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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Образование и характеристики молекулярных 

наноструктур (ассоциатов) в жидкостях долгое время являются предметом 
научного интереса. Если говорить более точно, предметом изучения являются 
не конкретно ассоциаты, а вся структура жидкости. Причина столь длительного 
интереса к одному и тому же объекту понятна - это отсутствие до сих пор 
достоверных и надежных зависимостей, позволяющих описывать любую 
жидкость при любых условиях. 

Существующие экспериментальные методы позволяют фиксировать 
наличие ассоциатов и оценивать их размеры, но не дают детальной информации 
об их концентрациях и строении. Более информативными, а в случае веществ, 
адсорбированных в микропорах активных углей, практически единственными 
являются численные методы, особенно методы молекулярной динамики, 
поскольку они дают информацию о точном расположении атомов и молекул. 

Разумеется, существуют экспериментальные закономерности, 
позволяющие по имеющимся данным вычислить значения других, но, как 
правило, эти закономерности не имеют реального теоретического обоснования. 
Некоторые свойства, такие как диэлектрическая проницаемость, вязкость, 
очевидно, зависят от структуры жидкости, но как раз здесь исследователи и 
сталкиваются с проблемой определения этой структуры. В отличие от 
кристаллических веществ жидкость не обладает ни периодичностью, ни 
постоянством координат атомов. Основная сложность изучения ассоциатов 
заключается в их нестабильности: они склонны к диссоциации, объединению с 
другими молекулами или ассоциатами и т.п., и все это происходит за 
промежутки времени порядка пикосекунд. 

В конечном счете, знание структуры является ключом к свойствам 
жидкости. Если иметь возможность предсказывать свойства исходя только из 
строения и структуры, удается избежать проблем, связанных со сложностями 
экспериментальных методов. Фактически проблема взаимосвязи «структура -
макросвойства» в этом случае сводится к созданию уравнения, в одной части 
которого - макросвойство, в другой - функция, зависящая от структуры 
жидкости, определенная для этого макросвойства. 

Наличие данных по структуре жидкости, полученных методами 
компьютерного моделирования, позволяет сократить задачу определения 
формулы взаимосвязи структуры с макросвойствами до определения вида 
функции, поскольку переменные этой функции (концентрация и свойства всех 
встречающихся ассоциатов) и значение макросвойства для каждых конкретных 
условий могут быть получены. 

Цель работы. Количественное определение на основе нового метода, 
представляющего сочетание молекулярно-динамических расчетов и элементов 
теории графов, зависимостей концентраций и топологии молекулярных 
наноструктур в жидких и адсорбированных моноспиртах и диолах в 
зависимости от струюуры молекул компонентов, температуры и (в случае 
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адсорбированных растворов) от структур адсорбентов (щелевидные поры 
активных углей разной ширины), как основы для решения основной задачи 
молекулярной теории жидкостей и растворов: создания методов расчета 
макросвойств, как функции от концентраций и характеристик 
молекулярных наноструктур. 

Научная новизна. Разработан (совместно с другими авторами) новый 
метод количественного анализа концентраций и характеристик молекулярных 
наноструктур в жидких и адсорбированных флюидах, основанный на сочетании 
молекулярно-динамических расчетов и элементов теории графов. 

На основе метода разработана программа для ЭВМ, использующая в 
качестве входных данных файлы молекулярно-динамической траектории и 
выдающая в качестве результатов численную информацию о средних 
концентрациях идентифицированных ассоциатов и их характеристиках. 

Для оценки реалистичности и границ применимости метода впервые 
проведена апробация метода на примере ряда жидких и адсорбированных 
спиртов и диолов на основе анализа зависимостей концентраций и 
характеристик молекулярных наноструктур от температуры и строения молекул 
и (в случае адсорбированных флюидов) от ширины и степени заполнения поры 
адсорбатами. 

На защиту выносятся: 
- Количественные данные о концентрациях молекулярных наноструктур в 

жидких метаноле, этаноле, 1-бутаноле как функции температуры. 
- Количественные данные о концентрациях молекулярных наноструктур в 

адсорбированных метаноле, этаноле, 1-пропаноле, 1-бутаноле как 
функции температуры, ширины и степени заполнения модельной 
микропоры. 

- Количественные данные о концентрациях молекулярных наноструктур в 
жидких 1,2-этандиоле, 1,2-пропандиоле, 1,3-пропандиоле, 2,5-
гександиоле как функции температуры. 

- Количественные данные о концентрациях молекулярных наноструктур в 
адсорбированных 1,2-этандиоле, 1,2-пропандиоле, 1,3-пропандиоле, 2,5-
гександиоле как функции от температуры, ширины и степени заполнения 
модельной микропоры. 

- Изомерный состав ассоциатов ряда систем. 
Научная и практическая значимость работы. Разработанный метод и 

написанная на его основе компьютерная программа позволяет производить в 
исследуемых веществах определение концентраций и характеристик 
молекулярных наноструктур как основы для решения фундаментальной задачи 
молекулярной теории жидкостей и растворов: создания методов расчета 
зависимости макросвойств от концентраций и характеристик 
молекулярных наноструктур и использования этих зависимостей для 
решения ряда практических задач в информатике, медицине и других областях. 



Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы были 
представлены на всероссийском симпозиуме «Актуальные проблемы теории 
адсорбции, пористости и адсорбционной селективности», Клязьма, 2008 г., 2010 
г., Международной конференции «Сорбенты как фактор качества жизни и 
здоровья», Белгород, 2008 г.. Симпозиуме по межмолекулярному 
взаимодействию и конформациям молекул, Челябинск, 2008 г., Петрозаводск, 
2010 г., Международной конференции по химической термодинамике, Казань, 
2009 г.. Международной конференции «Физика жидкости: современные 
проблемы», Киев, 2010 г.. Всероссийской конференции «Нано- и 
супрамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных процессах», 
Белгород, 2010 г.. Научной конференции «Ломоносовские чтения. Секция 
Химия» Москва, 2010 г.. Международной конференции «Термодинамика 2011» 
Афины, Греция, 2011 г. 

Публикации. По результатам данной работы опубликованы 1 статья в 
научном журнале из перечня ВАК и 12 тезисов докладов на российских и 
международных конференциях и симпозиумах. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, описания моделируемых систем и метода 
идентификации ассоциатов, изложения результатов и их обсуждения, выводов, 
списка цитируемой литературы (137 источников) и приложения. Работа 
изложена на 129 страницах машинописного текста, содержит 178 рисунков и 21 
таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе (введение) дано обоснование актуальности 

диссертационной работы и указаны ее цели. 
Во второй главе (литературный обзор) приводится анализ научных работ, 

посвященных изучению ассоциации и структуры спиртов и диолов. В главах 
2.1-2.2 описаны общие подходы к описанию строения жидкостей и перечислены 
экспериментальные методы изучения структуры индивидуальных спиртов и 
диолов, их смесей, в жидком, газообразном и адсорбированном состоянии. В 
главах 2.3-2.6 описываются основы метода молекулярной динамики и ее 
применение в моделировании различных систем. В главе 2.7 перечисляются 
базовые понятия теории графов, необходимые для понимания метода, 
созданного в рамках данной работы. 

В третьей и четвертой главах описан разработанный метод для 
определения качественного и количественного состава молекулярных 
наноструктур, и приведены результаты расчета состава ряда систем. 

Для моделирования были выбраны два типа систем: моделирование в 
микропоре активного угля и моделирование жидкой фазы (так называемое 
«моделирование в кубе»). В каждой из систем производился расчет траектории 
для нескольких спиртов и диолов при различных условиях. 

Поскольку потенциал мог оказывать заметное влияние на структуру 



жидких и адсорбированных веществ, необходимо было выбрать потенциал, 
более соответствующий реальным физическим характеристикам исследуемых 
веществ. Для определения потенциала были проведены предварительные 
расчеты, целью которых было получение данных о плотности веществ, 
вычисление коэффициентов самодиффузии и сравнение их с экспериментально 
полученными коэффициентами. На основании этих данных был выбран атом-
атомный потенциал OPLS-AA. 

Молекулярно-динамическое (далее - МД) моделирование проводилось с 
помощью программного пакета TINKER, в котором реализован алгоритм Верле 
по скоростям, с использованием потенциала OPLS-AA. Расчет проводился в 
каноническом ансамбле (при постоянных значениях количества вещества, 
температуре и объеме). Шагом интегрирования была выбрана 1 фс, через 
каждые 1000 шагов (каждую пикосекунду) сохранялся мгновенный снимок 
системы. Всего было рассчитано 77 траекторий (табл. 1 и 2) по 1000 пс каждая, 
при разных постоянных температурах. 

Построение разных систем осуществлялось следующим образом: 
А. Для моделирования систем в порах создавались две углеродных 

поверхности, по форме близкие к квадратным со стороной около 3,1 нм, 
имитирующие графитовую структуру. Исходя из строения графитовых 
микрокристаллитов в активных углях, ширина щели в разных порах 
приблизительно была равна 1,0 нм и 1,6 нм, при этом было решено проводить 
расчет, не накладывая периодические граничные условия (ПГУ) на сами 
границы графитовой поры, так как в действительности между двумя 
микропорами присутствует пространство, в котором молекулы ведут себя как в 
газовой фазе. По этой причине углеродная микропора помещалась в центр 
ячейки с параметрами 8,0x8,0x1,1 нм и 8,0x8,0x1,7 нм соответственно (рис. 1). 
Пространство за пределами собственно микропоры моделирует объемную фазу. 
Таким образом, в ходе численного эксперимента молекулы изучаемых веществ 
могли находиться как в адсорбционной, так и в поверхностной (адсорбция на 
торцевой поверхности поры) и газовой фазах. 

Рисунок 1: Параметры 
поры и периодических 
граничных условий (в 
ангстремах) на примере 
узкой поры. 

Все МД траектории были получены при трех температурах (чтобы было 
возможным отслеживать температурную зависимость), для многих систем - при 



обоих значениях ширины поры. 
В. Для моделирования систем «в кубе» молекулы размножались таким 

образом, чтобы максимально плотно наполнить воображаемый куб с длиной 
ребра 2,5-2,8 нм, а значение экспериментальной плотности достигалось 
увеличением длины ребра куба до 2,9-3,2 нм (то есть, увеличением объема при 
постоянной массе). 

Таблица 1: Системы, для которых производились расчеты «в кубе». 
Исследуемое вешество Температура Число молекул 
метанол 180, 260,335 504 
этанол 165, 298,345 378 
1-бутанол 185,298,303,385 224 
1,2-этандиол 265, 303, 375, 465 270 
1,2-пропандиол 233,293,423 270 
1,3-пропандиол 245, 293, 480 270 
2,5-гександиол 270, 375,480 144 

Исследуемое вещество Шнрина поры; заполнение Температура Число молекул 
метанол 1,0 нм; полное 180, 298, 335 200 
метанол 1,6 им; полное 180,298,335 360 
этанол 1,0 нм; полное 160,298,350 128 
этанол 1,6 нм; полное 160, 298, 350 224 
1 -пропанол 1,0 нм; полное 150, 298, 370 96 
1-пропанол 1,6 нм; полное 150,298, 370 192 
1-бутанол 1,0 нм; полное 185,298,390 70 
1-бутанол 1,6 нм; полное 185,298, 390 140 
1,2-этандиол 1,0 нм; полное и частичное 265, 375,465 72 и 36 
1,2-этандиол 1,6 нм; полное и частичное 265, 375, 465 144 w l l 
1,3-пропандиол 1,0 нм; полное и частичное 245, 365, 480 60 и 30 
1,3-пропандиол 1,6 нм; полное и частичное 245,365, 480 120 и. 60 
2,5-гександиол 1,6 нм; полное и частичное 270, 375, 480 72 и 36 

Дальнейшая оптимизация геометрии молекулы и расположения молекул 
относительно друг друга проходила в ходе МД моделирования, в соответствии с 
выбранным потенциалом ОРЬ8-АА. 

МД расчеты позволили получить данные о точном положении атомов в 
вышеперечисленных системах. Нами (совместно с сотрудниками лаборатории) 
была разработана компьютерная программа, позволяющая распознавать и 
запоминать все молекулярные наноструктуры, наблюдаемые на каждом 
мгновенном снимке МД траектории, усреднять данные для любого количества 
таких снимков, представляя таким образом «усредненные» концентрации 
ассоциатов (димеров, тримеров и т. д.), и затем определять концентрации и 
структурные характеристики (длины связей, углы и т. д.) соответствующих 
структур (например, цепочек, разветвленных цепочек, циклов и т. д.) в каждой 
группе ассоциатов. 



Следующим этапом работы стало определение параметров водородной 
связи, то есть выбор расстояний Н---0-Н и 0 - - -0 , поскольку эти расстояния для 
разных систем могут меняться в достаточно широком интервале. 

По полученным МД траекториям были построены графики функций 
радиального распределения g(r) для расстояний Н-- '0 и О --О. Типичный 
график для межмолекулярной ФРР приведен на рис. 2. Значения искомых 
расстояний соответствуют первому минимуму на графике ФРР, что равносильно 
требованию захватить весь первый пик зависимости. 

Поскольку для диолов характерно образование внутримолекулярных 
водородных связей, для них также были построены функции радиального 
распределения g(r) для расстояний 0 - 0 и 0 -Н для внутримолекулярных (ВМС) 
связей. Типичный график внутримолекулярной ФРР приведен на рис. 3. 

Рисунок 2: ФРР для метанола «в кубе», 180 К Рисунок 3: Внутримолекулярная ФРР для 1,3-
пропандиола «в кубе», 245 К 

Одновременно рассчитывались средние числа связей на молекулу в жидких 
и адсорбированных спиртах и диолах. 

Для оценки влияния погрешности определения параметров водородной 
связи производилась оценка изменения распределения ассоциатов при 
увеличении или уменьшении расстояний, определяющих условие наличия 
водородных связей. Было обнаружено, что при одновременном изменении 
расстояний Н"-О и О-"О на 0,005 нм относительная ошибка не превышает 3%. 
Поскольку очевидно, что изменение только одного параметра даст меньшее 
различие, можно утверждать, что погрешность определения концентраций мала 
и не вносит весомый вклад в распределение ассоциатов. 

Возможность программного определения надмолекулярного ассоциата 
позволяет проводить анализ вероятности существования комплексов с 
различным содержанием молекул по большому количеству точек траектории. 
Усреднение проводилось по 500 точкам траектории после достижения 
динамического равновесия. За точку достижения равновесия в системе 
выбирался момент, когда кривая зависимости полной энергии системы от 
времени выходит на постоянное значение. 

Абсолютное большинство систем выходят на равновесие в первые 200-300 
ПС моделирования, но в целях унификации мы использовали для всех систем 
одну и ту же точку «выхода на равновесие» - 500 пс. Усреднение проводилось 



на участке от 500 до 1000 пс. 
Для оценки воспроизводимости величин концентраций были проведены 3 

параллельных расчета, показавших, что наблюдается достаточно приемлемый 
уровень воспроизводимости результатов - относительная ошибка, как правило 
не превышала 2-3% (5-10% для очень маленьких концентраций ассоциатов). 

Информация о моделируемых системах для количественного определения 
молекулярных наноструктур жидких спиртов представлена в табл. 3. 

Таблица 3: Расстояния (0-Н и О-О, им) для водородных связей и средние числа связей на одну 

Параметры межмолскуля рные 
Сппрты, Т, К, колич. молекул О-Н О-О N 
Метанол, 180, 504 мол. 0,235 0,315 1,97 
Метанол, 260,504 мол. 0,240 0,330 1,91 
Метанол, 335, 504 мол. 0,250 0,340 1,78 
Этанол, 165, 378 мол. 0,245 0,335 1,88 
Этанол, 298, 378 мол. 0,260 0,350 1,80 
Этанол, 345, 378 мол. 0,265 0,360 1,68 
1-бутанол, 185, 224 мол. 0,235 0,320 1,93 
1-бутанол, 298, 224 мол. 0,240 0,325 1,69 
1-бутанол, 385, 224 мол. 0,255 0,340 1,22 

Применяя характеристики водородной связи, указанные в табл. 3, к 
моделируемым системам, были получены распределения ассоциатов. Типичное 
распределение ассоциатов для жидкого спирта, представлено на рис. 4 . 
% 

Рисунок 4: Массовые доли ассоциатов размера N молекул этанола в зависимости от 
температуры; потенциал 0Р18АА, ячейка с длиной ребра »3 нм, 378 молекул в системе. 

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы о 
структурообразовании в жидких спиртах. Длины связей 0-Н и 0 - 0 для каждого 
из спиртов ожидаемо увеличиваются с ростом температуры. Среднее число 



связей на молекулу с ростом температуры спадает, причем, чем длиннее 
углеродный скелет спирта, тем сильнее уменьшается среднее число связей, и 
тем быстрее возрастает доля мономеров. По-видимому, это объясняется 
меньшей концентрацией ОН-групп в объеме жидкостей и, как следствие, 
большей сложностью «найти» атом, необходимый для образования водородной 
связи в условиях высокой подвижности молекул (то есть, при средних и 
высоких температурах). 

Одноатомные низшие спирты склонны к образованию ассоциатов 
относительно небольших размеров (до 15-20 молекул), однако практически 
всегда наблюдаются ощутимые количества ассоциатов большего размера - до 
50 молекул и больше. При охлаждении жидкости практически до температуры 
плавления эти «большие» ассоциаты, вероятно, напоминают фрагменты 
кристаллической структуры спирта, которые образуются при флуктуационном 
локальном переохлаждении жидкости. Данные фазы, по всей видимости, 
являются метастабильными, их относительно длительное существование 
обусловлено недостаточной кинетической энергией столкновений с другими 
ассоциатами, которые бы привели к разрушению «большого». При более 
высоких температурах появление «больших» ассоциатов может быть отнесено к 
непродолжительному существованию крупных образований из нескольких 
меньших структур с последующим их разрушением (фактически, речь идет о 
переходном состоянии в момент столкновения). 

В области, соответствующей ассоциатам малого размера, наблюдается рост 
числа MOHO-, ди- и тримеров с повышением температуры. Это, очевидно, 
объясняется кинетической неустойчивостью крупных ассоциатов, которые 
разрушаются при соударении с достаточно быстрыми молекулами, образуя 
более мелкие «осколки». При температурах, близких к температуре кипения 
спирта, распределение ассоциатов ожидаемо сводится к виду убывающей 
функции (для бутанола, как наименее ассоциированного спирта, убывание 
наиболее монотонное), в отличие от более низких температур. 

Информация о моделируемых системах для количественного определения 
молекулярных наноструктур адсорбированных спиртов представлена в табл. 4. 

Таблица 4: Расстояния (0-Н и 0-0 нм) для водородных связей и средние числа связей на одну 
молекулу (Ы) для адсорбированных спиртов. 

Параметры межмолекуля рные 
Спирты, Т, К, колич. молекул в поре (всего) d нм 0-Н о-о N 
Метанол, 180, 124 (200) 1,0 0,245 0,325 1,90 
Метанол, 298, 116(200) 1,0 0,255 0,345 1,83 
Метанол, 335,112 (200) 1,0 0,260 0,355 1,78 
Метанол, 180, 233 (360) 1,6 0,250 0,325 1,90 
Метанол, 298, 212 (360) 1,6 0,260 0,350 1,79 
Метанол, 335,203 (360) 1,6 0,260 0,355 1,72 
Этанол, 160, 84(128) 1,0 0,260 0,335 1,82 



Параметры межмолекуля рные 
Спирты, Т, К, колич. молекул в поре (всего) (1 нм 0-Н о-о N 
Этанол, 298,75(128) 1,0 0,265 0,355 1,76 
Этанол, 350, 71 (128) 1,0 0,265 0,360 1,57 
Этанол, 160, 170 (224) 1,6 0,245 0,330 1,95 
Этанол, 298, 154 (224) 1,6 1 0 6 ^ 0,350 1,83 
Этанол, 350, 146 (224) 1,6 0,265 0,370 1,66 
1-пропанол, 150, 57 (96) 1,0 0,245 0,335 1,71 
1-пропанол, 298, 53(96) 1,0 0,270 0,370 1,51 
1-пропанол,370, 50 (96) 1,0 0,275 0,370 1,16 
1-пропанол, 150, 125 (192) 1,6 0,255 0,335 1,78 
1-пропанол, 298, 121 (192) 1,6 0,265 0,370 1,72 
1-пропанол, 370, 107 (192) 1,6 0,270 0,375 1,37 
1-бутанол, 185, 48 (70) 1,0 0,250 0,345 1,60 
1-бутанол, 298, 42 (70) 1,0 0,260 0,370 1,39 
1-бутанол, 390, 38 (70) 1.0 0,270 0,390 0,76 
1-бутанол, 185, 98 (140) 1,6 0,250 0,340 1,86 
1-бутанол, 298, 90 (140) 1,6 0,260 0,370 1,60 
1-бутанол, 390, 78 (140) 1,6 0,270 0,390 1,10 

Применяя характеристики водородной связи, указанные в табл. 4, к 
моделируемым системам, были получены распределения ассоциатов. Типичное 
распределение ассоциатов для адсорбированного спирта, представлено на рис. 
5, для сильноассоциированного спирта при низкой температуре - на рис. 6. 
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Рисунок 5: Массовые доли ассоциатов размера N молекул этанола в зависимости от 
температуры; потенциал ОРЬ8АА, пора шириной 1,6 нм, 224 молекулы в системе (в 
среднем, в поре-170, 154, 146молекулы соответственно). 
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Рисунок 6: Массовые доли ассоциатов размера N молекул этанола при температуре 160 К; 
потенциал ОРЬЗАА, пора шириной 1,6 нм, 224 молекулы в системе, в среднем, в поре -170 
молекул. 

Представленные данные в первую очередь имеет смысл сравнивать с 
данными, полученными для жидких спиртов, чтобы понять, как влияет 
адсорбционное поле на структурообразование. 

Во-первых, общие температурные тенденции сохраняются - при низких 
температурах наблюдается наличие в системе крупных ассоциатов. Можно 
предположить, что происходит их дополнительная стабилизация стерическими 
эффектами (отсутствуют возможности столкновения ассоциата со стороны 
адсорбционных поверхностей), за счет чего при низких температурах 
наблюдается как увеличение размера крупных ассоциатов, так и их количества. 
При высоких температурах распределение ассоциатов так же, как и в случае 
жидких спиртов, имеет вид убывающей функции. 

Во-вторых, наблюдаются отклонения в области малого размера: количество 
единичных молекул (мономеров) в порах заметно превышает их количество в 
жидкости. Вероятно, адсорбционное поле оказывает деструктурирующее 
влияние на водородные связи, взаимодействуя гидрофобно с углеводородным 
скелетом спиртов. С одной стороны, данная гипотеза подтверждается тем, что 
при меньшей ширине поры (и, следовательно, более сильном адсорбционном 
поле внутри поры) наблюдается большее количество мономеров, чем при 
большей ширине поры. С другой стороны, она не противоречит тому, что для 
метанола вышеприведенное наблюдение не выполняется (одинаковые 
результаты для обоих значений ширины поры), поскольку он практически 
негидрофобен, и гидрофобное упорядочивание адсорбционным полем, 
вероятно, отсутствует. 

С этим наблюдением коррелирует тот факт, что, согласно табл. 3-4, среднее 
число связей на молекулу в порах ниже, чем в жидкости, причем, чем длиннее 
углеродный скелет и сильнее адсорбционное поле (меньше ширина поры), и 
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чем выше температура, тем больше это различие. Как можно заметить, 1-
бутанол в узкой поре при высокой температуре образует в среднем менее 1 
связи на молекулу, что означает подавляющее большинство мономеров в 
адсорбционном слое, что подтверждается данными гистограммы. 

Информация о моделируемых системах для количественного определения 
молекулярных наноструктур жидких диолов представлена в табл. 5. 

Таблица 5: Расстояния (0-Н и 0-0, нм) для меж- и внутримолекулярных водородных связей 

Параметры межмолекуля рные внутримолекуляр||ые 
Диолы, Т, К, колич. молекул 0-Н 0 - 0 N 0-Н 0 - 0 N 
Этандиол, 265, 270 мол. 0,235 0,315 3,55 0,215 0,310 0,21 
Этандиол, 375, 270 мол. 0,240 0,330 3,07 0,230 0,320 0,38 
Этандиол, 465, 270 мол. 0,250 0,340 2,70 0,235 0,330 0,49 
1,2-пропандиол, 233, 270 мол. 0,240 0,320 3,18 0,220 0,310 0.23 
1,2-пропандиол, 293, 270 мол. 0,245 0,330 3,45 0,220 0,315 0,23 
1,2-пропандиол, 423, 270 мол. 0,250 0,345 2,84 0,230 0,320 0,39 
1,3-пропандиол, 245, 270 мол. 0,235 0,320 3,45 0,225 0,310 0,21 
1,3-пропандиол, 293, 270 мол. 0,240 0,325 3,52 0,230 0,320 0,17 
1,3-пропандиол, 480, 270 мол. 0,255 0,340 3,06 0,250 0,330 0,19 
2,5-гександиол, 270, 144 мол. 0,250 0,350 3,38 0,220 0,310 0,07 
2,5-гександиол, 375, 144 мол. 0,255 0,365 3,00 0,230 0,310 0,22 
2,5-гександиол, 480, 144 мол. 0,260 0,370 2,13 0,240 0,320 0,22 

Применяя характеристики водородной связи, указанные в табл. 5, к 
моделируемым системам, были получены распределения ассоциатов. Типичное 
распределение ассоциатов для сильноассоциированных жидких диолов 
представлено на рис. 7, для среднеассоциированных диолов при высокой 
температуре - на рис. 8, для внутримолекулярных связей - на рис. 9. 
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Рисунок 1: Массовые доли ассоциатов размера N молекул 1,2-этандиола в зависимости от 
температуры; потенциал 0Р18АА, ячейка с длиной ребра нм, 270 молекул в системе. 
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Рисунок 8: Массовые доли ассоциатов размера N молекул 2,5-гександиола в зависимости от 
температуры; потенциал ОРЬЗАА, ячейка с длиной ребра «3 нм, 144 молекулы в системе. 
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Рисунок 9: Массовые доли ассоциатов размера N молекул 2,5-гександиола «в кубе», и доля 
внутримолекулярных водородных связей в них, 480 К; потенциал ОРЬЗАЛ, ячейка с длиной 
ребра нм, 144 молекулы в системе. 

Анализ данных позволяет сделать ряд интересных выводов. 
В то время как максимальные длины межмолекулярных связей (ММС) 

зависят от температуры и различаются для всех диолов, особенно сильно для 
2,5-гександиола, максимальные длины внутримолекулярных связей (ВМС) 
заметно меньше и практически одинаковы для всех диолов. Это означает, что 
увеличение расстояния между ОН-группами компенсируется соответствующей 
конформацией углеводородных цепочек. 

При этом вторые (и третьи) пики на внутримолекулярных ФРР 
характеризуют, повидимому, другие конформационные положения не связанных 
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водородной связью ОН-групп. Интересно отметить, что наличие двух 
метильных групп между ОН-группами в молекуле 2,5-гександиола практически 
не влияет на характеристики ВМС, в то время как расстояния 0 - Н и, особенно, 
0 - 0 заметно увеличиваются в случае ММС, что связано, по-видимому, с 
проявлением эффекта «отталкивания» гидрофобных углеводородных цепочек. 

В то время, как на мгновенных снимках наблюдались отдельные ассоциаты 
с 6 водородными связями на одну молекулу, средние количества ММС на 
молекулу существенно меньше и убывают с ростом температуры, особенно 
заметно в случае 2,5-гександиола. 

Если с определенным приближением принять, что при образовании 
простых цепочек или циклов молекул диолов средние числа связей на молекулу 
должны быть меньше двух (N<2, за счет существования отдельных молекул), 
при образовании разветвленных цепочек или циклов 3>Н>2, а при образовании 
сетчатых ассоциатов или сплошных сетчатых структур N>3, то из данных табл. 
5 следует, что все диолы в исследованом интервале температур образуют 
сетчатые структуры. Исключение составляет 2,5-гександиол при температуре, 
близкой к температуре кипения. 

Интересно отметить, что для 1,2- и 1,3-пропандиолов при переходе от 
температур, близких к температурам замерзания, к средним температурам 
число ММС на молекулу немного возрастает за счет увеличения подвижности 
молекул и только затем уменьшается при дальнейшем повышении температуры. 
Средние числа ММС на молекулу порядка 3,3-3,5 подтверждают возможность 
образования ассоциатов с сетчатой структурой, особенно при низких 
температурах. 

В отличие от ММС числа ВМС на молекулу заметно увеличиваются с 
ростом температуры в случае этандиола и 2,5-гександиола. Это связано, по 
видимому, с уменьшением «жесткости» молекул при разрушении сетчатых 
структур. Особенно резко этот эффект проявляется в случае 2,5-гександиола, 
перестройка структуры молекулы которого для образования ВМС должна быть 
заметной. Для 1,2- и, особенно, 1,3-пропандиолов подобное изменение 
количеств ВМС менее заметно. 

Отмеченные закономерности подтверждаются данными, приведенными на 
рис. 34-37 и 125-136 (в Приложении 2 диссертационной работы). При низких 
температурах все диолы образуют сетчатые структуры, включающие большую 
часть присутствующих в системе молекул. 

При повышении температуры происходит разрушение сплошных сетчатых 
структур на более мелкие ассоциаты, причем этот процесс более ясно выражен 
для этандиола и, особенно, для 2,5-гександиола. При этом процентное 
содержание ВМС в ассоциатах увеличивается. 

В случае 1,2- и, особенно, 1,3-пропандиолоБ влияние температуры на 
степень ассоциации менее ярко выражено. При этом наблюдается качественное 
соответствие между уменьшением степени ассоциации и вязкости с 
температурой. 
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Информация о моделируемых системах для количественного определения 
молекулярных наноструктур адсорбированных диолов представлена в табл. 6. 

Таблица 6: Расстояния (0-Н и 0-0 А) для меж- и внутримолекулярных водородных связей и 

Параметры межмолекуля рные внутримолекулярные 
Диолы, Т, К, среднее колич, молекул 
в поре (всего) 

а 
нм 

0 - Н о - о N 0-Н 0 - 0 N 

Этандиол, 265, 36 (36) 1,0 0,240 0,325 3,10 0,225 0,330 0,31 
Этандиол, 375, 36 (36) 1,0 0,255 0,350 2,64 0,240 0,325 0,58 
Этандиол, 465, 36 (36) 1,0 0,255 0,355 2,04 0,275 0,330 0,43 
Этандиол, 265, 70 (72) 1,0 0,240 0,320 3,17 0,225 0,330 0,35 
Этандиол, 375, 62 (72) 1,0 0,250 0,340 2,83 0,235 0,330 0,46 
Этандиол, 465,60 (72) 1,0 0,250 0,355 2,13 0,250 0,330 0,42 
Этандиол, 265, 72 (72) 1,6 0,240 0,325 2,64 0,225 0,335 0,61 
Этандиол, 375, 72 (72) 1,6 0,255 0,355 2,55 0,230 0,325 0,60 
Этандиол, 465, 72 (72) 1,6 0,255 0,355 2,16 0,250 0,330 0,47 
Этандиол, 265,135 (144) 1,6 0,245 0,335 3,30 0,240 0,330 0,37 
Этандиол, 375, 132 (144) 1.6 0,245 0,340 2,82 0,230 0,330 0,48 
Этандиол, 465,128 (144) 1,6 0,255 0,355 2,36 0,245 0,330 0,54 
1,3-пропандиол, 245, 30 (30) 1,0 0,240 0,320 2,84 0,235 0,325 0,37 
1,3-пропандиол, 293, 30 (30) 1,0 0,250 0,335 2,41 0,245 0,320 0,34 
1,3-пропандиол, 480, 30 (30) 1,0 0,250 0,355 1,79 0,255 0,340 0,18 
1,3-пропандиол, 245, 54 (60) 1,0 0,240 0,330 2.62 0,245 0,315 0,45 
1,3-пропандиол, 293, 50 (60) 1,0 0,250 0,350 2,70 0,255 0,325 0,43 
1,3-пропандиол, 480, 48 (60) 1,0 0,260 0,350 2,02 0,250 0,335 0,21 
1,3-пропандиол, 245, 60 (60) 1,6 0,240 0,320 2,62 0,235 0,310 0,34 
1,3-пропандиол, 293, 60 (60) 1,6 0,250 0,340 2,70 0,255 0,320 0,26 
1,3-пропандиол, 480, 60 (60) 1,6 0,250 0,345 2,13 0,245 0,325 0,21 
1,3-пропандиол, 245,107(120) 1,6 0,240 0,320 3,20 0,250 0,330 0,32 
1,3-пропандиол, 293,106 (120)- 1,6 0,250 0,335 3,05 0,250 0,330 0,29 
1,3-пропандиол, 480, 104 (120) 1,6 0,250 0,345 2,44 0,255 0,335 0,24 
2,5-гександиол, 270, 36 (36) 1,6 0,240 0,350 2,94 0,220 0,310 0,05 
2,5-гександиол, 375, 36 (36) 1,6 0,250 0,350 2,36 0,250 0,300 0,30 
2,5-гександиол, 480,36 (36) 1,6 0,255 0,355 1,35 0,270 0,335 0,05 
2,5-гександиол, 270,70 (72) 1,6 0,245 0,340 2,79 0,250 0,335 0,22 
2,5-гександиол, 375, 66 (72) 1,6 0,250 0,350 2,52 0,245 0,330 0,21 
2,5-гександиол, 480, 61 (72) 1,6 0,255 0,360 1,73 0,265 0,350 0,09 

Применяя характеристики водородной связи, указанные в табл. 6, к 
моделируемым системам, б ы л и получены распределения ассоциатов. Типичное 
распределение ассоциатов для сильноассоциированных адсорбированных 
диолов представлено на рис. 10, для среднеассоциированных диолов при 
высокой температуре - на рис. 11. 
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Рисунок 10: Массовые доли ассоциатов размера N молекул 1,2-этандиола в зависимости от 
температуры; потенциал ОРЬЗАА, пора шириной 1,0 нм, 72 молекулы в системе (в среднем, 
в поре - 70, 62, 60 молекулы соответственно). 
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Рисунок 11: Массовые доли ассоциатов размера N молекул 2,5-гександиола в зависимости 
от температуры; потенциал ОРЬЗАА, пора шириной 1, б нм, 72 молекулы в системе (в 
среднем, в поре - 70, 66, 61 молекул соответственно). 

Сравнение данных по жидким и адсорбированным диолам показывает, что 
характеристики межмолекулярных (ММС) и внутримолекулярных (ВМС) 
связей для адсорбированных диолов увеличиваются с ростом температуры так 
же, как и для жидких диолов. Исключение наблюдается только для расстояний 
0 - 0 в случае этандиола. Ширина и степень заполнения пор не оказывает 
заметного влияния на характеристики водородных связей. Отметим только, что 
в случае этандиола ММС практически одинаковы для адсорбированного и 
жидкого диола, а ВМС немного меньше ММС, но больше ВМС в жидком 
этандиоле. Для 1,3-пропандиола характеристики ММС и ВМС близки и 
практически не отличаются от характеристик для жидкого 1,3-пропандиола, а в 
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случае 2.5-гександиола расстояния 0 - Н совпадают для жидкого и 
асорбированного диола, а расстояния 0 - 0 меньше для ВМС по сравнению с 
ММС, но больше ВМС в жидком 2,5-гександиоле. Поскольку расстояние 0 - 0 
характеризует угол связи О-Н-0, отмеченные зависимости для ВМС 
показывают ограничения, которые накладывает щелевидная структура 
микропор на свободу конформации адсорбированных молекул, особенно в 
случае 2,5-гександиола. 

Значительно более заметно выражено влияние адсорбции на средние числа 
ММС и ВМС на молекулу. 

В то время, как на мгновенных снимках наблюдались отдельные ассоциаты 
с 6 водородными связями на одну молекулу, средние количества ММС на 
молекулу существенно меньше и убывают с ростом температуры, особенно 
заметно в случае 2,5-гександиола. 

Взяв за основу ранее указанные предположения о взаимосвязи структуры 
со средним числом связей на молекулу (М), получаем, что из данных табл. 5-6 
следует, что в отличие от жидких диолов, для которых при всех температурах 
характерно образование сетчатых структур (N>3), в случае адсорбированных 
диолов N не только существенно меньше, и не только температура, но и 
ширина, и степень заполнения поры, и структура молекул оказывают сильное 
влияние на образование молекулярных наноструктур. Можно отметить общие 
закономерности: при увеличении ширины поры независимо от заполнения поры 
адсорбатами доля больших ассоциатов увеличивается. При температурах 
близких к температурам плавления для всех диолов независимо от ширины и 
степени заполнения поры наблюдается образование ассоциатов (скорее всего 
сетчатой структуры), включающих все молекулы в поре (например этандиол 
при частичном заполнении (43) в поре 1,0 нм, 1.3-пропандиол при 4 3 в порах 
1,0 и 1,6 нм, 2,5-гександиол при 4 3 в поре 1,6 нм) или с отщеплением 1-3 
молекул в остальных случаях. 

В принципе аналогичная картина наблюдается и при средних 
температурах, однако количество молекул, отщепляемых от больших 
ассоциатов, возрастает при переходе к полным заполнениям и широким порам с 
образованием набора крупных ассоциатов и небольших количеств не только 
одиночных молекул, но и ассоциатов, содержащих несколько молекул. 
Особенно заметно это в случае 2,5-гександиола. 

При температурах, близких к температурам кипения, различия для 
исследованных диолов более заметны. Так, в случае этандиола образование 
широкого набора ассоциатов с разным числом молекул наблюдается только в 
поре 1,0 нм при 43, а в остальных системах доля больших ассоциатов остается 
заметной, особенно в поре 1,6 нм. Для 1,3-пропандиола характерно образование 
ассоциатов с разным числом молекул уже для всех систем за исключением поры 
1,6 нм при полном заполнении поры, а в случае 2,5-гександиола в поре 1,6 нм 
независимо от заполнения поры вообще не образуются большие ассоциаты. 
Такое же уменьшение прочности межмолекулярных связей при переходе к 2,5-
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гександиолу отмечалось и в случае жидких диолов, но в адсорбированных 
диолах это проявляется более заметно. 

Интересно проанализировать закономерности в образовании 
внутримолекулярных связей в адсорбированных диолах. Как видно из табл. 5-6 
ВМС образуются в 20-60% адсорбированных молекул. Температурная 
зависимость числа ВМС на молекулу имеет сложный, разный для разных 
диолов вид. Так же, как в жидких диолах, она является результатом взаимного 
влияния двух факторов: уменьшения числа связей с ростом температуры и 
облегчения или затруднения для внутренней конформации молекул, которое 
зависит как от прочности ММС, так и от подвижности молекул в микропорах. В 
результате только для 1,3-пропандиола наблюдается монотонное уменьшение 
чисел связей на молекулу с ростом температуры независимо от ширины поры и 
ее заполнения адсорбатом, а в случаях этандиола и 2,5-гександиола 
наблюдаются разнообразные зависимости (в том числе с экстремумами) ВМС 
от температуры. Интересно отметить, что числа ВМС у адсорбированных 
диолов как правило больше, чем у жидких даже при полном заполнении. Одной 
из причин этого может быть уменьшение плотности при адсорбции в 
микропорах относительно больших молекул. 

Отдельно в работе рассматривается топология межмолекулярных 
наноструктур жидких и адсорбированных спиртов. 

Ранее нам удалось определить структурные изомеры для ассоциатов, 
состоящих из 4 молекул спирта. Выбранная в соответствии с литературными 
данными для реальных адсорбентов модельная пора радиусом г=1.7 нм и 
шириной щели (1=1,0 и 1,5 нм (адсорбционная фаза) помещалась в центр 
расчетной ячейки размером 8,0х8,0х<1 нм с периодическими граничными 
условиями. В такую систему при постоянной температуре помещалось 
определенное количество молекул адсорбатов (табл. 7). 

В соответствии с алгоритмом программы топологического анализа на 
первом этапе выделяются и запоминаются все молекулярные наноструктуры 
каждого мгновенного снимка МД траектории (рис. 12), При этом следует 
обратить внимание на то, что на каждом снимке могут быть разные наборы 
ассоциатов. Однако, в реальном макрообъекте содержится Ю'®- 10^° модельных 
пор, что делает статистически обоснованным усреднение данных для большого 
числа снимков. 

На втором этапе проводится усреднение по ассоциатам, содержащим 
одинаковое количество молекул спирта п (п> 1). Каждый ассоциат может быть 
представлен в виде смеси структурных изомеров, различающихся топологией 
водородных связей. Например, для ассоциатов, содержащих 4 молекулы 
этанола, были выявлены 4 структурных изомера (см. рис. 13). 
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Рисунок 12: Топологический анализ Рисунок 13: Мгновенные снимки структур, 
мгновенного снимка для 50 молекул этанола образованных четырьмя молекулами 
в поре 1,0 нм этанола: цепочка, 2~разветвленная 

цепочка, 3- цикл, 4~ цикл с ответвлением. 
Данные топологического анализа структурных изомеров тетрамеров 

этанола приведены в табл. 7. 

Таблица 7; Вероятности существования ассоциатов 1-4 в разных системах. 

Система 
Вероятность с уществования комплекса в системе, % 

Система 
1 2 3 4 

10 мол, 1,0 нм 80,7 5,3 14,0 0,0 
20 мол, 1,0 нм 49,4 0,0 49,0 1,2 
30 мол, 1,0 нм 79,7 0,7 16,9 0,7 
40 мол, 1,0 нм 69,4 0,9 27,9 1,5 
50 мол, 1,0 нм 85,1 3,4 8,1 3,4 
60 мол, 1,0 нм 82,9 4,5 10,2 2,0 
70 мол, 1,0 нм 90,4 3,9 4,9 0,3 
80 мол, 1,0 им 85,4 5,6 7,0 1,2 
100 мол, 1,6 нм 73,0 0,8 24,0 1,3 
120 мол, 1,6 нм 79,5 0,5 17,9 1,5 
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Система 
Вероятность с уществования комплекса в системе, % 

Система 
1 2 3 4 

140 мол, 1,6 им 89,0 1,7 7,8 1,1 
160 мол, 1,6 им 90,9 2,3 6,1 0,5 
180 мол, 1,6 нм 94,6 1,7 2,7 0,9 

Из табл. 7 видно, что простые неразветвленные цепочки присутствуют в 
существенно большем количестве по сравнению с остальными изомерами, 
затем следуют 4-членные циклы, а содержание разветвленных цепочек и 3-
членных циклов очень мало. Интересно отметить, что структурные ограничения 
микропор способствуют образованию 4-членных циклов, особенно при 
относительно небольшом заполнении поры. 

Нам удалось развить этот метод и программу, чтобы стало возможным 
определять изомеры большего (и в целом, любого) размера. Для 
топологического анализа использовались результаты молекулярно-
динамического моделирования метанола, этанола и бутанола в жидкой фазе, и 
тех же спиртов + пропанола в микропорах, проведённого в рамках данной 
работы. 

Для ассоциатов, содержащих 6 молекул этанола, были выявлены 6 
структурных изомеров (рис. 14). 

О -

Данные топологического анализа 
этанола приведены в табл. 8. 

Рисунок 14: Схематические 
изображения структур, образованных 
шестью молекулами этанола. 

структурных изомеров гексамеров 

Таблица 8: Вероятности существования ассоциатов 1-7 для гексамеров этанола в разных 
системах. 

Система 
Вероятность существования комплекса в системе, % 

Система 
1 2 3 4 5 6 7 

128 мол, 1,0 им, 160 К 60,2 39,2 - 0,6 - - -

128 мол, 1,0 нм, 298 К 48,9 25,6 - 6,8 18,8 - -
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Система 
Вероятность существования комплекса в системе, "/о 

Система 
1 2 3 4 5 ^ 6 7 

128 мол, 1,0 им, 350 К 63,6 20,8 2,2 7,8 4,4 1,1 0,0 
224 мол, 1,6 нм, 160 К 64,3 35,7 - - - - -

224 мол, 1,6 нм, 298 К 64,9 19,5 2,7 9,6 2,0 1,3 -

224 мол, 1,6 нм, 350 К 76,6 10,0 0,6 10,4 0,1 0,2 -

Как видно из данных табл. 8, гексамеры этанола, так же как и тетрамеры, 
более всего склонны образовывать неразветвленные цепочки, хоть и в меньшей 
концентрации. В сильном адсорбционном поле (пора шириной 1,0 нм) 
наблюдается значительное количество структуры, содержащей четырехчленный 
цикл с максимумом концентрации при 298 К. Согласно данным табл. 7, это 
характерно и для тетрамеров (в узкой поре концентрация циклов достигает 49% 
при малом заполнении). В отличие от четырехчленных разветвленных цепочек, 
шестичленные встречаются в большом количестве, по распространенности -
вслед за неразветвленными, причем при низких температурах гексамеры 
состоят исключительно из цепочек обоих видов, что можно объяснить 
частичным сохранением кристаллоподобной структуры, в которой молекулы 
спирта находятся в бесконечных цепочках. 

В данной работе также рассматривался изомерный состав жидких 
метанола, этанола и бутанола, и адсорбированных метанола, пропанола и 
бутанола. 

Практически во всех случаях можно говорить о наличии подавляющего 
большинства цепочек и разветвленных цепочек - вплоть до 90-100% 
изомерного состава. Однако все же это правило выполняется не всегда - для 
крупных молекул (1-пропанол, 1-бутанол) при низких температурах 
наблюдается значительное количество пятичленных циклов с ответвлением. В 
случае метанола доля этих циклов, наоборот, увеличивается с ростом 
температуры раствора. Жидкий метанол при температуре, близкой к 
температуре замерзания, демонстрирует практически полное отсутствие 
разветвленных ассоциатов, в составе раствора присутствуют либо открытые 
цепочки, либо замкнутые (шестичленные циклы), а в узкой поре при той же 
температуре цепочки исключительно открытые (с небольшой примесью 
разветвленных). Все это, так же, как в этаноле, позволяет предполагать 
сохранение фрагментов кристаллической цепочечной структуры метилового 
спирта. В случае молекул пропанола и бутанола цепочечные структуры более 
характерны для вьюокотемпературного состояния, что позволяет говорить об их 
термодинамической (а не кинетической, как в случае метанола) стабильности. 
Ассоциаты, содержащие трехчленные циклы, во всех случаях встречаются в 
следовых количествах. 

В целом, распределение ассоциатов не носит монотонный характер, в 
некоторых случаях наблюдаются зависимости долей изомеров от температуры и 
ширины поры с экстремумами, для детального рассмотрения которых 
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необходимо изучать изомеры всех видов (т.е. и тетрамеры, и пентамеры, и т.д.) в 
комплексе, и с меньшим шагом изменения температуры. 

Соответствующие данные могут быть получены для любых ассоциатов в 
адсорбированных и жидких флюидах. 

Результаты работы демонстрируют возможности разработанного нами 
метода для получения данных для решения фундаментальной задачи 
установления связи между составом флюида (молекулярными 
наноструктурами) и его макросвойствами. Метод использует точные 
координаты частиц, что означает принципиальную возможность определения 
любых геометрических характеристик каждого ассоциата в случае 
необходимости. Кроме того, использование именно молекулярной динамики 
дает возможность наблюдать за всеми процессами во времени. Для растворов 
это означает возможность найти подробный состав жидкой фазы, изучать 
взаимозависимость состава жидкости и макросвойства и, возможно, решить 
задачу установления их взаимосвязи. В случае адсорбированных флюидов 
метод способен помочь «увидеть» механизм адсорбции. 

ВЫВОДЫ 
1. На основе сочетания молекулярной динамики и элементов теории графов 
разработан метод, который в отношении веществ, образующих водородные 
связи, позволяет идентифицировать надмолекулярные структуры (ассоциаты); 
определять количественный состав ассоциата; в некоторых случаях выявлять 
одинаковые (с точностью до геометрии) изомеры и описывать их усредненные 
характеристики. На основе метода разработана программа для ЭВМ, 
использующая в качестве входных данных файлы молекулярно-динамической 
траектории и выдающая в качестве результатов численную информацию об 
идентифицированных ассоциатах. 
2. Впервые получены количественные данные по содержанию молекулярных 
наноструктур в жидких спиртах (метанол, этанол, 1-бутанол), и исследована их 
зависимость от температуры. 
3. Впервые получены количественные данные по содержанию молекулярных 
наноструктур в адсорбированных спиртах (метанол, этанол, 1-пропанол, 1-
бутанол), и исследована их зависимость от температуры и ширины микропоры. 
4. Впервые разработана программа, и определены зависимости изомерных 
составов надмолекулярных структур адсорбированных и жидких моноспиртов 
от степени заполнения микропоры и температуры 
5. Впервые получены количественные данные по содержанию молекулярных 
наноструктур в жидких диолах (1,2-этандиол, 1,2-пропандиол, 1,3-пропандиол, 
2,5-гександиол), и исследована их зависимость от температуры. 
6. Впервые получены количественные данные по содержанию молекулярных 
наноструктур в адсорбированных диолах (1,2-этандиол, 1,3-пропандиол, 2,5-
гександиол), и исследована их зависимость от температуры, ширины и степени 
заполнения микропоры. 
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