газа мало, реализуется механизм 

«адсорбции на поверхности», когда молекулы располагаются на стенках адсорбента, 

занимая при этом наиболее энергетически выгодные участки. Другой механизм – 

«многослойная адсорбция» – реализуется при средних давлениях, когда первый 

пристеночный слой практически заполнен, и новые молекулы газа располагаются на 

адсорбированных ранее молекулах пристеночного слоя. При высоких давлениях 

заполнение поры происходит по механизму «самоагрегации молекул», когда газ в 

середине пор образует небольшие кластеры. При увеличении температуры ширина 

слоев становится больше, а плотность меньше, при этом количество газовых агрегатов в 

глубине поры увеличивается. Образование газовых агрегатов возможно только в 

относительно широких порах, тогда как в узких порах после формирования на 
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поверхности адсорбента первых двух слоев в поре уже практически не остается 

свободного пространства [26]. 

 

1.2. Адсорбция смесей газов 

 

   Изотермы адсорбции смесей углекислого газа с метаном и азотом, как и 

изотермы для чистых газов, характеризуются быстрым увеличением адсорбционной 

емкости при увеличении давления и постепенным выходом на плато [27-30]. При 

адсорбции смесей емкость по каждому из компонентов оказывается ниже, чем при 

адсорбции чистых газов. Однако вид изотерм не изменяется, что свидетельствует о том, 

что механизм адсорбции смесей не отличается от механизма адсорбции 

индивидуальных компонентов. При адсорбции эквимолярных смесей количество 

адсорбированного углекислого газа оказывается выше, чем для метана или азота. 

Сравнивая адсорбцию N2 и CH4, можно говорить о том, что последнего из смеси 

адсорбируется больше из-за более сильных взаимодействий с адсорбентом. Этот вывод 

подтверждается моделированием адсорбции смеси CH4/N2, результаты которого также 

свидетельствуют о том, что и углеродные, и силикатные адсорбенты селективны к 

метану [31,32]. 

Однако наиболее интересные результаты касаются селективности адсорбентов к 

углекислому газу. Все рассмотренные в работах [15,29,32-34] углеродные адсорбенты 

селективны к углекислому газу. Было обнаружено, что зависимости коэффициентов 

селективности от ширины поры имеют немонотонный характер [29,35,36]. В случае 

эквимолярной смеси азота и углекислого газа при увеличении ширины поры происходит 

быстрый рост селективности, после чего она достигает максимума и постепенно 

снижается. Природу максимума объясняли конкуренцией двух факторов – 

энергетического и энтропийного. В узких порах молекулы углекислого газа могут 

располагаться параллельно стенкам поры, но вращение молекул в таких условиях 

затруднено. В случае метана, напротив, узкие поры способствуют образованию 

плотного слоя с оптимальной упаковкой молекул. Таким образом, на участке 

увеличения селективности действует энтропийный фактор. Увеличение ширины пор, с 

одной стороны, делает возможными вращения молекул CO2, а с другой – не 

стабилизирует структуру адсорбированного метана, так как ширина пор оказывается 
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слишком большой для одного слоя и слишком малой для образования двух слоёв. 

Одновременное действие этих факторов вызывает увеличение селективности к CO2 до 

достижения максимума, после которого селективность падает. В более широких порах 

молекулы углекислого газа могут образовывать второй слой и частично находиться в 

середине поры, что менее энергетически выгодно по сравнению с нахождением в 

первом пристеночном слое. В результате селективность к углекислому газу 

уменьшается.  

В случае адсорбции смеси CO2/N2 селективности к углекислому газу выше, чем 

при адсорбции смеси с метаном, что является следствием более низкой адсорбционной 

емкости по N2, по сравнению с CH4. При адсорбции смеси углекислого газа с азотом не 

наблюдается значительного увеличения селективности при увеличении ширины поры, 

так как геометрии этих молекул схожи. Однако для селективности было обнаружено 

существование очень небольшого максимума, существование которого объясняется тем, 

что молекула азота короче молекулы углекислого газа, и вращения N2 становятся 

возможны в более узких порах, чем в случае CO2 [29]. Следует отметить, что положение 

данного максимума и его наличие зависит от температуры и давления, при которых 

определяется селективность [28,29,36]. Так, увеличение температуры снижает 

селективность к углекислому газу, что особенно ярко выражено в узких порах [28]. 

Описанные закономерности соблюдаются как для пористых систем щелевидной 

топологии, так и для цилиндрических пор. Разница заключается в том, что энтропийный 

фактор более выражен в узких цилиндрических порах: при сопоставимом размере 

кривизна цилиндрических пор в большей степени сдерживает вращение молекул, чем в 

порах щелевидной формы.  

Селективность углеродных адсорбентов увеличивается при повышении давления 

[15,29,34]. На зависимости коэффициентов селективности от давления наблюдается 

максимум в районе 40-50 атм [15]. Вид зависимости объясняется тем, что в углеродных 

порах преимущественно адсорбируется углекислый газ, и при указанных давлениях 

плотность  адсорбированного CO2 практически достигает максимально возможного 

значения. Метан, в свою очередь, продолжает адсорбироваться, так как критическая 

температура CH4 значительно ниже, чем для CO2, и метан в этих условиях способен к 

дальнейшему сжатию. Увеличение температуры не приводит к изменению вида 

зависимости и лишь снижает значения коэффициентов селективности. Рост 
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селективности при повышении давления связывают с кооперативным (энергетическим) 

эффектом, когда адсорбция новой молекулы углекислого газа становится более выгодна 

за счет взаимодействий молекул между собой [29].  

Изменение коэффициентов селективности при варьировании состава смеси 

CO2/CH4 зависит от давления в системе.  Так, при низких давлениях изменение состава 

смеси практически не влияет на селективность. При средних давлениях (10-50 атм) 

увеличение доли CO2 в смеси вызывает увеличение селективности к углекислому газу. 

При высоких давлениях (выше 50 атм) на зависимости коэффициентов селективности от 

состава наблюдается максимум. Снижение селективности в этом случае происходит из-

за насыщения пор углекислым газом. Для пор разной ширины этот максимум будет 

находиться при тем меньших содержаниях CO2, чем уже пора [15]. 

При адсорбции в углеродных адсорбентах, имеющих различную структуру, при 

низких давлениях на значение селективности преимущественно влияет взаимодействие 

с адсорбентом. Чем оно сильнее, тем выше селективность к углекислому газу [27]. 

Селективность углеродного адсорбента к углекислому газу может быть повышена путем 

функционализации его поверхности [30,33]. Как показано на примере адсорбции смеси 

CO2/N2, наличие на поверхности карбоксильных функциональных групп может 

увеличивать коэффициенты селективности на 28% и 58% при адсорбции смесей с 

соотношением компонентов 1:4 и 1:1, соответственно. Функционализация поверхности 

другими группами (–OH, –CH3, –NO2, –NH2) увеличивает селективность лишь на 

небольшую величину, которая практически не зависит от типа функциональной группы.   

В модельных силикатных порах, представляющих адсорбент цеолитного типа, 

наблюдались коэффициенты селективности к углекислому газу меньше единицы, что 

свидетельствовало о преимущественной адсорбции метана [37]. Селективность к метану 

проявляла узкая цилиндрическая пора радиусом 0.4 нм во всем интервале давлений, 

рассмотренных в данной работе (до 50 атм). В интервале давлений до 5 атм все 

рассматриваемые микропоры оказывались селективны к метану. В узких щелевидных 

порах молекулы углекислого газа преимущественно располагаются параллельно 

поверхности пор, однако ориентация молекул относительно поверхности может 

меняться для достижения более выгодной упаковки. В узкой цилиндрической поре 

сопоставимого размера в силу кривизны поверхности свободное вращение молекул 

углекислого газа затруднено, что и делает адсорбцию метана более выгодной в таких 
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условиях. Аналогичные зависимости наблюдались и в случае углеродных адсорбентов, 

однако специфика взаимодействия с силикатным адсорбентом не просто снижает 

селективность к углекислому газу, а делает адсорбент селективным к метану. За 

исключением цилиндрической поры радиусом 0.4 нм, селективность силикатных 

адсорбентов к углекислому газу при увеличении давления растет, как и в случае 

углеродных адсорбентов. В другой работе [38] при адсорбции смеси CO2/CH4 в 

аналогичном силикатном адсорбенте цеолитного типа селективность к углекислому газу 

оказалась зависима от используемых для описания молекул моделей. Использование 

полноатомных моделей и учет электростатических взаимодействий делали адсорбент 

селективным к углекислому газу, тогда как для более простых моделей была 

продемонстрирована селективность к метану. Селективность к CO2 другого силикатного 

адсорбента, MCM-41, оказалась крайне высокой при низком давлении и снижалась по 

мере его увеличения [38]. Аналогичная зависимость коэффициентов селективности 

MCM-41 с резким уменьшением их значений при повышении давления и постепенным 

выходом на плато наблюдалась при адсорбции смеси CO2/N2, содержащей 12% 

углекислого газа [25]. Такой вид зависимости в случае силикатного мезопористого 

материала может быть объяснен особенностями структуры адсорбата. Показано, что 

углекислый газ преимущественно адсорбируется на гидроксильных группах, 

расположенных на поверхности адсорбента. С увеличением давления число свободных 

OH-групп сокращается, что и вызывает уменьшение коэффициентов селективности. 

Азот, в свою очередь, практически не адсорбируется около функциональных групп, а 

размещается в свободном пространстве поры, не занятом углекислым газом [25].  

 

1.3. Адсорбция воды в углеродных адсорбентах 

 

Адсорбция воды в углеродных адсорбентах отличается от адсорбции неполярных 

газов, которая рассматривалась ранее. Изотермы адсорбции воды в углеродных 

адсорбентах, полученные методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле, 

относятся к типу V по номенклатуре IUPAC. Изотермы такого типа свидетельствуют о 

том, что заполнение поры происходит в результате капиллярной конденсации. На 

начальном участке изотермы емкость мала и слабо меняется с давлением. При 

некотором давлении p, которое в большинстве случаев ниже давления насыщенных 
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паров адсорбируемого вещества p0, происходит резкое увеличение адсорбционной 

емкости, приводящее к полному или практически полному заполнению поры. 

Дальнейшее увеличение давления не оказывает существенного влияния на 

адсорбционную емкость. Изотерма, которую получают при десорбции воды из 

углеродных адсорбентов, как правило, на некотором участке давлений в области скачка 

капиллярной конденсации не совпадает с изотермой адсорбции. Такое расхождение 

изотерм адсорбции и десорбции, визуально выражающееся в появлении между ними 

замкнутой области в районе скачка капиллярной конденсации, называют петлей 

гистерезиса. 

В 2001 году экспериментальные и теоретические работы, посвященные адсорбции 

воды на углеродной поверхности были рассмотрены в большом обзоре [39]. Поэтому 

приводимый ниже обзор исследований механизма адсорбции воды и влияния на него 

различных факторов будет основан на более современных работах.  

Результаты компьютерного моделирования адсорбции воды в углеродных 

адсорбентах во многом зависят от свойств поверхности и выбора моделей, 

используемых для ее описания. При адсорбции воды в щелевидных порах с 

бесструктурными неактивированными стенками, взаимодействие с которыми 

описывалось потенциалом Стила 10-4-3, конденсация в порах не происходила при 

давлениях ниже давлений насыщенных паров объемной воды, и лишь в щелевидных 

углеродных порах шириной менее 1 нм конденсация воды наблюдалась при p<p0. В 

узких порах стенки располагаются близко друг к другу, и адсорбционное поле, 

создаваемое ими, достаточно сильно для того, чтобы стабилизировать структуру 

адсорбированной воды. Заполнение широких пор (шириной более 1.6-2 нм) с 

неактивированной поверхностью может происходить при давлениях в 4-5 раз 

превышающих давление насыщенного водяного пара [40,41]. Форма пор также 

сказывается на получаемых результатах. В неактивированных адсорбентах с порами 

цилиндрической топологии капиллярная конденсация происходит при  p<p0 в порах 

диаметром от 0.8 до 2.7 нм [42], причем в цилиндической поре диаметром 0.8 нм 

заполнение происходит не скачкообразно, а постепенно.  

Активация адсорбента – нанесение на его поверхность полярных 

кислородсодержащих функциональных групп – снижает гидрофобность адсорбента. Как 

был показано многими исследователями [43-50], увеличение содержания активных 
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центров на поверхности адсорбента значительно смещает скачок капиллярной 

конденсации в сторону более низких давлений и уменьшает адсорбционно-

десорбционный гистерезис. Очень высокая плотность активных центров может 

приводить к изменению механизма адсорбции: в этом случае пора заполняется 

постепенно, а скачок капиллярной конденсации пропадает [45,50]. 

Как и в случае адсорбции в углеродных порах с неактивированной поверхностью, 

в активированных адсорбентах конденсация воды в порах меньшего размера происходит 

при более низких давлениях. Кроме того, в узких порах уменьшается различие в 

изотермах адсорбции и десорбции воды [42,44,51,52]. Увеличение температуры, при 

которой проводится исследование, также уменьшает гистерезис, однако давление 

капиллярной конденсации при этом повышается [52,53]. 

Рассматриваемые явления качественно одинаково проявляются в порах различной 

топологии, однако различие в форме пор сказывается на абсолютных значениях 

получаемых адсорбционных характеристик. Так, при сопоставимых размерах пор 

заполнение происходит при более низких давлениях в порах цилиндрической формы, 

поскольку в щелевидных порах взаимодействия воды и адсорбента оказываются слабее 

[44]. 

 Механизм адсорбции воды в углеродных адсорбентах в значительной степени 

определяется тем важным обстоятельством, что для молекул воды более выгодны 

взаимодействия друг с другом, а не с углеродной поверхностью. Вследствие этого 

адсорбция воды в углеродных адсорбентах происходит через образование кластеров, 

причем активация поверхности облегчает и образование кластеров, и заполнение поры 

водой [42,45-50,54-56]. Ключевым этапом образования кластеров на активированной 

поверхности адсорбента является координация одиночных молекул воды к 

кислородсодержащим функциональным группам, взаимодействие с которыми намного 

выгоднее, чем с углеродной поверхностью. Адсорбированная на этом этапе вода служит 

центром нуклеации для адсорбции следующих молекул воды, в результате чего 

образуются трехмерные кластеры. Следует отметить, что именно этот процесс и 

обуславливает отличия адсорбции воды на активированной поверхности от адсорбции 

на немодифицированной графитоподобной углеродной поверхности: в последнем 

случае минимально устойчивым зародышем кластера является структура из пяти 

молекул воды, образование которой гораздо менее вероятно, чем адсорбция одиночной 
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молекулы воды на активном центре. С ростом давления кластеры увеличиваются в 

размерах, достижение некоторого критического размера кластеров приводит к полному 

заполнению поры. В порах щелевидной топологии определяющей стадией перед 

полным заполнением поры водой зачастую является образование одного крупного 

кластера, который располагается между стенками адсорбента, полностью перекрывая 

пространство между ними [46]. Проявление этого эффекта называют блокированием 

поры. 

Природа активных центров, их плотность и распределение на поверхности могут 

оказывать значительное влияние на ход адсорбции воды и механизм образования 

кластеров. В работе [55] было проведено сравнение адсорбции воды в углеродных 

щелевидных порах, активированных гидроксильными и карбоксильными группами с 

различной их плотностью на поверхности. При низкой плотности активных центров 

вода адсорбируется около одного из них, а последующие молекулы воды образуют 

водородные связи с первой, тем самым формируя небольшие кластеры около активных 

центров. Чем выше плотность активных центров, тем больше молекул воды на них 

адсорбируется. Более высокая емкость позволяет быстрее объединить адсорбированные 

молекулы воды в структуру, соединяющую две противоположные стенки адсорбента, 

что в дальнейшем приводит к конденсации воды при более низких давлениях [50].  

Исследование адсорбции воды в углеродных нанотрубках показало, что при одной и той 

же плотности активных центров распределение малого количества воды по поверхности 

будет зависеть от зарядов на атомах кислорода. Когда поверхность активирована 

функциональными группами с относительно малыми эффективными зарядами на атомах 

(гидроксильные и карбонильные группы), молекулы воды будут предпочтительно 

образовывать кластеры, то есть, образование водородных связей между молекулами 

воды будет более энергетически выгодным, чем адсорбция на активных центрах. Если 

же атомы функциональных групп имеют высокие заряды, как, например, в случае 

карбоксильной группы, то молекулы воды, прежде всего, будут распределяться по 

активным центрам вплоть до полного их заполнения [48]. В работе [55] было показано, 

что при высокой плотности гидроксильных групп вода не образует агрегатов, а 

заполняет пору через промежуточное образование адсорбционного слоя на поверхности. 

Если в поре присутствует два типа активных центров, с низкими и высокими зарядами 
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(например, OH и COOH-группы), то вода предпочтительно будет адсорбироваться на 

последних. 

Количество и размер кластеров, образующихся около активных центров, зависит 

не только от плотности функциональных групп, но и от их взаимного расположения 

[45,47,49]. Так, в работе [47] было показано, что распределение активных центров по 

поверхности особенно сильно влияет на вид нижней ветви изотермы адсорбции воды, 

тогда как положение скачка капиллярной конденсации в основном определяется их 

поверхностной плотностью. Исключением являются узкие поры, в которых давление, 

при котором происходит капиллярная конденсация, будет сильно зависеть от 

расположения активных центов. Причиной этого может служить то, что определяющей 

стадией заполнения поры является образование крупных кластеров, образующих 

мостиковые структуры между противоположными стенками адсорбента. В широких 

порах образование таких структур практически не зависит от распределения активных 

центров, так как кластеры на стенках образуются и растут независимо. Однако в узких 

порах энергетически более выгодное расположение активных центров в значительной 

степени ускоряет образование мостиковых структур и, соответственно, предельное 

заполнение пор достигается при более низких давлениях. В работе [42] изотермы 

адсорбции в углеродной нанотрубке (10,10) имели разный вид при случайном 

распределении активных центров по поре и при их сосредоточении на середине длины 

нанотрубки. Варьирование расположения активных центров в «реалистичной» модели 

углеродного адсорбента практически не влияло на вид получаемых изотерм ни при 

низких, ни при высоких давлениях [46].  

Кроме кислородсодержащих функциональных групп, роль первичных центров 

адсорбции могут играть дефекты на поверхности адсорбента. Такие дефекты 

представляют из себя «дыры» на поверхности, которые могут возникать, например, на 

стыке больших и малых пор. На примере реалистичной модели адсорбента, 

имитирующей структуру активированного углеродного волокна, было показано [56], что 

для образования стабильного кластера, предшествующего заполнению поры, эта «дыра» 

должна быть достаточно большой. При этом, чем больше размеры основных пор, тем 

крупнее должен быть дефект на поверхности. 

Обоснование возникновения гистерезиса ищут в изменении структуры воды в 

процессах адсорбции и десорбции [44,51]. Если адсорбция воды в углеродных порах 
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происходит через образование кластеров, то при десорбции наблюдается обратный 

процесс. При уменьшении количества воды в адсорбенте вблизи поверхности пор 

происходит образование свободного пространства, «пузырей». Таким образом,  

различие в площадях свободной поверхности при адсорбции и десорбции служит 

причиной появления гистерезиса. 

Структура воды в поре при давлениях, соответствующих предельному 

заполнению, имеет признаки жидкой фазы, включая наличие дальнего порядка [44,57]. 

По сравнению с жидкой водой, адсорбированные молекулы воды имеют меньшее 

количество соседей, причем в цилиндрических порах оно меньше, чем в щелевидных. 

На примере адсорбции воды в углеродных нанотрубках различного диаметра (от 1.08 до 

1.48 нм) было показано, что кластеры, образующиеся в порах перед достижением 

предельного заполнения, также имеют плотность, близкую к жидкой воде [57].   

 

1.4. Адсорбция воды в силикатных адсорбентах 

 

Силикатные адсорбенты чаще всего являются гидрофильными. Однако степень 

гидрофильности может быть разной для каждого материала в зависимости от свойств 

его поверхности, и эти различия в значительной степени определяют ход адсорбции 

воды.  

В работе [58] методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле были 

рассчитаны изотермы адсорбции воды в щелевидных силикатных порах шириной 10 и 

20 Å. На поверхности пор были размещены гидроксильные группы с высокой 

плотностью (7.8 нм
-2

), указывающей на гидрофильную природу изучаемого адсорбента. 

Количество адсорбированной в поре воды с повышением давления постепенно 

увеличивалось в режиме послойной адсорбции, после чего поры заполнялись резко и 

скачком, то есть, наблюдалась капиллярная конденсация воды в щелевидных 

силикатных порах. При десорбции воды в поре шириной 20 Å наблюдался гистерезис, и 

давление испарения воды из поры оказывалось ниже давления конденсации воды при 

адсорбции вследствие образования в порах метастабильных структур. В поре шириной 

10 Å гистерезис не наблюдался, так как при близком расположении стенок адсорбента 

тепловых колебаний оказывается достаточно для преодоления метастабильности в 

процессе фазовых переходов [58]. 
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Был проведен ряд исследований адсорбции воды в другом гидрофильном 

силикатном материале, мезопористом стекле Vycor [59-62]. Стенки пор данного 

материала образованы аморфным диоксидом кремния. Рассчитанные изотермы 

адсорбции в стекле Vycor относятся к типу IV по классификации IUPAC и 

характеризуются резким ростом емкости при очень низких давлениях и капиллярной 

конденсацией в районе приведенного давления p/p0, равного 0.7. Рост адсорбционной 

емкости при низких давлениях в основном обусловлен адсорбцией на поверхностных 

гидроксильных группах. Однако, как было показано в работе [59], в мезопористом 

стекле дополнительными центрами адсорбции могут служить дефекты на поверхности 

пор. Температура проведения исследования влияет на наличие или отсутствие 

адсорбционно-десорбционного гистерезиса. При низкой температуре (300 K) гистерезис 

был обнаружен, тогда как при высокой температуре (650 K) изотерма адсорбции воды 

обратима [62]. 

Методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле в работе [63] была 

получена изотерма адсорбции воды в гексагонально упорядоченных цилиндрических 

силикатных порах диметром 3 нм, имитирующий реальный адсорбент MCM-41. 

Плотность гидроксильных групп на поверхности составила примерно 3 нм
-2

, что ниже, 

чем для всех описанных ранее адсорбентов. Следовательно, моделируемый адсорбент 

должен проявлять сравнительно слабые гидрофильные свойства. Результаты 

исследования показали, что заполнение пор MCM-41 происходит вследствие 

капиллярной конденсации при приведенном давлении около 0.5. До капиллярной 

конденсации рассчитанная емкость воды оказалась практически нулевой, что не 

согласуется с экспериментальными данными. Экспериментальные изотермы адсорбции 

свидетельствуют о достаточно низких емкостях воды в MCM-41 на нижней ветке 

изотермы, но, тем не менее, эти емкости далеки от нулевых и увеличиваются с ростом 

давления [64-66].  

Еще одним широко распространенным типом силикатных адсорбентов являются 

цеолиты. Это материалы с жесткой кристаллической структурой, которая построена, как 

правило, из атомов Si, Al и O. Избыточный отрицательный заряд цеолитного каркаса, 

определяемый соотношением количества атомов кремния и алюминия, компенсируется 

внерешеточными катионами. Однако существуют цеолиты, например, силикалит-1, 

каркас которых построен полностью из оксида кремния. Такие материалы являются 
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гидрофобными и имеют малую, почти нулевую, адсорбционную емкость по воде. 

Введение таких дефектов поверхности как силанольные группы приводит к 

значительному увеличению адсорбционной емкости силикалитов. Для цеолитов сильно 

выражена зависимость не только от количества гидроксильных групп, но и от их 

распределения: чем ближе друг к другу располагаются OH-группы, тем выше 

адсорбционная емкость по воде [67,68]. Механизм адсорбции в цеолите с 

модифицированной гидроксильными группами поверхностью зависит от силы дефектов, 

которая связана с энергией взаимодействия воды с гидроксильными группами на 

поверхности. Когда при параметризации OH-групп используют относительно 

небольшие эффективные заряды, дефект считается слабым. Высокие парциальные 

заряды на атомах гидроксильной группы приводят к более существенным 

взаимодействиям с водой, такие дефекты называют сильными. Слабые дефекты не 

меняют природы адсорбента, он остается гидрофобным, однако взаимодействия воды с 

поверхностью силиката становятся в целом более выгодными. Изотермы адсорбции в 

таком адсорбенте характеризуются резким скачком адсорбционной емкости при 

давлениях ниже или выше давления насыщенного пара воды. Чем большее количество 

гидроксильных групп помещено на поверхность цеолита, тем при более низких 

давлениях происходит заполнение поры. В случае наличия на поверхности сильных 

дефектов в небольшом количестве, адсорбционная емкость по воде при низких 

давлениях резко возрастает, что соответствует адсорбции молекул воды на 

гидроксильных группах и образованию небольших водных кластеров около этих 

центров. На следующем этапе происходит рост этих кластеров, который на изотерме 

адсорбции отражается в виде плато. Когда кластеры достигают достаточных размеров, 

они объединяются, и происходит заполнение пор водой, сопровождающееся скачком 

адсорбционной емкости на изотерме. Большое количество дефектов в полостях цеолита 

снова приводит к изменению механизма адсорбции воды. Гидроксильные группы 

располагаются близко друг к другу, и вся поверхность в целом приобретает 

гидрофильные свойства. Заполнение пор водой в такой системе происходит не скачком, 

а в результате постепенного увеличения количества воды в адсорбенте [69].  

Несмотря на то, что цеолиты, в частности, силикалит-1, о котором шла речь выше, 

имеют структуру, значительно отличающуюся от структуры аморфных силикатных 

материалов, общие закономерности влияния количества, распределения и силы 
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взаимодействия гидроксильных групп в целом актуальны для всех силикатных 

адсорбентов. Например, на поверхности аморфного силиката, не содержащей 

гидроксильных групп, было обнаружено образование небольших кластеров воды  [70]. 

Кластеризация воды наблюдалась и в гидрофильных порах другой природы [71]. 

Структура воды, адсорбированной в различных силикатных порах, подробно 

изучалась методом молекулярной динамики. В порах размером более 1 нм наблюдается 

образование двух пристеночных слоев, тогда как в более узких порах возможно 

образование лишь одного слоя [60,72-76]. Чем сильнее выражен гидрофильный характер 

поверхности, то есть, чем выше плотность гидроксильных групп, тем более плотный и 

упорядоченный слой воды образуется при ее адсорбции. Показано, что структура и 

свойства второго адсорбированного слоя воды зависят от структуры и свойств первого 

пристеночного слоя [76]. За пределами этих двух слоев в порах шириной более 2 нм 

влияние адсорбента на свойства адсорбированной воды практически отсутствует. Так, 

уже на расстояниях 5-8 Å от поверхности вода обладает свойствами, схожими со 

свойствами объемной фазы [58,76-78]. 

Помимо геометрических факторов, связанных с размерами пор, структурирование 

воды в порах силикатных адсорбентов определяется образованием водородных связей 

между водой и гидроксильными группами на поверхности, а также между самими 

молекулами воды.  

Анализ структуры воды в силикатных цилиндрических порах диаметром 1.38 и 

1.81 нм [72] и 1.04, 1.96 и 2.88 нм [73] показал, что при малых заполнениях количество 

водородных связей образованных с силанольными группами адсорбента больше, чем 

между молекулами воды. При высоких заполнениях цилиндрических пор водой число 

водородных связей возрастает до величин, характерных для жидкой воды, при этом 

большую часть водородных связей молекулы воды образуют между собой. Помимо 

этого, увеличение количества воды в порах увеличивает долю неводородных связей 

воды с поверхностью адсорбента [73]. Показано, что в широких порах кривизна 

поверхности не влияет на плотность адсорбированного слоя воды и количество 

образованных водородных связей, потому структура пристеночных слоев в широких 

порах практически не различается. В узкой поре диаметром 1 нм структура воды у 

поверхности силиката отличается от таковой в широких порах. Основные различия 
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заключаются в плотности пристеночного слоя, а разница в числе водородных связях 

между водой и OH-группами силиката гораздо менее существенна [74].  

Таким образом, структура воды в силикатных порах изучена довольно подробно, 

и значительно меньше работ на сегодняшний день посвящено моделированию 

равновесной адсорбции воды и расчету изотерм адсорбции. 

 

1.5. Диффузия газов и воды в адсорбентах 

 

Экспериментальное определение коэффициентов диффузии в пористой среде по 

сути не является прямым методом, так как основано на обработке результатов 

измерений с помощью теорий и приближений, которые изначально приписывают 

системе определенный тип поведения [79]. Компьютерное моделирование, напротив, 

позволяет напрямую изучать диффузию молекул практически в любых наноразмерных 

системах. Ниже будут приведены основные результаты моделирования молекулярной 

подвижности газов (в основном, CO2, CH4 и N2) и воды в пористом пространстве 

силикатных и углеродных адсорбентов. 

Подвижность молекул в порах в основном определяется структурой адсорбата и 

характером взаимодействий в адсорбционной системе. Как правило, диффузия в 

пористой среде затруднена по сравнению с движением в объемной фазе. Показано, что 

увеличение плотности адсорбата (иными словами, адсорбционной емкости или 

внешнего давления) приводит к снижению коэффициентов диффузии [80-88]. Такая 

зависимость объясняется тем, что в системе с большим числом молекул сильнее 

проявляются взаимодействия адсорбат-адсорбат, что и приводит к более медленному 

движению молекул газов в порах. На примере диффузии CH4 и CF4 в цилиндрических 

порах аморфного силиката было показано [82], что снижение коэффициентов диффузии 

в адсорбенте с увеличением плотности гораздо менее значительно, чем в объемной фазе. 

При низких давлениях основное влияние на поведение молекул оказывают 

взаимодействия со стенками адсорбента, которые не меняются в зависимости от 

количества молекул в системе, и взаимодействия флюид-флюид (отвечающие за 

снижение подвижности) в этих условиях вносят незначительный вклад.  

Помимо монотонно убывающих, наблюдались также зависимости коэффициентов 

диффузии от плотности с максимумом [89-91]. В работе [90] была изучена диффузия 
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углекислого газа и метана в адсорбенте SiC-DC. Результаты моделирования показали, 

что при малой плотности коэффициенты диффузии газов низки, однако при небольшом 

увеличении заполнения поры они возрастают. Дальнейший рост количества молекул в 

порах снова приводит к уменьшению коэффициентов диффузии. Медленная диффузия 

небольшого числа молекул обуславливается их адсорбцией на энергетически выгодных 

участках поверхности адсорбента SiC-DC. Когда газа в поре становится чуть больше, 

наиболее выгодные для адсорбции участки поверхности уже заняты, и молекулы 

располагаются на участках, взаимодействия с которыми слабее. Подвижность частиц на 

этих участках выше. При еще больших количествах газа, молекулы заполняют весь 

объем пор, где более частые столкновения и стерические затруднения замедляют 

движение молекул [90]. Увеличение температуры вызывает повышение подвижности 

молекул [81,86,90]: с ростом температуры взаимодействия с адсорбентом становятся 

менее значимыми, немонотонность зависимости коэффициента диффузии от заполнения 

исчезает, и подвижность молекул постепенно снижается с увеличением плотности. При 

высоком заполнении плотность упаковки адсорбата в порах велика, и повышение 

температуры в меньшей степени влияет на подвижность, так как окружение не дает 

молекулам двигаться быстрее [90]. Зависимость коэффициентов диффузии от давления 

при высоких заполнениях выходит на плато, и значения D практически не зависят от 

размера пор [91].   

В общем случае увеличение ширины пор приводит к повышению коэффициентов 

диффузии [81-83,85,89,92-94]. В широких мезопорах (более 3 нм) при высокой 

плотности коэффициенты диффузии приближаются к объемным значениям. Для 

микропор серьезные различия коэффициентов диффузии в порах и в объемной системе 

сохраняются на всем интервале рассматриваемых давлений [82].  

В силу топологии пористых систем, диффузия адсорбированных флюидов 

анизотропна [82]. Как правило, коэффициенты диффузии газов в направлениях, 

ограниченных стенками адсорбента, значительно ниже объемного значения D. Так, 

движение молекул вдоль цилиндрического канала ничем не ограничено, тогда как при 

движении поперек канала диффузия будет ограничиваться стенками цилиндрической 

поры. Разница между коэффициентами диффузии в этих двух направлениях может 

достигать 4-10 раз [93]. 
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 Кроме того, топология адсорбента влияет на траекторию движения частиц. При 

изучении диффузии в реалистичном угле, состоящем из множества связанных 

микрополостей, было показано, что движение молекул метана и углекислого газа 

сопровождается «скачками», связанными с резкими переходами молекул из одной 

полости в другую. Большую часть времени движение частиц происходит внутри одной 

полости [95]. Профили диффузии говорят о том, что диффузия в пристеночных слоях 

адсорбента оказывается ниже, чем во внутренних слоях, из-за более выраженного 

взаимодействиями с поверхностью [88,96]. По этой причине изменение структуры 

поверхности цилиндрической поры в работе [96] с гладкой на шероховатую не привело 

к существенным изменениям в среднем значении коэффициента диффузии молекул. 

Основной вклад в диффузию вносили молекулы, располагающиеся в глубине поры, и их 

движение оказалось нечувствительно к структуре поверхности пор. Изменения 

подвижности происходили только в пристеночном слое, которые в исследуемых 

условиях не влияли на усредненную по всей поре подвижность частиц. 

Немного разное поведение могут иметь трансляционные и вращательные 

коэффициенты диффузии. Показано [86], что при увеличении давления оба 

коэффициента диффузии уменьшаются, однако поступательные коэффициенты 

диффузии снижаются на порядок быстрее, чем вращательные.  

Различия в природе газов, очевидно, сказываются на их сравнительной 

подвижности. Так, подвижность азота в MCM-41 оказывается выше, чем для 

углекислого газа [97]. Помимо того, что углекислый газ имеет большую массу, его 

взаимодействия с адсорбентом сильнее, чем для метана. Углекислый газ селективно 

адсорбировался на гидроксильных группах и дефектах на поверхности силиката, 

которые являлись энергетически выгодными центрами адсорбции, что значительно 

снижало среднюю подвижность молекул данного типа в системе. На гладкой 

силикатной поверхности данный эффект не наблюдался, и подвижность углекислого 

газа была значительно выше, чем в присутствии дефектов и гидроксильных групп на 

поверхности. При сравнении транспортных свойств метана, углекислого газа и азота в 

трехмерной пористой структуре на углеродной основе было показано [92], что вне 

зависимости от пористости и размера пор, проникающая способность углекислого газа 

ниже, чем метана и азота. Причиной этого служили также более выгодные 

взаимодействия с адсорбентом, а в некоторых системах еще и молекулярно-ситовый 
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эффект. Изучение подвижности метана и углекислого газа в реалистичном угле также 

показало, что метан диффундирует быстрее, чем углекислый газ [95]. Диффузия газов в 

углеродном адсорбенте SiC-DC увеличивается в ряду H2O < CO2 < CH4, несмотря на то, 

что кинетический диаметр в этом ряду растет [18]. Движение углекислого газа 

затруднено тем, что в силу своей линейной геометрии он может проникать в более узкие 

поры с высоким адсорбционным полем, а диффузия в таких порах сопровождается 

высоким энергетическим барьером. Таким образом, уменьшение подвижности 

углекислого газа вызвано неоднородностью структуры адсорбента. Диффузия воды, 

напротив, затрудняется ее склонностью к ассоциации. При увеличении количества воды 

в порах ее подвижность резко уменьшается, что обуславливается образованием 

кластеров, в которых молекулы воды соединены водородными связями. Кроме того, 

образующиеся кластеры могут перекрывать пространство поры, что является 

дополнительным препятствием для диффузии.  

Аналогичные зависимости для диффузии воды от ее содержания в поре были 

получены в [98]. В модельном адсорбенте, имитирующем структуру углеродного 

волокна ACF-15, коэффициенты диффузии воды резко снижаются при увеличении 

давления. При всех заполнениях, кроме самых низких, коэффициенты диффузии воды в 

поре существенно меньше, чем в объемной фазе. Молекулы воды в гидрофобном 

адсорбенте склонны к образованию кластеров, причем в указанной работе все молекулы 

воды объединялись в один большой агрегат. Таким образом, диффузия воды 

обуславливалась диффузией кластера, который при увеличении количества молекул в 

поре быстро увеличивался в размерах, а подвижность такого кластера, как следствие, 

уменьшалась. Образование ассоциатов является причиной не-аррениусовского 

характера зависимостей коэффициентов диффузии от температуры. Диффузия воды при 

низких температурах (менее 350 K) зависит не только от подвижности самих молекул, 

но и от стабильности кластеров, которая значительно уменьшается с увеличением 

температуры. Таким образом, энергия активации включает в себя температурно-

зависимую высоту барьера ассоциации и диссоциации кластеров, а значит, не может 

быть представлена аррениусовской зависимостью. 

Еще одной характерной особенностью диффузии воды в гидрофобных 

адсорбентах является это аномально длинный промежуток времени, в котором 

молекулы воды перемещаются в баллистическом режиме: транспорт молекул не зависит 
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от степени заполнения пор водой (то есть, от их окружения) на временах до 500 пс. 

Предположительно, данное явление обусловлено большим временем жизни водородных 

связей между молекулами воды и слабыми взаимодействиями с углеродной 

поверхностью [99].  

Диффузия воды в силикатных адсорбентах также имеет ряд особенностей, 

связанных с гидрофильной природой этих материалов. В таких системах диффузия воды 

определяется скоростью разрыва и создания водородных связей не только с другими 

молекулами H2O, но и с гидроксильными группами, которые, как правило, 

присутствуют на поверхности силикатного адсорбента. Как было показано в работе [76], 

вода образует на поверхности силиката плотный пристеночный слой, причем его 

плотность тем выше, чем более гидрофильна поверхность. Именно в пристеночном слое 

процесс разрыва и образования водородных связей сильно замедлен, и молекулы воды 

становятся практически неподвижными. Так, в цилиндрических силикатных порах 

коэффициент диффузии составлял 30-32% от объемного значения [72], а в пористом 

стекле Vycor диффузия у стенок оказалась примерно на порядок ниже, чем в объеме 

[100]. Самая простая модель, описывающая диффузию воды в силикатных порах, 

заключается в том, что в пристеночном слое подвижность воды считают нулевой, а во 

всех остальных областях принимают ее равной подвижности в объеме [74]. Однако 

такой подход сильно упрощает реальную ситуацию. Более детальное рассмотрение 

профилей коэффициентов диффузии в направлении от стенок к середине пор 

действительно свидетельствует о достаточно быстром увеличении подвижности 

[73,100]. Однако диффузия в середине поры зависит от её размера и не всегда совпадает 

с объемной. В цилиндрических силикатных порах диаметром менее 2 нм коэффициенты 

диффузии в середине поры на 15-16% уступали объемным [72]. Для более широких пор 

(> 2 нм) в центральной области наблюдалась подвижность воды, сопоставимая с 

объемной. В среднем, коэффициенты диффузии оказываются тем выше, чем больше 

размер пор [78,101,102]. В широких цилиндрических порах диаметром более 1 нм 

диффузия в слоях на различном удалении от поверхности адсорбента практически не 

зависит от её ширины, то есть, кривизна пор не оказывает дополнительного влияния на 

подвижность. Для узких цилиндрических пор было показано, что кривизна поверхности 

вносит свой вклад в диффузию молекул воды, дополнительно замедляя их движение 

[78,101,103]. На примере диффузии воды в порах различной степени гидрофильности 



33 

 

было продемонстрировано, что влияние поверхности адсорбента вне зависимости от его 

природы перестает сказываться на транспортных свойствах воды на расстоянии около 

14 Å от его поверхности [76].  

В общем виде зависимость коэффициентов диффузии воды от давления 

(плотности или содержания в поре) может быть описана кривой с максимумом. При 

малых содержаниях воды в порах она располагается в пристеночных слоях на 

поверхности адсорбента, вследствие чего средняя подвижность молекул в системе мала. 

Увеличение количества воды в силикатных порах (вне зависимости от их формы)  

приводит к тому, что помимо пристеночных слоев молекулы занимают пространство в 

глубине поры, где подвижность молекул выше. При увеличении доли молекул, 

находящихся вдали от стенок адсорбента, средний коэффициент диффузии воды растет. 

Поведение воды в середине поры при заполнениях существенно ниже предельного в 

целом аналогично поведению газа. Дальнейшее увеличение давления приводит к 

значительному росту плотности в середине пор, и коэффициенты диффузии начинают 

постепенно снижаться [58,73,78,100,101]. Уменьшение коэффициентов диффузии может 

и не наблюдаться, если плотность в середине пор не достигает достаточно высокого 

значения [78]. 

Ожидаемо, подвижность воды, как и подвижность газов, анизотропна. Движение 

молекул в основном происходит вдоль направлений, не ограниченных стенками поры, а 

в оставшихся направлениях движение частиц затруднено [58,75,78,102,104]  . Алгоритм 

пересчета коэффициентов диффузии, который предложил Бродка [105], позволяет 

сравнить подвижность в различных направлениях, исключив влияние геометрии пор. 

Коэффициенты диффузии воды вдоль и поперек пор, полученные в результате такой 

обработки, оказались практически одинаковыми, что свидетельствует о том, что 

различие в коэффициентах диффузии обуславливалось исключительно наличием стенок 

в плоскости, перпендикулярной оси поры, и никакие другие факторы на обсуждаемое 

явление не влияют. В работе [102] было показано, что диффузия воды в адсорбенте 

может быть изотропна, если размер его пор оказывается больше, чем 10 молекулярных 

диаметров воды.  

Вращение молекул воды в силикатных адсорбентах также оказывается затруднено 

вследствие образования прочных водородных связей как с поверхностью, так и между 

собой. Однако влияние поверхности на величину вращательных коэффициентов 
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диффузии значительно меньше, чем на трансляционные коэффициенты диффузии. На 

удалении от стенок адсорбента вращение молекул воды не отличаются от их вращения в 

объемной фазе [72,76,78,101].  

Авторами ряда работ подвижность воды в пристеночных слоях различных 

силикатных адсорбентов, таких как аморфное стекло Vycor и мезопористый материал 

MCM-41, была сравнена с подвижностью вещества в стеклообразном состоянии 

[75,104,106,107]. Основным признаком стеклообразного состояния считается отсутствие 

выхода зависимости среднеквадратичного смещения от времени на линейный участок. 

Такое явление наблюдалось для молекул воды, находящихся на расстоянии менее 4 Å от 

поверхности адсорбента. На основании этого результата был сделан вывод, что вода в 

непосредственной близости от адсорбента находится в стеклообразном состоянии. 

Молекулы воды в более удаленных от поверхности слоях находятся в переходном 

состоянии между жидким и стеклообразным.   

С помощью компьютерного моделирования был получен значительный объем  

информации о подвижности адсорбированных молекул в различных условиях. Была 

выявлена связь транспортных свойств со структурой адсорбата и установлены 

возможные механизмы влияния природы и строения адсорбента  на подвижность одного 

и того же вещества. Однако подвижности молекул разных типов в адсорбированных 

смесях на сегодняшний день уделено гораздо меньше внимания. 

 

1.6. Экспериментальное изучение адсорбции газов в присутствии воды 

 

Присутствие воды в адсорбционной системе может значительно сказываться на 

адсорбционных характеристиках, таких как емкость и селективность. Во влажном 

адсорбенте адсорбционная емкость и селективность могут как увеличиваться по 

сравнению с сухим, так и уменьшаться, что встречается чаще. То, как 

преадсорбированная вода влияет на эти характеристики, зависит от природы адсорбента 

и условий проведения эксперимента. 

Особенно тщательно изучалось влияние влажности на адсорбцию в углеродных 

адсорбентах, в основном, в природных углях, присутствие в которых воды является 

естественным и неизбежным явлением. При адсорбции метана в природных углях 

различной степени увлажненности можно наблюдать уменьшение емкости по газу [108-
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114]. Снижение емкости происходит лишь до некоторого предела, после которого 

увеличение влажности перестает сказываться на количестве адсорбированного метана. 

Влияние воды сказывается тем сильнее, чем больше содержание в угле 

кислородсодержащих функциональных групп [112]. Для углекислого газа наблюдаются 

качественно те же зависимости, а различие во влиянии воды на адсорбцию CO2 и CH4 

заключается в величине, на которую снижается адсорбционная емкость по этим газам. 

Так, в присутствии воды в количестве ниже предельного при изменении влажности на 

1% адсорбционные емкости по CO2 и CH4 уменьшались на 7.3 кг/т и 1.8 кг/т, 

соответственно [112]. При адсорбции CO2 на различных природных углях разница в 

емкостях сухих и влажных адсорбентов при давлении 7 МПа составила около 19, 17, 48, 

76 и 79% в присутствии 0.65, 1.1, 9.2, 28 и 32.2% воды, соответственно [115]. Таким 

образом, уменьшение емкости адсорбента сопоставимо с увеличением количества 

преадсорбированной воды. Углеродные адсорбенты оказываются селективны к 

углекислому газу как в отсутствии, так и в присутствии воды. Предположительно, 

селективность адсорбента к углекислому газу снижается с увеличением влажности, 

однако отмечается, что эксперимент не дает достаточно надежных указаний на такой 

характер изменения селективности [116,117]. 

В целом, интерпретация экспериментально полученных результатов по адсорбции 

во влажных природных углях оказывается весьма непростой, поскольку ход адсорбции 

подвержен влиянию множества факторов, в том числе, таких, действие которых не 

позволяет рассматривать процесс только как физическую адсорбцию. В частности, при 

адсорбции газов в природных углях, особенно в присутствии воды, наблюдается 

значительное изменение структуры адсорбента [110,118-121]. Деформация пористого 

пространства углей в процессе адсорбции углекислого газа может увеличиваться от 5-

10% при низкой влажности до 40% при высокой влажности [122].   

Адсорбция углекислого газа и метана в активированном угле Filtrasorb-400 при 

различных влажностях от 0.49 ммоль/г до 12.8 ммоль/г была подробно изучена в 

работах [123,124]. Присутствие в порах небольшого количества воды мало влияет на 

адсорбционную емкость: изотермы адсорбции метана во влажном адсорбенте 

практически совпадают с изотермой для сухого активированного угля. Дальнейшее 

увеличение влажности приводит к снижению адсорбционных емкостей, которое тем 

более существенно, чем выше давление газа. При низких давлениях различия в емкостях 
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сухих и влажных адсорбентов значительно меньше, особенно в случае углекислого газа. 

Емкости по CO2 сухого и влажных адсорбентов вплоть до максимальной изученной 

влажности при давлениях ниже 5 атм  практически совпадают.  

В некоторых работах наблюдалось не только неуменьшение адсорбционной 

емкости по газам, но и её увеличение в присутствии воды. Так, при изучении адсорбции 

газов при относительно низких температурах (около 0°C) можно наблюдать более 

высокую адсорбционную емкость углеродных адсорбентов по сравнению с сухим. 

Наличие или отсутствие такого эффекта определяется влажностью адсорбента и 

давлением адсорбируемого газа [125-131]. Характерный вид изотермы адсорбции и 

процессы, происходящие во влажном адсорбенте при повышении давления газа, будут 

описаны на примере адсорбции метана. При давлениях до 30-50 атм происходит 

физическая адсорбция; при этом количество адсорбированного метана очень мало, так 

как вода блокирует поры адсорбента. При достаточном уровне влажности при более 

высоких давлениях происходит резкий скачок адсорбционной емкости, количество 

адсорбированного газа при этом становится больше, чем в сухих порах. Такое 

изменение связывают с тем, что в этих условиях адсорбционный процесс замещается 

процессом образования газовых гидратов. Показано, что адсорбционная емкость по 

метану во влажных порах при образовании гидратов может возрастать на величину до 

60% по сравнению с сухим адсорбентом. После скачка, связанного с 

гидратообразованием, адсорбционная емкость выходит на плато. При физической 

адсорбции метан преимущественно располагается у стенок поры, которые во влажных 

порах в значительной степени заняты водой. Образование гидратов позволяет 

молекулам газа занимать ранее незанятые области пористого пространства, тем самым, 

значительно увеличивая их содержание. Количество гидратов, их размер и давление, 

при котором они образуются, можно контролировать, варьируя количество 

преадсорбированной воды. Образование гидратов возможно не во всех адсорбентах: 

одним из критериев является размер пор, который не должен быть менее 8 Å.  

Образование гидратов наблюдали не только при адсорбции чистого метана, но и 

для газовой смеси СН4/СО2 [130,131]. При повышении давления сначала образуются 

гидраты углекислого газа, потому количество адсорбированного СО2 становится 

больше, чем количество метана. Но когда давление достигает значений, 

благоприятствующих образованию гидратов метана, доля СО2 в адсорбированной смеси 
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уменьшается. Тем не менее, количество углекислого газа в поре остается большим, чем 

метана, даже после перехода последнего в форму гидратов. Полученные результаты 

могут быть использованы на практике для оптимизации разделения смесей 

метан/углекислый газ [131].  

Увеличение адсорбционной емкости по углекислому газу, не связанное с 

образованием клатратных структур, было обнаружено при адсорбции в многостенных 

нанотрубках со средним диаметром около 5 нм. При повышении содержания воды от 0 

до 7% адсорбционная емкость по углекислому газу увеличивалась почти в два раза. 

Максимум адсорбционной емкости наблюдался в интервале влажностей от 7 до 14%, 

после чего количество углекислого газа немного уменьшалось [132]. 

Исследований, посвященных влиянию влажности на адсорбцию в силикатных 

адсорбентах значительно меньше.  

При адсорбции метана в силикагеле с диаметром пор около 8 нм наблюдалась 

значительная разница между изотермами адсорбции, полученными при различных 

влажностях [133]. До влажности 8 масс.% емкости влажных силикатов по метану 

оказывались ниже емкости сухого адсорбента. При более высоких влажностях изотермы 

характеризовались резким скачком в районе 3 МПа, при котором емкость по метану 

увеличивалась  практически на порядок. Увеличение емкости, как и в случае 

углеродных адсорбентов, объясняли образованием в порах гидратов метана.  

Однако большая часть работ свидетельствует о снижении адсорбционной емкости 

во влажных силикатных адсорбентах [134-138]. При адсорбции углекислого газа в 

модифицированном цеолите 13X увеличение влажности адсорбента приводило к 

постепенному снижению адсорбционной емкости по газу, причем при низких давлениях 

эффект оказывался сильнее, чем при высоких [134]. Было высказано предположение, 

что вода адсорбируется на активных центрах и перекрывает доступ к ним для молекул 

CO2. Более того, когда вода конденсируется, она блокирует каналы цеолита и затрудняет 

проникновение углекислого газа внутрь адсорбента. Аналогичные результаты 

наблюдались при адсорбции метана, ацетона и бензола в немодифициованном цеолите 

13X при двух различных уровнях влажности [135]. Сравнение влияния влажности на 

адсорбцию в цеолите типа X пропана и углекислого газа, показало, что адсорбционная 

емкость в большей степени снижается по углекислому газу, тогда как на количество 

адсорбированного в цеолите неполярного газа присутствие воды оказывает меньшее 
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влияние [136]. Снижение адсорбционной емкости наблюдали и в других адсорбентах. 

Так, при адсорбции смеси CO2/N2/O2, имитирующей топочный газ, в MCM-41 

присутствие воды снизило парциальную емкость по углекислому газу примерно на 7% 

[137]. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований о влиянии 

влажности на адсорбцию газов не дают однозначного ответа на вопрос о механизме 

воздействия воды на процесс. Зависимости характеристик адсорбентов могут совпадать 

для адсорбентов различной природы и при этом значительно различаться при адсорбции 

в родственных материалах. Кроме того, не всегда удается выделить вклад, отвечающий 

непосредственно за влияние влажности, так как экспериментально изучаемый 

адсорбционный процесс может подвергаться одновременному влиянию целого ряда 

различных факторов. 

 

1.7. Моделирование адсорбции газов в присутствии воды 

 

Как было отмечено ранее, влияние влажности на адсорбцию газов и газовых 

смесей может быть весьма существенным. Наличие в системе воды в первую очередь 

может сказываться на механизме адсорбции газов. Учет присутствия воды может 

осуществляться несколькими способами в зависимости от изучаемого процесса: 

адсорбция газовых смесей с водяным паром в сухом материале или адсорбция сухой 

смеси в присутствии преадсорбированной воды. 

Одним из способов изучения влияния воды на адсорбцию газов и газовых смесей 

является моделирование их конкурентной адсорбции [139-141]. При адсорбции в 

гидрофобных углеродных адсорбентах ключевую роль играет активация поверхности. 

На примере адсорбции смеси воды и метана было показано [139,140], что на 

неактивированной углеродной поверхности в основном адсорбируются молекулы 

метана, а адсорбция воды очень мала. При увеличении количества активных центров на 

поверхности щелевидной углеродной поры количество воды в поре увеличивается. 

Адсорбированные молекулы H2O располагаются вблизи активных центров в виде 

кластеров и препятствуют адсорбции молекул газа вплоть до практически полного 

вытеснения метана. При этом селективность углеродного адсорбента к воде с 

увеличением количества активных центров может возрастать более чем на 4 порядка. 
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Влияние активации поверхности проявляется тем сильнее, чем уже пора. В узких порах 

молекулам воды проще образовывать мостиковые структуры, занимающие 

пространство от стенки до стенки и тем самым значительно сокращающие свободный 

объем для адсорбции газа. Помимо смесей CH4/H2O, рассматривалась конкурентная 

адсорбция в углеродных порах бинарных смесей воды и азота, углекислого газа, 

сероводорода и аммиака [141]. Показано, что при адсорбции этих смесей при 

температуре 298 K в щелевидных углеродных порах с активированной поверхностью 

газы полностью вытесняются водой из адсорбента. Однако особенности протекания 

десорбции зависят от природы газа. Так, быстрее всего вытесняются из пор молекулы 

азота и метана; более стабильные смеси с водой в адсорбенте образуют сероводород и 

углекислый газ; наибольшая продолжительность расчета требуется для вытеснения из 

поры аммиака. В гидрофильном адсорбенте наблюдаемый эффект усугубляется [142]. 

При адсорбции смеси H2O/CO2, содержащей 1% воды, в цеолите типа 13X зависимости 

парциальных емкостей воды от давления практически совпадают с зависимостями для 

адсорбции чистой воды, тогда как емкость по углекислому газу значительно снижается. 

Другой подход к изучению влажности был реализован в работах, опубликованных 

в последние несколько лет [123,124,142-144]. Такой подход подразумевал помещение в 

поры фиксированного количества молекул воды, которое принималось постоянным, в то 

время как количество газа в адсорбенте могло изменяться (подробности реализации 

этого подхода описаны в разделе 2.3).  

Детальное изучение влияния влажности было проведено Билльмоном и сотр. 

[124], которые представили результаты моделирования адсорбции чистых углекислого 

газа и метана в сухой щелевидной углеродной поре шириной 1.4 нм и при трех уровнях 

влажности (0.005, 0.052 и 0.26 г/см
3
). Механизм адсорбции газов в присутствии воды 

оказался аналогичен наблюдаемому в сухом адсорбенте, хотя максимальная емкость 

адсорбента значительно снижалась при увеличении влажности. Уменьшение 

адсорбционной емкости авторы [124] объясняли сокращением доступного для 

адсорбции газов пористого объема. Во влажных адсорбентах, однако, наблюдалось 

повышенное сродство к CO2, но этот результат не подтверждался экспериментальными 

данными, полученными в той же работе, а факторы, определяющие возможность 

проявления наблюдаемого явления и его масштабы, не могли быть установлены без 

более детального исследования.  
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В более поздней своей работе Билльмон и сотр. рассмотрели адсорбцию CO2, CH4, 

воды и их смесей в разупорядоченном пористом углеродном материале, используя 

экспериментальные измерения и моделирование методом Монте-Карло [123]. В этом 

исследовании вода также помещалась в адсорбент до начала моделирования адсорбции 

газов, но содержание её в процессе расчета не закреплялось, вследствие чего 

адсорбированная вода вытеснялась газами из пористого пространства, хотя 

экспериментально подобный эффект не наблюдался. Тем не менее, количество 

адсорбированных углекислого газа и метана снижалось во влажном адсорбенте. 

Моделирование адсорбции метана в углеродном адсорбенте, имитирующем 

структуру природных углей, было проведено в работе [143]. При адсорбции газа в 

присутствии 1.2 и 3.0 масс.% воды наблюдалось значительное снижение адсорбционной 

емкости по метану по сравнению с сухим адсорбентом. Было показано, что 

преадсорбированная вода ослабляет взаимодействия между метаном и углем, тем самым 

вытесняя его из пор. 

 Аналогичный подход был использован Лю и сотр. в нескольких работах по 

изучению адсорбции газов в присутствии воды [144,145]. Первая из этих работ была 

посвящена моделированию методом Монте-Карло адсорбции углекислого газа в 

углеродных нанотрубках (10,10) и (15,15) диаметром 1.356  и 2.034 нм, соответственно, 

при различных температурах [144]. При четырех различных уровнях влажности 

адсорбента (0.025, 0.05, 0.10, 0.20 г/см
3
) наблюдалось снижение максимальной 

адсорбционной емкости по CO2 при высоких давлениях. Однако при низких давлениях 

(до 5 атм) наблюдалось увеличение адсорбционной емкости по углекислому газу с 

ростом влажности. Наблюдаемые эффекты объясняются конкуренцией двух факторов – 

сокращения доступного для адсорбции газа объема и взаимодействий между водой и 

углекислым газом. При низких давлениях более существенный вклад вносят 

энергетически выгодные взаимодействия воды и газа, увеличивающие адсорбционную 

емкость, а при высоких давлениях адсорбционная емкость определяется доступным для 

адсорбции газа объемом, который снижается при добавлении в поры воды. Кроме того, 

в работе [144], был получен интересный результат, свидетельствующий о том, что 

увеличение адсорбционной емкости в углеродных нанотрубках зависит от размеров 

кластеров воды, образующихся на гидрофобной поверхности. При одной и той же 

влажности адсорбционная емкость будет выше если вода располагается в нескольких 
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небольших кластерах, а не в одном, объединяющем все находящиеся в нанотрубке 

молекулы воды. В другой работе [145] по моделированию адсорбции смеси CH4/CO2 

(95:5) в узкой углеродной нанотрубке (7,7) диаметром 0.95 нм и в углеродном 

адсорбенте, полученном на основе карбида кремния (silicon carbide derived carbon, SiC-

DC), было показано, что добавление 0.025, 0.05 и 0.10 г/см
3
 воды снижает 

адсорбционную емкость по газовой смеси. Во влажной углеродной нанотрубке 

снижается емкость по обоим компонентам, а в SiC-DC только по метану, при этом 

парциальная емкость по углекислому газу немного увеличивается при увеличении 

количества воды в адсорбенте. Полученные зависимости коэффициентов селективности 

от влажности показывают, что селективность к углекислому газу для обоих адсорбентов 

растет при увеличении содержания в порах воды.  

Моделирование адсорбции газов во влажных силикатах, таких как MCM-41 или 

SBA-15, насколько нам известно, не проводилось. Однако в 2013 году была 

опубликована работа [142], посвященная изучению адсорбции углекислого газа и воды в 

цеолите 13X. Так как моделирование системы, открытой по обоим компонентам, не 

позволяло определить влияние влажности цеолита на адсорбцию CO2, авторы 

рассмотрели адсорбцию газа в присутствии различного фиксированного количества 

молекул воды в цеолите. Результаты моделирования показали, что увеличение 

влажности цеолита снижает количество адсорбированного углекислого газа, причем 

происходит резкое падение емкости (почти на порядок), когда содержание в воды 

становится близко к максимальному, наблюдаемому при адсорбции чистой воды. 

Воздействие небольшого количества воды на адсорбцию азота в другом цеолите (Li-

LSX) было изучено методом Монте-Карло [146]. Было установлено, что даже малое 

содержание воды в цеолите снижает емкость по азоту почти на порядок. В таких 

материалах уменьшение адсорбционной емкости связывают с тем, что вода блокирует 

катионы, взаимодействия с которыми наиболее выгодны для газа. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

  

 Глава посвящена описанию методики моделирования, использовавшейся в 

настоящей работе для изучения адсорбции и диффузии воды и газов в пористых 

материалах различной природы. Ниже излагаются теоретические основы методов 

Монте-Карло и молекулярной динамики и особенности их реализации, описываются 

использовавшиеся потенциалы межмолекулярного взаимодействия и детально 

рассматриваются выбранные молекулярные модели флюидных компонентов 

адсорбционных систем. Для моделей пористых адсорбентов описана техника их 

построения и приведены параметры потенциалов взаимодействия. В заключительных 

разделах главы рассматриваются детали выполнения расчетов и способы анализа 

результатов моделирования. 

Подробное описание методов компьютерного моделирования и их применение 

может быть найдено в монографиях [147-149]. 

  

2.1. Основы метода Монте-Карло 

 

В истории вычислительной химии метод Монте-Карло (МК) занимает особое 

место. Из всех основных расчетных методов, применяемых в этой области химии, 

именно метод Монте-Карло был впервые реализован на программируемой электронно-

вычислительной машине (1953 г. [150]). Два других важнейших метода – молекулярная 

динамика и квантовохимические расчеты – появились на несколько лет позже (1959 г. 

[151] и 1956 г. [152], соответственно). При решении физико-химических задач с 

помощью метода Монте-Карло осуществляется построение выборки из 

конфигурационной части фазового пространства исследуемой системы (импульсное 

подпространство не рассматривается) в условиях заданного статистического ансамбля. 

Вычисление математических ожиданий доступных для расчета параметров системы 

производится усреднением этих параметров по построенной последовательности 

конфигураций.  
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Использование аппарата ансамблей Гиббса позволяет определять различные 

термодинамические свойства системы A(r), если известна плотность распределения для 

данного ансамбля ρ(r): 

 rrrr dAA )()()(  , (1) 

где <A(r)> – среднее по ансамблю значение термодинамической величины. Например, 

для канонического ансамбля плотность распределения в конфигурационном 

подпространстве имеет вид: 
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(2) 

где U(r) – потенциал взаимодействия, kB – константа Больцмана, ZNVT – 

конфигурационный интеграл: 

   rr dTkUZ BNVT )(exp  (3) 

Таким образом, для расчета любой характеристики необходимо определить значение 

конфигурационного интеграла.  

За исключением ограниченного набора систем с предельно упрощенной формой 

зависимости U(r) такие интегралы не могут быть рассчитаны аналитически, и для их 

вычисления используются приближенные численные методы. Одним из таких методов и 

является метод Монте-Карло. Для вычисления интегралов вида (3) метод Монте-Карло в 

общем случае предполагает построение огромного количества различных конфигураций 

системы, многие из которых будут иметь очень высокую энергию, а значит, крайне 

низкую вероятность. Вклад таких конфигураций в средние значения рассчитываемых 

свойств системы будет очень малым.  

Метод, предложенный Николасом Метрополисом и сотр. [150] позволил 

значительно повысить статистическую эффективность выбора конфигураций. Основная 

идея этого метода заключалась в использовании статистического веса для выбора 

конфигураций, имеющих высокую вероятность. Таким образом, в выборку не попадали 

конфигурации с высокой энергией и малой вероятностью, и число конфигураций, 

необходимых для исследования свойств системы, резко сокращалось.   

Реализация метода Метрополиса основывается на применении аппарата цепей 

Маркова. Цепью Маркова называется последовательность статистических испытаний, 

которая удовлетворяет следующим условиям: 



   44 

 

1. Исход каждого испытания зависит только от предшествующего испытания и не 

зависит от более ранних испытаний. 

2. Каждое испытание принадлежит к конечному множеству возможных исходов. 

Каждому состоянию i, в котором может находиться система, присваивается 

определенная вероятность ρi. Кроме того, задаются вероятности перехода πmn из одного 

состояния m в другое состояние n. Полный набор вероятностей перехода πmn может быть 

представлен в виде матрицы π размером N×N, где N – количество всех возможных 

состояний. Такую матрицу называют матрицей перехода. Каждый ряд матрицы 

перехода составлен из вероятностей того, что система из текущего состояния m 

перейдет в какое-нибудь состояние n. По свойствам вероятностей сумма элементов 

каждого ряда этой матрицы будет равна единице: 

1
n

mn  (4) 

Распределение вероятностей состояний {ρi}, применение к которому матрицы 

перехода  π  позволяет с ненулевой вероятностью попасть из любого состояния m в 

любое состояние n за конечное число переходов, называется предельным 

распределением. Для вероятностей предельного распределения (предельных 

вероятностей) справедливо выражение: 

 
m

nmnm   (5) 

Для физических объектов, находящихся в равновесии, определено предельное 

распределение вероятностей состояний, которое соответствует распределению 

заданного термодинамического ансамбля. Однако вероятности переходов πmn 

неизвестны.  

Для поиска элементов матрицы перехода π, которые должны удовлетворить 

условиям (4) и (5), дополнительно используют принцип микроскопической обратимости  

nmnmnm    (6) 

Фактически, принцип микроскопической обратимости соответствует условию (5): 

  
m

n

n

nmn

m

nmnmnm   (7) 

Потому для построения фазовых траекторий в выбранном ансамбле используют 

алгоритмы, основанные на построении матриц перехода π, удовлетворяющих условиям 
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(4) и (6). Первый такой алгоритм был предложен Метрополисом и сотр. и носит 

название «несимметричного решения». Рассматривается два случая: 

  nm

nm

mnmnmnmn

mnmnmn





,

,




 (8) 

где αmn – произвольная симметричная матрица. Симметричность матрицы α 

обеспечивает соблюдение принципа микроскопической обратимости. Несимметричное 

решение не исключает вероятности, что система останется в исходном состоянии: 





mn

mnmm  1  (9) 

Главным достоинство алгоритма, предложенного Метрополисом, является то, что для 

построения фазовой траектории необходимо знать только соотношение вероятностей 

двух состояний ρn/ρm. Таким образом, пропадает необходимость рассчитывать 

непосредственно конфигурационные интегралы. 

Вероятности состояний и, соответственно, переходов из одного состояния в 

другое, как было упомянуто выше, зависят от термодинамического ансамбля, в котором 

рассматривается система. 

 

2.2. Метод Монте-Карло в каноническом ансамбле 

 

Канонический ансамбль это ансамбль закрытых систем, находящихся в условиях 

постоянства температуры T, объема V и числа частиц N. Вероятности состояний зависят 

от их потенциальной энергии, а условная вероятность перехода из одного состояния в 

другое равна отношению вероятностей этих состояний и, следовательно, зависит от 

изменения энергии при таком переходе.  

Переход из одного состояния в другое в другое происходит путем изменения 

конфигурации системы. В каноническом ансамбле переход из текущего состояние в 

следующее может быть осуществлен либо смещением молекул относительно 

начального расположения, либо вращением молекул относительно их центров масс 

(когда это возможно). Формальных ограничений на число одновременно смещаемых 

или вращаемых молекул не существует, однако практика использования метода Монте-

Карло показывает, что более эффективным является подход, при котором смещают или 

вращают не все молекулы одновременно, а лишь одну из них. Ниже описана 
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последовательность действий, необходимых для построения новой конфигурации 

системы. 

1. Выбор случайной молекулы.  

2. Изменение положения выбранной молекулы путем её смещения или 

вращения.  

Для смещения молекулы координаты её центра масс изменяют на случайную 

величину вдоль всех координатных осей. В плотных системах при смещении молекулы 

на большое расстояние (порядка нескольких ангстрем или более) резко возрастает 

вероятность получения энергетически невыгодной конфигурации. Поэтому при 

практическом использовании метода Монте-Карло в каноническом ансамбле 

расстояние, на которое может быть перемещена молекула, часто ограничивают 

величиной ∆rmax, которая задается до начала расчета. Смещения вдоль каждого из 

направлений будут определяться как  
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(10) 

где 
maxx , 

maxy  и 
maxz  – максимально возможные смещения в направлениях x, y и z, ξ1, 

ξ2, ξ3 – случайные числа от 0 до 1. 

Ориентацию молекулы при расчетах методом Монте-Карло удобно задавать с 

помощью углов Эйлера. Тогда изменение ориентации может быть достигнуто путем 

небольшого изменения каждого из углов случайным образом. 
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(11) 

 

где 
max , 

max  и 
max  – максимально возможные изменения углов Эйлера, ξ1, ξ2, ξ3 – 

случайные числа от 0 до 1. 

3. Оценка вероятности перехода.  

Как было упомянуто выше, вероятность перехода из состояния m в состояние n 

определяется изменением энергии системы при этом переходе, ∆Umn: 
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mnmn UUU   (12) 

Если новая конфигурация n имеет более низкую энергию (∆Umn ≤ 0), то вероятность 

такого состояния выше, чем исходного состояния m, и такая конфигурация 

принимается. Если при переходе энергия системы повышается ((∆Umn > 0),  тогда, 

согласно (8), новая конфигурация принимается с вероятностью ρn/ρm: 
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 (13) 

Чтобы определить, принимается ли данная конфигурация, её вероятность сравнивается 

со случайным числом ξ, которое может иметь значение от 0 до 1. Если вероятность 

перехода больше случайного числа ξ, то система переходит в новое состояние n. Если, 

напротив, вероятность перехода меньше случайного числа ξ, то система остается в 

прежнем состоянии m.  

Описанная последовательность действий, позволяющая осуществлять переход от 

одного состояния к другому, называется шагом метода Монте-Карло. При расчетах в 

каноническом ансамбле производятся шаги двух типов: смещения и вращения. То, какое 

действие будет производиться с молекулой на данном шаге, может быть определено 

либо случайным образом, либо с помощью заранее заданной последовательности. 

Обычно шаги смещения и вращения совершают в приблизительно равном соотношении 

(то есть, при случайном выборе типа шага вероятности смещения и вращения должны 

быть близки). 

Для получения достаточно полной выборки наиболее вероятных при заданных 

условиях состояний требуется проделать значительное количество таких шагов. Как 

правило, длительность расчета методом МК измеряется в миллионах шагов (от десятков 

до нескольких сотен, в зависимости от сложности системы).  

 

2.3. Метод Монте-Карло в большом каноническом и «гибридном» ансамблях 

 

Большой канонический μVT-ансамбль является ансамблем открытых систем, где 

объем и температура системы закреплены, однако число частиц в системе может 

изменяться. Реализация метода Монте-Карло для большого канонического ансамбля 
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была предложена Г.Э.Норманом и В.С.Филиновым в 1969 году [153,154]. Позже 

обширная методическая работа по развитию метода была проведена Адамсом [155,156]. 

С практической точки зрения большой канонический ансамбль в методе Монте-

Карло можно рассматривать как расширение канонического ансамбля по числу молекул. 

В результате такого расширения в наборе закрепляемых переменных происходит замена 

экстенсивного термодинамического параметра (число частиц) на интенсивный 

параметр, контролирующий обмен веществом между исследуемой системой и 

гипотетическим резервуаром. Таким контролирующим параметром является 

химический потенциал.  Для реализации расчетов в таком ансамбле, к шагам смещения 

и вращения молекулы, введенным в каноническом ансамбле, должен добавиться 

алгоритм, позволяющий менять число молекул в системе – шаги типа «вброс» и 

«выброс». Такие шаги позволяют регулировать число частиц в ячейке в соответствии с 

заданным химическим потенциалом путем либо добавления молекулы в случайное 

место в ячейке моделирования, либо удаления из ячейки случайно выбранной частицы. 

Если частица удаляется из системы (шаг типа «выброс»), то отношение 

вероятностей двух состояний определяется по формуле 
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где z – так называемая «абсолютная активность»: 
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Λ – длина волны де Бройля: 
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Вероятность принятия шага «вброса» может быть представлена как 
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(17) 

В выражениях для вероятностей обоих типов шагов N обозначает число частиц в 

исходном состоянии m. Описанный выше подход предполагает удаление или внесение в 

ячейку только одной молекулы за шаг. Для выполнения принципа микроскопической 

обратимости необходимо, чтобы вероятности шагов «вброса» и «выброса» были равны, 
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то есть, чтобы число попыток вброса молекулы, предпринятых на протяжении расчета, 

было равно числу попыток удаления молекулы. Строгого критерия выбора соотношения 

шагов смещения, вращения и «вброса»/»выброса» не существует, однако считается, что 

оптимальными соотношениями являются 1:1:1 и 2:2:1 [153]. В настоящей работе тип 

шага выбирался случайным образом, вероятности шагов составили 0.4, 0.4, и 0.2 для 

смещения, вращения и «вброса»/«выброса», соответственно. 

 

В настоящей работе для изучения влияния влажности на адсорбцию газов 

использовался так называемый «гибридный ансамбль», который являлся комбинацией 

канонического и большого канонического ансамблей: количество молекул газа в порах 

адсорбента могло изменяться, тогда как к помещенным в пору молекулам воды 

применялись лишь шаги смещения и вращения, а количество их поре в процессе расчета 

оставалось постоянным. То есть, компоненты газовой фазы рассматривались в рамках 

большого канонического ансамбля, а условия моделирования воды соответствовали 

каноническому ансамблю. Насколько известно автору, впервые такой подход был 

использован для изучения адсорбции в пористых материалах В.В.Сизовым, 

Е.М.Пиотровской и Е.Н.Бродской в 2007-2008 годах [157,158]. Позже эту же 

методологию применяли в работах по моделированию адсорбции Бильмон и сотр. [124] 

и Лю и сотр. [144,145].  

Условия моделирования, реализованные в рамках описываемого подхода, 

соответствуют адсорбции сухих газов во влажных адсорбентах (то есть, содержащих 

преадсорбированную воду), тогда как аналогичное исследование, проводимое в 

ансамбле, открытом по всем компонентам, включая воду, моделировало бы адсорбцию 

влажных газов в сухих пористых материалах. Работа в полностью открытой системе 

осложнялась бы еще и тем, что водяной пар по-разному адсорбируется на гидрофобной 

и гидрофильной поверхности (см. разделы 1.3 и 1.4). В таких условиях было бы 

практически невозможно задать требуемое содержание воды в адсорбенте, что 

осложнило бы изучение адсорбции газов в различных материалах, содержащих 

примерно одинаковое количество воды. Используемый в настоящей работе подход, 

напротив, позволяет эффективно контролировать влажность адсорбентов. Фактически, 

вода рассматривается как мобильный компонент адсорбента, играющий роль 

«модификатора» адсорбционного поля. 
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К числу недостатков применяемого подхода можно отнести пренебрежение 

равновесием между адсорбированной в пористом материале водой и водяным паром в 

объемной газовой фазе. Однако оценка возможных ошибок, связанных с этим 

приближением, показывает, что они едва ли выходят за пределы нескольких процентов. 

Как показывают пробные расчеты для объемных фаз, присутствие водяного пара не 

оказывает существенного влияния на состав газовой смеси. Что же касается давления 

газовой смеси, при температуре 298 K и атмосферном давлении парциальное давление 

насыщенного водяного пара составляет, как известно, не более 4% от общего давления 

(24 мм рт.ст. [159]). Именно эту величину и можно принять за максимальную ошибку, 

вызванную пренебрежением равновесием между объемной и адсорбированной водой, 

поскольку с ростом общего давления относительное содержание воды в системе будет 

только снижаться. Следует отметить, что для большинства рассмотренных в настоящей 

работе систем условия моделирования адсорбции соответствуют невысоким значениям 

относительного давления воды: поскольку даже в углеродных адсорбентах капиллярная 

конденсация воды происходит при p/p0 не выше 0.5-0.7, то в случае неполного 

заполнения пористого пространства водой равновесный водяной пар будет 

ненасыщенным. Следовательно, ошибка определения давления газовой смеси снижается 

до 2-3%. Наконец, можно упомянуть и о том, что установление равновесия между 

адсорбированной фазой и объемным водяным паром может быть существенно 

затруднено плохой кинетикой десорбции. Результаты некоторых экспериментальных 

исследований  свидетельствуют о том, что при десорбции малых количеств воды на 

установление равновесия может уходить до нескольких дней. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что рассматриваемая методика моделирования в целом достаточно 

адекватно передает условия протекания адсорбции газов во влажных адсорбентах, а 

используемые в ней приближения не оказывают существенного влияния на получаемые 

результаты.  

 

2.4. Метод молекулярной динамики в каноническом ансамбле 

 

Молекулярная динамика (МД) это метод, позволяющий рассчитывать 

равновесные и транспортные свойства многочастичных систем в классическом 

приближении, т.е. считается, что частицы, из которых состоит система, подчиняются 

законам классической механики. Метод МД основывается на численном решении 
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уравнений движения для системы из N частиц, взаимодействия между которыми могут 

быть описаны потенциалом U(r). Хотя решение задачи движения многих тел с помощью 

электронно-вычислительной машины было впервые реализовано Элдером и Уэйнрайтом 

для системы твердых сфер в конце 1950-х годов [151], создание метода МД в его 

современном виде обычно связывают с работами Лу Верле (Loup Verlet), 

опубликованными в конце 1960-х – начале 1970-х годов [160-163]. 

Существуют различные способы записи уравнений движения, в частности 

формализм Лагранжа и формализм Гамильтона. Однако при моделировании 

молекулярных систем в подавляющем большинстве случаев используются декартовы 

координаты, потому уравнения движения, как правило, записываются в ньютоновской 

форме. При этом решение задачи о движении атомов и молекул сводится к 

интегрированию дифференциального уравнения, представляющего собой второй закон 

Ньютона:  

Fi = miai = mi  i , (18) 

где Fi – сила, действующая на i-ю частицу, mi и ri её масса и радиус-вектор, 

соответственно.  

Стандартным методом для численного решения таких дифференциальных 

уравнений является метод конечных разностей. В рамках этого метода для 

интегрирования уравнений движения ось времени разбивается на небольшие интервалы 

∆t, на протяжении которых силы Fi можно считать постоянными. Используя это 

приближение и зная координаты и скорости частиц в некоторый момент времени t, 

можно рассчитать их новые координаты и скорости в момент времени t+∆t. Выбор 

величины шага интегрирования ∆t определяется требуемой точностью решения 

уравнений движения, и на практике сильно зависит от природы системы, условий 

моделирования и способа описания сил. Однако в общем случае ∆t должна быть 

значительно меньше времени, которое требуется молекуле на прохождение расстояния, 

равного её собственной длине.   

При конечно-разностном решении уравнений движения предполагается, что 

координаты, скорости и ускорения частиц могут быть разложены в ряд Тейлора: 

r (t+∆t) = r(t) + ∆t v(t) + ½ ∆t
2 
a(t) + … (19) 

Непосредственно для интегрирования уравнений движения в методе МД могут 

использоваться различные алгоритмы, часто называемые «интеграторами» (integrator). 
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Наиболее широкое распространение получили метод Верле и его модификации, в 

частности, так называемая “leap-frog” схема. Её реализация выглядит следующим 

образом: 
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Таким образом, чтобы рассчитать координаты частицы в следующий момент времени, 

необходимо знать текущие координаты и ускорения, а также скорости частиц на 

полшага раньше, v(t–½∆t). На каждом шаге интегрирования уравнений движения 

сначала решают уравнение для скоростей и получают значение скорости на полшага 

вперед, v(t+½∆t). В результате, расчет скоростей опережает расчет координат, 

«перепрыгивая» на полшага вперед (отсюда название алгоритма).  

Согласно (18) для нахождения ускорений частиц ai(t) необходимо рассчитать 

действующие на них силы. Зная зависимость потенциальной энергии взаимодействия 

частиц U{r} от расстояния между ними, силы Fi можно найти как: 

Fi = – riU{r} (21) 

Для расчета кинетической и полной энергий системы, а также других величин, 

требующих знания координат и скоростей в один и тот же момент времени t, 

необходимо получить не только значения скоростей v(t–½∆t), но и v(t). Скорость в 

момент времени t рассчитывается следующим образом: 
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Кинетическую энергию системы K можно выразить через скорости частиц: 
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С другой стороны, кинетическую энергию можно связать с температурой: 

..
2

свст

B N
Tk

K   (24) 

 

где Nст.св. – число степеней свободы в системе, kB – константа Больцмана. В результате, 

через кинетическую энергию может быть установлена связь между скоростями частиц и 

кинетической температурой: 
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Из этого выражения, очевидно, следует, что скорости движения частиц зависят от 

температуры. Для молекулярно-динамического моделирования имеет смысл и обратное 

утверждение: воздействуя на скорости частиц, можно контролировать температуру 

системы. Самым простым способом поддержания постоянной температуры является 

искусственное масштабирование скоростей частиц, то есть, их пропорциональное 

уменьшение или увеличение, позволяющее добиваться нужного значения кинетической 

энергии и, следовательно, температуры. Однако прямое масштабирование скоростей 

является нарушением закона сохранения энергии, потому условия канонического 

ансамбля (постоянство числа частиц, объема и температуры) не могут быть корректно 

реализованы с использованием алгоритмов этого типа. Поэтому при моделировании в 

каноническом ансамбле методом молекулярной динамики требуется введение более 

сложных специальных алгоритмов, поддерживающих температуру в системе 

постоянной. По аналогии с экспериментальными приборами аналогичного назначения, 

их называют термостатирующими алгоритмами или «термостатами».  

Более корректным алгоритмом термостатирования считается подход, 

предложенный Нозе [164] и позже доработанный Хувером [165]. Термостат Нозе-

Хувера предполагает рассмотрение расширенной системы, которая включает в себя не 

только исследуемую молекулярную систему, но и виртуальный тепловой резервуар, в 

контакте с которым она находится. Постоянство температуры в исследуемой системе 

поддерживается путем обмена энергией с тепловым резервуаром. Расширенная система 

обладает постоянной энергией и описывается микроканоническим распределением.  

Для описания расширенной системы тепловому резервуару присваивается s 

дополнительных степеней свободы. Временные шаги в реальной системе (∆t) и в 

расширенной системе (∆ť )  не совпадают по величине. Связь между ними задается 

выражением 

∆t = s·∆ť (26) 

Здесь переменная s играет роль параметра, масштабирующего время.  

Потенциальная энергия резервуара может быть записана как 

Us = (f+1) kBT lns , (27) 
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где f – число степеней свободы физической системы, T – задаваемая температура. 

Кинетическая энергия резервуара задается выражением 

2

2

1










dt

ds
QK , 

(28) 

где Q – параметр, имеющий размерность энергия × время
2
.  Он может рассматриваться 

как некая фиктивная масса дополнительных степеней свободы. Величина параметра Q 

регулирует взаимодействие резервуара и реальной системы и таким образом влияет на 

амплитуду флуктуаций температуры. Большие значения Q (слабое связывание) могут 

провоцировать недостаточный контроль за температурой (работа с термостатом Нозе-

Хувера при Q   приводит к моделированию в микроканоническом ансамбле). С 

другой стороны, слишком малые значения Q (жесткое связывание) могут вызвать 

колебания температуры с высокой частотой, что приводит к разбалансировке обмена 

кинетической энергией между термостатом и системой и проблемам с установлением 

равновесия. Нозе предположил, что величина Q должна быть пропорциональна fkBT, а 

значение коэффициента пропорциональности может быть получено в результате 

пробного моделирования тестовой системы. 

Массу резервуара Q можно связать со временем релаксации термостата τT, 

определяющего интенсивность обмена энергией между системой и тепловым 

резервуаром: 

refTTQ
2

2
4

1



 , (29) 

Величина τT  напрямую связана с массой резервуара Q и заданной температурой Tref. В 

практике молекулярно-динамических расчетов работу термостата проще и естественнее 

регулировать с помощью пары значений Tref (заданная температура) и τT (время 

релаксации термостата), а не через фиктивную массу резервуара Q, физический смысл 

которой менее очевиден.  

В ситуациях, когда моделируемая система включает в себя компоненты, степени 

свободы которых имеют сильно отличающиеся характеристические частоты или 

различные скорости прогревания, процедура термостатирования может иногда 

приводить к нефизичным результатам. Например, совместное термостатирование всех 

степеней свободы может приводить к тому, что эффективные температуры различных 

степеней свободы могут не совпадать вследствие слишком медленного обмена энергией 
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между ними. Простым решением этой проблемы является раздельное 

термостатирование компонентов системы.  

 

2.5. Потенциалы взаимодействия  

 

Качество результатов, полученных при моделировании методами МК и МД, в 

значительной степени определяется способом описания строения исследуемых систем и 

задания потенциальной энергии взаимодействий. В этом разделе будут рассмотрены 

основы построения модельных потенциалов межмолекулярных взаимодействий и 

описаны модели флюидных компонентов исследуемых адсорбционных систем. 

Строение рассматриваемых в настоящей работе пористых материалов и описание 

взаимодействий адсорбат–адсорбент будут подробно изложено в следующем разделе. 

Первым существенным допущением, которое обычно делается при расчете 

энергии взаимодействий в ходе моделирования методами МК и МД, является 

предположение о парной аддитивности: потенциальная энергия системы рассчитывается 

как сумма энергий взаимодействий всех пар атомов (молекул). Для вычисления энергии 

взаимодействия пары атомов используют парные потенциалы взаимодействия. 

Рассмотрение взаимодействий с большим числом участвующих частиц (например, 

тройных) приводит к резкому росту вычислительной сложности задачи, потому учет 

тройных и более сложных взаимодействий имеет смысл только в тех случаях, когда 

априори очевидно, что такие взаимодействия могут существенно влиять на поведение 

системы. В настоящей работе все энергии взаимодействия и связанные с ними силы 

рассчитывались в парно-аддитивном приближении. 

На сегодняшний день в практике компьютерного моделирования одним из 

наиболее популярных парных потенциалов взаимодействия является потенциал 

Леннард-Джонса: 
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Такой вид потенциала межмолекулярного взаимодействия был предложен британским 

физико-химиком Джоном Джонсом (Леннард-Джонсом) в 1924 году [166,167] и получил 

широкое распространение в теоретических работах по физике газов и жидкостей. В 
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компьютерном моделировании потенциал был впервые использован во второй половине 

1950-х годов, вскоре после создания метода Монте-Карло. Строго говоря, термин 

«потенциал Леннард-Джонса» может использоваться для обозначения целого семейства 

двучленных степенных потенциалов, однако приведенная выше форма 12–6 

(двенадцатая и шестая степени обратного расстояния) используется наиболее часто. 

Потенциал Леннард-Джонса позволяет описывать взаимодействия между 

сферически симметричными частицами, в качестве каковых могут рассматриваться как 

отдельные атомы, так и многоатомные молекулы. Первый член потенциала, 

положительный и пропорциональный r
–12
, отвечает за короткодействующее 

отталкивание и сравнительно быстро убывает с расстоянием (рис. 1). Второй член, 

отрицательный и пропорциональный r
–6
, соответствует дисперсионному притяжению, то 

есть, взаимодействию между индуцированными дипольными моментами частиц. В 

отличие от первого члена потенциала Леннард-Джонса, вид зависимости 

дисперсионного притяжения от расстояния является теоретически обоснованным. Здесь 

уместно отметить, что широчайшее распространение потенциала Леннард-Джонса в 

форме 12–6 обусловлено не столько его точностью и реалистичностью (в этом 

отношении он уступает модельным потенциалам с экспоненциальным 

отталкивательным членом), сколько высокой вычислительной эффективностью 

(описание притяжения и отталкивания степенными функциями с четными степенями 

межчастичного расстояния). 

Потенциал характеризуется двумя параметрами, σ и ε. Параметр σ (эффективный 

диаметр) отвечает за размер частиц и определяется как расстояние, на котором энергия 

взаимодействия между парой частиц равна нулю.  Параметр ε (глубина потенциальной 

ямы) соответствует значению энергии взаимодействия между двумя частицами в 

минимуме потенциала. Как правило, параметры σ и ε определяют для частиц одного 

типа, а параметры перекрестных взаимодействия между частицами различного типа 

получают с использованием так называемых комбинационных правил. В настоящей 

работе для расчета параметров перекрестных взаимодействий использовались правила 

Лоренца-Бертло [168,169]: 
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Здесь σii , εii , σjj , εjj – параметры потенциала взаимодействия для частиц одного типа i и 

j, σij и εij – параметры перекрестного взаимодействия частицы i с частицей j. Таким 

образом, параметры перекрестных взаимодействий σij и εij определяются как среднее 

арифметическое и среднее геометрическое, соответственно, параметров взаимодействия 

между частицами одного типа. Среднее геометрическое может применяться и для 

расчета леннард-джонсовского перекрестного параметра σij: 

jjiiij    (32) 

Однако этот подход, иногда называемый комбинационным правилом Гуда-Хоупа 

[1970], в настоящей работе не использовался.  

 

Рисунок 1. Вид потенциала Леннард-Джонса для одноцентрового метана с параметрами 

 = 147.9 K и  = 3.73 Å. 

 

Потенциал Леннард-Джонса и другие аналогичные модельные потенциалы 

предназначены для описания взаимодействий незаряженных частиц. Если в системе 

присутствуют заряженные частицы, взаимодействия между ними можно учесть с 

помощью закона Кулона, который справедлив и для микроскопических систем. 

Выражение для кулоновского вклада в энергию взаимодействия заряженных частиц 

имеет следующий вид:  
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где qi и qj – точечные заряды на частицах i и j, соответственно, ε0 – электрическая 

постоянная (для расчетов в системе СИ). Этот же способ описания взаимодействий 

может быть легко перенесен на молекулярные системы: даже в незаряженных 

молекулах атомам могут быть присвоены эффективные заряды, взаимодействия между 

которыми также подчиняются закону Кулона. Альтернативный подход предполагает 

расчет межмолекулярных взаимодействий с использованием электрических моментов 

(дипольных, квадрупольных, и т.д.). Однако при этом из-за необходимости учета 

взаимной ориентации моментов существенно растет объем вычислений, и потому такой 

подход используется сравнительно редко. В настоящей работе электростатический 

вклад в потенциальную энергию системы описывался взаимодействием точечных 

зарядов на атомах по закону Кулона. 

Независимое построение молекулярных моделей для отдельных соединений 

может обеспечивать хорошее качество описания их поведения в чистом виде, однако 

совершенно не гарантирует успешного моделирования их смесей. Для создания так 

называемых «согласованных» моделей, применимых для описания многокомпонентных 

систем, разработчикам необходимо придерживаться определенных правил, используя 

одинаковую методологию выбора параметров потенциалов взаимодействия для 

различных веществ. Результатом активного применения идеологии создания 

согласованных моделей стала разработка силовых полей. 

Под силовым полем (force field) в компьютерном моделировании подразумевают 

комплекс правил для создания взаимно согласованных моделей, заданный 

аналитический вид потенциалов и полный набор существующих параметров для них. По 

сути, силовое поле представляет собой нечто вроде «конструктора», из «деталей» 

которого могут быть построены самые разнообразные системы, а недостающие 

«детали» могут быть при необходимости созданы по установленной методике. Как 

правило, в качестве элементов такого «конструктора» выступают отдельные атомы 

и/или функциональные группы, что открывает широкие возможности для построения 

молекулярных систем по понятным любому химику общим правилам. 

По степени детализации силовые поля принято делить на «полноатомные»  (all-

atom или explicit-atom) и «объединенно-атомные» (united-atom). В силовых полях 
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первого типа каждому атому ставится в соответствие один силовой центр, в полях 

второго типа практикуется «укрупнение» – объединение нескольких соседних атомов в 

один силовой центр (например, один атом углерода и три атома водорода, образующие 

метильную группу, удобно представить как один псевдоатом, описываемый одним 

силовым центром). За счет более высокого уровня детализации молекулярной 

структуры использование полноатомных силовых полей, как правило, обеспечивает 

более высокое качество результатов. С другой стороны, существует значительное число 

задач, при решении которых «объединенно-атомные» силовые поля практически не 

уступают полноатомным, характеризуясь при этом значительно меньшей 

вычислительной трудоемкостью. 

В качестве примеров силовых полей можно привести поля OPLS (Optimized 

Potential for Liquid Simulations) и TraPPE (Transferable Potential for Phase Equilibria). Поле 

OPLS разрабатывается со второй половины 1980-х годов [171] группой Уильяма 

Йоргенсена и имеет как полноатомную (OPLS-AA), так и «объединенно-атомную» 

(OPLS-UA) версии. Разработка силового поля TraPPE была начата группой Ильи 

Сипманна в конце 1990-х годов [172] для моделирования фазовых равновесий 

жидкость–пар. На сегодняшний день, помимо традиционных полноатомного (TraPPE-

EH, explicit hydrogen) и «объединенно-атомного» (TraPPE-UA, united atom) вариантов, 

поле TraPPE имеет «грубозернистую» (еще менее детальную, чем «объединенно-

атомная») и поляризуемую версии.  

В настоящее время размеры систем, которые моделируют классическими 

методами МК и МД, редко превышают несколько десятков нанометров. Свойства таких 

систем будут в значительной степени определяться процессами, происходящими на их 

границах. Для нивелирования граничных эффектов используют периодических 

граничные условия (ПГУ). Использование ПГУ подразумевает, что моделируемая 

система находится в окружении бесконечного числа своих копий. Все изменения, 

происходящие с частицами в основной ячейке, распространяются на частицы в 

периодических образах. В зависимости от топологии системы ПГУ могут быть 

трехмерными, двумерными или одномерными, то есть, основная ячейка может быть 

окружена своими периодическими образами во всех трех направлениях, в двух или в 

одном. 
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Несомненно, использование ПГУ должно отражаться на расчете энергий 

взаимодействия в таких системах, так как учесть взаимодействие с бесконечным 

количеством периодических образов невозможно. Самый простой способ, метод 

«ближайшего образа» (nearest image), подразумевает полный учет взаимодействий 

частиц в основной ячейке с частицами из ближайших периодических образов. Для 

трехмерных ПГУ число ближайших периодических образов равно 26, для двумерных – 

8, для одномерных – 2.  

Многие типы межчастичных взаимодействий являются относительно 

короткодействующими, и описывающие их потенциалы быстро затухают с расстоянием. 

Так, при использовании потенциала Леннард-Джонса часто можно пренебречь 

взаимодействиями на расстояниях более 2.5–3.0 σ, что на практике обычно составляет 

10–15 Å. Расстояние от частицы, на котором взаимодействия перестают учитываться, 

называют радиусом обрезания взаимодействий (cutoff distance).  

Для учета электростатической составляющей взаимодействий системы со всеми 

ее периодическими образами широко используется предложенный Паулем Петером 

Эвальдом алгоритм [173], известный как суммирование по Эвальду (Ewald summation). 

Основной идеей метода является разбиение рассматриваемого взаимодействия на 

короткодействующую (short-range) и дальнодействующую (long-range) части, первая из 

которых рассчитывается в реальном пространстве, а вторая – в обратном (пространстве 

Фурье). Дальнейшее развитие метод Эвальда нашел в работах Тома Дардена, Ли 

Педерсена и сотрудников.  

В работе [174] было предложено выполнять суммирование в обратном 

пространстве с использованием быстрого преобразования Фурье (FFT), для чего 

дальнодействующая часть суммы Эвальда интерполируется на дискретной сетке (mesh) 

в обратном пространстве. Расчет взаимодействий между частицами (particle), как и в 

методе Эвальда, осуществляется прямым суммированием в реальном пространстве. 

Новый метод получил название PME (particle-mesh Ewald). Позже вместо 

интерполяционных полиномов Лагранжа для работы в обратном пространстве было 

предложено использовать «гладкую» (smooth) интерполяцию B-сплайнами (метод 

SPME, smooth particle-mesh Ewald) [175]. Именно этот вариант метода использовался в 

настоящей работе при проведении молекулярно-динамических расчетов.  
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2.6. Молекулярные модели адсорбентов 

 

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны адсорбенты 

различной природы: силикатные гидрофильные и углеродные гидрофобные. В силу 

многообразия структур природных и синтетических пористых материалов, относящимся 

к этим двум классам, при изучении адсорбции в таких системах были использованы 

модели двух типов. В моделях первого типа пористое пространство адсорбента 

считалось состоящим из невзаимодействующих щелевидных пор, что позволяло 

проводить расчеты для единичных изолированных пор. Использование такие моделей 

дало возможность детально рассмотреть влияние природы поверхности (то есть, ее 

гидрофильности или гидфрофобности) на ход адсорбции и диффузии, поскольку 

сравниваемые углеродные и силикатные модельные адсорбенты могли иметь 

идентичную структуру. Модели второго типа  были ориентированы на описание 

адсорбции и диффузии в реальных мезопористых темплатных материалах – силикатных 

адсорбентах MCM-41 и SBA-15 и углеродном  CMK-5. Использование реалистичных 

моделей существенно облегчило сравнение результатов компьютерного моделирования 

с экспериментальными данными. Ниже приведено детальное описание всех 

использовавшихся в работе моделей адсорбентов.  

 

Углеродные щелевидные поры. Щелевидная пора представляет собой систему, 

бесконечную в плоскости xy и ограниченную в направлении z стенками адсорбента, 

находящимися на расстоянии H друг от друга (рис. 2а). Строение углеродного 

адсорбента считалось аналогичным графиту: стенки адсорбента были составлены из 

графеновых «листов», расположенных параллельно друг другу. Внешние слои 

углеродного щелевидного адсорбента (то есть, слои, напрямую контактирующие с 

молекулами адсорбата) описывались поатомно. В структуру внешних слоев адсорбента 

были внесены искусственные дефекты, на краях которых располагались 

кислородсодержащие активные центры. Поверхностная плотность кислородсодержащих 

функциональных групп составила 0.168 нм
-2
, что соответствует размещению четырех 

групп на фрагменте стенки адсорбента размерами 4.780×4.968 нм. Параметры 

дисперсионных взаимодействий атомов внешнего слоя углеродного щелевидного 

адсорбента были заимствованы из стандартного силового поля OPLS, а эффективные 

заряды для функциональных групп были получены из ab initio расчетов (табл. 1). 
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Подробное описание методики активации углеродной поверхности и параметризации 

потенциала взаимодействия для атомов внешнего слоя адсорбента можно найти в [176].  

 

Таблица 1. Параметры потенциала Леннард-Джонса и эффективные заряды атомов 

внешнего слоя щелевидного углеродного адсорбента. 

фрагмент атом ε/kB, K σ, Å q, e
–
 

 Carom 3.40 28.0 0 

 CН 3.56 94.5 0 

C–OH Carom 3.40 28.0 +0.311 

–OH O 3.02 93.0 –0.776 

–OH H 0 0 +0.465 

 

Взаимодействия адсорбированных молекул с внутренними слоями адсорбента (не 

контактирующими напрямую с адсорбатом) также были учтены при моделировании. В 

расчетах методом МК они описывались континуальным потенциалом Стила 10-4-3 

[177]: 
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  (34) 

где z – расстояние по нормали от центра масс атома (молекулы) адсорбата до второго (то 

есть, первого из внутренних) слоя адсорбента, ρS – средняя объемная плотность атомов в 

адсорбенте (использовано значение для идеального графита – 1.14·10
–4

 нм
 –3

), Δ – 

расстояние между слоями адсорбента (3.35Å), εSF и σSF – энергетический и 

геометрический параметры потенциала (использованы значения для идеального графита 

– 28.0 K и 3.40 Å, соответственно). Поскольку использование континуального 

потенциала 10-4-3 подразумевает квазидвумерную топологию системы, при расчете 

межмолекулярных взаимодействий использовали двумерные периодические граничные 

условия (в направлениях x и y). 

В расчетах методом МД взаимодействие с внутренними слоями адсорбента было 

учтено в явном виде. Для каждой из стенок поатомно описывался не только внешний 

активированный слой, но и еще два внутренних (рис. 2б). Внутренние слои адсорбента 
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имели графитоподобную структуру и не имели активных центров. Слои располагались 

на расстоянии 3.35 Å. Плоскости слоев были сдвинуты друг относительно друга вдоль 

оси x на 1.23 Å в соответствии с экспериментальными данными по структуре графита и 

подобных систем.  

 

       

Рисунок 2. Модели щелевидных углеродных пор (а) для расчетов методом МК, (б) для 

расчетов методом МД. 

 

Размеры фрагмента поверхности щелевидного углеродного адсорбента в базовой 

ячейке моделирования составили 47.80 Å на 49.68 Å. Значение ширины поры H 

задавалось как расстояние между плоскостями, в которых находятся центры атомов 

внешних слоев адсорбента обеих стенок поры. В настоящей работе рассматривались 

поры шириной 8, 10, 12, 16 и 20, 30 и 40 Å. Основная часть перечисленных значений H 

попадает в микропористый диапазон по классификации IUPAC (8-20 Å), поры шириной 

30 и 40 Å относят к мезопорам. Размеры базовой ячейки моделирования составили  

47.80×49.68×H Å и 47.80×49.68×(H+16.75) Å для расчетов методом МК и МД, 

соответственно.  

Исходя из топологии щелевидных пор, при проведении расчетов методом МК на 

систему накладывались двумерные периодические граничные условия в направлениях, 

параллельных стенкам поры (то есть, вдоль осей x и y) и не накладывались в 

направлении z. В молекулярно-динамических расчетах использовались трехмерные 

периодические граничные условия. В результате, периодические образы щелевидных 

пор и адсорбированных в них молекул оказывались разделены шестью «графеновыми» 
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слоями, что обеспечивало достаточно эффективную изоляцию и препятствовало 

проявлению эффектов взаимодействия пор. Следовательно, оба описанных выше 

способа построения моделей щелевидных пор можно считать практически 

эквивалентными.  

 

Силикатные щелевидные поры. Стенки щелевидного силикатного адсорбента были 

представлены аморфной матрицей из диоксида кремния плотностью 2.2 г/см
3
. Образцы 

силикатных адсорбентов со щелевидными порами были получены вырезанием 

параллелепипеда высотой H из объемного кристаллического β-кристабаллита (рис. 3). 

Эта модификация диоксида кремния была выбрана из-за своей плотности, близкой к 

плотности аморфного SiO2. Площадь поверхности каждой стенки составила 

56.43×56.43Å. После удаления вырезанного фрагмента образовавшаяся поверхность 

стенок поры проверялась на наличие ненасыщенных валентных связей. Из системы 

последовательно удалялись атомы кремния, не имеющие четырех связей с кислородами, 

и атомы кислорода, не имеющие связей с кремнием. Кислороды, соединенные только с 

одним атомом кремния, обрабатывались двумя способами (рис. 4). Часть таких 

кислородов преобразовывалась в OH-группы. К атому кислорода добавляли атом 

водорода на расстоянии 1 Å по направлению к центру поры. Оставшиеся атомы 

кислорода были преобразованы в мостиковые силанольные группы. Для этого два 

соседних атома кислорода с ненасыщенной связью заменялись на один, связывающий 

два атома кремния. Новый атом кислорода располагался посередине между двумя 

исходными. Количество полученных гидроксильных групп на поверхности силиката 

соответствовало их поверхностной плотности равной 2 нм
-2
. На заключительном этапе 

силикатная матрица аморфизировалась путем смещения атомов случайным образом не 

более чем на 0.7 Å от исходного положения. При этом длина связей O-H 

поддерживалась постоянной. 

В настоящей работе рассматривались щелевидные силикатные поры шириной 8, 

20 и 40 Å. 

Параметры взаимодействия атомов силикатного адсорбента соответствуют 

параметрам, использованным для описания мезопористых силикатных материалов и 

подробно будут рассмотрены ниже. Значения этих параметров приведены в табл. 2.  
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Рисунок 3. Щелевидная силикатная пора шириной 40 Å. 

 

 

Рисунок 4. Схема обработки атомов кислородов с одной связью. 

 

Моделирование адсорбции в щелевидном силикатном адсорбенте методами МК и 

МД проводилось в ячейке размером 56.43×56.43×(H+36.43) Å с наложением трехмерных 

периодических граничных условий. 

 

Мезопористые силикатные адсорбенты MCM-41 и SBA-15. Модели мезопористых 

силикатных адсорбентов MCM-41 и SBA-15 были построены с помощью процедуры, 

аналогичной описанной выше для силикатного адсорбента со щелевидными порами. Все 

этапы построения силикатных мезопористых адсорбентов представлены на рисунке 5 на 

примере MCM-41.  Из кристаллического β-кристабаллита плотностью 2.2 г/см
3
 были 

вырезаны две цилиндрические поры диаметром 39 Å, оси которых были ориентированы 

параллельно оси z (рис. 5а,б). Для SBA-15, характерной особенностью которого является 

наличие соединительных каналов между основными мезопорами, были дополнительно 

созданы три цилиндрические микропоры диаметром 8 Å, оси которых были 

ориентированы параллельно оси x.   
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Рисунок 5. Этапы построения стурктуры MCM-41: (а) объемный β-кристабаллит, (б) 

четыре полуцилиндра радиусом 19.5 Å, (в) цилиндры с обработанной поверхностью, (г) 

аморфная структура силиката MCM-41, (д) периодические образы базовой ячейки 

моделирования MCM-41, (е) микропоры аморфного силиката SBA-15 (вид вдоль оси x). 
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Поверхность цилиндрических пор обрабатывалась так же, как и щелевидных: из 

системы изымались атомы кремния и кислорода с недостаточным количеством связей; 

атомы кислорода, связанные только с один кремнием, преобразовывались либо в 

гидроксильную группу, либо в мостиковые кислороды (рис. 5в). 

Диаметр пор 39 Å характерен для адсорбента MCM-41 [178]. Типичные размеры 

пор SBA-15 лежат в интервале от 50 до 300 Å [179], однако было показано [180], что 

синтез более узких пор, вплоть до 36 Å, также возможен. Плотность гидроксильных 

групп на поверхности пор материалов MCM-41 и SBA-15 была выбрана на основании 

имеющихся в литературе экспериментальных данных [181-184], которые указывают на 

то, что плотность может варьироваться от 1.4 до 3.4 нм
-2

, и составила 1.9 нм
-2

.  

Размер ячейки моделирования для силикатных мезопористых адсорбентов 

соответствовал размеру фрагмента β-кристабаллита, использованного для подготовки 

конфигурации пор и составлял 71.7×57.3×64.5 Å. При моделировании на систему 

накладывались трехмерные периодические граничные условия.  

Отдельной проблемой при построении модели для изучения адсорбции и 

диффузии в пористых силикатных материалах стала параметризация межмолекулярных 

взаимодействий в таких системах. В настоящее время для описания взаимодействий 

газов и жидкостей с различными силикатными материалами (в том числе, MCM-41 и 

SBA-15) существует целый ряд наборов параметров, наиболее известные из которых 

были предложены в работах [185-187]. Эти модели характеризуются сравнительно 

высокими эффективными зарядами на атомах адсорбента. Выполненные в рамках 

настоящей работы тестовые расчеты с использованием этих наборов параметров 

показали, что адсорбционная емкость силикатов по газам сильно завышается по 

сравнению с экспериментальными данными. В последнее время для изучения адсорбции 

газов в силикатных пористых материалах стали часто использовать параметры, 

заимствованные из силового поля Dreiding [188]. Эффективные заряды на атомах, 

предложенные в этом силовом поле, примерно на порядок меньше, чем те, что 

использовались в моделях, указанных выше. Моделирование адсорбции газов в 

силикатных пористых материалах методом МК с использованием таких параметров дает 

более разумные результаты. В то же время, расчеты с использованием моделей, 

основанных на силовом поле Dreiding, не способны воспроизвести адсорбцию воды в 

пористых силикатах, что является немаловажным при изучении влажных адсорбентов. 
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Таким образом, ни одна из широко используемых моделей силикатных материалов не 

может одновременно обеспечить удовлетворительное описание и адсорбции газов, и 

адсорбции воды. 

Для решения этой проблемы в настоящей работе была предпринята попытка 

построения такой модели, для которой соблюдалось бы два основных условия: (1) 

эффективные заряды на атомах силикатной матрицы не должны быть слишком 

высокими; (2) функциональные группы на поверхности (гидроксильные группы) 

должны сохранять функцию первичных центров адсорбции. Для оптимизации 

параметров потенциала взаимодействия за основу была взята модель, описанная в [63]. 

В работе [63] учитывались взаимодействия адсорбированных молекул только с 

атомами кремния, находящимися на поверхности адсорбента. В моделях MCM-41 и 

SBA-15, которые используются в настоящей работе, стенки между мезопорами имеют 

очень небольшую толщину, что лишает смысла разделение атомов кремния на 

«поверхностные» и «внутренние». Чтобы учесть в явном виде взаимодействия со всеми 

атомами кремния, параметры взаимодействия, которые применялось в [63] только к 

атомам кремния на поверхности, были распространены на все атомы кремния, 

присутствующие в изучаемой системе.  

Завершающим этапом создания новой модели стала перебалансировка 

эффективных зарядов на атомах силикатного адсорбента, которая была необходима для 

соблюдения электронейтральности системы. Итоговые параметры модели приведены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2. Параметры потенциала взаимодействий атомов силикатных адсорбентов. 

Фрагмент Атом ε/kB, K σ, Å q, e
–
 

 Si 59.434 3.905 0.265 

 O 185.74 2.708 -0.1325 

–O– O 185.74 2.708 -0.1325 

–OH O 120.07 3.07 -0.7 

–OH H 0. 0. 0.63375 
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С учетом особенностей методики параметризации, предложенную модель едва ли 

следует рассматривать как прецизионную и/или универсальную. Тем не менее, как будет 

показано в разделах 4.1 и 4.2, соблюдение двух основных принципов, взятых за основу 

при создании модели, позволило добиться разумного согласия с опубликованными 

экспериментальными данными при моделировании адсорбции и газов, и воды. Следует 

еще раз отметить, что ни одна из рассмотренных выше моделей силикатных 

адсорбентов такой способности не продемонстрировала.  

 

Мезопористый углеродный адсорбент CMK-5. Основой для построения адсорбента 

CMK-5 (рис. 6) послужила модельная структура силиката SBA-15. Структура CMK-5 

была вырезана из углеродной аморфной матрицы плотностью 2 г/см
3
 таким образом, 

чтобы она являлась инверсией структуры SBA-15: микропоры SBA-15 были заполнены 

аморфным углеродом, а пространство, где располагалась силикатная матрица, 

образовала свободное пространство между основными цилиндрическими порами. 

Следует отметить, что такая процедура построения модели основана на реальном 

процессе темплатного синтеза CMK-5, в котором в качестве исходного образца 

используется именно SBA-15. Мезопоры SBA-15 были заполнены аморфным углеродом 

лишь частично, в результате чего в структуре CMK-5 образовались мезопоры диаметром 

32 Å. 

 

Рисунок 6. Углеродный мезопористый адсорбент CMK-5. 
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Поверхность углеродного мезопористого адсорбента была активирована путем 

добавления кислородсодержащих функциональных групп (гидроксильных, 

карбонильных и карбоксильных). На поверхность было нанесено 8 COOH-групп, 8 CO-

групп и 22 OH-группы, их суммарное содержание на поверхности составило 0.12 nm
–2

. 

Номенклатура и число добавленных функциональных групп основывались на 

опубликованных экспериментальных данных для углеродных аморфных пористых 

материалов [189-191]. Параметры потенциала взаимодействия для функциональных 

групп были взяты из силового поля OPLS-AA [192] (табл. 3). 

 

Таблица 3. Параметры потенциала взаимодействий атомов углеродного CMK-5. 

Фрагмент Атом ε/kB, K σ, Å q, e
–
 

 C 28. 3.4 0. 

COOH 

C 52.79 3.75 0.52 

O (C) 105.58 2.96 -0.44 

O (H) 85.47 3.0 -0.53 

H 0. 0. 0.45 

CO 
C 52.79 3.75 0.47 

O 105.58 2.96 -0.47 

COH 

C 33.1826 3.5 0.265 

O 85.47 3.12 -0.683 

H 0. 0. 0.418 

 

Размеры ячейки моделирования углеродного мезопористого адсорбента были 

выбраны такими же, как для SBA-15: 71.7×57.3×64.5 Å. Как и в случае аморфных 

пористых силикатных адсорбентов, моделирование проводилось с наложением 

трехмерных периодических граничных условий.  

Для всех пористых материалов, рассмотренных в настоящей работе, внутренние 

степени свободы считались «замороженными», и атомы адсорбентов не меняли своего 

положения в процессе расчетов. 
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2.7. Молекулярные модели флюидов 

 

Для описания молекул адсорбата в настоящей работе были приняты так 

называемые «полноатомные» (all-atom или explicit-atom) модели, в которых каждому 

атому молекулы соответствует один силовой центр.  

Модели углекислого газа и азота, используемые в настоящей работе, были 

предложены в работе [193] и относятся к силовому полю TraPPE. Углекислый газ 

рассматривается как линейная молекула (угол O–C–O равен 180 º) с длиной связи C–O 

равной 1.16 Å. Модель TraPPE в целом аналогична другим распространенным моделям 

CO2, таким как EPM и EPM2 [194], имеет близкие к ним параметры и не уступает им по 

качеству описания объемных систем. Модель азота формально является трехцентровой, 

то есть, число силовых центров в ней оказывается больше числа атомов. Третий, 

дополнительный силовой центр представляет собой псевдоатом с нулевой массой, не 

имеющий леннард-джонсовских взаимодействий с любыми другими силовыми 

центрами. Этот псевдоатом расположен посередине между атомами азота и несет 

положительный заряд, компенсируемый отрицательными зарядами на атомах азота. 

Таким образом моделируется наличие у молекулы азота значительного по величине 

квадрупольного момента, что является существенным преимуществом модели TraPPE 

по сравнению с распространенными двухцентровыми моделями азота, не имеющими 

эффективных зарядов на атомах. Параметры моделей азота и углекислого газа силового 

поля TraPPE приведены в табл. 4. 

Разработчики выбранных в настоящей работе моделей CO2 и N2 (Илья Сипманн и 

Джеффри Потофф) уделили особое внимание балансировке дисперсионных и 

электростатических (квадруполь-квадрупольных) взаимодействий. Баланс между 

различными типами взаимодействий особенно актуален в контексте настоящей работы, 

поскольку именно он предположительно может определять ход изучаемых процессов 

адсорбции. Кроме того, параметризация данных моделей проводилась согласованно и 

была ориентирована на их совместное использование. 

 Для описания молекулы метана использовалась пятицентровая модель из широко 

распространенного силового поля OPLS-AA [192], параметры взаимодействия и 

геометрические характеристики которой приведены в табл. 4. Предпочтение было 

отдано именно пятицентровой модели, а не одноцентровым, которые по сей день 
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активно используются в работах по компьютерному моделированию. Геометрия модели, 

как показано в [34,195], существенно влияет на упаковку молекул в системе, что 

особенно важно при изучении адсорбции. Одноцентровые модели склонны завышать 

адсорбционную емкость по метану и занижать селективность к углекислому газу. В 

целом аналогичная пятицентровая модель метана из состава силового поля TraPPE-EH 

была разработана раньше, чем описанные выше модели CO2 и N2 (также формально 

относящиеся к полю TraPPE), и не имеет эффективных зарядов на атомах. Несмотря на 

то, что при моделировании свойств объемных флюидов модель метана TraPPE-EH имеет 

ряд преимуществ перед OPLS-AA, полное отсутствие эффективных зарядов могло 

привести к разбалансировке межмолекулярных взаимодействий. Так, при 

использовании пятицентровой модели TraPPE-EH метан мог бы взаимодействовать с 

молекулами воды и заряженными центрами на поверхности адсорбентов только 

посредством короткодействующего потенциала Леннард-Джонса и априори находился 

бы в неравных условиях по сравнению с азотом и углекислым газом. Этот же аргумент 

стал также одной из причин отказа от использования в настоящей работе 

одноцентровых моделей метана.  

Выбор модели для описания воды представлял собой гораздо более сложную 

проблему, чем в случае других флюидных компонентов (CO2, N2 и CH4). В первую 

очередь, это вызвано тем, что вода является одним из наиболее популярных объектов 

молекулярного моделирования, и для нее на протяжении последних сорока лет было 

разработано огромное количество моделей разных типов. В обзорной работе [196], 

опубликованной в 2002 году, упоминается о примерно пятидесяти моделях (не считая их 

мелких модификаций), однако к сегодняшнему дню их число, очевидно, существенно 

возросло, поскольку интерес к моделированию водных систем не ослабевает, а только 

усиливается. 

В настоящей работе для описания молекул H2O использовались модели SPC/E и 

TIP4P/2005 (табл. 4), являющиеся, вероятно, наиболее удачными представителями 

семейств моделей SPC (Simple Point Charge) и TIP (Transferable Intermolecular Potential). 

Модель SPС/E (Simple Point Charge, Extended) представляет собой жесткую 

трехцентровую модель, предложенную в 1987 году Берендсеном и сотр. [197]. От более 

ранней модели SPC [198] она отличается лишь небольшим изменением зарядового 

распределения, однако гораздо лучше воспроизводит свойства жидкой воды. Эта модель 



   73 

 

с момента своего возникновения и по сей день может считаться одной из самых 

эффективных с точки зрения достигнутого соотношения качества результатов и 

вычислительной трудоемкости. 

 

Таблица 4. Параметры потенциала взаимодействий и геометрические параметры для 

флюидов. 

молекула атом ε/kB, K σ, Å q, e
–
  

 

H2O [199] O 93.23 3.1589 0 

 

H 0 0 +0.5564 

Х* 0.0 0.0 –1.1128 

Геометрия молекулы: 

l(O–H) = 0.9572 Ǻ 

l(O–X) = 0.1546 Ǻ 

(H–O–H) = 104.52º  

(H–O–X) = 52.26º 

 

H2O [197] O 78.2 3.166 –0.8476 

 

H 0 0 +0.4238 

Геометрия молекулы: 

l(O–H) = 1.0000 Ǻ 

(H–O–H) = 109.47º  

 

 

CH4 [192] C 33.20 3.5000 –0.2400 

 

H 15.10 2.5000 +0.0600 

Геометрия молекулы: 

l(C–H) = 1.0900 Å 

(H–C–H) = 109.47º 

 

С 
Н 

Н 

Н 

Н 

 

Н 

Н 

 

Н Н 

O 

O 
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N2 [193] N 35.30 3.3100 –0.4820 

 

  X
*
 0 0 +0.9640 

Геометрия молекулы: 

l(N–X) = 0.5500 Å 

(N–X–N) = 180º 

 

CO2 [193] C 27.00 2.8000 +0.7000 

 

O 79.00 3.0500 –0.3500 

Геометрия молекулы: 

l(C–O) = 1.1600 Å  

(O–C–O) = 180º 

* Символом X обозначен псевдоатом  

 

Модель TIP4P/2005 (Transferable Intermolecular Potential, 4-point, year 2005) [199] – 

жесткая четырехцентровая модель, описывающаяся тремя точечными зарядами и одним 

леннард-джонсовским центром. Эта сравнительно новая модель является модификацией 

модели Йоргенсена TIP4P, в которой, в отличие от большинства трехцентровых 

моделей, положение отрицательного заряда не совпадает с леннард-джонсовским 

центром. В TIP4P и построенных на ее основе моделях отрицательный заряд, формально 

относимый к атому кислорода, располагается на биссектрисе угла H–O–H. 

Перепараметризованную версию модели TIP4P, получившую название TIP4P/2005 по 

году разработки, предложили Хозе Луис Абаскаль и Карлос Вега на основании 

детального исследования влияния параметров трех- и четырехцентровых моделей на 

рассчитываемые свойства воды.  В частности, при оптимизации параметров 

значительное внимание уделялось воспроизведению экспериментального значения 

температуры максимальной плотности и корректному описанию свойств 

конденсированной водной фазы в целом. Получившаяся в результате модель оказалась 

лишена недостатка, характерного для большинства других моделей сопоставимого 

С О 

О 

N 

N 
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уровня: среди рассчитываемых с ее помощью основных характеристик воды нет ни 

одной «провальной», резко отличающейся от экспериментальных данных. Фактически, 

TIP4P/2005 стала едва ли не первой моделью воды, реально претендующей на 

универсальность. В результате, в последние годы модель стала набирать всё большую 

популярность. 

 

2.8. Детали моделирования 

 

Расчеты методом МК. Моделирование адсорбции методом Монте-Карло проводилось 

в несколько этапов. 

На первом, подготовительном этапе, необходимо было установить взаимосвязь 

между химическими потенциалами газов и давлением и составом (в случае смесей) 

объемной газовой фазы. С этой целью для каждого чистого газа и каждой бинарной 

смеси проводился цикл расчетов методом Монте-Карло в большом каноническом 

ансамбле для объемной системы без адсорбента при заданных химических потенциалах.  

Состав газовой смеси характеризовался мольной долей углекислого газа, которая 

рассчитывалась по содержанию компонентов в ячейке моделирования: 

)()()( 22 суммNCONCOn   (35) 

Давление P определялось в процессе расчета через вириал W: 

VWTkP B    (36) 

где ρ – частичная плотность (N/V), kB – константа Больцмана, T – температура. Вириал 

W в случае использования парных потенциалов взаимодействия u(rij) определяется как 





i

ij

ij

rij rurW
ij

)(
3

1
, (37) 

где rij = ri – rj расстояние между двумя частицами. 

В однокомпонентной системе давление газа зависит только от одного 

химического потенциала и может быть легко определено (рис.7а). Для 

двухкомпонентной системы давление и состав объемной смеси зависят уже от двух 

химических потенциалов, и поиск необходимых сочетаний является более трудоемкой 

задачей (рис. 7б).  Средняя продолжительность расчета на этом этапе составила 10-20 

миллионов шагов. Давления и состав смесей усреднялись по второй половине цепи 

конфигураций («траектории»), построенных методом Монте-Карло. 
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Рисунок 7. Зависимость давления от химического потенциала (Дж/моль) (а) в 

однокомпонентной системе, (б) в двухкомпонентной системе. 

 

В настоящей работе рассматривались следующие составы и давления 

адсорбируемых газов и газовых смесей: 

 углекислый газ – давления от 1 до 80 атм (318 K) и от 1 до 50 атм (298 K); 

 метан – давления от 1 до 80 атм (318 K) и от 1 до 50 атм (298 K) ; 

 азот – давления от 1 до 50 атм при 298 K; 

 вода – давления от 0.03 до 0.8 единиц приведенного давления p/p
0
 при 

температуре 298 K; 

 смеси CO2/CH4 – составы 20% CO2 при давлениях от 1 до 60 атм (318K), 

 50% CO2 при давлениях от 1 до 60 атм (298 и 318K), 

 80% CO2 при давлениях от 1 до 60 атм (298 и 318K);  

 смеси CO2/N2 – составы 14% CO2 при давлениях от 1 до 50 атм (298 K), 

 50% CO2 при давлениях от 1 до 50 атм (298 K). 

 

На втором этапе моделирования адсорбции необходимо было подготовить 

конфигурации увлажненных адсорбентов. Для этого в пористое пространство 

помещалось фиксированное количество молекул воды, соответствующее требуемой 

степени увлажнения адсорбента. Уравновешивание преадсорбированной воды 

производилось методом Монте-Карло в каноническом ансамбле.  

В щелевидных углеродных микропорах зависимость от влажности была изучена 

наиболее подробно: для каждой ширины поры рассматривалось от 7 до 10 уровней 
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влажности в зависимости от размера поры. Так, в пору шириной 20 Å помещали 10, 20, 

30, 50, 100, 200, 300, 500, 1100 и 1400 молекул воды (10 влажностей). Для самой узкой 

поры (шириной 8 Å) при той же площади поверхности адсорбента в поре не могло 

поместиться более 300 молекул, потому для этой поры было рассмотрено только 7 

уровней влажности.  

При таком детальном рассмотрении влажности изучалась только адсорбция 

метана, углекислого газа и их смеси с 50%-ым содержанием CO2, а число 

рассматриваемых давлений было сокращено до трех (1, 5 и 10 атм). Для перехода к 

более подробному изучению роли давления газа при сохранении разумной 

вычислительной трудоемкости решаемой задачи потребовалось существенно уменьшить 

число рассматриваемых уровней влажности адсорбента. Поэтому построение изотерм 

адсорбции в щелевидных порах проводилось только при трех влажностях: 19 (низкая 

влажность), 37 (средняя) и 70 (высокая) объемных процентов воды. В качестве 

характеристики влажности была выбрана именно объемная доля воды, поскольку 

принципиальное отличие щелевидных пор при постоянной площади поверхности 

заключается в их объеме при различных ширинах пор.  Для определения объемной доли 

воды в поре необходимо было вычислить объем пористого пространства, приходящийся 

на одну молекулу H2O. Оценка этой величины была выполнена следующим образом. 

Для поры каждой ширины было определено максимально возможное число молекул 

воды, которое может содержаться в данной поре. Поделив это число на доступный 

объем поры, можно получить объем одной молекулы воды. Среднее значение объема 

молекулы воды, полученное из расчетов для пор различной ширины, оказалось равным 

примерно 30 Å
3
. На основании этой оценки объемная доля φ%H2O может быть 

рассчитана как 

φ% H2O = (NH2O  ∙ VH2O) / Vпоры ,   (38) 

где NH2O – количество молекул воды, помещенное в пору, VH2O – объем одной молекулы 

воды (30 Å
3
), Vпоры – объем поры заданной ширины. 

Адсорбция в мезопористых темплатных материалах рассматривалась при двух 

влажностях: содержание воды в MCM-41, SBA-15 и CMK-5 составило 3.5 ммоль/г 

(низкая влажность) и 11.1 ммоль/г (средняя влажность). В данном случае более 

естественным является задание влажности по отношению к массе адсорбента, так как в 

силу сложного строения мезопористых адсорбентов точное определение их объема 
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ширина поры 

влажность 

требует применения специальных техник. Поскольку масса адсорбентов является 

величиной однозначной, проведение дополнительных расчетов для определения объема 

пор было признано нецелесообразным.  

Количество воды в адсорбентах, соответствующее заданным влажностям, 

приведены в табл. 5. 

 

Таблица 5. Число молекул воды в ячейке при различной влажности. 

  низкая средняя высокая 

углеродная пора 8 Å 68 135 255 

углеродная пора 12 Å 127 252 476 

углеродная пора 16 Å 186 369 697 

углеродная пора 20 Å 245 487 919 

углеродная пора 30 Å 400 779 1474 

углеродная пора 40 Å 551 1072 2028 

силикатная пора 8 Å 161 314   

силикатная пора 20 Å 403 786   

силикатная пора 40 Å 807 1571   

MCM-41 389 659 2203 

SBA-15 379 1172   

CMK-5 319 1063   

 

На уравновешивание воды в порах отводилось от 50 до 500 миллионов шагов 

метода Монте-Карло. Особенно важно было убедиться в достижении равновесия в 

системах с высокой влажностью в широких порах. Достижение равновесие 

контролировалось по зависимости энергии системы от продолжительности расчета. 

Считалось, что система достигла равновесия, если средняя энергия системы оставалась 

постоянной на протяжении как минимум 30 миллионов шагов. Для воды в 

мезопористых адсорбентах такая проверка проводилась по более длинному участку 

(около 100 миллионов шагов). 



   79 

 

В зависимости от природы адсорбента полученное в результате уравновешивания 

расположение молекул H2O в адсорбенте относилось к одному из двух основных типов. 

В углеродных адсорбентах вода образовывала кластеры на поверхности пор вблизи 

активных центров (рис. 8). Такое поведение находится в хорошем согласии с 

результатами экспериментальных и расчетных работ (см. разделы 1.3 и 1.4).  

 

           
 

Рисунок 8. Конфигурации воды в углеродных адсорбентах в (а) щелевидной поре 20 Å, 

19 об.% воды и (б) CMK-5, 3.5 ммоль/г воды. 

 

На гидрофильной силикатной поверхности вода не образует кластеров, а, 

напротив, распределяется по поверхности поры. При малых количествах воды она 

предпочтительно локализована около гидроксильных групп, а при более высокой 

влажности занимает и оставшуюся поверхность пор (рис. 9). 

        

Рисунок 9. Конфигурации воды в силикатных адсорбентах в (а) щелевидной поре 20 Å, 

19 об.% воды и (б) SBA-15, 11.1 ммоль/г. 

 

Заключительный (основной) этап моделирования адсорбции методом Монте-

Карло предполагал собственно расчет адсорбции газов и газовых смесей в сухих и 
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влажных адсорбентах. Моделирование адсорбции в сухих адсорбентах проводилось в 

большом каноническом ансамбле с использованием определенных на первом этапе 

химических потенциалов газов. Для влажных адсорбентов использовался «гибридный» 

канонический/большой канонический ансамбль (см. раздел 2.3): в процессе расчета 

количество газа в поре менялось в соответствии с заданными химическими 

потенциалами, а количество молекул воды оставалось неизменным. При изучении 

адсорбции во влажных адсорбентах в качестве начальной конфигурации использовались 

уравновешенные в NVT-ансамбле конфигурации воды в порах, полученные на втором 

этапе. 

Все расчеты методом Монте-Карло были выполнены с помощью программы LJQ 

[176] (версия #0071), адаптированной для работы на многоядерных вычислительных 

системах. Программа разрабатывалась и тестировалась в группе компьютерного 

моделирования кафедры физической химии Института химии СПбГУ при участии 

автора настоящей работы. Для обработки и анализа результатов автором были 

разработаны необходимые программные инструменты. 

 

Расчеты методом молекулярной динамики. Для определения влияния влажности на 

характеристики, которые невозможно рассчитать с использованием стандартных 

подходов метода Монте-Карло (например, диффузия), часть систем, изученная методом 

МК, была также исследована методом молекулярной динамики.  

Молекулярно-динамические расчеты проводились в тех же условиях, что и 

расчеты методом Монте-Карло. Для проведения расчетов методом МД в качестве 

начальных конфигураций, были взяты конфигурации, полученные при моделировании 

тех же систем методом МК. Количество газа в системе соответствовало средней емкости 

адсорбента, полученной методом МК при данных условиях, то есть, каждая точка, для 

которой выполнялся расчет методом МД, соответствовала точке на изотерме адсорбции, 

рассчитанной методом Монте-Карло. 

Продолжительность расчетов составила 5 нс с шагом интегрирования 1 фс. 

Первые 0.5 нс отводились на установление равновесия в системе, а равновесные 

характеристики усреднялись по оставшимся 4.5 нс. Траектория движения частиц, 

которая использовалась для анализа результатов, содержала координаты частиц на 

каждом 100-ом шаге интегрирования. Для поддержания постоянства температуры 
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использовался изотропный термостат Нозе-Хувера с временем релаксации 0.1 пс. 

Адсорбированная флюидная фаза термостарировалась независимо от неподвижного 

адсорбнета. 

Молекулярно-динамические расчеты и первичная обработка данных 

моделирования проводились с использованием программного пакета GROMACS [200-

204] версий 4.6 и 5.0.4 (в варианте с поддержкой графических ускорителей). 

 

2.9. Обработка результатов моделирования 

 

Первичными результатами расчетов являются траектории: траектория движения 

частиц во времени в методе молекулярной динамики и последовательность 

конфигураций системы на различных шагах МК расчетов. Анализ результатов расчетов 

основан на обработке этих данных. 

 

Адсорбционная емкость и селективность. Адсорбционную емкость материала 

определяют как число частиц в ячейке моделирования, усредненное  по равновесному 

участку расчета методом МК. Типичные длины расчетов составили от 20 до 40 

миллионов шагов в зависимости от давления и размера системы. Усреднение 

проводилось по второй половине построенной последовательности конфигураций. 

Для более удобного анализа результатов и сравнения их с другими 

исследованиями емкости, изначально определяемые как число частиц на ячейку 

моделирования, были пересчитаны в единицы миллимоль на грамм адсорбента 

(ммоль/г), более характерные для экспериментальных исследований адсорбции. В 

случае, когда адсорбент представлен поатомно, для этого достаточно рассчитать массу 

всех атомов адсорбента, находящихся в ячейке, и количество адсорбированного 

вещества. В случае адсорбции в щелевидных углеродных порах такой подход затруднен, 

так как внутренние графитовые слои адсорбента описаны не поатомно, а с помощью 

потенциала 10-4-3, массу которого напрямую определить нельзя. Для определения 

массы щелевидной поры применялась специальная процедура, подробно описанная в 

разделе 3.2.  

Не менее важной характеристикой адсорбента является его способность к 

предпочтительной или избирательной адсорбции некоторых компонентов смеси, 
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известная как адсорбционная селективность. В настоящей работе для описания 

адсорбционной селективности использовался коэффициент селективности S, 

отражающий изменение состава газовой смеси при адсорбции. При его расчете в 

качестве первого компонента смеси, по отношению к которому и определялась 

селективность, всегда выбирался углекислый газ. 

bulkCO

poreCO

xx

xx
S

)(

)(

2

2

2

2  
, (39) 

где xCO2 и x2 – мольные доли диоксида углерода и второго компонента (метана или 

азота), соответственно; индекс pore обозначает отношение мольных долей в 

адсорбированной фазе, bulk – в объемной смеси. С учетом того, что селективность 

определялась по отношению к CO2, значения S > 1 означают, что в адсорбированной 

фазе доля углекислого газа больше, чем в объемной (то есть, адсорбент селективен к 

CO2). Соответственно, значения S < 1 должны указывать на селективность ко второму 

компоненту смеси (CH4 или N2). 

 

Коэффициенты самодиффузии. Самодиффузия вещества, то есть, его диффузия при 

отсутствии внешних полей и градиентов концентраций, широко используется для 

описания подвижности молекул. Самодиффузию вещества характеризуют с помощью 

коэффициента самодиффузии, который может быть рассчитан на основании данных 

молекулярно-динамического моделирования либо с использованием аппарата 

автокорреляционных функций, либо с помощью соотношения Эйнштейна. При 

изучении диффузии в адсорбционных системах второй способ является гораздо более 

распространенным, и именно он был использован в настоящей работе. 

Соотношение Эйнштейна связывает коэффициент самодиффузии с 

перемещениями молекул в изучаемой системе: 

D  = 
 

N

i

ii

t ttd

trtr

N 1 0

2

0

)(2

)()(1
lim  , (40) 

где ri(t) – координаты i-ой частицы в текущий момент времени t, ri(t0) – координаты i-ой 

частицы в начальный момент времени, N – число частиц данного типа, d – мерность 

пространства, в котором рассматривается диффузия частиц. Так, при рассмотрении 
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трехмерной диффузии d будет равно 3, для диффузии в плоскости – 2, для диффузии 

вдоль одного направления – 1. Разность 
2

0)()( trtr ii   носит название 

среднеквадратичного смещения (mean square displacement, MSD). При вычислении 

трехмерного коэффициента диффузии MSD будет определяться суммой квадратов 

разностей всех трех координат частицы, для двумерного случая – смещением в двух 

направлениях, для изучения движения вдоль одной оси будет рассматриваться только 

одна координата. Такие смещения рассчитываются для каждой частицы, после чего 

находится среднее значение для всех частиц данного типа или определенной их части, 

выделяемой по некоторому классификационному признаку. 

Как следует из соотношения Эйнштейна, коэффициент диффузии можно 

определить из наклона зависимости среднеквадратичного смещения от времени. Пример 

такой зависимости приведен на рис. 10. Как правило, на зависимостях MSD от t можно 

наблюдать несколько режимов диффузии: 

1. Баллистический режим – при малом времени наблюдения за системой частицы 

не чувствуют влияние друг друга. 

2. Диффузионный режим – на больших временах движение частиц больше не 

зависит от их начального положения, именно такое движение (случайное блуждание) 

частиц определяют как самодиффузию. Смещение частиц на этом участке линейно 

зависит от времени. Коэффициент диффузии определяют по наклону зависимости MSD 

от времени на этом участке. 

3. Артефакты, вызванные недостатком статистики по движению частиц. Обычно 

возникают на конце зависимости MSD от времени.  

4. На средних временах (между баллистическим и диффузионным режимами) 

может наблюдаться еще один тип движения, который нельзя отнести ни к одному из 

перечисленных выше типов. Часто он проявляется в виде плато (так называемый 

«режим плато», plateau regime), наличие которого характерно для вязких жидкостей и 

полимеров.  
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Рисунок 10. Типичная зависимость среднеквадратичного смещения от времени. 1 – 

баллистический режим, 2 – диффузионный режим, 3 – отклонения, вызванные 

недостатком статистики.  

 

Для частиц разного типа зависимость MSD от времени может иметь различный 

вид, неодинаковое расположение участка линейности и разный наклон линейной 

зависимости. 

Для улучшения качества получаемых результатов статистику по зависимости 

MSD от t можно расширить путем выбора множественных точек начала отсчета 

времени. Как правило, точки начала отсчета выбираются через определенный интервал 

(например, 10 пс, как в настоящей работе), координаты в этих точках определяются как 

начальные, и производится расчет новых зависимостей MSD от времени. На 

завершающей стадии обработки данных все полученные зависимости усредняются. 

Следует отметить, что точки начала отсчета нельзя брать слишком часто: координаты в 

соседних точках должны быть статистически независимы. 

  

Профили плотности. Профили плотности адсорбированных флюидов, традиционно 

использующиеся в компьютерном моделировании для описания структуры адсорбата, 

представляют собой зависимости локальной плотности того или иного компонента 

системы от расстояния в выбранной области моделируемой системы. 

В зависимости от топологии системы применялись различные варианты 

построения профилей плотности. 

Для щелевидных пор, как правило, рассматривают структуру адсорбата вдоль 

направления, определяющего ширину поры, в слоях, параллельных стенкам поры (рис. 
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11а). Это позволяет определить, как меняется локальная структура адсорбата при 

удалении от стенок поры или при приближении к ним. 

 

Рисунок 11. Деление пространства щелевидной поры на слои при построении профилей 

плотности (а) вдоль оси z, (б) вдоль оси x.   

 

Плотность частиц в слое ρсл внутри щелевидной поры рассчитывается как 

ρсл = Nсл / Vсл / nконф  ,   (41) 

где Nсл – чисто частиц в слое, Vсл – объем слоя, nконф – число конфигураций в расчете 

методом МК или МД. Для построения профиля плотность усредняется по равновесному 

участку траектории. В упомянутом выше случае построения профилей плотности в 

направлении, перпендикулярном стенкам поры (в данной работе совпадает с осью z), 

объем слоя будет равен a·b·dz, где dz – толщина слоя, a и b – размер поры в направлении 

x и y. Иногда бывает полезно рассчитать профили плотности вдоль поры (в настоящей 

работе – оси x или y), в частности, когда адсорбат структурируется не вдоль стенок 

поры, а поперек (рис. 11б). В этом случае объем слоя определяется как b·H·dx (если 

профиль строится вдоль оси x) или a·H·dy, (если профиль строится вдоль оси y); здесь H 

– ширина поры, dx, dy – толщина слоя. 

Для цилиндрических пор были рассчитаны радиальные профили плотности. При 

этом определялась плотность адсорбата в цилиндрических слоях, отсчитываемых от 

центра поры (рис. 12). Плотность частиц в цилиндрическом слое ρц.сл вычислялась по 

формуле  

Ρц.сл = Nсл / Vц.сл / nконф  ,   (42) 

где объем цилиндрического слоя Vц.сл = π·zmax·(ri+1
2
 – ri

2
), zmax – размер ячейки 

моделирования в направлении z (вдоль оси цилиндрической поры). При построении 

профилей плотности толщина слоев составила 0.3 Å и для щелевидных, и для 

цилиндрических пор.  
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Рисунок 12. Схематичное изображение цидиндрического слоя для построения 

радиальных профилей плотности. 

 

Анализ энергий взаимодействия. Потенциальная энергия взаимодействия между 

компонентами системы рассчитывается аналогично энергии системы в целом в рамках 

заданного парного потенциала взаимодействия. Отличие заключается в том, что для 

подсчета взаимодействий компонентов перебирают не все возможные пары частиц, а 

лишь те, которые относятся к компонентам системы, взаимодействия между которыми 

необходимо рассчитать. Помимо суммарной энергии взаимодействия между 

компонентами системы, были раздельно определены вклады в энергию от 

дисперсионных и электростатических взаимодействий. 

Энергии взаимодействия компонентов получали путем усреднения характеристик 

по второй половине длины расчета. Все полученные энергии отнесены к молю частиц. 
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ГЛАВА 3 

АДСОРБЦИЯ ГАЗОВ В ЩЕЛЕВИДНЫХ АДСОРБЕНТАХ 

  

 

3.1. Адсорбция в углеродных порах. Зависимость от влажности 

 

В данном разделе будет подробно рассмотрено влияние влажности на адсорбцию 

углекислого газа, метана и их смеси, содержащей 50 мольных % CO2, в щелевидных 

углеродных порах шириной 8, 10, 12, 16, 20 Å, модели которых подробно описаны в 

предыдущей главе (раздел 2.6). Для каждой поры в зависимости её ширины 

рассматривалось от 7 до 10 уровней влажности, в качестве систем сравнения 

использовались сухие адсорбенты. Адсорбционные емкости и селективности к 

углекислому газу определялись при температуре 298 K и давлениях 1, 5 и 10 атм. 

 

Адсорбция в сухих порах. Для изучения общих закономерностей адсорбции газов в 

подобных пористых системах рассмотрим результаты моделирования адсорбции в сухих 

щелевидных порах.  

На рис.13а представлены зависимости адсорбционной емкости щелевидных пор 

от их ширины. Полученные результаты свидетельствуют о существовании двух 

основных режимов адсорбции газов в сухих углях. Первый режим наблюдается при 

низких давлениях (менее 5 атм), когда адсорбционная емкость по газам и газовым 

смесям невелика. На рис.13а этому режиму соответствуют зависимости, отвечающие 

адсорбции чистого метана и эквимолярной смеси CO2/CH4 при давлении 1 атм. Такой 

тип зависимости характеризуется значительным снижением количества газа в поре с 

увеличением её ширины. Резкое падение адсорбционной емкости наблюдается при 

переходе от поры 8 Å к поре 10 Å, при переходе к более широким порам снижение 

емкости не столько велико. Наблюдаемый эффект можно объяснить с точки зрения 

энергетической выгодности различных областях щелевидных пор. Сила адсорбционного 

поля в середине узкой поры практически так же высока, как и у поверхности 

адсорбента, тогда как в середине более широких пор взаимодействия адсорбированных 

молекул со стенками значительно слабее. Таким образом, при невысоких содержаниях 

газа процесс адсорбции контролируется взаимодействиями адсорбент-адсорат, и 
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адсорбция протекает более эффективно в узких порах. Газ располагается на щелевидных 

стенках пор и адсорбируется послойно. 

 

 

Рисунок 13. Адсорбция углекислого газа, метана и эквимолярной смеси CO2/CH4 при 

давлении 5 атм в сухих углях при различных давлениях: (а) адсорбционная емкость, (б) 

селективность.  

При более высоких давлениях (5 и 10 атм) адсорбционная емкость увеличивается 

(рис. 13а), и более значимыми становятся взаимодействия адсорбат-адсорбат, в 

результате чего адсорбция в середине широких пор может стать намного более 

выгодной, чем при низком давлении. Для таких систем наблюдается другой тип 

зависимости емкости от ширины поры – зависимость с максимумом, который 

обуславливается наиболее выгодным сочетанием силы адсорбционного поля и 

взаимодействий молекул между собой. Кроме того, емкость узких пор может оказаться 

ниже из-за достижения предельного её заполнения. Таким образом, положение 

максимума зависит от природы и давления адсорбируемой смеси. Более подробно 

влияние давления на адсорбционную емкость в порах различной ширины будет 

разобрано в разделе 3.2.  

В сухом адсорбенте углеродные щелевидные поры преимущественно 

адсорбируют углекислый газ, о чем свидетельствуют коэффициенты селективности S > 

1 (рис. 13б), что объясняется более сильными взаимодействиями CO2-адсорбент по 

сравнению с CH4-адсорбент. Самые высокие коэффициенты селективности 

наблюдаются в узких порах, где взаимодействия с адсорбентом наиболее сильны. Чем 
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шире пора и слабее адсорбционное поле, тем меньше состав адсорбированной фазы 

отличается от состава объемной фазы. При давлении 1 атм коэффициенты 

селективности снижаются монотонно с увеличением ширины поры. При давлениях 5 и 

10 атм наблюдается максимум селективности, который может быть обусловлен 

уплотнением слоя адсорбированного газа, которое не столь выражено при низком 

давлении.  

Помимо давления, формирование слоистой структуры адсорбированной фазы 

определяется шириной поры и природой газа. Для пор разной ширины наблюдалось от 

одного до трех слоев, располагавшихся в поре параллельно ее стенкам. Характер 

структурирования для метана и углекислого газа был различным, что обусловлено 

разницей в размерах и форме этих молекул. Так, для CO2, в отличие от CH4, 

существенную роль играла предпочтительная ориентация адсорбированных молекул, от 

которой зависел характер их упаковки. Наиболее наглядно различие  механизмов 

структурирования адсорбированного метана и углекислого газа проявляется при 

повышенном давлении, приводя к немонотонности зависимости селективности от 

ширины поры (рис. 13б).  Аналогичные эффекты были обнаружены в ряде работ, 

посвященных компьютерному моделированию адсорбции газовых смесей [29,35,36]. 

 

Адсорбция во влажных порах. Помещение в поры малого количества воды слабо 

влияет на их адсорбционные характеристики, и все зависимости, наблюдаемые в сухих 

адсорбентах, при низкой влажности имеют тот же характер. Присутствие в порах воды 

начинает проявляться с дальнейшим ростом ее количества, наблюдаемые при этом 

эффекты определяются природой адсорбированного флюида.  

Для чистого метана адсорбционная емкость монотонно убывает с увеличением 

содержания в порах воды (рис. 14а). Такую зависимость легко объяснить тем, что 

молекулы воды, помещенные в пору, занимают часть объема, тем самым сокращая 

доступное для адсорбции газа пространство. 

Монотонно убывающие зависимости были получены и для адсорбционной 

емкости углекислого газа в порах шириной 8, 10 и 12 Å при давлении 5 атм (рис. 14б). 

Однако в более широких порах зависимости адсорбционной емкости CO2 от влажности 

имеют немонотонный характер. Так, в порах шириной 16 и 20 Å наблюдаются 

максимумы емкости газа при нахождении в поре 100 и 200 молекул воды, 
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соответственно. Максимальное увеличение емкости CO2 во влажных адсорбентах по 

сравнению с емкостью сухих пор составило 8-10% при давлении 5 атм. Следовательно, с 

уверенностью можно говорить о том, что данный эффект действительно присутствует и 

значительно превышает статистическую погрешность расчетов методом МК.  

 

 

 

Рисунок 14. Влияние содержания воды на адсорбционную емкость в порах различной 

ширины при давлении 5 атм: (а) метан, (б) углекислый газ, (в) эквимолярная смесь 

CO2/CH4.  

 

Для эквимолярной смеси реализуется промежуточный вариант поведения 

зависимостей адсорбционной емкости от влажности (рис. 14в). Емкость узких пор (8-

12Å), как и в описанных выше системах, уменьшается с увеличением влажности 

адсорбента. Небольшое увеличение емкости для влажных пор наблюдается в щелях 

шириной 16 и 20 Å, однако данный эффект проявляется слабее, чем при адсорбции 
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чистого углекислого газа, потому уверенно можно говорить лишь о неуменьшении 

адсорбционной емкости вплоть до некоторой влажности, а не об её увеличении. 

Парциальные емкости компонентов адсорбированной смеси указывают на 

преимущественную адсорбцию углекислого газа. Более того, увеличение 

адсорбционной емкости по газовой смеси происходит за счет повышения емкости по 

CO2, в то время как парциальная емкость по метану снижается с увеличением 

количества воды в порах. 

Наблюдаемое увеличение адсорбционной емкости свидетельствует о том, что 

влияние преадсорбированной воды выражается не только в уменьшении объема 

пористого пространства, доступного для адсорбции газа. На адсорбцию газов действует 

еще один фактор, чувствительный к природе адсорбируемого газа и стимулирующий 

адсорбцию CO2. С большой вероятностью таковым фактором являются 

электростатические взаимодействия между молекулами воды и более полярными 

молекулами CO2 (несмотря на отсутствие дипольного момента, молекула углекислого 

газа имеет значительный квадрупольный момент). Для неполярных молекул CH4 

взаимодействия с преадсорбированной водой очень слабы, и не могут оказать заметного 

влияния на парциальную емкость по метану. 

Для проверки этого предположения были рассчитаны энергии межмолекулярного 

взаимодействия между различными компонентами системы. В каждом случае 

независимо определялись вклады дисперсионных и электростатических взаимодействий 

в потенциальную энергию взаимодействий компонентов. Единственным вкладом в 

потенциальную энергию системы, немонотонно зависящим от количества воды в поре, 

является вклад от взаимодействий CO2–H2O (рис. 15). Энергия таких взаимодействий 

проходит через минимум при средних влажностях. Этот вклад мал по сравнению с 

энергиями взаимодействий вода–вода и адсорбат–адсорбент, но только он может 

отвечать за максимум на зависимости адсорбционной емкости от влажности. Основной 

вклад во взаимодействия углекислого газа с водой вносит электростатическая 

составляющая, которая превышает леннард-джонсовскую примерно на 50% при низких 

и средних влажностях. При высоком содержании воды разница между двумя 

составляющими становится меньше.  

Влияние преадсорбированной воды на адсорбционную емкость в значительной 

степени определяется её структурированием в углеродных порах. При низкой 
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влажности адсорбента молекулы воды образуют кластеры вблизи активных центров на 

поверхности поры. В большинстве случаев наблюдалось образование одного кластера, в 

который входили все молекулы воды в поре (рис.16а). На профиле распределения 

плотности флюидных компонентов системы вдоль оси x можно наблюдать 

расположение одного из таких кластеров (рис.17, синяя кривая). Видно, что в среднем 

плотность газа распределяется равномерно вдоль этого направления. Однако вблизи 

поверхности кластера воды можно видеть небольшое увеличение плотности CO2 (рис.17, 

красная кривая). Следовательно, поверхность водных кластеров в таких системах может 

предоставлять дополнительные центры адсорбции для молекул углекислого газа.   

 

Рисунок 15. Энергия взаимодействия между CO2 и H2O. 

 

 

 

Рисунок 16. Образование кластеров воды в углеродной поре шириной 20 Å. Число 

молекул воды в ячейке моделирования: (а) 300, (б) 500, (в) 800.  
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 Рисунок 17. Профили плотности воды, углекислого газа и метана в поре шириной 16 Å 

с 50 молекулами преадсорбированной воды. 

 

Однако при дальнейшем увеличении влажности структура воды меняется, и 

образуются «мостиковые» структуры (рис. 16б), которые в результате дальнейшего 

роста занимают почти весь объем поры, оставляя лишь небольшую полость, в которой 

могут адсорбироваться молекулы газа (рис.16в). Влажности, при которых происходит 

переход к таким структурам, как правило, совпадают с началом заметного снижения 

адсорбционной емкости. 

Описанные выше результаты хорошо согласуются с данными по адсорбции 

тройных смесей углекислый газ–азот–растворитель в углеродных щелевидных порах, 

приведенными в работе Свитмана [205].Несмотря на то, что вода не входила в число 

рассмотренных в указанной работе растворителей, поведение таких тройных систем в 

целом подтверждает результаты настоящей работы: зависимость емкости по CO2 от 

содержания растворителя проходит через максимум, высота и положение которого 

определяются природой растворителя, давлением газа и характеристиками пористой 

системы. В работе [205] высказано предположение о том, что основной причиной 

появления этого максимума являются электростатические взаимодействия между 

молекулами CO2 и растворителем, что полностью подтверждается результатами 

настоящей работы.  

В работе [205] было показано, что углекислый газ может располагаться в 

полостях, которые образуются в структуре растворителя при адсорбции газа, то есть, 

фактически наблюдается не адсорбция, а абсорбция газа. В настоящей работе 
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наблюдалось взаимодействие углекислого газа только с поверхностью кластеров воды, а 

процессы, схожие с абсорбцией газа в воде, не были обнаружены. Вероятно, это 

различие связано со специфическими особенностями рассмотренных в [205] 

растворителей. 

 

 

Рисунок 18. Влияние содержания воды на адсорбционную селективность в порах 

различной ширины  для эквимолярной смеси CO2/CH4 при давлении 1 атм.  

 

На рис.18 представлены зависимости коэффициента селективности от влажности. 

Во всем диапазоне условий селективность к CO2 увеличивается с ростом содержания 

воды. Как и при адсорбции смеси при 1 атм в сухом адсорбенте, селективность к 

углекислому газу для узких пор выше, чем для широких. Однако наиболее ярко 

выраженная зависимость от содержания воды наблюдается для пор шириной 12-20 Å. В 

узких порах коэффициенты селективности с ростом влажности увеличиваются 

незначительно. 

При повышении давления от 1 до 5 и 10 атм селективность углеродных 

адсорбентов к CO2 повышается, причем изменение коэффициентов селективности для 

узких пор более выражено, чем для широких, что сказывается на взаимном 

расположении этих зависимостей. В то же время, общий вид зависимости S от 

влажности практически не зависит от давления газа. 

 

Таким образом, выше было показано, что зависимость адсорбционной емкости по 

газам и газовым смесям от влажности может носить немонотонный характер. Благодаря 
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выгодным взаимодействиям CO2-H2O, адсорбционная емкость по углекислому газу и его 

эквимолярной смеси с метаном может возрастать с увеличением количества 

преадсорбированной воды. Такое увеличение происходит только в широких порах (16, 

20 Å) при малых и средних содержаниях воды. В остальных случаях основным 

фактором, определяющим влияние влажности на адсорбцию, оказывается ограничение 

свободного для адсорбции газа объема, что вызывает снижение адсорбционной емкости 

при увеличении влажности. Селективность к углекислому газу оказывается тем выше, 

чем больше воды содержится в порах.  

 

3.2. Адсорбция в углеродных порах. Зависимость от давления 

 

В предыдущем разделе было подробно рассмотрено влияние влажности на 

адсорбционные характеристики углеродных щелевидных пор. Однако при этом 

практически не было затронуто влияние давления газов на проявления эффектов 

присутствия преадсорбированной воды. В расчетах, обсуждаемых в данном разделе, 

акцент был сделан на детальном описании зависимости хода адсорбции газов от 

давления, потому основной формой представления результатов этих расчетов являются 

изотермы адсорбции. Были получены изотермы адсорбции углекислого газа, метана и их 

смесей состава 20, 50 и 80 % CO2 в интервале давлений от 1 до 60 атм, рассчитанные 

при температуре 318 K для сухих и влажных пор. В отличие от предыдущего раздела, в 

котором влияние содержания воды в адсорбенте было изучено очень детально, для 

каждой поры будет рассмотрено только три уровня влажности: низкий (19 об.%), 

средний (37 об.%) и высокий (70 об.%). 

На экспериментально измеряемых изотермах адсорбции емкость по газам, как 

правило, представляют в милимолях вещества на грамм адсорбента. Использованная 

модель щелевидных пор не позволяет напрямую рассчитать массу адсорбента в ячейке 

моделирования (см. раздел 2.6).  

В настоящей работе для определения массы щелевидных пор использовали 

сопоставление рассчитанных и экспериментальных изотерм адсорбции чистых 

углекислого газа и метана. Рассчитанные изотермы адсорбции приведены на рис. 19. 

Для сравнения были выбраны экспериментальные изотермы адсорбции CO2 и CH4, 

полученные на активированном угле Filtrosorb-400 при температуре 318 K [206]. 
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Экспериментальные изотермы в работе [206] были представлены не в абсолютных 

величинах, а в избыточных. Для пересчета абсолютных величин адсорбционной 

емкости, которые получали в результате моделирования, в избыточные величины было 

проведено сравнение плотностей адсорбированной и объемной фаз, рассчитанных при 

одинаковых условиях. Их разность и определяла величину избыточной адсорбционной 

емкости. На основании распределения пор по размерам (РПР), полученного для 

материала Filtrosorb-400 в работе [207], изотермы адсорбции для микропор различной 

ширины были преобразованы в одну изотерму, полученную сложением адсорбционных 

емкостей каждой поры с весовым коэффициентом, определенным из РПР. Сравнение 

экспериментальных и рассчитанных изотерм адсорбции метана и углекислого газа 

показало, что количественное согласие между ними достигается, если принять массу 

щелевидного адсорбента равной массе 3.2 молекулярных слоев графита (рис. 20). Этот 

результат укладывается в диапазон аналогичных оценок, выполнявшихся другими 

исследователями для различных пористых углей. 

 

Рисунок 19. Изотермы адсорбции а) метана, б) углекислого газа в сухих щелевидных 

порах различной ширины. 

 

Все последующие изотермы адсорбции в порах различной ширины будут 

приведены в абсолютных величинах, отнесенных к массе адсорбента (ммоль/г). 

 

Изотермы адсорбции в порах различной ширины. Зависимость адсорбционных 

емкостей по газам и газовым смесям от давления для разных значений ширины пор 

качественно идентична для всех рассматриваемых систем и будет представлена на 

примере адсорбции эквимолярной смеси CO2/CH4 (рис.21). 
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Рисунок 20. Избыточные изотермы адсорбции метана и углекислого газа, полученные 

экспериментально [206] (линии) и рассчитанные методом Монте-Карло (символы).  

 

 

 

 

Рисунок 21. Изотермы адсорбции смеси CO2/CH4 (50% CO2) для пор различной 

ширины: а) сухие поры, б) средняя влажность, в) высокая влажность. 
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Как уже отмечалось в предыдущем разделе, в сухих адсорбентах (рис. 21а) при 

низких давлениях адсорбционная емкость в узких порах выше, чем в широких. 

Расположение изотерм друг относительно друга определяется соотношением двух 

факторов: силы адсорбционного поля и объема поры. При низких давлениях 

адсорбционное поле в узких порах сильнее, чем в более широких, и газ адсорбируется 

не только на стенках, но и в середине поры (рис.22). По мере увеличения давления и 

заполнения пор газом емкость узких пор достигает предельного значения. Адсорбция же 

в широких порах при высоких давлениях становится более выгодной, поскольку, 

помимо взаимодействий с адсорбентом, значительный вклад в энергию системы вносят 

взаимодействия «адсорбат–адсорбат». Кроме того, при одинаковой площади 

поверхности адсорбента объем широких пор выше, чем узких, потому такие поры 

способны вмещать большее количество газа. Очевидно, что для широких пор тоже 

может быть достигнуто предельное заполнение, только при значительно больших 

давлениях, чем рассмотренные в настоящей работе. 

Адсорбционные емкости мезопор мало отличаются от емкостей наиболее 

широких пор микропористого диапазона (16 и 20 Å). Основные отличия начинают 

проявляться при высоких давлениях, когда количество адсорбированного газа 

определяется не взаимодействиями с адсорбентом, а доступным для адсорбции 

объемом.  

Разница в природе адсорбируемых газов отражается лишь на различиях между 

емкостями узких и широких пор. Так, при адсорбции углекислого газа разница в 

емкостях узких и широких пор при низком давлении наибольшая (рис. 19б), тогда как 

для метана она выражена слабее всего (рис. 19а). Все смеси CO2/CH4 занимают 

промежуточное положение между этими двумя случаями. В случае углекислого газа в 

рассматриваемом интервале давлений почти для всех щелей удается достичь 

предельного заполнения, а для метана – только в наиболее узкой поре (8 Å), что вызвано 

значительно более высокими значениями адсорбционной емкости щелевидных 

углеродных пор по CO2, чем по CH4. 

Добавление небольшого количества воды в поры (низкая влажность) практически 

не изменяет вид и расположение изотерм адсорбции, тогда как при средней влажности 

уже наблюдается сближение изотерм при низком давлении (рис.21б,в). Добавление воды 

преимущественно влияет на емкость узких пор, значительно снижая ее, тогда как 
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емкость широких пор изменяется слабо. Помещенные в пору молекулы воды 

располагаются вблизи активных центров на поверхности пор и перекрывают молекулам 

газа доступ к ним, что приводит к ослаблению взаимодействий  адсорбата и адсорбента. 

Кроме того, вода занимает часть доступного для адсорбции газа объема, что также 

приводит к снижению адсорбционной емкости, в первую очередь, в узких порах.  

 

 

 

Рисунок 22. Мгновенные конфигурации смеси CO2/CH4 (80% CO2), адсорбированной 

при давлении 10 атм в сухих порах шириной 12 Å (верхняя) и 20 Å (нижняя).  

 

Все эти тенденции в полной мере проявляются при адсорбции в порах с высокой 

влажностью. Адсорбционная емкость микропор в этом случае определяется только 

объемом пор. Изотермы адсорбции в мезопорах выбиваются из этой зависимости: их 

емкость сопоставима (для 30 Å) или ниже (для 40Å) емкости самой широкой микропоры 

(20 Å), несмотря на то, что их объем выше. Следовательно, можно говорить о том, что 

до давлений 25-30 атм процесс адсорбции даже при высокой влажности по-прежнему 

контролируется силой взаимодействия с адсорбентом, тогда как чисто геометрический 

фактор ограниченного объема начинает действовать при более высоких давлениях. 
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Изотермы адсорбции при различных влажностях. При рассмотрении зависимостей 

вида изотерм адсорбции от влажности адсорбента было показано, что их можно отнести 

к нескольким различным типам.   

Первый тип, оказавшийся наиболее распространенным, проявлялся при 

адсорбции чистого метана и смеси, содержащей 20% углекислого газа, а также во всех 

узких порах (8–12 Å). Такой тип влияния влажности характеризуется снижением 

адсорбционной емкости с добавлением в пору воды (рис. 23). Чем выше влажность 

адсорбента, тем значительнее уменьшается емкость по сравнению с сухим адсорбентом. 

В узких порах описанный эффект выражен сильнее, чем в широких, где при низких 

давлениях емкости влажной и сухой поры могут практически не различаться (рис. 23а). 

Очевидно, уменьшение адсорбционной емкости влажных пор связано с чисто 

геометрическим эффектом, когда помещенные в пору молекулы воды занимают часть 

доступного объема поры и не дают газу адсорбироваться в тех же количествах, что и в 

сухом адсорбенте. Поэтому для всех узких пор добавление воды приводит только к 

уменьшению их адсорбционной емкости. 

 

Рисунок 23. Изотермы адсорбции смеси CO2/CH4 (20% CO2) в порах шириной (а) 8 Å и 

(б) 20 Å. 

 

В широких микропорах (16, 20 Å) при адсорбции углекислого газа и смесей с 

80%- и 50%-ым содержанием CO2 может наблюдаться другой тип влияния влажности на 

изотермы адсорбции. При малых давлениях (до 10–15 атм) и низкой и средней 

влажностях можно наблюдать более высокую, чем в сухом адсорбенте, емкость 

влажных пор (рис. 24а). На рис. 24б приведены парциальные емкости метана и 
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углекислого газа, из которых следует, что в поре преимущественно адсорбируется CO2. 

При низкой влажности адсорбционная емкость по метану остается либо такой же, как в 

сухом адсорбенте, либо уменьшается, в то время как парциальная адсорбционная 

емкость по углекислому газу либо совпадает с емкостью сухой поры, либо превышает 

её. Таким образом, увеличение адсорбционной емкости во влажной поре по сравнению с 

сухой при низких давлениях газа обусловлено увеличением парциальной 

адсорбционной емкости по CO2, а уменьшение емкости при высоких давлениях вызвано 

уменьшением емкости по метану. Полученные данные еще раз подтверждают 

выдвинутое ранее предположение о значительном влиянии на процесс адсорбции 

взаимодействий углекислого газа с водой. 

 

 

Рисунок 24. Изотермы адсорбции смеси CO2/CH4 (80% CO2) в поре 20 Å. (а) сухая пора 

и три влажности, (б)  парциальные изотермы адсорбции углекислого газа и метана в 

сухой поре и при низкой влажности.  

 

Рассматриваемый тип зависимостей служит ярким примером того, что влияние 

влажности на адсорбцию определяется конкуренцией двух противоположных факторов, 

один из которых способствует повышению адсорбционной емкости вследствие 

энергетически выгодных взаимодействий между компонентами системы, а другой 

(снижение доступного для адсорбции объема) уменьшает емкость влажных адсорбентов. 

Аналогичное влияние влажности на адсорбцию чистых метана и углекислого газа было 

отмечено в работе [124]: моделирование адсорбции в углеродной щелевидной поре 

шириной 14 Å показало снижение емкости по метану при добавлении воды и небольшое 
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увеличение адсорбционной емкости по углекислому газу во влажной поре при низких 

давлениях. Изучение влияния влажности на адсорбцию CO2 в цилиндрических 

микропорах (углеродных нанотрубках (10,10) и (15,15)) также выявило увеличение 

адсорбционной емкости в присутствии воды, которое, как считали, было обусловлено 

электростатическими взаимодействиями CO2-H2O [144]. Однако эффект наблюдался 

лишь при низких давлениях (до 4 атм), при более высоких давлениях адсорбционная 

емкость сухой нанотрубки оказывалась выше влажной из-за сокращения доступного 

объема. В более узкой нанотрубке (7,7) увеличение емкости не наблюдалось даже при 

низких давлениях [145]. Таким образом, в микропорах основным фактором, 

контролирующим влияние влажности, оказывается доступный для адсорбции газа 

объем. 

При анализе адсорбции газов в мезопорах можно выделить еще один тип влияния 

влажности. Объем мезопор превышает объем микропор, потому можно было бы 

ожидать выраженного проявления эффекта энергетически выгодных взаимодействий 

CO2–H2O в отсутствие ограничения на доступный для адсорбции объем. Однако 

полученные зависимости не подтверждают подобных предположений. Средние и 

высокие влажности снижают адсорбционную емкость газов и газовых смесей. Низкая 

влажность в случае адсорбции углекислого газа, смеси с его преимущественным 

содержанием и эквимолярной смеси либо не оказывает влияния на адсорбционную 

емкость (пора 30 Å), либо немного увеличивает количество адсорбированного газа, но 

не при низких давлениях, как в случае микропор, а при высоких (пора 40 Å, рис. 25). 

 

Рисунок 25. Изотермы адсорбции смеси CO2/CH4 (80% CO2) при различных влажностях 

в поре шириной 40 Å. 
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Полученные результаты говорят о том, что увеличение емкости во влажных порах 

обусловлено не только взаимодействиями углекислого газа с водой, но и 

взаимодействиями с самим адсорбентом, которые сильно выражены в микропорах и 

слабо проявляются в мезопорах.  

На рис. 26 представлены энергии взаимодействия углекислого газа с сухим 

адсорбентом и сумма энергий взаимодействий CO2 с адсорбентом и водой при малой 

влажности. Как и предполагалось, взаимодействия углекислого газа с порой 20 Å более 

выгодны, чем с порой 40 Å. Добавление воды в систему делает взаимодействия более 

выгодными в обоих случаях, однако во влажной поре 20 Å это изменение более 

выражено. Увеличение емкости во влажных порах, таким образом, обуславливается не 

одними взаимодействиями углекислого газа с водой, а суммой взаимодействий с 

системой «адсорбент-вода». 

 

Рисунок 26. Энергии взаимодействия CO2 с адсорбентом и с системой 

«адсорбент+вода»  

 

Селективность к углекислому газу. Как и в рассмотренном ранее случае адсорбции 

при температуре 298 K (раздел 3.1), при 318 K углеродные щелевидные поры также 

демонстрируют селективность к углекислому газу. Зависимость коэффициентов 

селективности от давления определяется природой адсорбируемой смеси: чем больше 

CO2 в адсорбируемой смеси, тем сильнее увеличиваются коэффициенты селективности 

с давлением  (рис. 27а). При увеличении давления, как упоминалось выше, более 
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существенными становится вклады в потенциальную энергию от взаимодействий 

адсорбат–адсорбат. Для углекислого газа эти взаимодействия более выгодны, чем для 

метана, вследствие чего с увеличением давления наблюдается более высокая 

селективность к CO2. Чем больше в составе адсорбируемой смеси CO2, тем больше его 

адсорбируется в поре, и, следовательно, тем выгоднее взаимодействия молекул 

углекислого газа с окружением и тем выше селективность адсорбента. Кроме того, 

селективность к углекислому газу зависит от ширины поры (рис. 27б). Чем уже пора, 

тем сильнее углекислый газ взаимодействует с адсорбентом и тем выгоднее его 

адсорбция. Полученные зависимости и их обоснование согласуются с результатами 

опубликованных исследований [15,29,34].  

 

Рисунок 27. Зависимость коэффициентов селективности от давления: (а) пора шириной 

16 Å, смеси CO2/CH4 состава 20, 50 и 80% CO2, (б) смеси CO2/CH4 состава 20% CO2 в 

порах шириной 12, 16, 20 и 40 Å.  

Добавление в щелевидные углеродные поры воды приводит к увеличению 

селективности к углекислому газу во всех рассматриваемых системах. Чем больше воды 

помещено в пору, тем выше коэффициенты селективности (рис. 28). Такую зависимость 

можно объяснить тем, что взаимодействия CO2–H2O выгодны при любых условиях, вне 

зависимости от ширины поры, состава адсорбируемой смеси или давления. При 

достижении максимальной влажности коэффициенты селективности испытывают 

значительные флуктуации, вызванные недостаточной статистикой по числу 

адсорбированных молекул из-за малой емкости пор при высокой влажности. 

Усредненные значения коэффициентов селективности в присутствии максимального 
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количества воды оказываются практически не зависящими от давления адсорбируемой 

смеси и от ширины поры.  

Увеличение селективности к углекислому газу также наблюдали при 

моделированию адсорбции смеси CH4/CO2 (95:5) в углеродной нанотрубке (7,7) и 

разупорядоченном углеродном адсорбенте SiC-DC [145]. 

 

Рисунок 28. Зависимости коэффициентов селективности от давления для смеси 

CO2/CH4 (50% CO2) в поре шириной 20 Å для сухого адсорбента и трех различных 

влажностей. 

 

Подводя итог обсуждению представленных результатов, можно констатировать, 

что при адсорбции углекислого газа и смесей CO2/CH4, содержащих 50%  и 80% CO2, 

изотермы адсорбции во влажных порах шириной 16 и 20 Å при низких давлениях лежат 

выше, чем изотермы сухих пор. Чем выше влажность, тем при более низком давлении 

изотермы пересекаются, и емкость влажных пор становится ниже, чем сухих. Показано, 

что увеличение емкости по смеси происходит за счет увеличения парциальной емкости 

по углекислому газу, что является дополнительным подтверждением того, что 

наблюдаемый эффект обусловлен выгодными взаимодействиями CO2-H2O. В 

углеродных мезопорах низкая влажность практически не влияет на адсорбционную 

емкость. При средней и высокой влажностях емкость мезопор снижается. Селективность 

углеродных адсорбентов к углекислому газу в присутствии воды увеличивается для всех 

рассматриваемых условий. 
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 3.3. Адсорбция в силикатных порах 

 

Была изучена адсорбция эквимолярной смеси CO2/CH4 в силикатных щелевидных 

порах шириной 8, 20 и 40 Å при температурах 298 и 318 K. Изотермы адсорбции 

получали в интервале давлений от 1 до 50 атм. Рассматривалась адсорбция как в сухом 

адсорбенте, так и в присутствии воды, содержание которой составило 19 и 37 об. %. 

 

Адсорбция в сухих порах. Как показано на рис. 29а, зависимость вида изотерм 

адсорбции от ширины поры аналогична той, что наблюдалась для углеродных 

щелевидных пор. В узкой поре (8 Å) при низких давлениях адсорбционная емкость 

выше, чем в широких (20 и 40 Å).  При давлениях выше 15-20 атм емкость узкой поры 

достигает предельного значения и становится ниже, чем емкость более широких пор. 

Как и в случае углеродных щелевидных пор, такая зависимость объясняется более 

сильным адсорбционным полем в поре 8 Å, влияние которого проявляется при низких 

давлениях, и большим доступным объемом для адсорбции в порах 20 и 40 Å, который 

обеспечивает большую адсорбционную емкость при высоких давлениях. Пора шириной 

20 Å (не показано) и пора шириной 40 Å при низких давлениях (примерно до 10 атм) 

имеют практически одинаковые емкости, после чего емкость поры 40 Å становится 

выше за счет большего доступного для адсорбции объема. 

Рисунок 29. Адсорбция эквимолярной смеси CO2/CH4 в порах 8 и 40 Å при 

температурах 298 и 318 K: а) адсорбционная емкость, б) селективность.  

 



107 

 

При изменении температуры вид изотерм, а, следовательно, и механизм 

адсорбции, не меняются. Повышение температуры с 298 до 318 K вызывает снижение 

адсорбционной емкости силикатных щелевидных пор вне зависимости от их ширины. 

Зависимости селективности силикатных щелевидных пор к углекислому газу от 

давления при различных температурах приведены на рис. 29б. Все коэффициенты 

селективности S имеют значение больше единицы, то есть, силикатные щелевидные 

поры селективны к CO2. Как и в случае углеродных пор, селективность к углекислому 

газу уменьшается при увеличении ширины поры, причем снижение селективности при 

переходе от поры 8 Å к поре 20 Å более значительно, чем разница в селективностях пор 

20 Å и 40 Å. Зависимость коэффициентов селективности от давления, в отличие от той, 

что наблюдалась для углеродных пор, является монотонно убывающей. Селективность 

силикатных пор к углекислому газу резко снижается на промежутке давления до 

примерно 20 атм, после чего уменьшается не столь выражено. Для поры 8 Å 

наблюдается плато: при давлениях выше 20 атм коэффициент селективности S 

практически не меняется. Вероятнее всего, такое поведение вызвано адсорбцией газа на 

ОН-группах: имеющая высокую полярность гидроксильная группа крайне 

привлекательна для адсорбции на ней углекислого газа, обладающего высоким 

квадрупольным моментом. По мере заполнения поры газом количество свободных OH-

групп сокращается, а свободная от гидроксильных групп поверхность силиката 

оказывается не столь селективна к CO2. 

Как и адсорбционная емкость, селективность адсорбента к углекислому газу при 

температуре 318 K оказывается ниже, чем при 298 K. Однако изменение температуры не 

влияет на вид зависимостей S от p. 

Адсорбция в присутствии воды. При добавлении в пору даже небольшого 

количества воды (19 об.%) адсорбционная емкость силикатных щелевидных пор 

заметно снижается (рис. 30а) как в широких, так и в узких порах. 

На примере поры шириной 20 Å показано (рис. 30б), что добавление еще 

большего количества воды в пору (37 об.%) приводит лишь к небольшому изменению 

емкости по сравнению с емкостью адсорбента при низкой влажности, причем разница 

начинает проявляться в основном при высоких давлениях (выше 30 атм). Наглядное 

объяснение такого поведения может быть представлено с помощью мгновенных 

конфигураций системы. При низкой влажности (рис. 9а) молекулы воды располагаются 
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у стенок поры и в первую очередь занимают положения вблизи гидроксильных групп. 

Воды в поре оказывается недостаточно, чтобы образовать плотный слой, потому  

молекулы H2O образуют «островки» на поверхности силикатного адсорбента. Такое 

поведение адсорбированной воды объясняется тем, что OH-группы распределены по 

поверхности случайным образом, а потому их локальная поверхностная плотность 

может варьироваться в достаточно широких пределах. Вода преимущественно 

адсорбируется на участках поверхности с самой высокой плотностью гидроксильных 

групп. При этом преадсорбированная вода экранирует наиболее выгодные для 

адсорбции газа участки поверхности адсорбента, и адсорбционная емкость по газовой 

смеси резко снижается. С увеличением влажности вода не заполняет свободную 

поверхность адсорбента, как можно было бы ожидать, а продолжает наращивать уже 

существующие «островки» преадсорбированной воды (рис.31). Следовательно, 

адсорбция на уже сформированном слое воды оказывается более выгодна, чем 

адсорбция на поверхности силиката с малым количеством гидроксильных групп. Таким 

образом, при влажности 37 об.% доля свободной поверхности силиката остается 

примерно такой же, как и при влажности 19 об. %. Так как при низких давлениях 

процесс адсорбции в первую очередь контролируется именно энергетикой 

взаимодействия с адсорбентом, до 30 атм адсорбционные емкости по газовой смеси 

CO2/CH4 для двух влажностей практически равны. При давлениях выше 30 атм величина 

адсорбционной емкости при влажности 37 об.% становится ниже, чем при влажности 19 

об.%, поскольку при таких давлениях уже начинает сказываться сокращение доступного 

для адсорбции газа объема, занятого находящейся в центре поры водой. 

Дополнительную информацию о структуре адсорбата могут дать профили 

плотности (рис. 32). В сухом адсорбенте метан и углекислый газ преимущественно 

адсорбируются на стенках силиката. Пики на профиле плотности углекислого газа, как 

видно из рис. 32а, имеют плечо. Такое плечо свидетельствует о наличии в пристеночном 

слое молекул углекислого газа, ориентированных перпендикулярно стенке поры, тогда 

как основной пик отвечает за ориентацию молекул газа вдоль оси поры. Метан также 

находится в пристеночном слое. Второй небольшой максимум на расстоянии примерно 

5 Å от стенки поры свидетельствует о начале формирования второго пристеночного 

слоя. 
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Рисунок 30. Изотермы адсорбции эквимолярной смеси CO2/CH4 в сухих и влажных 

силикатных порах: а) 8 и 40 Å, б) 20Å.  

 

Рисунок 31. Силикатная пора при влажности 37 об.%. 

 

 

Рисунок 32. Профили локальной плотности углекислого газа, метана и воды в 

силикатной поре шириной 20 Å: (а) сухая пора, (б) минимальная влажность. 
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Как видно из профилей плотности, помещенная в пору вода образует плотные 

слои на поверхности силиката. При влажности 19 об.% вода в средине поры отсутствует 

(рис. 32б). Плотность газов в пристеночных слоях значительно уменьшается по 

сравнению с их плотностью в сухом адсорбенте. На профиле плотности углекислого 

газа пропадает плечо, отвечающее за ориентацию молекул CO2 перпендикулярно 

стенкам поры, зато появляется второй небольшой максимум, свидетельствующий о 

перемещении части молекул газа во второй пристеночный слой. При влажности 37 об.% 

вода также преимущественно находится вблизи стенок силикатной поры, однако и в 

центре поры плотность воды значительна. Плотность газа в пристеночном слое еще 

сильнее снижается и практически уравнивается с плотностью газа в глубине поры. 

Селективность силикатной поры к углекислому газу резко падает при добавлении 

в пору воды (рис.33). Уменьшение коэффициентов селективности для влажного 

силиката и отсутствие их выраженной зависимости от давления может также 

объясняться структурой преадсорбированной воды. Как показано выше, молекулы воды 

образуют слой на поверхности адсорбента и блокируют гидроксильные группы, тем 

самым делая адсорбцию газа менее выгодной. Как и в случае сухого адсорбента, 

селективность пористого материала к CO2 при адсорбции газа на силикатной 

поверхности, а не на OH-группах, практически не зависит от давления. Изменение 

температуры, как и при адсорбции в отсутствие воды, не влияет на характер 

зависимости коэффициентов селективности от давления. Селективность к CO2 при 298 

K ожидаемо оказывается выше, чем при 318 K. 

Полученные зависимости для емкости и селективности при различных 

влажностях могут быть проанализированы с привлечением рассчитанных энергий 

взаимодействия углекислого газа с адсорбентом на примере поры шириной 20 Å (рис. 

33). Из представленных данных видно, что по мере увеличения давления (примерно до 

20 атм) взаимодействия молекул CO2 с сухой порой довольно резко ослабевают, что 

совпадает с участком падения селективности адсорбента к углекислому газу. 

Добавление в SBA-15 воды приводит к еще более заметному ослабеванию 

взаимодействий углекислого газа с адсорбентом. При этом взаимодействия с 

поверхностью при двух различных влажностях практически не различаются, что 

объясняет совпадение изотерм адсорбции при влажностях 19 и 37 об.% (рис. 30б). 
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Энергия взаимодействия углекислого газа с водой имеет значение около 3 кДж/моль и 

вносит малый вклад в потенциальную энергию системы по сравнению со вкладом от 

взаимодействий CO2 с силикатом. Во взаимодействии углекислого газа с адсорбентом 

доминирует электростатическая составляющая, дисперсионные взаимодействия вносят 

незначительный вклад в суммарную энергию. 

 

Рисунок 33 (слева). Зависимость коэффициентов селективности от давления при 

различных влажностях и температурах. 

Рисунок 34 (справа). Зависимость потенциальной энергии взаимодействия углекислого 

газа с силикатным адсорбентом при различных влажностях. 

 

Таким образом, как адсорбционная емкость, так и селективность силикатных 

щелевидных пор к CO2 значительно снижаются в присутствии воды. Молекулы воды 

располагаются вблизи гидроксильных групп и тем самым перекрывают к ним доступ 

молекулам газа, в результате чего взаимодействия углекислого газа с поверхностью 

силикатного адсорбента становятся слабее примерно в 1.5 раза. Дальнейшее увеличение 

влажности не приводит к намного более значительному снижению емкости и 

селективности, так как молекулы воды не занимают всю поверхность адсорбента, а 

предпочитают располагаться на уже образованных при малой влажности «островках» 

воды. 
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ГЛАВА 4 

АДСОРБЦИЯ В ТЕМПЛАТНЫХ МЕЗОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

 

В данной главе рассмотрена адсорбция флюидов в реалистичных мезопористых 

материалах различной природы: силикатных MCM-41 и SBA-15 и углеродном CMK-5. В 

силикатных адсорбентах, помимо адсорбции газов и газовых смесей, была изучена 

адсорбция воды, что являлось важной частью работы с точки зрения как апробации 

моделей силикатов, так и выявления различий в механизмах адсорбции  в родственных 

материалах с различной пористой структурой. Изучение адсорбции газов в CMK-5 

представляет особый интерес, поскольку в силу новизны этого материала на 

сегодняшний день имеется очень ограниченное количество информации о его 

адсорбционных свойствах. Пористое пространство адсорбентов SBA-15 и CMK-5 

характеризуется выраженной неоднородностью и обладает сложной структурой, 

включающей поры разных типов. Проведенное моделирование адсорбции позволило 

разделить и проанализировать вклады пор разного типа в общие адсорбционные 

характеристики исследуемых пористых материалов. 

 

4.1. Адсорбция воды в силикатных пористых материалах MCM-41 и SBA-15 

 

Перед изучением адсорбции газов в силикатных мезопористых адсорбентах для 

MCM-41 и SBA-15 были получены изотермы адсорбции воды при температуре 298 K. 

Основной целью этих расчетов было установление механизма адсорбции воды в 

силикатных адсорбентах с различной структурой.  Для этого методом Монте-Карло в 

большом каноническом ансамбле определяли зависимость адсорбционной емкости 

аморфных силикатных материалов по воде в зависимости от ее приведенного давления 

p/p0, где p0 – давление насыщенных паров воды. Хотя давление паров воды формально 

является справочной величиной, при применении методов компьютерного 

моделирования приходится иметь в виду, что значение p0 зависит от выбранной модели 

воды и используемой методики расчетов. Поэтому для определения значения p0 была 

проведена серия подготовительных расчетов. 
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Сравнение рассчитанной изотермы адсорбции воды в MCM-41 (рис. 35) 

продемонстрировало хорошее согласие с аналогичной изотермой, полученной 

экспериментально [184]. Изотермы адсорбции воды в MCM-41 характеризуются 

наличием резкого скачка при приведенном давлении около 0.5. Скачок обусловлен 

происходящим в адсорбенте процессом капиллярной конденсации – резким 

заполнением пористого пространства водой. Различия в механизмах адсорбции в MCM-

41 и SBA-15, очевидно, должны проявляться на нижней ветке изотермы при давлениях, 

предшествующих капиллярной конденсации. Потому участок изотермы, 

соответствующий выходу на предельное заполнение поры после капиллярной 

конденсации, не представлял интереса для настоящей работы и в дальнейшем не будет 

подробно рассматриваться. 

 

 

Рисунок 35. Изотермы адсорбции воды в мезопорах MCM-41 диаметром 39 Å при 

температуре 298 K: экспериментальные данные [184] (красная линия) и результаты 

расчетов методом МК (символы). 

 

Изменение структуры воды в процессе адсорбции проиллюстрировано на рис. 36. 

При малых давлениях вода располагается на поверхности силикатного адсорбента. 

Молекулы воды распределены по поверхности не равномерно, а локализованы на 

участках с высокой плотностью гидроксильных групп (рис. 36а). При увеличении 

давления молекулы воды образуют более плотный слой на поверхности силиката, 

адсорбируясь при этом как на поверхности MCM-41 с меньшей плотностью OH-групп, 

так и на адсорбированных ранее молекулах воды (рис. 36б). Как видно из 
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соответствующих радиальных профилей плотности (рис. 37а), толщина слоя воды на 

поверхности силиката довольно велика. Когда ширина слоя достигает критической 

толщины (более 5 Å), происходит объемное заполнение мезопор MCM-41 водой (рис. 

36в). Образование двух слоев воды, предшествующее объемному заполнению пор, 

наблюдалось также в работах [60,72-76].  

 

         

 

Рисунок 36. Мгновенные конфигурации воды, адсорбированной в порах MCM-41 при 

приведенных давлениях (а) 0.026, (б) 0.446, (в) 0.668. 

 

 

Рисунок 37. Радиальные профили плотности (а) воды при приведенных 

давлениях 0.026 (синяя линия) и 0.446 (красная линия), (б) атомов адсорбента   

 

Хотя эффективный радиус силикатных мезопор был определен как 19.5 Å, на 

этом расстоянии от центра поры (вертикальная линия на рис. 37а) не происходит 

падения плотности адсорбированной фазы до нуля, что свидетельствует о 

проникновении молекул воды вглубь аморфной матрицы адсорбента. Обнаруженный 

эффект объясняется тем, что форма мезопор MCM-41 не является идеально 
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цилиндрической, а поверхность силикатного материала имеет ряд дефектов, которые 

формируются при удалении атомов с поверхности и аморфизации матрицы в ходе 

построения модели пористого материала. Как видно из радиального профиля плотности 

атомов асдорбента (рис. 37б), плотность атомов кремния и кислорода на поверхности 

силикатного адсорбента сравнительно невысока. Это позволяет молекулам воды 

адсорбироваться в образованных углублениях на поверхности силиката. 

Основное видимое различие в адсорбции воды в MCM-41 и SBA-15 заключается в 

разной адсорбционной емкости этих материалов: емкость по воде для SBA-15 

оказывается выше, чем для MCM-41 (рис. 38). Более подробное рассмотрение 

рассчитанных изотерм адсорбции показывает, что их наклон также различен. Очевидно, 

адсорбция в мезопорах обоих адсорбентов, имеющих одинаковый эффективный 

диаметр, должна протекать примерно одинаково. Следовательно, все наблюдаемые 

различия в поведении рассматриваемых силикатных материалов должны быть связаны с 

единственным существенным различием этих адсорбентов – наличием микропор в SBA-

15.  

 

Рисунок 38. Изотермы адсорбции воды в MCM-41 и SBA-15.  

 

Микропоры SBA-15 имеют очень малый объем по сравнению с мезопорами 

(1.44%), потому по абсолютной величине адсорбционная емкость мезопор намного 

превышает емкость микропор. Тем не менее, как отмечено выше, именно адсорбция в 

микропорах может отвечать за отличия изотерм для SBA-15 от MCM-51. При 

увеличении давления паров воды адсорбционная емкость для микропор растет быстрее, 

чем для мезопор, что и является причиной большего наклона начального участка 

изотермы адсорбции воды в SBA-15. Полученные результаты говорят о том, что 
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микропоры SBA-15 заполняются одновременно с мезопорами, и предельная 

адсорбционная емкость микропор не достигается при приведенных давлениях ниже 

давления капиллярной конденсации. 

На изотермах адсорбции воды в MCM-41 и SBA-15 между точками до скачка 

капиллярной конденсации и после него отмечено еще по одному значению 

адсорбционной емкости (красные символы на рис. 38). Эти две точки не были учтены 

при построении изотерм, так как равновесное содержание воды в адсорбенте при таких 

давлениях (p/p0 около 0.55) так и не было достигнуто: продолжительность расчета при 

этих давлениях составила более 800 млн. МК шагов, однако количество газа в поре 

продолжало медленно возрастать на всем протяжении расчета. Исходя из поведения 

системы при этих давлениях, был сделан вывод, что данные состояния являются 

метастабильными. Достигнутую в этих точках длину траекторий можно считать 

разумным пределом продолжительности моделирования, поскольку дальнейшее ее 

увеличение отнюдь не дает гарантии достижения равновесия. Таким образом, переход 

из метастабильной области, соответствующей скачку капиллярной конденсации, в 

область стабильных состояний едва ли может быть осуществлен в рамках используемой 

методики моделирования.  

 

Полученные в настоящей работе результаты позволяют говорить о том, что 

различия в механизмах адсорбции воды в MCM-41 и SBA-15 обуславливаются 

наличием в структуре последнего соединительных микропор. Количество 

адсорбированной воды в SBA-15 увеличивается быстрее, чем в MCM-41 за счет 

адсорбции в микропорах, однако положение скачка капиллярной конденсации зависит 

только от заполнения мезопор и в обоих адсорбентах происходит при одних и тех же 

значениях p/p0. Сравнение полученных результатов с экспериментом говорит о 

пригодности используемой модели для описания поведения воды в силикатных 

адсорбентах. 

 

4.2. Адсорбция газов в силикатных пористых материалах MCM-41 и SBA-15 

 

В настоящей работе адсорбция газов в силикатных материалах MCM-41 и SBA-15 

изучалась при температуре 298 K в интервале давлений от 1 до 50 атм. Рассматривалась 
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как адсорбция чистых CO2, CH4 и N2 в обоих адсорбентах, так и адсорбция смесей 

CO2/CH4 (80% и 50% CO2) в MCM-41 и адсорбция в SBA-15 эквимолярных смесей 

углекислого газа с метаном и азотом.  

 

Адсорбция в сухих порах. На рис. 39 приводятся изотермы адсорбции чистых газов в 

MCM-41, рассчитанные методом Монте-Карло, и данные экспериментальных 

исследований [208,209]. Поскольку в указанных экспериментальных работах 

использовались образцы MCM-41 с другим диаметром пор (27 и 33 Å), то измеренные 

изотермы адсорбции заметно отличаются от данных, полученных при моделировании 

MCM-41 для пор 39 Å. Следует, однако, отметить зависимость экспериментально 

измеренных изотерм от размера пор: при увеличении диаметра пор MCM-41 с 27 до 33 

Å адсорбционная емкость возрастает. Можно с достаточной уверенность предположить, 

что увеличение размера пор до 39 Å сопровождалось бы повышением адсорбционной 

емкости до значений, хорошо согласующихся с представленными результатами 

моделирования.  

 

 

Рисунок 39. Изотермы адсорбции CO2, CH4, и N2 в MCM-41 при температуре 298 K, 

полученные в настоящей работе (красные линии) и в экспериментах (синие [208] и 

зеленая [209] линии).      – углекислый газ,        – метан,      – азот.  

 

Результаты моделирования показывают, что для чистых газов в MCM-41 

адсорбционные емкости соотносятся следующим образом: CO2 > CH4 > N2. В данном 
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ряду подвижность молекул тем больше, чем слабее взаимодействия с адсорбентом. Для 

SBA-15 изотермы адсорбции чистых газов в целом аналогичны тем, что получены для 

MCM-41, однако демонстрируют более высокую адсорбционную емкость по газам.  

Изотермы адсорбции различных смесей в MCM-41 и SBA-15 приведены на рис. 

40а. Зависимость от состава показана на примере адсорбции в MCM-41 смесей CO2/CH4 

с 50- и 80%-ым содержанием углекислого газа. Видно, что количество газа, 

адсорбированного из смеси с высоким содержанием CO2 (80%), выше, чем для 

эквимолярной смеси, что является следствием увеличения доли предпочтительно 

адсорбируемого компонента в объемной системе. Соответственно, адсорбционная 

емкость по чистому CO2 является самой высокой. Влияние природы адсорбируемого 

газа может быть проиллюстрировано на примере адсорбции эквимолярных смесей 

углекислого газа с азотом и с метаном в SBA-15. Как было показано выше для чистых 

компонентов, емкость адсорбента по метану немного выше, чем по азоту, потому и 

емкость по смеси CO2/CH4 превышает емкость по смеси CO2/N2. Это подтверждается 

парциальными изотермами адсорбции для компонентов рассматриваемых смесей (рис. 

41). Емкость по углекислому газу, адсорбированному из эквимолярных смесей, 

практически не зависит от природы второго компонента, а потому разность суммарной 

емкости газовой смеси определяется количеством адсорбированного метана или азота. 

 Рисунок 40. Адсорбция смесей в MCM-41 и SBA-15: (а) адсорбционная емкость, (б) 

селективность к углекислому газу. 
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Рисунок 41. Парциальные емкости SBA-15 по компонентам эквимолярных смесей 

CO2/CH4 и CO2/N2.  

 

Зависимость коэффициентов селективности силикатных материалов от давления 

газа представлена на рис. 40б. Зависимости с резким снижением селективности при 

малых давлениях ранее наблюдались для щелевидных силикатных пор. Как и в случае 

щелевидных пор, для темплатных силикатных материалов такое снижение 

селективности может объясняться уменьшением числа доступных для адсорбции 

активных центров (OH-групп) по мере адсорбции газа на поверхности силикатных 

материалов. Такое поведение селективности в MCM-41 c быстрым её уменьшением при 

увеличении давления наблюдалось ранее для смесей CO2/CH4 [38] и CO2/N2 [25].    

Селективности к углекислому газу для MCM-41 и SBA-15 при адсорбции смеси 

CO2/CH4 практически полностью совпадают на всем интервале рассматриваемых 

давлений. Селективность к углекислому газу при адсорбции из 80%-ой смеси CO2/CH4 

ниже, чем для эквимолярной смеси, что обусловлено более острой конкуренцией между 

молекулами CO2 за гидроксильные группы. Из 80%-ой смеси CO2/CH4 адсорбируется 

больше углекислого газа, и полное экранирование OH-групп адсорбированными 

молекулами достигается при более низких давлениях, чем при адсорбции 50%-ой смеси 

CO2/CH4. Как следует из полученных зависимостей для парциальных емкостей (рис. 41), 

коэффициенты селективности к CO2 при адсорбции из смеси с азотом ожидаемо выше, 

чем для смеси с метаном. Таким образом, при адсорбции газовых смесей CO2/CH4 и 

CO2/N2 взаимодействия метана с SBA-15 являются более выгодными, чем азота с SBA-

15, что подтверждает выводы, сделанные выше при рассмотрении адсорбции чистых 

газов.  
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Рисунок 42. Изотермы адсорбции (а) чистых газов, (б)  смеси CO2/N2 (50% CO2) в сухом 

и влажном SBA-15. 

 

Адсорбция в присутствии воды. Добавление воды в силикатные мезопористые 

адсорбенты приводит к снижению их емкости. Этот эффект уверенно воспроизводится и 

при адсорбции чистых газов, и для смесей. Из представленных на рис. 42 изотерм 

адсорбции хорошо видно, что преимущественно снижается емкость (парциальная 

емкость) по углекислому газу, а емкости по азоту и метану меняются мало. Чем больше 

содержится в поре воды, тем сильнее падает адсорбционная емкость. 

Моделирование адсорбции углекислого газа во влажном цеолите 13X также 

показало снижение емкости при адсорбции газа [142]. При невысоких содержаниях 

воды наблюдалось постепенное снижение емкости при увеличении влажности. Когда 

количество воды в поре приближалось к значению, при котором происходит полное 

заполнение адсорбента, емкость по CO2 резко уменьшалась более чем на порядок. В 

настоящей работе изучаемые влажности далеки от необходимых для заполнения пор, 

потому столь сильного падения емкости не наблюдалось. 

Присутствие воды снижает селективность силикатных материалов к углекислому 

газу. С ростом содержания воды в адсорбенте коэффициенты селективности становятся 

нечувствительны к изменению давления (рис. 43а). Если при влажности 3.5 ммоль/г 

снижение коэффициентов селективности еще заметно, то в присутствии 11.1 ммоль/г 

воды значения коэффициентов селективности практически не меняются с ростом 

давления. Отсутствие выраженной зависимости селективности влажного SBA-15 от 
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давления может объясняться тем, что преадсорбированные молекулы воды образуют 

слой на поверхности адсорбента и блокируют гидроксильные группы, тем самым 

оттесняя газ к середине поры и делая его адсорбцию менее выгодной. Добавление в 

поры воды увеличивает различия в коэффициентах селективности между MCM-41 и 

SBA-15 при адсорбции эквимолярной смеси углекислого газа с метаном (рис. 43б): для 

MCM-41 селективность снижается более значительно, чем для SBA-15. Такой эффект 

может быть связан с присутствием в структуре SBA-15 микропор, влияние которых на 

адсорбционные характеристики будет подробнее рассмотрено ниже.  

 

Рисунок 43. Зависимость коэффициентов селективности от давления для адсорбции (а) 

смеси CO2/N2 в SBA-15, (б) смеси CO2/СH4 в SBA-15 и MCM-41 при влажности 3.5 

ммоль/г 

 

Особенности поведения емкости и селективности сухих и влажных адсорбентов, а 

также различия между ними, могут быть объяснены при анализе энергий 

взаимодействия компонентов системы. Наиболее наглядным является представление 

энергии взаимодействия углекислого газа с силикатом (сухой адсорбент) или с единой 

системой «адсорбент+вода» (рис. 44). Взаимодействия CO2 с сухим адсорбентом очень 

сильны. Как видно из представленных на рисунке данных, основной вклад вносят 

электростатические взаимодействия, в то время как дисперсионный вклад мал. 

Добавление в пору воды приводит к резкому ослабеванию взаимодействий с 

адсорбентом. При этом леннард-джонсовский вклад меняется мало, и ослабление 

происходит за счет электростатической составляющей. Стоит отметить, что 

взаимодействия CO2–H2O являются выгодными, однако энергия такого взаимодействия 
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составляет примерно 3.5 кДж/моль при влажности 11.1 ммоль/г, что намного меньше 

энергии взаимодействия с адсорбентом. Таким образом, несмотря на наличие выгодных 

взаимодействий с водой, их сила не может компенсировать ослабление взаимодействий 

с адсорбентом, и в целом адсорбция во влажном силикате становится энергетически 

менее выгодна. 

 

Рисунок 44. Энергии взаимодействия углекислого газа с сухим SBA-15 (оранжевые 

символы) и с системой «SBA-15+вода» при влажности 11.1 ммоль/г (синие символы).  

  

 Вклад микропор в адсорбционные характеристики SBA. Основным отличием MCM-

41 от SBA-15 является наличие в структуре последнего, помимо основных мезопор, 

соединительных микропор с диаметром 8 Å. До сих пор при обсуждении адсорбции в 

SBA-15 мы не выделяли вклады микропор и мезопор, хотя поры разных типов могут, 

очевидно, вносить различные вклады в общие адсорбционные характеристики. 

Численное моделирование позволяет легко разделить эти вклады и охарактеризовать 

роль каждой из областей пористого пространства. Для решения этой задачи было 

выполнено раздельное определение емкостей и селективностей в микро- и мезопорах 

SBA-15. 

Микропоры в SBA-15 имеют очень малый объем по сравнению с мезопорами, 

потому, ожидаемо, адсорбционная емкость для микропор намного ниже, чем для 

мезопор. Существенной особенностью адсорбции газов в микропорах является то, что 

адсорбционная емкость в них почти не зависит от внешнего давления: изотерма 

адсорбции лежит практически параллельно оси давлений (рис. 45а). Это 

свидетельствует о том, что заполнение микропор газом происходит уже при низких 



123 

 

давлениях, поскольку адсорбционное поле в микропорах оказывается заметно сильнее, 

чем в мезопорах.  

При влажности 11.1 ммоль/г значительная часть микропор заполнена водой, что 

практически полностью исключает возможность адсорбции в них молекул газа, и 

емкость приобретает околонулевые значения. Коэффициенты селективности микропор 

для сухого SBA-15 в среднем в 4 раза выше, чем мезопор. Из-за малого количества 

адсорбированного в микропорах газа, их повышенная селективность не может резко 

изменить величину общей селективности, однако для сухого адсорбента общая 

селективность адсорбента при низких давлениях примерно на 25% превышает 

селективность мезопор, что объясняется вкладом микропор. Во влажном силикате 

различие между селективностями мезо- и микропор уменьшается. Уменьшается также и 

доля адсорбированного в микропорах газа, а потому, несмотря на высокие значения 

коэффициентов селективности микропор, они практически не увеличивают 

селективность всего материала. Однако разница в общих коэффициентах селективности 

SBA-15 и коэффициентах селективности его мезопор (рис. 45б) сопоставима с разницей 

в селективности MCM-41 и SBA-15 (рис. 43б): более высокие селективности SBA-15 к 

углекислому газу обусловлены селективностью его микропор при сопоставимых 

селективностях основных мезопор SBA-15 и MCM-41. 

 

Рисунок 45. Адсорбция 50% смеси СО2/N2 мезопорах и микропорах SBA-15: (а) 

адсорбционная емкость, (б) коэффициенты селективности общие и мезопор. 

 

Итак, представленные в данном разделе результаты моделирования  данных 

позволяют сделать вывод, что адсорбция газов в мезопористых MCM-41 и SBA-15 
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протекает по схожим механизмам. Так как объем микропор SBA-15 намного меньше 

объема мезопор, адсорбционная емкость каналов вносит несущественный вклад в 

суммарную адсорбционную емкость SBA-15. Однако наличие микропор объясняет 

более высокую селективность SBA-15 к углекислому газу по сравнению с MCM-41. 

Емкость и селективность к CO2 влажных силикатных адсорбентов значительно 

уменьшаются при добавлении в поры воды, причем снижение адсорбционных 

характеристик тем заметнее, чем выше влажность адсорбента. 

 

4.3. Адсорбция газов в углеродном пористом материале CMK-5 

 

В данном разделе будут представлены результаты изучения адсорбции газов в 

сухом углеродном адсорбенте CMK-5 и при двух влажностях: 3.5 ммоль/г (низкая) и 

11.1 ммоль/г (средняя). Рассматривалась адсорбция как чистых газов (CO2, CH4, N2), так 

и смесей CO2/CH4 (50% CO2) и CO2/N2 (50% и 14% CO2). Изотермы адсорбции были 

получены методом Монте-Карло при температуре 298 K в интервале давлений от 1 до 50 

атм.  

  

Рисунок 46. Изотермы адсорбции в сухом CMK-5: (а) чистые газы, (б) эквимолярные 

смеси CO2/CH4 и CO2/N2 

 

Сухой CMK-5, как и силикатные мезопористые адсорбенты, имеет наибольшую 

адсорбционную емкость по углекислому газу, намного превышающую емкости по 

метану и по азоту (рис. 46а). Емкость по метану снова несколько выше, чем по азоту, 
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что свидетельствует о более выгодных взаимодействиях углеродного адсорбента с CH4. 

Сравнение адсорбции эквимолярных смесей углекислого газа с метаном и с азотом в 

сухом CMK-5 показывает, что емкость по смеси с CH4 превышает емкость по смеси с 

азотом. На рис. 46б приведены парциальные изотермы адсорбции для компонентов этих 

двух смесей. Различие в парциальных емкостях углекислого газа и вторых компонентов 

(CH4 или N2), меньше, чем для SBA-15 (рис. 41), хотя преимущественно адсорбируется 

по-прежнему CO2. Как и можно было ожидать, парциальная емкость по метану 

оказывается выше, чем по азоту. В отличие от адсорбции в SBA-15, емкость по CO2 

зависит от природы смеси: так, из смеси CO2/CH4 его адсорбируется несколько больше, 

чем из смеси CO2/N2, причем это различие наиболее выражено при высоких давлениях. 

Этот эффект может быть объяснен наличием сильных взаимодействий молекул 

адсорбированных газов между собой в данной системе при высоких давлениях: 

взаимодействия молекул CO2 с большим количеством CH4 вызывают повышение 

емкости и по углекислому газу. Отсутствие данного эффекта при адсорбции в SBA-15 

может быть обусловлено несколькими факторами. Различие в парциальных емкостях 

компонентов смесей в SBA-15 намного более выражено из-за большой разницы в 

энергиях взаимодействия компонентов смеси с адсорбентом. Выше было показано, что 

взаимодействия углекислого газа с SBA-15 очень сильны, потому маловероятно, чтобы 

какая-то другая составляющая энергии могла бы сравниться по величине с этим 

вкладом.  

 

Рисунок 47. Адсорбция эквимолярной смеси CO2/N2 в сухом CMK-5 и при влажности 

11.1 ммоль/г: (а) парциальные емкости, (б) селективности. 
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Добавление в поры воды интенсифицирует адсорбцию углекислого газа и газовых 

смесей: емкость влажного адсорбента превышает емкость сухого. Значения 

парциальных емкостей компонентов смеси CO2/N2 указывают на то, что это увеличение 

происходит в основном за счет увеличения емкости по углекислому газу (рис. 47а). 

Емкость влажного адсорбента по азоту, хотя и не превышает емкости сухого, но и не 

уменьшается по сравнению с ней вплоть до самых высоких из рассматриваемых 

давлений. Чем выше влажность адсорбента, тем более выражено увеличение емкости по 

углекислому газу.  

Эквимолярная смесь с метаном при адсорбции в CMK-5 ведет себя аналогично. 

Как и в сухих адсорбентах, адсорбционные емкости в присутствии воды по смеси с 

метаном выше, чем по смеси с азотом. Несмотря на количественные различия в 

адсорбционных емкостях по этим смесям, величина эффекта от добавления в поры воды 

в обоих случаях одинакова. Емкости по второму компоненту смеси (азоту или метану) 

как было показано выше, практически не зависят от влажности адсорбента. При этом 

изменение суммарной емкости по смеси для влажного адсорбента определяется только 

изменением емкости по углекислому газу. Таким образом, величина наблюдаемого 

эффекта увеличения емкости в присутствии воды не зависит от природы второго 

компонента смеси и определяется только адсорбционной емкостью по CO2. 

Углеродный адсорбент CMK-5 селективен к углекислому газу при всех 

рассматриваемых условиях. Селективность влажного адсорбента оказывается выше, чем 

сухого, причем коэффициенты селективности растут с увеличением содержания в поре 

воды (рис. 47б). С давлением коэффициенты селективности, как в сухом, так и во 

влажном адсорбентах, меняются мало. Зависимость коэффициентов селективности от 

давления и влажности для двух эквимолярных смесей CO2/N2 и CO2/CH4 аналогичны, 

разница проявляется лишь в абсолютных значениях: селективность CMK-5 к 

углекислому газу выше при адсорбции из смеси CO2/N2. 

Влияние влажности на адсорбцию в углеродном CMK-5 (увеличение 

адсорбционной емкости и селективности к CO2) оказывается противоположным тому, 

что наблюдалось для SBA-15 (значительное уменьшение адсорбционной емкости и 

селективности к CO2). Разница в поведении силикатных и углеродного материалов 

находит отражение и в энергиях взаимодействия углекислого газа с сухим и влажным 

адсорбентом (рис. 48). Взаимодействия CO2 с CMK-5 намного слабее, чем с SBA-15, 
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порядка 3 кДж/моль в сухом адсорбенте. Основной вклад в энергию вносят 

дисперсионные взаимодействия. Энергия взаимодействия с водой во влажном 

адсорбенте сопоставима с энергией взаимодействия CO2 с адсорбентом. Так, при 

влажности 3.5 ммоль/г энергия взаимодействия с водой лишь на треть меньше энергии 

взаимодействия с CMK-5, а при 11.1 ммоль/г оба вклада примерно равны. 

Суммирование этих вкладов приводит к тому, что взаимодействия с влажным 

адсорбентом оказываются выгоднее, чем с сухим. При этом вода усиливает 

кулоновскую составляющую взаимодействий углекислого газа с адсорбционной 

системой. Энергии взаимодействия CO2 с сухим и влажным адсорбентом, как и 

коэффициенты селективности, практически не зависят от давления. 

 

Рисунок 48. Энергии взаимодействия углекислого газа с сухим CMK-5 (закрашенные 

символы) и с системой «CMK-5+вода» при влажности 11.1 ммоль/г (открытые символы) 

 

Помимо эквимолярных смесей, которые хорошо подходят для изучения основных 

механизмов адсорбции в выбранных системах, была также рассмотрена смесь CO2/N2, 

содержащая 14% углекислого газа. Подобные бинарные смеси являются 

распространенными объектами при исследовании адсорбции топочных газов. Кроме 

того, сравнение результатов, полученных для такой системы, с приведенными выше 

данными по эквимолярным газовым смесям позволяет получить представление об 

особенностях протекания адсорбции в тех случаях, когда содержание CO2 в смеси 

меньше, чем второго компонента.  
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Как и следовало ожидать, при таком соотношении компонентов в объемной фазе, 

парциальная емкость по азоту превышает емкость по углекислому газу (рис. 49а). 

Поэтому, несмотря на более высокую емкость по CO2 во влажном адсорбенте, это 

повышение не наблюдается на суммарной изотерме: вклад углекислого газа слишком 

мал по сравнению с вкладом азота, емкость по которому во влажной поре ниже, чем в 

сухой. Однако не происходит и существенного снижения емкости во влажной поре. 

Фактически, повышение емкости по CO2 и понижение емкости по N2 компенсируют 

друг друга, и суммарные емкости влажного и сухого адсорбентов совпадают. 

 

Рисунок 49. Парциальные емкости (а) и коэффициенты селективности (б) в сухом и 

влажном CMK-5 для смеси CO2/N2, содержащей 14% СО2. 

 

Как и в случае адсорбции 50%-й смеси N2/CO2, адсорбент селективен к 

углекислому газу, и с увеличением влажности селективность возрастает (рис. 49б). 

Таким образом, при добавлении воды в углеродный адсорбент CMK-5 суммарная 

емкость не уменьшается, а селективность возрастает примерно на 30 %.  

 

Адсорбция в мезопорах и межпористом пространстве CMK-5. Пористое 

пространство CMK-5 представлено двумя типами пор: основные цилиндрические 

мезопоры и пустое пространство между ними, образовавшееся при вымывании 

исходного силикатного материала. В отличие от SBA-15, где микропоры имели 

сравнительно малый объем и слабо влияли на адсорбционные характеристики всего 

материала в целом, вклад пространства между порами в CMK-5 должен быть намного 

более выражен, так как объемы пор и межпористого пространства CMK-5 сопоставимы.  
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Рисунок 50. Адсорбция смеси CO2/CH4 в мезопорах и пространстве между порами 

CMK-5: (а) парциальные изотермы адсорбции CO2, (б) парциальные изотермы 

адсорбции CH4, (в) селективности.  

 

Особенности адсорбции газов в различных областях пористого пространства 

CMK-5 рассмотрены на примере адсорбции эквимолярной смеси CO2/CH4. На рис. 50 а 

и б приведены парциальные емкости по метану и углекислому газу в мезопорах и 

межпористом пространстве CMK-5 при различных влажностях.  

В сухом адсорбенте емкости по метану в мезопорах и межпористом пространстве 

практически равны, за исключением высоких давлений, когда емкость мезопор 

становится выше. Напротив, емкость межпористого пространства по углекислому газу 

превышает емкость мезопор. При высоких давлениях наблюдается некоторое сближение 
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этих значений. Суммирование емкостей по метану и углекислому газу в порах двух 

типов приводит к тому, что общая адсорбционная емкость мезопор оказывается ниже, 

чем емкость межпористого пространства, примерно до давлений 45-50 атм, когда их 

емкости становятся практически одинаковыми. 

Данный результат не вполне согласуется с результатами, полученными в работе 

[210] при моделировании адсорбции чистых газов в модельном CMK-5. В работе [210] 

емкости мезопор диаметром 30 Å по метану и углекислому газу оказались выше, чем 

емкости пространства между порами. Учитывая, что моделирование в [210] проводилось 

при относительно высоком давлении (6 МПа), полученное в настоящей работе 

распределение метана между мезопорами и межпористым пространством можно 

считать аналогичным обнаруженному в [210]. Расхождения в распределении 

углекислого газа можно объяснить различиями в представлении структуры CMK-5 в 

настоящей работе и в [210]. Модель CMK-5, предлагаемая в [210], не учитывает наличия 

в межпористом пространстве углеродных стержней, соединяющих мезопоры, хотя они 

являются неотъемлемой частью реального адсорбента. В настоящей работе углеродные 

стержни моделировались в явном виде, что могло вносить дополнительный вклад в 

адсорбционный потенциал, создаваемый стенками адсорбента в пространстве между 

мезопорами. При невысоких давлениях, как уже упоминалось, адсорбционная емкость в 

основном зависит от силы взаимодействий с адсорбентом, что и могло служить 

причиной более высокой адсорбционной емкости по CO2 межпористого пространства по 

сравнению с мезопорами.   

При малой влажности (3.5 ммоль/г) парциальные адсорбционные емкости по 

углекислому газу в порах обоих типов возрастают, а емкости по метану практически не 

меняются. Вид зависимостей и их соотношение аналогичны тем, которые наблюдались в 

сухом CMK-5. Добавление в поры большего количества воды (11.1 ммоль/г) влияет на 

взаимное расположение парциальных изотерм адсорбции углекислого газа в порах двух 

типов. Так, до давлений около 30 атм изотермы практически совпадают. Дальнейшее 

увеличение давления приводит к значительному уменьшению адсорбционной емкости 

межпористого пространства по сравнению с емкостью мезопор. Преадсорбированная 

вода, находящаяся в порах, снижает доступный для адсорбции газов объем. 

Пространство между порами обладает меньшим объемом, чем мезопоры, потому 

сокращение пространства в первую очередь сказывается именно на адсорбции в порах 
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данного типа. Таким образом, почти полное заполнение газом оставшегося объема 

межпористого пространства происходит уже при средних давлениях, что не позволяет 

обеспечивать большую, чем в мезопорах, емкость при высоких давлениях.  

Емкость влажных мезопор и пространства между порами по углекислому газу 

выше, чем для сухого CMK-5 во всем интервале давлений, хотя при высоких давлениях 

разница в емкостях сухого и влажного межпористого пространства снижается. Емкости 

влажных и сухих мезопор по метану практически не различаются, однако количество 

адсорбированного метана в межпористом пространстве в присутствии воды при 

высоких давлениях становится ниже, чем в сухом. Таким образом, емкость влажных 

мезопор при всех условиях выше, чем сухих, а емкость пространства между порами при 

высокой влажности при давлениях выше 40 атм не превышает емкости сухих пор. 

Адсорбция в межпористом пространстве напоминает адсорбцию в микропорах 

углеродного адсорбента со щелевидными порами (см. раздел 3.2), где процесс 

контролировался доступным для адсорбции газов объемом, однако в данном случае для 

возникновения объемных ограничений требуются более высокие давления. В мезопорах 

такие ограничения не возникали. 

Хотя для мезопор и межпористого пространства наблюдаются сопоставимые 

адсорбционные емкости, селективности к углекислому газу в этих областях адсорбента 

сильно различаются (рис. 50в). В пространстве между порами коэффициенты 

селективности примерно в 1.4 раза выше, чем в мезопорах. Это соотношение 

сохраняется и для влажного адсорбента при обеих влажностях. Увеличение содержания 

воды в поре пропорционально увеличивает селективность к углекислому газу как 

мезопор, так и межпористого пространства. 

 

Таким образом, присутствие воды в порах углеродного мезопористого адсорбента 

CMK-5 заметно увеличивает адсорбционную емкость по углекислому газу и по смесям, 

содержащим CO2. Увеличение емкости происходит как в мезопорах адсорбента, 

так и в пространстве между порами, однако из-за меньшего объема межпористого 

пространства его емкость в присутствии воды выше, чем сухого, только при 

низких и средних давлениях. При высоких давлениях пространство между порами 

достигает предельного заполнения и дальнейший рост емкости по CO2 и смеси в 

целом оказывается невозможен. Селективность к углекислому газу увеличивается 
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при добавлении в поры воды, причем коэффициенты селективности в 

межпористом пространстве выше, чем в мезопорах. 

Полученные для CMK-5 результаты кардинальным образом отличаются от 

результатов по влиянию влажности на адсорбцию в силикатном SBA-15. 

Показано, что в случае силикатного SBA-15 значительное уменьшение 

адсорбционной емкости и селективности к CO2 вызвано сильным ослабеванием 

взаимодействий газа и адсорбента. Взаимодействия углекислого газа с 

углеродным CMK-5 значительно слабее и по величине сопоставимы с 

взаимодействиями CO2-H2O. Суммирование двух этих вкладов приводит к тому, 

что взаимодействия CO2 с влажной углеродной матрицей оказываются более 

выгодны, чем с сухой, и адсорбционная емкость и селективность к углекислому 

газу увеличиваются.  
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ГЛАВА 5 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ  

В АДСОРБИРОВАННОЙ ФАЗЕ  

 

Результаты моделирования методом Монте-Карло, представленные и 

проанализированные в предыдущих главах, дали возможность связать особенности 

равновесной адсорбции индивидуальных газов и газовых смесей с характеристиками 

исследованных адсорбентов, со свойствами объемной газовой фазы и, что наиболее 

существенно, с количеством преадсорбированной воды. Сами по себе эти результаты 

позволяют получить достаточно детальную картину протекания адсорбции, однако до 

сих пор в ней отсутствовали данные о динамических характеристиках адсорбционных 

систем, и в первую очередь – о протекании в них процессов диффузии газов и воды. В 

этой главе изложены результаты молекулярно-динамического моделирования 

адсорбционных систем, позволяющие продемонстрировать связь подвижности молекул 

адсорбированной фазы с давлением и составом газа, природой адсорбента, 

присутствием воды и особенностями структурирования адсорбата в пористом 

пространстве. Первый раздел данной главы посвящен диффузии адсорбированных 

молекул в модельных углеродных материалах со щелевидными порами. Далее 

рассматривается диффузия воды в мезопористых силикатных адсорбентах (MCM-41, 

SBA-15) и диффузия газовых смесей в присутствии воды в SBA-15 и CMK-5. 

 

5.1. Диффузия адсорбата в щелевидных углеродных порах  

 

В этом разделе представлены результаты моделирования диффузии эквимолярной 

смеси углекислого газа и метана в щелевидных углеродных порах с различным 

содержанием влажности. Коэффициенты диффузии рассчитывались методом 

молекулярной динамики в порах шириной 8, 10, 12, 16 и 20 Å при температуре 298 K. 

Количество газа, помещенного в поры, соответствовало адсорбционным емкостям пор, 

полученным в ходе моделирования адсорбции эквимолярной смеси методом Монте-

Карло при давлении 5 атм. 

Зависимости коэффициентов диффузии адсорбированных молекул от содержания 

воды представлены приведены на рис. 51 на примере пор шириной 8, 12 и 20 Å. Можно 
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видеть, что с увеличением количества воды в поре коэффициенты диффузии монотонно 

убывают. Однако вид этих зависимостей для газов и воды имеет качественные различия. 

Для газов, адсорбированных в углеродных щелевидных порах, коэффициенты диффузии 

тем выше, чем больше ширина поры (рис. 51 а,б). В узких порах (8–12 Å) подвижность 

CO2 и CH4  очень мала и практически не зависит от влажности адсорбента. В широких 

же порах (16, 20 Å) коэффициенты диффузии намного выше, но с увеличением 

количества воды в порах заметно снижаются. Как следствие, при максимальных 

влажностях, близких к полному заполнению пор водой, коэффициенты диффузии 

метана и углекислого газа в порах различной ширины практически равны и имеют 

значения 1–3·10
-5

 см
2
/с. Зависимости коэффициентов диффузии воды от влажности 

также можно разделить на два типа (рис. 51в): для узких (шириной 8–12 Å) и широких 

пор (16 и 20 Å).  В узких порах даже при самом низком содержании влажности 

присутствующие в поре 10–20 молекул H2O имеют низкую подвижность, и их 

коэффициенты диффузии сопоставимы с коэффициентами жидкой воды (около 2·10
-5

 

см
2
/с). В порах шириной 16 и 20 Å при малых влажностях коэффициенты диффузии 

сравнительно высоки, однако их значения довольно быстро уменьшаются с 

увеличением влажности. Так, уже для 100 молекул воды в широких порах подвижность 

резко падает по сравнению с системами с меньшим содержанием воды. 

Сравнивая величины коэффициентов диффузии D для молекул разного типа, 

можно заметить, что наибольшей подвижностью обладает метан, более низкие 

коэффициенты диффузии наблюдаются для углекислого газа, наименьшая же 

подвижность оказывается у воды. Значения коэффициентов диффузии CO2 и CH4 можно 

объяснить различиями в массе этих молекул: более тяжелые молекулы углекислого газа 

(44 г/моль) должны иметь более низкую подвижность, чем легкие молекулы метана (16 

г/моль). Однако такой подход не применим для объяснения различий в коэффициентах 

диффузии газов и воды. Полученные результаты можно обосновать, опираясь на данные 

о структуре адсорбата в порах.  

Особенности структурирования адсорбата в порах различной ширины показаны в 

виде локальных профилей плотности воды, метана и углекислого газа в порах шириной 

12 и 20 Å (рис. 52 и 53). В поре 12 Å наблюдается формирование плотных пристеночных 

слоев, по одному у каждой стенки поры. В случае малой влажности в состав этого слоя 

входят в основном метан и углекислый газ (рис. 52а), причем для CO2 локальная 
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плотность выше, чем для CH4. Ненулевая плотность газов наблюдается в середине поры 

12 Å, что еще раз доказывает утверждение о том, что в середине узких пор создается 

достаточно сильное адсорбционное поле. Общая плотность воды при низкой влажности 

(10 молекул H2O) мала, однако даже при таком содержании воды наблюдаются 

признаки формирования трех водных слоев: два у поверхности адсорбента и еще один в 

центральной части поры. При увеличении количества воды в поре эти три слоя 

становятся ярко выражены (рис. 52б). Как показали результаты моделирования методом 

МК, присутствие в поре шириной 12 Å 300 молекул воды приводит к уменьшению 

адсорбционной емкости по газам по сравнению с сухой порой и низкой влажностью. На 

профилях плотности можно видеть (рис. 52б), что молекулы CO2 и CH4 вытесняются 

водой и с поверхности адсорбента и из серединной части поры. 

 

 

 

Рисунок 51. Коэффициенты диффузии (а) метана, (б) углекислого газа и (в) воды  в 

углеродных порах шириной 8, 12 и 20 Å при различных влажностях. 
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Рисунок 52. Профили плотности углекислого газа, метана и воды вдоль оси z в поре 

шириной 12 Å в присутствии 10 (а) и 300 (б) молекул воды. 

 

Следствием высокой плотности адсорбата в системе и его выраженного 

структурирования является малая подвижность молекул в узких порах. В поре шириной 

20 Å почти весь адсорбат также распределен вблизи стенок адсорбента (рис. 53). В 

середине широкой поры адсорбционное поле слабое, потому плотность CO2 и CH4 на 

расстоянии более 7 Å от поверхности адсорбента равна нулю при заполнении, 

соответствующем адсорбированной при 5 атм смеси CO2/CH4. Иной вид профиля 

плотности наблюдается для воды. При небольшой влажности возможно 

несимметричное распределение молекул воды в поре. Как было уже неоднократно 

продемонстрировано, на гидрофобной углеродной поверхности вода образует кластеры 

вблизи активных центров. Профиль плотности воды, представленный на рис.53а, 

свидетельствует о расположении такого кластера только у одной из поверхностей 

щелевидного адсорбента. При столь низком содержании воды (30 молекул) это 

неудивительно, поскольку для возникновения еще одного кластера просто не хватает 

свободных молекул воды.  Кроме того, присоединение молекул воды к существующему 

кластеру за счет образования водородных связей с другими молекулами воды протекает 

легче, чем формирование зародыша нового кластера. Образование кластера можно 

наблюдать на профилях плотности, построенных вдоль направления, параллельного 

стенкам поры. Так, профили плотности газов и воды вдоль оси y демонстрируют 

равномерное распределение молекул газа, тогда как профили плотности воды имеют два 
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максимума в положениях, соответствующих местонахождению активных центров на 

поверхности (рис. 53б).  

Увеличение количества воды в поре, сопровождающееся образованием 

мостиковых структур, снова приводит к симметричному виду профилей плотности воды 

(рис. 53в).  

 

 

Рисунок 53. Профили плотности углекислого газа, метана и воды  в поре шириной 20 Å 

в присутствии (а) 30 молекул воды, профили вдоль оси z и (б) вдоль оси y, (в) 500 

молекул воды, профиль вдоль оси z. 

 

В тех случаях, когда заполнение поры далеко от максимального (невысокое 

давление газа, низкое содержание воды), адсорбированные молекулы газа 

преимущественно находятся вблизи стенок поры, где адсорбционное поле сильнее. 

Таким образом, серединная часть поры оказывается практически свободной. 

Находящиеся в этой области поры молекулы имеют высокую подвижность, чему 

способствуют и слабое адсорбционное поле, и низкая локальная плотность 
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адсорбированных молекул. Увеличение плотности адсорбированного флюида приводит 

к снижению коэффициентов диффузии. Такое же действие оказывает и увеличение 

размеров водных кластеров при повышении влажности адсорбента. Поскольку на 

гидрофобной поверхности рост кластеров в пределах пристеночного слоя (то есть, 

параллельно стенкам поры) не имеет существенных преимуществ перед другими 

направлениями, при увеличении содержания воды кластеры растут в основном «вглубь» 

поры, тем самым сокращая свободное пространство в центре и препятствуя диффузии 

газов.  

Низкая подвижность самих молекул воды обуславливается характером их 

взаимодействий с адсорбентом. Вследствие гидрофобности адсорбента, вода 

располагается в основном вблизи активных центров и образует кластеры. Однако при 

малых влажностях плотность кластеров не очень велика и потому отдельные молекулы 

могут «вылетать» из них и свободно передвигаться по поре, пока снова не достигнут 

кластера. С увеличением влажности плотность образованных водой структур 

увеличивается, и всё меньше молекул остается способно покидать кластер, в результате 

чего средняя подвижность воды снижается. При определенной влажности доля 

свободных молекул воды становится незначительна, и подвижность воды в кластерах 

оказывается близка к подвижности молекул H2O в объемной жидкой воде.  

Уменьшение подвижности молекул с увеличением плотности адсорбата является 

характерным для микропористых адсорбентов, что было показано экспериментально 

[211] и с помощью компьютерного моделирования [80-88]. 

  

Таким образом, показано, что подвижность адсорбированных молекул в 

щелевидных углеродных порах в основном определяется степенью заполнения пор и 

особенностями структурирования адсорбата. В узких порах с сильным адсорбционным 

полем структурирование вещества ярко выражено, а плотность адсорбата высока и у 

стенок поры, и в ее середине. В таких системах диффузия молекул затруднена. В 

середине широких пор адсорбционное поле слабое и локальные плотности адсорбата 

малы, что позволяет молекулам свободно передвигаться по поре. С увеличением 

плотности адсорбированной фазы подвижность молекул снижается. В случае воды 

резкое уменьшение коэффициентов диффузии связано с образованием устойчивых 

структур, диффузия внутри которых аналогична диффузии молекул в жидкой фазе. 
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5.2. Диффузия воды в силикатных материалах MCM-41 и SBA-15 

 

В данном разделе представлены результаты моделирования подвижности молекул 

воды в силикатных материалах MCM-41 и SBA-15 при температуре 298 K. Для изучения 

диффузии использовались количества воды, соответствующие различным участкам 

изотерм адсорбции воды в силикатных мезопористых адсорбентах (см. раздел 4.1). В 

точках, лежащих на нижней ветке изотермы адсорбции (до капиллярной конденсации), в 

системе содержалось не более 1500 молекул воды, после капиллярной конденсации в 

ячейке моделирования находилось более 5000.  Системы с числом молекул воды от 1500 

до 5000 молекул воды соответствовали точкам на линии, соединяющей нижнюю и 

верхнюю ветки изотерм (рис. 38). 

Полученные зависимости коэффициентов диффузии от плотности воды в порах 

MCM-41 и SBA-15 приведены на рис. 54. Зависимости для двух материалов практически 

совпадают. Видно, что подвижность воды в силикатах мала: коэффициенты диффузии в 

среднем на порядок ниже, чем для объемной жидкости. С увеличением количества воды 

в поре коэффициенты диффузии довольно резко возрастают вплоть её содержания, 

равного примерно 0.3 г/см
3
 (около 2000 молекул). Причины возрастания подвижности 

воды, сопровождающего рост плотности адсорбированной фазы, будут 

проанализированы ниже. Дальнейшее увеличение количества воды в поре не приводит к 

столь значительному изменению подвижности молекул. 

 

Рисунок 54. Зависимость коэффициентов диффузии воды от её содержания в поре. 
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Рассчитанные коэффициенты диффузии можно сопоставить с характером 

структурирования воды при различном ее содержании в силикатном адсорбенте (рис. 

55). 

Радиальные профили плотности для 0.062 и 0.128 г/см
3
  (354 и 730 молекул, 

соответственно) H2O в мезопорах SBA-15 свидетельствуют об образовании плотного 

водного слоя на гидрофильной поверхности силиката (рис. 55а). На расстояниях от 

центра поры менее 15 Å плотность молекул воды равна нулю. Таким образом, при 

низких влажностях все молекулы воды расположены вблизи стенок поры, где 

взаимодействия с адсорбентом наиболее сильны. Как следствие, подвижность таких 

молекул оказывается наименьшей. Когда количество воды в поре увеличивается, всё 

большая доля молекул смещается ближе к середине поры, где взаимодействия с 

адсорбентом существенно слабее. Ослабление связи с адсорбентом приводит к 

увеличению подвижности молекул. Самые высокие значения коэффициентов диффузии 

достигаются при содержаниях воды, соответствующих емкостям силикатных 

адсорбентов после скачка капиллярной конденсации. В таких системах доля воды, 

находящихся в середине поры, становится заметно больше, чем доля «пристеночных» 

молекул (рис. 55б), что и приводит к увеличению коэффициентов диффузии воды для 

системы в целом. Тем не менее, увеличение количества молекул в середине поры не 

обеспечивает резкого роста общего коэффициента диффузии, подобного тому, который 

наблюдался на начальном участке зависимости. Причиной этого является тот факт, что 

рост количества подвижных молекул не является единственным фактором, 

определяющим протекание диффузии. В системах с большим количеством воды помимо 

увеличения доли подвижных молекул, слабо связанных с адсорбентом, происходит 

также и сокращение свободного объема пористого пространства, вызванное 

увеличением средней плотности адсорбата. Взаимное влияние этих двух факторов 

приводит к наблюдаемому на зависимостях (рис. 54) плато при содержании воды в 

порах более 0.4 г/см
3
. 

Радиальные профили плотности воды в MCM-41, аналогичные профилям 

плотности для SBA-15 (рис. 55а), были представлены в разделе 4.1, рис. 37а.  При 

сравнении профилей плотности оказывается, что структура воды в MCM-41 и SBA-15 

различается. Основные отличия состоят в форме максимумов, соответствующих 

пристеночным слоям воды. В MCM-41 эти максимумы более острые и высокие, тогда 
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как в SBA-15 наблюдаются пологие и широкие максимумы на профилях плотности 

воды. В структуре этих адсорбентов есть только одно различие, которое могло бы 

сказываться на профилях плотности воды – присутствие микропор в пористой системе 

SBA-15. В используемой модели микропоры представляют собой цилиндры с 

эффективным диаметром 8 Å, вырезанные в аморфной силикатной матрице. В пределах 

базовой ячейки моделирования каждая мезопора стыкуется с тремя микропорами. 

Области пространства, в которых микропоры соединяются с основными мезопорами, 

характеризуются локальным ослаблением адсорбционного поля и делают поверхность 

SBA-15 существенно более неоднородной, чем для MCM-41. Такое изменение 

структуры поверхности мезопор действительно может отражаться на  распределении 

вещества в пристеночном слое. Однако, как было показано выше, на полученных 

зависимостях коэффициентов диффузии от содержания воды эти различия сказываются 

довольно слабо. 

 

 

Рисунок 55. Радиальные профили плотности для (а) 0.062 (синяя линия) и 0.128 

(красная линия) и (б) 0.474 (синяя линия) и 0.991 (красная линия) г/см
3
 воды в 

мезопорах SBA-15 

 

Для установления особенностей диффузии воды в порах различного типа были 

найдены значения коэффициентов диффузии отдельно в микро- и мезопорах SBA-15 

(рис. 56). Кроме того, была учтена пространственная анизотропия системы, которая 

может способствовать диффузии вещества в одном направлении и сдерживать её в 

другом. Ось цилиндрических мезопор адсорбента совпадает с координатной осью z. 

Движение в этом направлении ничем не ограничено, потому рассчитанные 

коэффициенты диффузии в мезопорах по координате z имеют самые высокие значения. 
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В плоскости xy, перпендикулярной оси z, движение адсорбата ограничено стенками 

поры, что приводит к более низким коэффициентам диффузии в этой плоскости. Однако 

коэффициенты диффузии в направлениях z и xy различаются не сильно, так как большой 

диаметр мезопор (39 Å) накладывает не слишком жесткие ограничения на диффузию 

воды в плоскости xy.   

В микропорах SBA-15 движение молекул воды крайне затруднено. Малый 

диаметр пор (8 Å) и сильное адсорбционное поле внутри них приводят к значениям 

коэффициентов диффузии порядка 10
–7

 см
2
/с, то есть, подвижность молекул в 

микропорах на два порядка ниже, чем в жидкой воде. Приведенные на рис. 56 

коэффициенты диффузии характеризуют движение молекул вдоль направления x, 

параллельного оси цилиндрических микропор. Как и для мезопор, увеличение 

содержания воды в поре приводит к некоторому увеличению коэффициентов диффузии 

в микропорах. Однако данная зависимость довольно быстро выходит на плато, уже для 

1.5 г/см
3
 воды, тогда как в мезопорах выход значений D на плато наблюдался в районе 

3-4 г/см
3
. Подвижность молекул в микропорах в плоскости yz еще меньше, и 

соответствующие коэффициенты диффузии не приведены на рисунке. Тем не менее, 

доля молекул, находящихся в микропорах и имеющих столь низкую подвижность, 

достаточно мала и не может вносить существенный вклад в общие коэффициенты 

диффузии. 

 

Рисунок 56. Коэффициенты диффузии воды в микро- и мезопорах SBA-15. 

 

Таким образом, молекулярно-динамическое исследование подвижности воды в 

силикатных мезопористых адсорбентах MCM-41 и SBA-15 показало, что 

принципиальных отличий в режимах диффузии для этих материалов нет. 
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Определяющий вклад в подвижность воды вносит диффузия в мезопорах, так как 

количества молекул H2O, находящихся в микропорах, недостаточно для существенного 

влияния на диффузию воды в системе в целом. Значения коэффициентов диффузии 

определяются двумя факторами: общей плотностью адсорбата и соотношением молекул 

воды в пристеночном слое адсорбента и в глубине поры. Второй из этих факторов 

действует во всем диапазоне влажностей адсорбента, в то время как влияние первого 

становится существенным только для высокого содержания воды. 

 

5.3. Диффузия адсорбата в мезопористых материалах SBA-15 и CMK-5 

 

Подвижность газов и воды в сухих и влажных мезопористых материалах CMK-5 и 

SBA-15 была изучена методом молекулярной динамики при температуре 298 K. 

Полученные результаты представлены в виде зависимости коэффициентов диффузии от 

давления. При установлении этой зависимости в качестве промежуточного звена 

использовались расчеты методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле, из 

которых были получены данные о составе адсорбированной фазы при заданном 

давлении газовой смеси. Собственно моделирование диффузии проводилось методом 

молекулярной динамики в NVT-условиях, то есть, для систем с фиксированным 

содержанием газов и воды.  

 

Диффузия газов и воды в SBA-15. Коэффициенты диффузии чистых углекислого газа 

и метана в мезопористом силикатном материале SBA-15 приведены на рис.57. Различия  

в наблюдаемых зависимостях D от давления для CO2 и CH4 определяются количеством 

газа в системе.  

Количество адсорбированного в SBA-15 метана невелико, и при низких и средних 

давлениях все молекулы CH4 располагаются на поверхности адсорбента. Молекулы на 

поверхности находятся в сильном адсорбционном поле силиката, вследствие чего 

подвижность молекул в этой области поры очень мала (рис. 57а). В силу невысокой 

адсорбционной емкости по метану пристеночный слой не заполняется полностью 

вплоть до самых высоких давлений, когда количество газа становится достаточным для 

того, чтобы заполнить не только поверхность адсорбента, но и частично более 

удаленные от неё области пористого пространства. На удалении от поверхности 
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взаимодействия с адсорбентом ослабевают, и подвижность молекул увеличивается. 

Аналогичная зависимость коэффициентов диффузии метана от давления наблюдается и 

во влажном адсорбенте. 

Иной характер зависимости молекулярной подвижности от давления наблюдается 

для углекислого газа. При самом низком из представленных на рис. 57б давлений (6 атм) 

коэффициент диффузии CO2 имеет значение много меньше 1·10
-5

см
2
/с, что, как и в 

случае метана, характеризует подвижность молекул в пристеночном слое адсорбента. 

Однако адсорбционная емкость по CO2 растет намного быстрее, чем по метану, и с 

ростом давления пристеночный слой быстро заполняется молекулами. С заполнением 

пристеночных слоев все больше молекул CO2 располагается ближе к середине поры. 

Эти молекулы имеют более высокую подвижность, потому увеличение доли молекул 

адсорбированных в серединных областях пор SBA-15 вызывает рост коэффициентов 

диффузии газа для системы в целом. При давлении около 20 атм наблюдается максимум 

коэффициента диффузии углекислого газа, после которого значения D начинают 

постепенно снижаться. Вероятнее всего, это снижение подвижности объясняется 

увеличением плотности адсорбата в глубине поры, которое и замедляет диффузию 

углекислого газа.  

 

Рисунок 57. Коэффициенты диффузии (а) метана и (б) углекислого газа в сухом и 

влажном SBA-15 (3.5 ммоль/г) при различных давлениях. 

 

При низкой влажности (3.5 ммоль/г) коэффициенты диффузии CO2 несколько 

ниже, чем в сухом адсорбенте, хотя вид их зависимости от давления практически не 

меняется. Снижение подвижности молекул связано в первую очередь с общим 
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уменьшением количества углекислого газа в поре. Как видно из профиля плотности на 

рис. 58, уменьшение адсорбционной емкости по CO2 при одном и том же давлении в 

сухой и влажной поре приводит к снижению плотности молекул в середине поры, тогда 

как плотность CO2 в пристеночном слое меняется мало. Это приводит к тому, что при 

уменьшении емкости в первую очередь снижается именно доля подвижных молекул, 

что приводит к снижению усредненных во всей системе значений коэффициентов 

диффузии углекислого газа. 

 

 

Рисунок 58. Профили плотности углекислого газа в сухом и влажном (3.5 ммоль/г) 

SBA-15 при давлении 20 атм. 

 

Зависимость коэффициентов диффузии метана и углекислого газа от давления 

смеси CO2/CH4, адсорбированной в порах SBA-15, представлена на рис. 59. Зависимости 

коэффициентов диффузии метана от давления определяются влажностью адсорбента. В 

сухом SBA-15 при низких давлениях коэффициенты диффузии малы и слабо меняются с 

давлением, как и для чистого метана. При давлениях более 20 атм подвижность молекул 

резко увеличивается и выходит на плато при высоких давлениях (более 40 атм). При 

низкой влажности наблюдается аналогичная зависимость, но рост коэффициентов 

диффузии начинается уже при 10 атм. В присутствии 11.1 ммоль/г воды коэффициенты 

диффузии метана имеют максимальное значение, которое остается практически 

неизменным во всем рассмотренном интервале давлений. На профилях плотности 

метана  видно (рис. 60а), что при низком давлении в сухом адсорбенте молекулы CH4 

расположены вблизи стенок поры и имеют малую подвижность. Рост давления приводит 

к тому, что увеличивается количество углекислого газа в поре, который 
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предпочтительно адсорбируется на стенках поры и оттесняет молекулы метана от 

поверхности. В этом случае наибольшая плотность молекул метана приходится на 

серединные области поры, в которых молекулы газов имеют достаточно высокую 

подвижность. Во влажном адсорбенте метан вытесняется с поверхности не только 

углекислым газом, но и водой, потому во влажных адсорбентах диффузия метана 

оказывается выше, чем в сухом. 

Коэффициенты диффузии углекислого газа имеют очень небольшие значения и 

мало меняются с увеличением давления и влажности системы. Объяснить такое 

поведение подвижности можно на основании данных о структуре адсорбированной 

фазы. Радиальные профили плотности углекислого газа имеют четко выраженный 

максимум вблизи поверхности адсорбента (рис. 60б). В сухом SBA-15 с ростом 

давления увеличивается количество углекислого газа в системе, однако 

преимущественно он занимает пристеночный слой, плотность же молекул ближе к 

середине поры практически не меняется. Присутствие в порах молекул воды приводит к 

оттеснению части молекул углекислого газа вглубь поры, что немного повышает 

коэффициенты диффузии CO2, но они по-прежнему остаются нечувствительны к 

давлению. 

 

 

Рисунок 59. Коэффициенты диффузии углекислого газа и метана, адсорбированных в 

SBA-15 из эквимолярной смеси CO2/CH4 при различных давлениях и влажностях.  
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Рисунок 60. Радиальные профили плотности (а) метана и (б) углекислого газа, 

адсорбированных в SBA-15 из эквимолярной смеси CO2/CH4. Черные линии – сухой 

адсорбент, красные – влажность 11.1 ммоль/г при давлении 50 атм. 

 

Вода в силикатном адсорбенте, как было показано ранее, располагается на 

поверхности адсорбента. При обеих влажностях (3.5 и 11.1 ммоль/г) молекулы воды 

образуют плотный пристеночный слой (рис. 61), причем профили плотности воды 

практически не меняются при изменении давления газовой смеси. Подвижность воды в 

SBA-15 в присутствии газов невысока: коэффициенты диффузии не превышают 10
–7

 

см
2
/с при влажности 3.5 ммоль/г и 10

–6
 см

2
/с при влажности 11.1 ммоль/г. 

 

 

Рисунок 61. Профили плотности воды в мезопорах SBA-15 при содержании воды 3.5 

(пунктирная линия) и 11.1 ммоль/г (сплошные линии) воды и различных давлениях 

газовой смеси CO2/CH4. 
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Диффузия газов и воды в CMK-5. Зависимость коэффициентов диффузии метана в 

сухом CMK-5 от давления аналогична той, что наблюдалась в SBA-15: вплоть до самого 

высокого из рассматриваемых давлений значения D оказываются существенно меньше 

1·10
-5

см
2
/с и слабо зависят от давления (рис. 62а), а при давлении около 50 атм 

коэффициент диффузии резко увеличивается. Однако при добавлении воды в систему 

характер изменения подвижности молекул CH4 в CMK-5 отличается от силикатного 

адсорбента. Даже при низких давлениях коэффициенты диффузии метана выше, чем в 

сухом адсорбенте, и продолжают расти с увеличением давления. Профили плотности 

метана в сухих и влажных порах углеродного адсорбента показывают (рис. 63а), что 

присутствие воды значительно снижает плотность молекул CH4 в пристеночном слое, и 

газ вытесняется вглубь поры, в результате чего средняя подвижность метана 

увеличивается. 

Коэффициенты диффузии углекислого газа в сухом и влажном CMK-5 снижаются 

с ростом давления почти во всем рассмотренном интервале его значений (рис. 62б). 

Исключением является коэффициент диффузии при давлении около 5 атм, имеющий 

значение около 6·10
-5

см
2
/с и соответствующий диффузии молекул в плотном 

пристеночном слое. При более высоких давлениях значительная часть 

адсорбированного углекислого газа находится вдали от поверхности, причем, чем 

больше углекислого газа находится в поре, тем выше становится его плотность в 

глубине пор. Это увеличение плотности сказывается на подвижности молекул CO2, что 

и объясняет наблюдаемое уменьшение коэффициента диффузии с ростом давления. Во 

влажном адсорбенте даже при низком давлении наблюдаются высокие коэффициенты 

диффузии CO2, с увеличением давления подвижность молекул также снижается. Во 

влажном CMK-5 коэффициенты диффузии углекислого газа ниже, чем в сухом. Однако 

причиной этого является не снижение доли молекул в середине поры, как в случае SBA-

15, а напротив, увеличение плотности CO2 в пристеночном слое (рис. 63б). Кроме того, 

во влажном адсорбенте наблюдается образование второго пристеночного слоя 

углекислого газа. Такое дополнительное структурирование молекул в системе снижает  

подвижность углекислого газа в целом. 
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Рисунок 62. Коэффициенты диффузии чистых (а) метана и (б) углекислого газа в сухом 

и влажном CMK-5 (3.5 ммоль/г) при различных давлениях. 

 

 

Рисунок 63. Профили плотности чистых (а) метана и (б) углекислого газа в сухом и 

влажном (3.5 ммоль/г) CMK-5 при давлении 30 атм. 

 

Характер диффузии углекислого газа и метана адсорбированных из 

эквимолекулярной смеси газов в углеродных порах CMK-5 сильно зависит от влажности 

адсорбента (рис. 64). В сухом адсорбенте для обоих газов наблюдаются схожие 

зависимости коэффициента диффузии от давления. При низких давлениях 

коэффициенты диффузии очень малы. При давлениях от 15 атм до 30-40 атм 

коэффициенты диффузии резко увеличиваются, однако при более высоких давлениях 

подвижность молекул газа несколько снижается. Подвижность метана выше, чем 

углекислого газа, что может быть в основном обусловлено различием в молекулярных 
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массах молекул этих газов. Совсем иной характер зависимостей подвижности от 

давления наблюдается при низкой влажности (3.5 ммоль/г). Диффузия метана сильно 

отличается от его диффузии в сухой поре: при увеличении давления коэффициент 

диффузии метана не увеличивается, а уменьшается. Коэффициент диффузии 

углекислого газа при низкой влажности на всем интервале давлений (кроме самого 

низкого) практически не меняется и имеет значение, сопоставимое с коэффициентом 

диффузии углекислого газа при высоком давлении в сухой поре. Коэффициенты 

диффузии газов в поре с влажностью 11.1 ммоль/г невелики, имеют примерно 

одинаковое значение и мало меняются с давлением. Таким образом, зависимости 

коэффициентов диффузии газов в смеси от влажности имеют более сложный вид, чем 

для чистых газов. 

 

Рисунок 64. Коэффициенты диффузии (а) метана и (б) углекислого газа, 

адсорбированных в CMK-5 из эквимолярной смеси CO2/CH4 при различных давлениях и 

влажностях.  

 

В сухой поре при повышении давления и углекислый газ, и метан постепенно 

заполняют внутреннюю область поры, где подвижность молекул значительно выше по 

сравнению с подвижностью в плотном пристеночном слое (рис. 65). Увеличение доли 

молекул, находящихся вдали от стенок, обуславливает рост коэффициента диффузии. 

Однако при давлениях выше 30 атм дальнейшее увеличение плотности не приводит к 

росту значений D, а, напротив, затрудняет диффузию вещества.  
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Рисунок 65. Профили плотности (а) метана и (б) углекислого газа, 

адсорбированных в CMK-5 из эквимолярной смеси CO2/CH4 при различных влажностях 

и давлении 25 атм. 

 

Добавление 3.5 ммоль/г воды частично вытесняет газ из пристеночного слоя. При 

этом плотность в глубине поры увеличивается, что повышает подвижность молекул CO2 

и CH4 во влажной поре по сравнению с сухой (рис. 65). С другой стороны, находящаяся 

в адсорбенте вода ограничивает свободный объем поры. Ярким подтверждением 

конкуренции двух этих факторов является поведение метана при сравнительно малой 

влажности: коэффициент диффузии CH4 постепенно снижается с увеличением давления, 

хотя в области малых давлений он превосходит значение для сухого адсорбента. 

Несколько иная ситуация наблюдается для углекислого газа. В области малых давлений 

его коэффициент диффузии также оказывается несколько выше, чем в сухой поре, из-за 

вытеснения молекул газа из плотного пристеночного слоя. Однако этот эффект выражен 

заметно слабее, чем для метана. С дальнейшим ростом давления коэффициент диффузии 

углекислого газа почти не меняется, что, видимо, может быть следствием его адсорбции 

на поверхности кластеров воды. 

Добавление в пору 11.1 ммоль/г воды приводит к увеличению количества газа в 

пристеночном слое по сравнению с влажностью 3.5 ммоль/г и с сухим адсорбентом (при 

средних и высоких давлениях). Для углекислого газа такое увеличение более выражено, 

хотя для метана оно также наблюдается. Немонотонность профилей плотности газов при 

различных влажностях может объясняться различиями в структуре воды в поре. На рис. 

66 показано, как меняются профили плотности воды при различных давлениях газа. При 

невысоких давлениях, когда газа в порах мало, кластеры воды располагаются на 
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поверхности углеродного адсорбента преимущественно вблизи активных центров. 

Увеличение количества газа приводит к вытеснению воды с гидрофобной поверхности 

адсорбента, причем при высокой влажности для смещения кластеров воды в середину 

поры требуются более низкие давления газа. Так, при давлении 25 атм и влажности 3.5 

ммоль/г вода располагается у поверхности адсорбента и вытесняет с неё углекислый газ. 

При влажности 11.1 ммоль/г, напротив, молекулы газа при том же давлении оттесняют 

воду в глубину поры. Хотя при средней влажности плотность газов в середине поры 

слабо меняется по сравнению с малой влажностью, диффузия молекул CO2 и CH4 в этой 

области значительно затруднена из-за высокой плотности воды. Как следствие, 

наблюдаются более низкие коэффициенты диффузии, слабо зависящие от давления газа. 

 

Рисунок 66. Профили плотности воды в CMK-5 при различных давлениях газа и 

влажностях (а) 3.5 ммоль/г и (б) 11.1 ммоль/г. 

 

Хотя кластеры воды, как показано выше, могут значительно изменять своё 

положение в поре при изменении давления газа, молекулярная диффузия H2O по-

прежнему остается очень медленной, и для всех изученных систем рассчитанные 

коэффициенты диффузии воды в углеродных порах имели значения не более 5·10
-6

 

см
2
/с. 

Проведенные расчеты позволяют оценить диффузию газов отдельно в мезопорах 

и в межпористом пространстве CMK-5. Вследствие более сильного адсорбционного 

поля, которое создается в пространстве между порами, коэффициенты диффузии газов в 

этой части адсорбента ниже, чем в мезопорах. Однако общий вид зависимостей 

коэффициентов диффузии в межпористом пространстве сухого и влажного CMK-5 от 

давления аналогичен представленному на рис. 64.  
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Таким образом, результаты молекулярно-динамического моделирования 

показывают, что диффузия газов в мезопористых адсорбентах SBA-15 и CMK-5 сильно 

зависит от структурирования адсорбата в порах. Значения коэффициентов диффузии 

определяются соотношением количества молекул в пристеночном слое и в середине 

поры. Немонотонные зависимсоти коэффициентов диффузии от содержания адсорбата  

в силикатных и углеродных порах наблюдались как в экспериментальных работах [211, 

212], так и в компьютерном моделировании [89-91]. Показано, что такое поведение 

более характерно для диффузии в широких порах [211]. Присутствие воды в системе 

может как повышать, так и понижать среднюю подвижность газа в порах. Это 

обусловлено тем, что влияние преадсорбированной воды на диффузию молекул в поре 

реализуется по двум различным механизмам. С одной стороны, вода вытесняет с 

поверхности молекулы газа, тем самым повышая долю подвижных молекул. С другой 

стороны, помещенная в адсорбент вода сокращает свободное пространство поры, что 

при высоких плотностях адсорбата приводит к снижению подвижности молекул газа. 

Второй фактор имеет особое значение для CMK-5, так как помещенная в пору вода 

располагается в виде кластеров и занимает больший объем поры, чем в SBA-15, где 

молекулы воды образуют  слой на поверхности силиката. Подвижность молекул воды в 

кластерах (CMK-5) и в пристеночном слое (SBA-15) очень низка. Давление газа мало 

влияет на структуру воды в SBA-15, тогда как распределение водных кластеров в 

порах CMK-5 может существенно меняться с изменением давления газа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.  Моделирование адсорбции и диффузии газов и газовых смесей в адсорбентах 

различной природы показало, что используемые модели и потенциалы адекватно 

воспроизводят свойства изучаемых систем. Зависимости адсорбционной емкости, 

селективности и коэффициентов диффузии от давления и размера пор хорошо 

согласуются с существующими экспериментальными и расчетными работами. 

2. Детально изучено влияние влажности на адсорбцию газов и газовых смесей в 

углеродных щелевидных адсорбентах. Зависимость от влажности адсорбционной 

емкости широких пор (16 и 20 Å) по углекислому газу и смесей CO2/CH4 с 50 и 80%-ым 

содержанием CO2 имеет немонотонный характер: при увеличении количества 

преадсорбированной воды в поре адсорбционная емкость сначала увеличивается, а 

затем уменьшается. При адсорбции метана и смесей с его преимущественным 

содержанием емкость монотонно убывает с ростом влажности. В условиях 

проведенного моделирования увеличение емкости влажных пор шириной 8-12 Å не 

наблюдалось.  

3. Селективность углеродных щелевидных пор к углекислому газу возрастает с 

увеличением количества преадсорбированной воды. 

4. Емкость и селективность к углекислому газу силикатных щелевидных пор вне 

зависимости от их ширины, природы адсорбируемой смеси или давления снижаются 

при добавлении в поры воды. 

5. Влияние влажности на адсорбцию в углеродных щелевидных порах определяется 

двумя факторами: энергетически выгодными взаимодействиями H2O-CO2, 

способствующими увеличению адсорбционной емкости и коэффициентов 

селективности, и сокращением свободного объема, вызывающим снижение 

адсорбционной емкости из-за нехватки доступного пространства для адсорбции газов. 

6. Снижение адсорбционной емкости и селективности силикатных щелевидных пор 

вызвано ослаблением взаимодействий углекислого газа с адсорбентом, так как 

молекулы воды располагаются на поверхности силиката и блокируют расположенные на 

ней гидроксильные группы, на которых предпочтительно адсорбируются молекулы CO2. 
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7. Различия в механизмах адсорбции воды и газов в MCM-41 и SBA-15 обуславливаются 

наличием в структуре последнего соединительных микропор. Количество 

адсорбированной воды в SBA-15 увеличивается быстрее, чем в MCM-41 за счет 

адсорбции в микропорах, однако положение скачка капиллярной конденсации зависит 

только от заполнения мезопор и в обоих адсорбентах происходит при одних и тех же 

значениях p/p0. При адсорбции газов наличие микропор обуславливает более высокую 

селективность SBA-15 к углекислому газу по сравнению с MCM-41 

8. Емкость и селективность к углекислому газу силикатных мезопористых материалов 

MCM-41 и SBA-15 значительно снижается в присутствии преадсорбированной воды. 

Снижение тем сильнее, чем выше влажность. 

9. Адсорбционная емкость влажного углеродного мезопористого адсорбента CMK-5 

оказывается выше емкости сухого при адсорбции углекислого газа и эквимолярных 

смесей CO2/CH4 и CO2/N2  во всем интервале рассматриваемых давлений. 

10. Адсорбционная емкость и селективность к углекислому газу межпористого 

пространства CMK-5 выше, чем для мезопор. Селективность растет при увеличении 

влажности. 

11. Влияние влажности на адсорбционную емкость определяется энергией 

взаимодействия CO2 c системой «адсорбент+вода». 

12. Подвижность адсорбированных молекул в щелевидных углеродных порах в 

основном определяется степенью заполнения пор и особенностями структурирования 

адсорбата. В узких порах с сильным адсорбционным полем диффузия молекул 

затруднена. В середине широких пор адсорбционное поле слабое и локальные 

плотности адсорбата малы, что позволяет молекулам свободно передвигаться по поре. В 

случае воды резкое уменьшение коэффициентов диффузии связано с образованием 

устойчивых структур, подвижность внутри которых аналогична подвижности молекул в 

жидкой фазе. 

13. Диффузия газов и воды в мезопористых адсорбентах SBA-15 и CMK-5 сильно 

зависит от структурирования адсорбата в порах. Значения коэффициентов диффузии 

определяются соотношением количества молекул в пристеночном слое и в середине 

поры. Присутствие воды в системе может как повышать, так и понижать среднюю 

подвижность газа в порах. 
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