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-t?0-ft 
Актуальность темы. Адсорбция в практической деятельности человека ис
пользовалась с незапамятных времен. В настоящее время она активно при
влекается для очистки и разделения веществ в химической технологии, в 
защите окружающей среды от вредных технологических выбросов. Явля
ясь одним из важных протекающих в природе процессов, адсорбция пред
ставляет большой научный интерес. 

Изучение адсорбции веществ на поверхностях различной химиче
ской природы представляет собой одно из крупных направлений в физиче
ской химии. Экспериментаторами и теоретиками в этой области решаются 
две задачи. Первая - это изучение термодинамики, кинетики и механизмов 
адсорбции, вторая - разработка на основе полученных данных новых ад
сорбентов для решения широкого спектра практических задач. 

Для понимания адсорбции и оптимального ее использования в раз
личных процессах необходимы детальные исследования поведения флю
идных систем вблизи поверхностей. Такие системы являются одним из 
примеров малых систем (имеющих, по крайней мере, в одном из направле
ний, молекулярный размер). Большое влияние поверхностных сил на пове
дение флюидов в микропорах обусловливает разнообразие процессов, про
текающих в микропористых средах. Их характер зависит от параметров 
порового пространства - его формы, размеров, материала адсорбента. Оче
видно, что малые системы являются сильно неоднородными, по этой при
чине их свойства значительно отличаются от свойств макроскопических 
фаз, а их изучение представляет сложную задачу как в теоретическом, так 
и в экспериментальном плане. 

Интерпретация экспериментальных данных по адсорбции сопряжена 
со значительными трудностями, так как возникают проблемы в определе
нии морфологии адсорбента. Важнейшие параметры реальных адсорбен
тов (распределение пор по форме и размерам) зачастую плохо известны. 

В теоретических исследованиях адсорбции широкое применение по
лучили методы численного моделирования, которые обладают целым ря
дом преимуществ и открывают новые возможности (например, позволяют 
достаточно просто выявить молекулярные механизмы адсорбции). Чис
ленный эксперимент занимает промежуточное положение менаду теорией и 
реальным экспериментом. С точки зрения теории численный эксперимент 
обладает уникальными возможностями получения данных для различных 
модельных систем. В случае реальных систем численный эксперимент мо
жет дополнить результаты физического эксперимента детальной на моле
кулярном уровне информацией о структурных свойствах исследуемых сис
тем. 

К настоящему времени щелевидные и цилиндрические поры, наибо
лее популярные объекты в численном эксперименте, исследованы доста
точно подробно. Анализ порового пространства реальных углеродных ад
сорбентов показывает присутствие значительной доли пор, имеющих мно-



гоугольные сечения, однако, поры такой формы до сих пор подробно не 
рассматривались. 

Поиск экономичного варианта адсорбционной технологии хранения 
и транспортировки природного газа обусловливает повышенный интерес к 
изучению адсорбции метана в углеродных адсорбенгах. Исследование во
ды и водно-метановой смеси важно для понимания причин происходящих 
при добыче угля спонтанных выбросов газообразного метана. Эти задачи 
определили выбор объектов исследования. 
Цель работы состояла в систематическом исследовании адсорбции чистых 
полярных и неполярных флюидов и их бинарных смесей в углеродных по
рах различной многоугольной формы. 
Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование ад
сорбции как чистых веществ (полярных и неполярных), так и их смесей в 
порах многоугольных сечений. В рамках континуальной модели адсорбен
та рассчитано адсорбционное поле пор многоугольных сечений; выведена 
формула, с помощью которой рассчитывается энергия взаимодействия 
электрических зарядов в квазиодномерной системе. 
Практическая ценность работы состоит в том, что полученные изотермы 
адсорбции могут быть применены для расчета важной структурной харак
теристики реальных адсорбентов - функции распределения пор по разме
рам. Выведенная в работе формула потенциальной энергии электрических 
зарядов в квазиодномерной системе может быть использована при модели
ровании полярных веществ и ионов в любых системах, имеющих большую 
протяженность вдоль только одного направления (например, ионный 
транспорт через клеточную мембрану). Составлен пакет программ для рас
чета условий фазовых равновесий простых флюидов (метана, неона), воды 
и бинарных смесей на их основе в углеродных порах треугольного, квад
ратного и прямоугольного сечений. 
Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались на VI 
и VIII Всероссийских симпозиумах «Актуальные проблемы теории ад
сорбционных процессов в пористых структурах» (Москва, 2000 и 2003 гг.) 
и XIV Международной конференции по химической термодинамике (С.
Петербург, 2002г.). По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 3 тезиса 
докладов. 
Положения, выносимые на защиту: 
в расчет адсорбционного поля пор многоугольного сечения в рамках мо

дели континуального адсорбента; 
в расчет электростатической энергии любой конфигурации электриче

ских зарядов в трехмерной системе с периодическими граничными ус
ловиями, наложенными только вдоль одного направления (в квазиод
номерной системе); 
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• изотермы адсорбции и структура метана в углеродных порах много
угольных, сечений (адсорбционное поле которых рассчитано с учетом и 
без учета слоистой структуры адсорбента); 

• фазовая диаграмма в поре квадратного сечения бинарной смеси непо
лярных флюидов, характеризующихся различной ингенсивностыо 
взаимодействия с порой; 

• данные о механизме адсорбции воды и смеси вода-метан в поре квад
ратного сечения. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа объемом 115 страниц 
машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, описания 
объектов и метода исследования, результатов расчетов и их обсуждения, 
выводов. В работе приводится 26 рисунков, 3 таблицы, список литературы, 
включающий 154 наименования. 

Основное содержание диссертационной работы 
Во введении кратко излагаются актуальность и цели исследования. 

Первая глава посвящена обзору литературы. Рассмотрены работы, в 
которых моделируется адсорбция как простого вещества в цилиндриче
ских порах, так и смеси простых флюидов в щелевидных и цилиндриче
ских порах. Представлены существующие на данный момент модели по
ристого пространства углеродных адсорбентов, а также все опубликован
ные статьи по компьютерному моделированию адсорбции воды и водных 
смесей в пористых системах. 

Во второй главе излагается используемый в настоящей работе метод 
Монте-Карло для большого канонического ансамбля. Приведено описание 
моделей для флюидов (леннард-дзконсовские метан и неон, SPC/E вода) и 
для пор адсорбента. Представлены полученные в настоящей работе ад
сорбционные поля пор многоугольных (треугольного, квадратного и пря
моугольного) сечений. 

Выведена формула для потенциальной энергии любой конфигурации 
N электрических зарядов q\ в трехмерной системе с периодическими гра
ничными условиями, наложенными только вдоль одного направления 
(вдоль оси г): 

Y 
2 1 1 

,,._ "~ Н^^~ Н^-пП 
где L - длина ячейки вдоль оси г, pi j = A/ A X> j1 + Д уч j2 , 
%j=(Д XJJ, д у, j , д Zip — вектор расстояния между i-ым иу'-ым зарядами. 

В главах с третьей по шестую приводятся данные моделирования ад
сорбции флюидов в порах и обсуждаются полученные результаты. Все 
расчеты были выполнены методом Монте-Карло для большого канониче
ского ансамбля. 

Iffl+ffi 
00 

•Е 
Л=1 
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В третьей главе исследуется адсорбция метана при температурах 111 
и 178К в углеродных порах квадратного (2.24x2.24 нм2), прямоугольного 
(1.49x2.98 нм2), треугольного (со стороной 2.98 нм) и круглого (радиуса 
1.42 нм) сечений. Основной задачей являлось сравнение адсорбционных 
характеристик углеродных пор различных сечений постоянного периметра 
и структур адсорбированного в этих порах метана. 

При температуре 11IK (немного выше тройной точки метана) в по
рах квадратного и прямоугольного сечений флюид претерпевает фазовые 
переходы газ-жидкость (капиллярная конденсация) и жидкость-кристалл. 
В поре квадратного сечения получены также переходы между кристалли
ческими фазами (рис. 1). В поре прямоугольного сечения адсорбат при 
низком внешнем давлении заполняет углы поры и пространство вдоль уз
ких стенок (рис. 2, fi = -14.76 кДж/моль). С повышением давления проис
ходит капиллярная конденсация, и метан, заполняя весь объем, образует 
высокоструктурированный жидкий слой на стенках поры и структуриро
ванную жидкость в средней части поры (рис. 2, ft = 12.55 кДж/моль). При 
дальнейшем увеличении химического потенциала происходит кристалли
зация и затем переход в другую кристаллическую фазу. На структуру кри
сталлических фаз оказывает влияние размеры ячейки моделирования, их 
соответствие параметрам структуры объемного кристалла леннард-
джонсовского вещества. При больших заполнениях в поре прямоугольного 
сечения наблюдается гистерезис переходов с участием кристаллических 
фаз, т.е. процессы десорбции и адсорбции оказываются разными. Меха
низм заполнения метаном поры квадратного сечения отличается от приве
денного выше только тем, что в этой поре наблюдается только одна кри
сталлическая фаза. 

Для поры треугольного сечения при температуре 111К получена не
прерывная изотерма (рис. 1, кривая 3). Рассмотрение мгновенных конфи
гураций показало следующее. При химических потенциалах меньше -15.00 
кДж/моль адсорбат занимает пристеночную область (концентрируясь в уг
лах поры), при увеличении химического потенциала вначале происходит 
упорядочение метана в ней, а затем адсорбат проникает в центр поры. При 
химических потенциалах, больших -13.54 кДж/моль, получено высокоупо-
рядоченное состояние адсорбата в поре, хотя его нельзя назвать кристал
лическим из-за большого числа дефектов, образующихся по причине силь
ного адсорбционного поля в «углах». 

Разрыв изотермы адсорбции для поры круглого сечения при 111К 
(рис. 1, кривая 4) говорит о том, что в данной поре происходит капилляр
ная конденсация. Адсорбционная и десорбционная ветви изотермы совпа
дают. Изменение структуры адсорбата при фазовом переходе газ-жидкость 
видно на профилях локальной плотности (рис. 3). Изгиб изотермы в облас
ти малых химических потенциалов (рис. 1) свидетельствует об образова
нии на стенке поры монослоя (рис. 3, кривая 1). 
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Рис. 1. Изотермы адсорбции/десорбции метана в углеродных порах различных 
сечений, Г = 111К. 1 — Прямоугольное сечение 1.49x2.98 нмг, 2 — квадратное 
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На всех изотермах, рассчитанных для температуры 111К, можно вы
делить три участка: газоподобный, жидкоподобный и высокоупорядочен-
ный, кристаллический (рис. 1). В области газоподобного состояния адсор-
бата степень заполнения при одном и том же химическом потенциале уве
личивается в ряду: пора круглого сечения < квадратного < прямоугольного 
< треугольного. Это вполне согласуется с тем, что глубина среднего ад
сорбционного поля пристеночной области (где и происходит концентриро
вание адсорбата) увеличивается в этом же ряду. В области жидкоподобно-
го состояния степень заполнения увеличивается в ряду: пора прямоуголь
ного сечения < квадратного < круглого < треугольного, что для всех пор 
(за исключением поры треугольного сечения) можно объяснить увеличе
нием объема при переходе от одной поры к другой. Особое положение по
ры треугольного сечения по отношению к порам других форм объясняется 
влиянием размерных эффектов. В области высоко-упорядоченного (кри
сталлического) состояния плотность адсорбата одна и та же для всех ис
следованных пор. 

В четвертой главе изучается адсорбция бинарной смеси неполярных 
флюидов в углеродной поре квадратного сечения 2.24*2.24 нм2 при темпе
ратуре 111К во всем интервале составов смеси. Первым компонентом бьш 
метан, второй компонент бил выбран модельным, более слабо взаимодей
ствующим с углеродной порой (в дальнейшем будем называть этот флюид 
«неоном»). Для исследуемой системы был получен набор изотерм, вдоль 
которых химический потенциал метана оставался постоянным, но варьи
ровалось значение химического потенциала «неона». По рассчитанным 
изотермам была построена фазовая диаграмма системы (рис. 4а). Сплош
ными линиями отмечены двухфазные равновесия жидкость-пар VL и жид
кость (флюид) -кристалл LS. Линия VL оканчивается критической точкой 
С, область кристаллической фазы отмечена буквой S. На диаграмму также 
нанесены линии постоянного состава (штриховые линии), проведенные 
через каждые 9% (мол.). В области высоких значений химического потен
циала «неона» адсорбированная смесь представляет собой чистый «неон» 
(в пределах точности эксперимента). 

В исследованной области параметров состояния, как видно на фазовой 
диаграмме системы, для смесей, богатых метаном (от 0 до примерно 18% 
(мол.) «неона»), наблюдаются три фазы и два перехода между ними - ка
пиллярная конденсация и кристаллизация. По мере увеличения в смеси 
концентрации «неона» разность плотностей равновесных пара и жидкости 
уменьшается, и для смеси сосгава около 50% (мол.) «неона» различие 
флюидных фаз исчезает, кривая равновесия жидкость-пар VL заканчива
ется в критической точке С. Для смесей более богатых «неоном» получает
ся только одна флюидная фаза. Переход в кристаллическое состояние на
блюдался в исследованной области параметров состояния только для сме
сей составов ниже 20% (мол.) «неона». 
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По мере приближения к критической точке флуктуации плотности, 
энергии и состава резко возрастают (в машинном эксперименте с конечной 
ячейкой смоделировать критическую фазу, согласно современным взгля
дам на критическое состояние, нельзя). Состав критической смеси оказался 
равным примерно 50% (мол.). 

Закономерности добавления «неона» к метану хорошо видны на изме
нении общих и парциальных изотерм адсорбции (рис. 4б,в), рассчитанных 
при постоянном химическом потенциале «неона» и изменяющемся хими
ческом потенциале метана. 

Изотерма адсорбции (рис. 46, соответствует сечению I фазовой диа
граммы), близка к изотерме адсорбции чистого метана (рис. I, кривая 2). 
Капиллярная конденсация как дпя чистого метана, так и для бинарной сис
темы происходит при одних и тех же значениях химического потенциала 
метана. В области существования газовой фазы (р.т > -13.51 кДж/моль) 
плотности чистого метана и метана в бинарной смеси практически совпа
дают, а общая плотность бинарной смеси в 1.4 раза больше парциальной 
плотности метана по причине значительного в этом случае вклада «неона». 
После капиллярной конденсации, в области существования жидкой фазы 
(jim > -13.30 кДж/моль) различия в плотности чистого метана и бинарной 
смеси не так значительны. До точки капиллярной конденсации (в области 
существования газовой фазы) парциальная плотность «неона» практически 
не меняется с изменением химического потенциала метана, а после капил
лярной конденсации постепенно уменьшается. При постоянном значении 
/*№ = -10.83 кДж/моль вклад «неона» в общую изотерму адсорбции оказы
вается незначительным. С увеличением химического потенциала «неона» 
(рис. 4в, соответствует сечению II фазовой диаграммы) исчезает фазовый 
переход жидкость-пар (капиллярная конденсация), все изотермы адсорб
ции непрерывны. Увеличение химического потенциала метана слабо изме
няет общую плотность системы, в то же время парциальная плотность ме
тана сильно возрастает, а плотность «неона» монотонно падает. Таким об
разом, можно сказать, что добавление закритического компонента к чис
тому метану приводит к сглаживанию и исчезновению фазовых переходов, 
изменению механизма адсорбции метана в углеродной поре. 

Сила взаимодействия частицы флюида с порой оказывает влияние на 
преимущественную локализацию частицы в поре. В газовой фазе молеку
лы метана занимают «углы», позиции с наиболее сильным адсорбционным 
полем, тогда как частицы «неона» адсорбируются на стенках поры. В слу
чае жидкой и кристаллической фаз молекулы метана в пространстве поры 
также занимают позиции с наиболее сильным адсорбционным полем (углы 
и монослои рядом со стенкой), а частицы «неона» равномерно распреде
ляются во всем объеме поры (за исключением «углов»). 

В пятой главе исследовалась температурная зависимость адсорбции 
метана в углеродных порах квадратного (2.35 х 2.35 нм2) и прямоугольного 
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(1.34 х 3.02 нм") сечений. Температура изменялась в интервале от 50 до 
300К. При выводе выражения для расчета адсорбционного поля учитыва
лась слоистость адсорбента. 

Изотерма адсорбции при 50К метана в поре квадратного сечения 
(рис. 5а) состоит из ветвей, соответствующих заполнению флюидом углов, 
пристеночных областей, внутреннего пространства поры. При ц < -15.59 
кДж/моль метан адсорбируется в углах, имеющих самое сильное адсорб
ционное поле, а при ft = -15.59 кДж/моль происходит резкое увеличение 
плотности, флюид образует монослой на двух, обладающих более сильным 
адсорбционным полем, стенках поры. Размещение частиц в этом монослое 
не обладает упорядоченностью. Дальнейший рост химического потенциала 
приводит к возникновению упорядоченности в расположении молекул. 
При ft = -12.06 кДж/моль метан образует монослои также на двух других 
стенках. В области ft > -11.64 кДж/моль пора заполнена целиком, адсорби
рованный флюид имеет кристаллическую структуру. 

Повышение температуры приводит к постепенному сглаживанию и 
последующему исчезновению переходов (при критической температуре 
перехода). Различие в плотности между жидким и разряженным состоя
ниями адсорбированного флюида с ростом температуры уменьшается, 
критическая температура капиллярной конденсации метана в углеродной 
поре квадратного сечения равна примерно 140К. Выше этой температуры 
получаются непрерывные изотермы (рис. 56). 

Как и в поре квадратного сечения, метан в поре прямоугольного се
чения 1.34 х 3.02 нм2 при низкой температуре сначала адсорбируется в уг
лах поры, потом образует монослои на «сильных» стенках поры, а затем 
уже заполняет весь объем поры, образуя высокоупорядоченные фазы. С 
ростом температуры переходы сглаживаются и исчезают, в результате чего 
изотерма адсорбции при ЗООК становится непрерывной и имеет ту же S-
образную форму, что и изотерма для поры квадратного сечения. 

Есть, однако, и различия в адсорбции метана в порах этих двух форм. 
Так, критическая температура капиллярной конденсации в поре прямо
угольного сечения равна примерно 100К. Максимальные заполнения в 
этих двух порах оказались различными: для квадратного сечения 15.7 нм"3, 
для прямоугольного - 13.7 нм-3. Величина предельного заполнения отра
жает влияние двух факторов: отношения исключенного объема ко всему 
объему поры Vuaa/V и соразмерности формы доступного для адсорбции 
пористого пространства структуре плотной фазы. Найденное при модели
ровании различие в максимальном заполнении объясняется тем, что в поре 
прямоугольного сечения VncKI/V примерно на 20% раз больше, чем в поре 
квадратного сечения. Кроме того, пора прямоугольного сечения имеет ши
рину порядка 3.6 молекулярных диаметров, а это значит, что в такой поре 
может образоваться только 3 достаточно рыхлых монослоя, и на достигае
мую при этом плотность упаковки имеет большое влияние соразмерность 
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ширины поры структуре плотной фазы. В случае поры квадратного сече
ния ширина равна 6.3 молекулярным диаметрам, что позволяет образовы
ваться уже более компактным структурам. 

В шестой главе изучается адсорбция при 300К воды и водно-
метановой смеси в углеродной поре квадратного сечения 2.35 х 2.35 нм". 
Анализ литературных данных показал, что заполнение водой пор с гидро
фобной поверхностью происходит скачкообразно. Полученные нами ре
зультаты подтверждают такое поведение воды (рис. 6). Адсорбированная 
вода имеет плотность, соответствующую жидкости. Резкое повышение 
химического потенциала не изменяет агрегатного состояния адсорбата. 

В предварительных экспериментах было найдено, что в области хи
мических потенциалов, близкой к капиллярной конденсации, мономерная 
частица Н20 в пустой поре не удерживается. Стабильными образованиями 
являются только ассоциированные частицы воды - кластеры, содержащие 
не менее 4 молекул НгО. Заполнение поры водой происходит по следую
щему механизму. На устойчивых в поре тетрамерах происходит агрегация 
дополнительных молекул, растущий кластер прикрепляется к стенке (рис. 
7а), образует перетяжку (или микрокагшю, касающуюся всех стенок поры), 
которая растет в размерах (рис. 76), и, в итоге, вода заполняет всю пору. 

Для исследования адсорбции водно-метановой смеси были рассчита
ны изотермы адсорбции воды при трех закрепленных значениях химиче
ского потенциала метана. Был получен следующий результат - до опреде
ленного химического потенциала воды (обозначим его //„* - см. рис. 8) 
малые кластеры воды неустойчивы, и в поре присутствует только метан, а 
затем при//* в поре образуются кластеры, рост которых приводит к вытес
нению метана. Для всех трех изотерм был найден один и тот же механизм 
вытеснения метана молекулами воды, который рассмотрим на примере 
изотермы цт = -16.63 кДж/моль. Как и в случае с адсорбцией в поре чис
той воды, молекулы HiO агрегируются с устойчивым кластером, вызывая 
его рост. На рисунке 9 хорошо видно, что метан не смешивается с водой и 
отжимается к стенкам поры. Отметим, т о в моделировании был получен 
мениск, имеющий выпуклую в сторону фазы метана форму, и это вполне 
согласуется с тем, что поверхность углеродной поры смачивается метаном, 
но не смачивается водой. 

Результаты расчетов показывают, что в углеродной поре при темпе
ратуре 300К вода (в виде конденсированной жидкой фазы) и метан прак
тически не смешиваются друг с другом, поэтому были найдены условия, 
при которых возможно изучение с помощью численного эксперимента га
зовой смеси метан-вода. Рассмотрение проведено с использованием дан
ных о реальной объемной системе. Учитывая, однако, тот факт, что в по
ристых системах все равновесия сдвигаются в высокотемпературную об
ласть, полученный результат используется в качестве оценки положения 
на Р-Т диаграмме низкотемпературной границы области, для которой 
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можно в численном эксперименте получить газовую смесь. Было найдено, 
что для моделирования газовой смеси для температур около 300К (наибо
лее интересная для практики температурная область) объем ячейки моде
лирования должен быть не меньше 2.2-103 нм'. 

Основные результаты и выводы. 
Получены новые данные об адсорбции флюидов в порах различной фор
мы, о механизме адсорбции неполярных веществ (метана и «неона»), воды 
и их смесей в порах углеродных сорбентов. 

Было показано, что форма сечения поры и способ описания адсор
бента (сплошная среда или среда с выраженной слоистой структурой) ока
зывают существенное влияние на механизм адсорбции и предельное за
полнение. Более сильное адсорбционное поле в случае пор слоистого ад
сорбента обусловливает как образование на стенках монослоя, так и то, что 
заполнение пор метаном начинается при более низких давлениях. 

Была построена фазовая диаграмма смеси метан-«неон» в углерод
ной поре квадратного сечения. В исследованной области параметров со
стояния определены линия равновесия жидкость-пар, критическая точка 
капиллярной конденсации, область существования твердых растворов. 

Механизмы адсорбции полярного (вода) и неполярного (метан) 
флюидов в углеродных порах, имеющих гидрофобную поверхность, раз
личны. Заполнение поры многоугольного сечения метаном начинается при 
очень низких давлениях с адсорбции в «углах» (областях порового про
странства с наиболее сильным адсорбционным полем), с последующим 
образованием монослоя на стенках поры. С повышением давления проис
ходит капиллярная конденсация - фазовый переход, при котором свобод
ное пористое пространство заполняется частицами флюида, образуя жид
кую фазу. Давление, при котором это происходит, значительно ниже дав
ления насыщенного пара в объемной система. В случае воды в углеродиьтх 
порах флюид не смачивает стенок и монослой не образуется, капиллярная 
конденсация происходит при более высоких давлениях, чем давление на
сыщенного пара в объемной системе, и осуществляется за счет образова
ния и роста кластеров из молекул воды. 

Было установлено, что при 300К в углеродной норе метан не смеши
вается с водой. Мениск имеет выпуклую в сторону фазы метана форму. 
Вытеснение метана водой происходит за счет образования и последующе
го роста кластеров из молекул воды. Более сильное влияние на поведение 
водно-метановой смеси оказывает энергия водородных связей, а не вели
чина адсорбционного поля. 

Была проведена большая методическая работа. Выведен потенциал 
взаимодействия частицы флюида с твердым телом, ограниченным двумя 
перпендикулярными полуплоскостями. Полученный потенциал был ис
пользован для расчета адсорбционного поля пор квадратного, прямоуголь
ного и треугольного сечений. Найдена более простая (по сравнению с 
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опубликованными в литературе) формула для расчета электростатической 
энергии любой конфигурации электрических зарядов в трехмерной систе
ме с периодическими граничными условиями, наложенными только вдоль 
одного направления (в квазиодномерной системе). Создан пакет программ 
для расчета термодинамических свойств и структуры простых флюидов, 
воды и их смесей в порах различных многоугольных сечений. 

В руководстве работой принимала участие д.ф.-м.н., профессор Е.Н. Брод
ская. 
Диссертационная работа выполнена при поддержке грантов Конкурсного 
Центра Фундаментального Естествознания при СПбГУ (грант 2001 г.), 
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (программа «Веду
щие научные школы России», гранты 001597353 и НШ-676.2003.3), гранта 
УР.05.01.030 программы «Университеты России», и фонда INTAS (персо
нальный грант YSF 2001/2-9). 
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