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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Интерес к простым спиртам и воде в суб- и 
сверхкритическом состоянии, резко возросший в последние два десятилетия, 
во многом обусловлен их огромной практической значимостью. Наиболее 
важными для промышленности являются метанол и вода: в 
сверхкритическом состоянии они широко используются как растворители, 
реагенты и катализаторы. В недавних экспериментальных исследованиях 
(ЯМР, микроволновая спектроскопия и т.д.) выявлен ряд сходств в 
изменениях структурно-динамических характеристик суб- и 
сверхкритических метанола и воды при изменении параметров состояния. 
Результаты данных исследований привлекли особое внимание к свойствам 
этих флюидов в связи с потенциальной возможностью их 
взаимозаменяемости в различных технологических процессах. 

Одна из наименее изученных областей на фазовой диаграмме простых 
спиртов и воды это область однофазных состояний (жидкость или 
сверхкритический флюид) вблизи кривой насыщения и критической точки. 
Экспериментальные и теоретические исследования показывают, что в данной 
фазовой области наблюдается нелинейное поведение характеристик 
водородных связей (ВС) как функций термодинамических параметров (7", F). 
Это обусловлено структурной перестройкой Н-связанных кластеров при 
переходе в сверхкритическое состояние. Однако до настоящего времени 
детального изучения механизма такой структурной перестройки в метаноле и 
воде не проводилось. Спектроскопические исследования свидетельствуют, 
что при переходе некоторых простых спиртов в сверхкритическое состояние 
нелинейное поведение параметров ВС проявляется также на корреляциях 
между характеристиками ИК-спектра и мольной долей Н-связанных молекул 
{Хвс)- Для 2-пропанола и 1-бутанола показано, что на корреляции между 
положением полосы ИК-спектра, соответствующей растяжению ОН-связи, и 
Хвс наблюдается излом в области Хвс ~ 0.6-0.7. Установлено, что при Хвс < 
0.6 в указанных спиртах преобладают мономеры и Н-связанные димеры, при 
Хвс > О 6-0.7 происходит образование более сложных Н-связанных кластеров. 
Получить данную корреляцию для сверхкритического метанола методом ИК-
спекфоскопии в настоящее время невозможно из-за трудностей в 
проведении экспериментальных измерений. В компьютерных экспериментах 
анализ статистики ВС в сверхкритических флюидах до настоящего времени 
проводился на основе критериев существования ВС (критериев ВС), 
разработанных только хтя нормальных условий (н. у.). Возможность их 
применения для изучения характеристик ВС в сверхкритическом состоянии 
не была подтверждена квантово-чнмическими расчета.ми. 

В связи с этим проведенные в данной работе исследования методом 
молекулярной динамики (МД) структуры Н-связанных кластеров в метаноле 
и воде вблизи кривой насыщения и критической точки на основе 
температурно-зависимого критерия ВС, согласующегося с квантово-
химическими оценками переноса заряда в процессе образования ВС, 
являются актуальными. Г'рОС HAUHOHAJlbHAJI i 
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Исследования проведены в соответствии с утвержденным планом 
работы ИХР РАН по теме "Многочастичные взаимодействия в растворах при 
нормааьных и сверхкритических параметрах состояния" (номер гос. 
регистрации 01.2.00 I 02457), грантами РФФИ № 99-03-32064 "Особенности 
многочастичных корреляций в растворах при сверхкритических параметрах 
состояния по данным метода молекулярной динамики (МД)", № 02-03-32287 
"Нетривиальные проявления межмолекулярных взаимодействий во флюидах 
при изменении термодинамических параметров состояния в широком 
интервале Р н Т", № 03-03-06097 "Программа поддержки молодых ученых 
(для проекта 02-03-32287)". 
Цель работы. Целью работы является выяснение физических причин 
нелинейного поведения характеристик ВС и установление их взаимосвязи со 
структурно-динамическими свойствами метанола и воды при переходе в 
сверхкритическое состояние. В связи с этим были сформулированы основные 
задачи данного исследования: 
• разработать критерий ВС для компьютерного моделирования суб- и 

сверхкритических метанола и воды и обосновать его корректность на 
основе квантово-химических вычислений; 

• выполнить расчет характеристик ВС суб- и сверхкритических метанола 
и воды методом МД с использованием разработанного критерия ВС; 

• провести сравнительный анализ структуры Н-связанных кластеров в 
метаноле и воде в суб- и сверхкритическом состоянии; 

• изучить влияние структурных изменений в данных флюидах при 
изменении параметров состояния на их динамические характеристики. 

Научная новизна. В работе исследован механизм структурной перестройки 
в метаноле и воде при переходе в сверхкритическое состояние вблизи кривой 
насыщения. Установлены причины нелинейного вида корреляций между 
энергией ВС и мольной долей Н-связанных молекул, характерного для обоих 
флюидов. Впервые проведен многосторонний сравнительный анализ 
структуры Н-связанных кластеров в суб- и сверхкритических метаноле и 
воде. Получена принципиально новая информация об изменениях в 
либрационных движениях молекул данных флюидов при переходе в 
сверхкритическое состояние. Впервые произведена квантово-химическая 
оценка переноса заряда в процессе образования ВС в суб- и 
сверхкритическом метаноле. 
Практическая значимость. Разработанный температурно-зависимый 
критерий ВС .может быть успешно использован для компьютерного 
.моделирования .метанола, воды, а также водных и метанольных растворов в 
широком интервале параметров состояния. Схема квантово-химической 
оценки переноса заряда в процессе образования ВС, предложенная в данной 
работе, может быть применена для изучения электронного механизма 
образования ВС в широком круге соединений в конденсированном 
состоянии. Полученная информация об изменениях в структурно-
динамических свойствах метанола и воды при переходе в сверхкритическое 
состояние, а также детальный сравнительный анализ характеристик ВС 



данных флюидов в суб- и сверхкритическом состоянии представляет интерес 
для развития теории конденсированного состояния и может быть полезна для 
прогнозирования физико-химических свойств данных флюидов при 
разработке и усовершенствовании сверхкритических технологий. 
Апробация работы. Основные результаты работы представлены на VIII 
Международной конференции "Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах" (Иваново, 2001); Humboldt Research 
Conference on Computational Chemistry (Тырново, Болгария, 2002); ECCC9 -
9* Electronic Computational Chemistry Conference (2003); Central European 
Neutron Scattering School (Будапешт, Венгрия, 2003); International Bunsen-
Discussion "Dynamics of Molecular Phenomena in Supercritical Fluids" 
(Тютцинг, Германия, 2003); IX Международной конференции "Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах" (Плес, 2004); ACCMS-2 -
Second Conference of the Asian Consortium for Computational Materials Science 
(Новосибирск, 2004); IV Всероссийской конференции по химии кластеров 
"Полиядерные системы и активация малых молекул" (Иваново, 2004); Second 
Humboldt Conference on Computational Chemistry (Несебр, Болгария, 2004). 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 
глава в коллективной монографии, Л статьи и восемь тезисов докладов. 
Вклад автора в проведенные исследования. Вклад автора заключается в 
непосредственном проведении компьютерного моделирования и квантово-
химических расчетов, обработке и анализе полученных результатов, 
разработке модели для воды и критерия ВС для компьютерного 
моделирования суб- и сверхкритических метанола и воды. 
Структура диссертации. Диссертационная работа содержит введение, 
экспериментальную часть, три главы, основные выводы и список цитируемой 
литературы из 212 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы, ее цель, научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов. 
В экспериментальной части приведено описание проведенного 

компьютерного моделирования. 
МД-моделирование проводилось в NVT-ансамбле с периодическими 

фаничными условиями. В кубическую ячейку помещалось от 216 до 512 
молекул метанола или воды (в зависимости от поставленной задачи). Шаг по 
времени составлял 2 фс в случае метанола и 0.25 фс в случае воды. 
Продолжительность моделирования после достижения состояния равновесия 
составляла от 200 пс до 6 не в зависимости от рассчитываемого свойства. 

В случае воды использована разработанная нами модель SPC2-F. 
Прототипом модели SPC2-F являлась трехцентровая модель BJH Боппа 
(Ворр) и соавт., в которой ангармонические внутримолекулярные колебания 
описываются трехчастичными потенциальными функциями. Модель BJH 
корректно воспроизводит характеристики воды, обусловленные 
внутримолекулярными колебаниями, однако не воспроизводит дипольный 



момент жидкой воды из-за вида своего межмолекулярного потенциала. В 
модели SPC2-F, наряду с внутримолекулярным потенциалом модели BJH, 
использован межмолекулярный потенциал модели SPC/E Берендсена 
(Berendsen) и соавт. 

Потенциальная энергия в модели SPC2-F выражается уравнением: 
UpoT - UisTER + Ui\rRA-

Ui\TER это эффективный парный межмолекулярный потенциал, 
заключающий в себе электростатические взаимодействия между всеми 
атомами и взаимодействия, описываемые потенциалом Леннарда-Джонса, 
между атомами кислорода: 

С/лти = IZfA/ru'^ - В/г J + q^/nJ. 

где АиВ' силовые константы, q/uqj- атомные заряды 1-го и У-го атомов, гц 
- расстояние между данными атомами. 

UmTRA это вклад в потенциальную энергию, обусловленный 
внутримолекулярными взаимодействиями: 

UixntA = ELuPfPJ + ELUKPIPJPK + ZLIJKLPIPJPKPL, 
и UK UKL 

/7, = (Rx -RE)/RI.PI = (Ri-RB)^RъРъ = (а-a^, 
где LuKL - силовые константы, R\,Rivi a - мгновенные длины ОН-связей и 
угол НОН; величины /?£ и fit£ - соответствующие равновесные значения (Л^ = 
0.9572 А, а£= 104.52°). 

Значения потенциальных параметров для модели BJH приведены в 
диссертации. 

Из табл. 1 видно, что модель SPC2-F корректно воспроизводит 
свойства жидкой воды, в том числе ее дипольный момент. В то же время, 
величины сдвигов полос колебательных спектров при изменении 
термодинамических параметров согласуются в моделях SPC2-F и BJH. 

Таблица 1 Дипольный момент /А энтальпия испарения ЛНист коэффициент 
поступательной самолиффузин D для воды при н. у. и сдвиг полосы 
асимметричного растяжения ОН-связн при изменении параметров состояния 
^v^cuNiM = v^cHMM (630 к, 693 кг/м^ - VACUUM (680 К, 972 кг/м )̂, рассчитанные на 
основе моделей SPC2-F и BJH, а также определенные экспериментально. 

Модель 

SPC2-F 
данная работа 

BJH 

Эксперимент 

//.Д 

2.55 

1.97 
Бопп и соавт 

2.40 
Ли (Lie) и 

соавт. 

Z)•10^cмVc 

2.0 

1.6 
Бопп и соавт 

2.4 
Крыницки 

(Кгушску)исоавт 

ЛНцсп-
кДж/моль 

-42.0 

-41.5 
Постма 
(Postma) 

^viciimi, см ' 

40 

45 
Калиннчев и соавт 



в случае метанола использована модель HI Хонея (Haughney) и соавт., 
ранее успешно применявшаяся при моделировании свойств жидкого 
метанола и сверхкритических смесей метанол-вода. Значения потенциальных 
параметров для модели HI приведены в диссертации. 

В ряде работ показано, что модели воды, включающие 
межмолекулярный потенциал модели SPC/E и учитывающие 
внутримолекулярные колебания, а также чюдели метанола типа HI 
удовлетворительно воспроизводят кривую насыщения и критическую точку. 
Это также является подтверждением корректности моделей SPC2-F и HI при 
моделировании воды и метанола в суб- и сверхкритическом состоянии. 
Глава 1 содержит сведения о разработанном для классического 
компьютерного моделирования критерии ВС и квантово-химических 
расчетах, проведенных для проверки его корректности. Также приведено 
сравнение характеристик ВС, рассчитанных на основе разработанного 
критерия, с имеющимися в литературе экспериментальными данными и 
результатами компьютерного моделирования, полученными различными 
исследователями. 

В начале главы проанализированы методики расчета характеристик 
ВС, применяемых в компьютерной химии. Сделан вывод о необходимости 
квантово-химического подтверждения корректности эмпирических 
критериев ВС при изучении суб- и сверхкритических метанола и воды 
методами классического компьютерного моделирования. 

Для анализа характеристик ВС предложен зависящий от температуры 
геометрически-энергетический критерий ВС, в соответствии с которым две 
молекулы метанола или воды образуют ВС при условии, что RQH 5 0-26 нм и 
Ерот < -3/<Т, где RoH и £то7-- межмолекулярное расстояние кислород-водород 
и потенциальная энергия взаимодействия данной пары молекул, К -
константа Больцмана. 

Для проверки корректности предложенного критерия ВС проведено 
изучение процесса переноса заряда при образовании ВС в суб- и 
сверхкритическом метаноле. Рассмотрено только образование ВС типа О-
Н-"О, поскольку ВС типа С-Н- О на порядок слабее и их учет не вносит 
существенных изменений в результаты проведенных в работе расчетов. 

Изучить электронный .механизм любого типа донорно-акцепторного 
взаимодействия, в том числе и .механизм образования ВС, позволяет анализ 
натуральных орбиталей (НО) связей (Natural Bond Orbital Analysis), 
разработанный Вейнхолдом (Weinhold) и соавт. НО это однозначно 
определенный ортонормированный набор орбиталей. В математическом 
выражении НО волновой функции это собственные функции оператора 
приведенной электронной плотности: 

Г0к = рк&к 
где 0к - натуральная орбиталь. рк - заселенность данной орбитали, Г -
оператор приведенной электронной плотности. Концепция НО тесно связана 
с понятием валентности и концепцией химической связи. 



в рамках анализа НО связей образование ВС происходит за счет 
переноса небольшого количества электронной плотности (0.01-0.05 е) с 
орбиталей неподеленной электронной пары атома кислорода (ро) молекулы-
акцептора протона на антисвязывающую орбиталь 0-Н связи (а*он) 
молекулы-донора протона: по —> о*ой- Величина перенесенного заряда qti 
рассчитывается по следующей формуле: 

qcT-2{Fu/Mf, 
где Fu - элемент матрицы Фока, характеризующий взаимодействие данных 
орбиталей, М. - разница орбитальных энергий. 

В данной работе анализ НО связей Вейнхолда и соавт. применен к 
мгновенным структурам (1-структурам), полученным из классического МД-
моделирования. Из 1-структур случайным образом выбирались молекулярные 
конфигурации, состоящие из центральной молекулы и ее окружения в сфере 
радиуса R. Затем производилась квантово-химическая оценка 
межмолекулярных взаимодействий в выбранных конфигурациях, и 
осуществлялся анализ НО связей, участвующих в образовании ВС. Радиус R 
выбирался таким образом, что для центральной и трех ближайших к ней 
молекул (молекул, которые могут образовывать ВС с центральной) его 
дальнейшее увеличение не приводило к заметным изменениям заселенности 
орбиталей, участвующих в образовании ВС. Для изучения механизма 
образования ВС анализировались электронные свойства только центральной 
и трех ближайших к ней молекул в каждой конфигурации. Таким образом, в 
работе проведена корректная оценка характеристик ВС в конденсированной 
среде на основе квантово-химических расчетов относительно небольших 
молекулярных конфигураций. 

Далее приведены результаты для .метанола при 485 К и 650 кг/м^ Для 
500 конфигураций проведены расчеты методом функционала плотности 
(функционал B3LYP) в базисах 6-31G*, 6-31+G**, 6-31-H-G**, cc-pV(DTQ)Z, 
и, затем, проведен анализ НО связей. На рис. 1, как репрезентативный 
пример, представлены результаты расчетов одной из молекулярных 
конфигураций. Д1Я данных фазовых условий выбран R = 0.7 нм (20-30 
молекул в конфигурации), поскольку его дальнейшее увеличение, как видно 
из рисунка, практически не влияет на электронные свойства центральной 
молекулы и ее ближайшего окружения. 

На рис. 2 показана корреляция между величиной переноса заряда 
(базис 6-31+G**) и длиной ВС для 30 случайно отобранных конфигураций, 
центральные молекулы в которых образуют ВС в соответствии с 
предложенным критерием ВС. Величина 0.01 е - .минимальное значение qcт^ 
свидетельствующее об образовании ВС. Из рисунка следует, что 
разработанный критерий ВС хорошо согласуется с квантово-химическими 
оценками переноса заряда в процессе образования ВС в метаноле. Более того, 
при 485 К и 650 кг/м̂  величина Хвс, рассчитанная квантово-химически, 
составляет от 0.69 до 0.77 в зависимости от типа использованного в расчетах 
оазиса; определенная на основе разработанного критерия ВС - 0.77. 



^''^^i^M-A-A 4cf 

0,01 

0 

■-■-■-■-■-■-■-■-■.■.I 

•A-a-A-a-s-a—Л-А-Д 

t 
Л=0.7нм 

0,9if,HM 0 3 0,6 0,9 л , HM 

Ча^' 

0,006̂  

Я - А ^ 
^ ; ^ — И ^ ■ ■ — ^ ^ f l M M H I l l — » ■■■«■^ 

03 a 

* ^ Л=0.7 HM I 
Д-Д-Д-Д—Д—.Д-Д.Д 

0,6 0,9Л,нм 0,3 0,6 0,9 Л , HM 
Рис. 1. Величина переноса заряда qc г ("о -* <^он) от окружения к (а) центральной 
молекуле, (б) ее первой, (в) второй и (г) тр)еть€й по степени близости молекулам 
как функция радиуса сферы R. Расчеты в базисах 6-31G* (■), 6-31-G** ( А ) . 6-
3I-H-G** (•), cc-pVDZ (п), cc-pVTZ (Д), cc-pVQZ (з). 

Согласие между результатами 
расчетов характеристик ВС на основе 
предложенного критерия ВС и 
экспериментальными данными 
показано в табл. 2. В качестве 
репрезентативного примера 
приведены данные для 526 К и 453 
кг/м'. Из таблицы видно, что 
разработанный в данной работе 
критерий ВС наиболее точно 

0^.0ЩОН)^, НМ воспроизводит экспериментальное 
значение среднего числа В С на 

Рис. 2. Корреляция между величиной ^o^eKv.iv (nsc) в сверхк-ритическом 
переноса заряда qcr и длиной ВС ^^^^- „^ сравнению с другими 

критериями ВС. 
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Таблица 2 Среднее число ВС на молекулу метанола ngci рассчитанное 
использованием различных критериев ВС и определенное экспериментально. 

Критерий ВС 
Roo < 0.35 нм, RoH < 0.26 нм. ZHOO < 30"; 

Хоней и соавт. 
Ерог< -12.5 кДж/.ма1ь; 
Йоргенсен (Jorgensen) 

RoH < 0-26 KM, Ei>oT< -ЗЛТ; данная работа 
Эксперимент, Баи (Bai) и соавт. 

Roo = 0.2-й).34нм, RoH = 0.14н-0.34 им; 
Ямагучи (Yamaguchi) и соавт. 
Хонма (Honma) и соавт. 

RoH S 0.26 нм, Еют < -3/<Т; данная работа 
Эксперимент; Хоффманн (Hoffmann) и соавт. 

Т.Р.р 

Нормальные условия 
298К,0.1.мПа, 

787 кг/м' 

Сверхкритические 
условия 

526К, 15мПа, 
453 кг/м^ 

523 К, 15 мПа 

"ВС 

1.87 

1.84 

1.84 
1.12 

1.0 
0.89 
0.78 
0.7 

Глава 2 содержит сведения об изменениях в структуре Н-связанных 
кластеров в метаноле при переходе в сверхкритическое состояние. 

В начале главы приведен обзор работ, посвященных исследованию 
характеристик ВС суб- и сверхкритических спиртов. 

Изученные фазовые состояния метанола представлены на рис. 3. В 
работе проведено моделирование фазовых состояний на линии, касательной 
к кривой насыщения в области критической температуры (фазовая линия 1), 
параллельной ей фазовой линии (фазовая линия 2), изобарах 10 и 15 мПа, 
изотермах 516 и 526 К, а также изохорах 650 и 700 кг/м^. Критические 
параметры для .метанола: T/^p = 513 К, Ркр - 8 мПа, ркр = 272 кг/м^ 

Г, К 

500 

400 О ""̂  300 600 р,кг/м 
Рис. 3. Изученные фазовые состояния метанола: фазовая линия 1 (Д), фазовая 
линия 2 (А ) , изобара 10 мПа (с), изобара 15 мПа (■), изотерма 516 К (о), изотерма 
526 К (•). изохора 650 кг/м' (0). изохора 700 кг/м^ (♦) 



Анализ корреляций между характеристиками Н-связанных кластеров и 
Хвс, рассчитанных для различных фазовых линий вблизи кривой насыщения 
показал, что их функциональный вид не зависит от пути движения по 
фазовой диаграмме при переходе метанола в сверхкритическое состояние 
(рис. 4). В дальнейшем для метанола приведены результаты расчетов 
характеристик ВС только для фазовой линии 2. 

Пвс 
l,2i 

0,6 У F 
0,4 

0,2 
^ ■ 

0,4 0,6 0,8 X 
О 

. - А ' ^ 2 ВС 

ВС 
0,4 0,6 0,8 X 

ВС Рис. 4. Корреляции межау (а) средним числом ВС на молекулу метанола /где, (б) 
долями молекул F с одной и двумя ВС и мольной долей Н-связанных молекул Хвс 
для фазовой линии 2 (А ) , изобары 15 мПа (ш), изотермы 526 К (•). изохоры 700 
кг/м^ (♦). 

На рис. 5а приведена корреляция между Esc и Хвс Для метанола. 
Корреляция наиболее точно аппроксимируется двумя прямыми 
(коэффициент корреляции Ккорр = -0.97), образующими излом в области Хвс 
= 0.70-0.77. Ее вид аналогичен виду корреляций между положением полосы 
ИК-спектра, соответствующей растяжению ОН-связи, и мольной долей Н-
связанных молекул для сверхкритических 2-пропанола и 1-бутанола 
(рисунки 56 и 5в). В литературе показано, что существует линейная 
корреляция между энергией образования ВС и положением данной полосы. 

Еда кДж/моль 

-18 

-20 

-22 

Vv/ 
Ч 

0,4 0,6 СвАГдс 
(а) корреляция между энергией ВС Еве Рис. 5. (а) корреляция между энергией ВС Egc и мольной долей Н-связанных 

молекул Хдс для метанола (данная работа): корреляции между положением полосы 
ИК-спектра. соответств\тощей растяжению ОН-связи. и мольной долей Н-
связанных молекул хтя (б) 1-бутанола и (в) 2-пропанола (Барлоу и соавт). 



в работе исследован механизм разрушения Н-связанных кластеров в 
метаноле при переходе в сверхкритическое состояние. На рис. 6а приведены 
температурные зависимости долей молекул с различным числом ВС. Как 
видно из рисунка, структура субкритического метанола представляет собой 
смесь кластеров различной размерности. С увеличением температуры 
уменьшается число молекул с двумя ВС, и увеличивается число несвязанных 
молекул; температурная зависимость доли молекул с одной ВС имеет 
широкий максимум вблизи критической температуры. В области Г= 485-506 
К (Хвс - 0.70-0.77) градиент долей несвязанных молекул и .молекул с двумя 
ВС как функция температуры практически одинаков; значительного 
изменения доли молекул с одной ВС не происходит. Это показывает, что 
доминирующий механизм разрушения Н-связанных кластеров в метаноле в 
области критической температуры (рис. 66) заключается в отрыве концевых 
молекул от кластеров, являющихся, в основном, тримерами. При Г = 506 К 
(Хвс = 0.70) пвс - 0.96, что свидетельствует о преимущественном 
образовании димеров в сверхкритических условиях. 

б 
-•-ОВС- л-
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Рис. 6. (а) доли молекул F. образующих различное число ВС. как функции 
температуры; (б) механизм разрушения Н-связанных кластеров в области мольной 
доли Н-связанных молекул Хвс ̂  0.70-0.77. 

Подтверждение данного механизма разрушения Н-связанных кластеров 
следует из анализа структурной реорганизации ближайшего окружения 
молекул метанола. В работе рассчитаны парные корреляционные функции 
распределения атомов по степени их близости к выбранному атому, которые 
позволяют получить некоторое представление о структуре Н-связанных 
кластеров без использования эмпирических критериев ВС. Для этого 
выбирался центральный атом, определялись межмолекулярные межатомные 
расстояния и, затем, строились стандартные функции распределения для 
ближайшего, 2, 3-го атома по степени близости к центральному и т. д. (рис. 
7). Из данных функций рассчитаны вероятности нахождения на расстоянии г 
ближайшего атома к выбранному, 2-го по степени близости атома и т.д. 

to 



центральный атом 

ф Ф 
г(А1А) < г(А2А) < г(АЗА) 

Рис. 7. Конструирование функций 
распределения атомов по степени 
близости к центральному атому. 

На рис. 8а показано распределение 
вероятности нахождения на расстоянии г 
атома кислорода или водорода, 
ближайшего к выбранному атому 
водорода или кислорода. Вероятность 
образования, по крайней мере, одной ВС 
между молекулами все еще достаточно 
высока в сверхкритическом метаноле, о 
чем свидетельствует максимум около 0.2 
нм, который наблюдается на данном 
распределении при всех изученных 
сверхкритических состояниях. 

На рис. 86 представлено распределение вероятности нахождения на 
расстоянии г 2-го по степени близости атома кислорода или водорода по 
отношению к выбранному атому водорода или кислорода. При Т> Ткр {Хвс < 
0.65) максимум около 0.3 нм, соответствующий второй ВС молекул 
метанола, исчезает. Это означает, что в области критической температуры 
происходит разрушение Н-связанных кластеров до мономеров и димеров. 

б 
. 4 4 8 К Л —448К 

- - 4 8 5 К , Л ' '^^ 
-. 526К 

— 583К 

0,2 0,4 0,6 г, нм 0,2 0,4 0,6 г, нм 
Рис. 8. Распределение вероятности Р нахождения на расстоянии г (а) ближайшего и 
(б) 2-го по степени близости атома кислорода aiii водорода к выбранному атому 
водорода или кислорода. 

Таким образом, область изло.ма на корреляции между Еве и ^вс для 
метанола вблизи критической температуры (рис. 5а), соответствует 
разрушению Н-связанных кластеров до мономеров и Н-связанных димеров. 
Глава 3 посвящена сравнительному анализ> характеристик Н-связанных 
кластеров .метанола и воды в суб- и сверхкритнческом состоянии. 

В начале главы приведен обзор работ, посвященных сравнительному 
ана^лизу структуры и свойств суб- и сверхкритических .метанола и воды. 

Для изучения характеристик ВС суб- и сверчкритической воды в работе 
проведено .моделирование ряда состояний на фазовой линии, касательной к 
кривой насыщения в точке, близкой к критической температуре (рис. 9). 
Критические параметры для воды: Tj^p = 647 К. Р-^р = 22 мПа, ркр = 320 кг/м'. 
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Рис. 9. Изученные фазовые состояния воды. 

На рис. 10 приведены корреляции между энергией ВС и мольной долей 
Н-связанных молекул для воды и метанола. Из рисунка видно, что данные 
корреляции для воды и метанола {К^орр = -0.97) аналогичны, их вид также 
совпадает с видом экспериментально полученных корреляций для 2-
пропанола и 1-бутанола (рис. 56 и 5в). На корреляции для воды, как и на 
корреляции для метанола, также наблюдается излом в области Хвс - 0.70-0.77 
(область критической температуры воды). 

^ д ^ кДж/моль д Вода 
>в^ ■ Метанол 

-18,0-

-19,5 

-2Ш 

^ . ^ . 

Ŝ. 
0,4 0,6 0,8 Xg^ 

Рис 10. Корреляции между энергией ВС Еве и мольной долей Н-связанных 
молекул Хвс i i » воды и метанола. 

Рис. 11а показывает, что среднее число ВС на .молекулу воды при Хвс ~ 
0.87, то есть вблизи области излома, соответствует порогу перколяции: пвс = 
1.5. При Пвс > 1.5 в воде существует непрерывная сетка ВС, при переходе 
через порог перколяции (пвс < 1.5) сетка ВС исчезает. Таким образом, 
возникновение излома на корреляции между Еве и Хвс ДЛя воды вблизи 
критической температуры обусловлено переходом через порог перколяции, 
сопровождающимся исчезновением сетки ВС. 

Из данного рисунка следует, что в метаноле в изученных фазовых 
состояниях сетка ВС не образуется. Это является причиной количественных 
различий в корреляциях между Еве и Хвс для воды и метанола при Хвс > 0.8. 
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Важно отметить, что фадиент среднего числа ВС на молекулу как 
функция температуры одинаков вдоль рассматриваемой фазовой линии для 
воды и фазовой линииД/Для метанола (рис. 116). 

а б 
П ВС Вода 

Метанол 
Непрерывная 

сетка ВС 

Н-связанные 
кластеры 

-rf^" 
^ 1 

X ВС 
0,2 0,4 0,6 0,8 

О 
400 

Вода 
Метанол 

Г, К 
600 800 

Рис. 11. (а) корреляции между средним числом ВС на молекулу пвс и мольной 
долей Н-связанных .молекул Хдс', (б) температурные зависимости пдс для воды и 
метанола. 

Более того, при сравнении корреляций между характеристиками ВС и 
Хвс для воды и метанола установлено, что изменения в структуре Н-
связанных кластеров в суб- и сверхкритической воде после перехода через 
порог перколяции аналогичны процессам разрушения Н-связанных кластеров 
в суб- и сверхкритическом метаноле. Из рис. 11а и 12 видно, что корреляции 
между Пвс и Хвс^ а также между долями молекул с одной и двумя В С и Хвс 
для воды и метанола практически совпадают при Хвс < 0.8. 

Метанол 
Вода 

1 вС—1 ВС—■—3 ВС 
1 В С - С - 2 В С - 0 - З В С 

Рис. 12. Корреляции межл}' долями молекул F. образ\ющих различное число ВС. и 
мольной долей Н-связанных молекул Xst атя воды и метанола. 

Таким образом, рис. 11 и 12 показывают, что для сверхкритической 
воды существует такая фазовая область, в которой ее структура аналогична 
структуре сверхкритического метанола в другой фазовой области. 



в работе установлено, что одинаковый характер изменений в структуре 
Н-связанных кластеров в воде и метаноле при переходе в сверхкритическое 
состояние приводит к одинаковым изменениям в либрационных движениях 
молекул данных флюидов. 

На рис. 13 изображены температурные зависимости коэффициентов 
вращательной самодиффузии (DROT), рассчитанных из автокорреляционных 
функций угловой скорости Как видно из рисунка, в воде и метаноле в 
области критической температуры происходит резкое увеличение Оцот для 
либрации относительно оси, перпендикулярной к плоскости .молекулы, по 
сравнению, например, с изменением DROT ДЛЯ либрации относительно оси 
молекулярного дипольного момента (//). 
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Рис. 13. Температурные зависимости коэффициентов вращательной са.модифф>зии 
DROT ДЛЯ либрации относительно оси, перпендикулярной к аюскости молекллы. 
(■) и оси молекулярного дипольного момента fi{k) для (а) воды и (б) метанола. 

О причинах такого поведения DROT свидетельствуют изменения в 
либрационных спектрах данных флюидов при переходе в сверхкритическое 
состояние. На рис. 14 изображены спектры либрации молекул воды и 
метанола относительно оси, перпендикулярной к плоскости молекулы. Из 
рисунка видно, что либрационные движения остаются заторможенными до 
критической температуры. Разрушение сетки ВС в воде и Н-связанных 
кластеров в метаноле до мономеров и димеров в области критической 
температуры приводит к появлению фактически свободного вращения Н-
связанных молекул вокруг данной оси. В работе показано, что либрации Н-
связанных молекул относительно других осей, например, оси /i остаются 
заторможенными при всех изученных сверхкритических параметрах 
состояния. Подобное сочетание вращательных движений .может быть 
реализовано только в Н-связанных димерах воды или метанола. Анализ 
статистики ВС показывает, что около 80 % молекул воды и метанола 
являются мономерами или образуют только одну ВС при 670 К и 530 К, 
соответственно, то есть в сверхкритических условиях. 
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Рис. 14. Спектры либрации молекул относительно оси, перпендикулярной к 
плоскости молекулы, для (а) воды и (б) метанола. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
!. Предложена новая модель воды (SPC2-F), сочетающая парный 
межмолекулярный потенциал и трехчастичный внутримолекулярный 
потенциал, который описывает ангармонические колебания. Модель SPC2-F 
корректно воспроизводит сдвиги частот колебательных спектров и другие 
характеристики воды в широком интервале параметров состояния. 
2. Разработан температурно-зависимый критерий существования 
водородной связи, наиболее точно воспроизводящий экспериментальные 
значения среднего числа водородных связей на одну молекулу и 
согласующийся с квантово-химическими оценками переноса заряда при 
образовании водородных связей в суб- и сверхкритическом метаноле. 
3. Показано, что для метанола и воды корреляции между энергией 
водородной связи {Egc) и мольной долей Н-связанных молекул (Хцс) 
наиболее точно аппроксимируются двумя прямы.ми с изломом в области Хвс 
= 0.70-0.77 (область критических температур данных флюидов). 
4. Установлено, что область излома на корреляции между Еве и Хвс Для 
метанола соответствует разрушению Н-связанных кластеров до мономеров и 
Н-связанных ди.меров. Возникновение излома на корреляции между Egc и Хвс 
для воды обусловлено переходом через порог перколяции, 
сопровождающимся исчезновением сетки водородных связей. 
5. Обнаружено, что температурные зависимости среднего числа водородных 
связей на молекулу и корреляции между характеристиками Н-связанных 
кластеров и Хвс идентичны хтя суб- и сверхкритнческих метанола и воды. 
6 Показано, что резкое увеличение коэффициента вращательной диффузии 
вблизи критической температуры для либрации относительно оси, 
перпендикулярной к плоскости \юлек7лы, связано с появлением свободного 
вращения Н-связанных молекул метанола и воды вокруг данной оси. 
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