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Введение

Работа посвящена математическому моделированию процессов газоразде
ления с помощью пористых мембран. Рассмотрены задачи, связанные с взаимо
действием компактированных и моноатомных мембран с газовой средой, которые
возникают при выделении компонент из смесей.

Актуальность темы. Мембранное разделение смесей газов на составляю
щие компоненты находит своё применение в топливноэнергетической, фарма
цевтической, биологической, химической и других отраслях промышленности.
Фильтрация газов решает задачи выделения легких компонент из природного и
технологических газов и задержки токсичных веществ из выбросов предприятий
в атмосферу [1––3], опреснения воды [4––6], создания фильтров для биомолекул
и очистки белков от примесей [7], транспортировки лекарств [8; 9], производства
обогащенного урана, очистки воздуха, обогащение его кислородом и регулировки
состава среды.

В свою очередь, разделение изотопов легких газов также является актуаль
ной проблемой, так как отдельные задачи требуют работы с чистыми изотопами
вещества. Гелий в природе представлен двумя стабильными формами, это наи
более распространенный 4He и составляющий лишь 0.00014 % изотопов гелия
3He или гелион. Большая часть 3He сохранилась на планете со времени ее об
разования, однако природные источники трудны для его добычи. В настоящее
время гелион получают в процессе радиоактивного распада трития, что далеко не
удовлетворяет спрос на него. Гелион находит применение в криогенной промыш
ленности, медицине (магнитнорезонансная томография), для детектирования
нейтронов. Пока не освоенным, но многообещающим выглядит использование
гелиона, реагирующего с дейтерием, в качестве термоядерного топлива. Изото
пы водорода, дейтерий и тритий (D, T), используются в термоядерных реакторах,
атомной энергетике.

В настоящее время для разделения газов используются методы криогенной
дистилляции, адсорбции при переменном давлении и мембранные технологии.
Однако мембранная сепарация является более экологичной, простой и недорогой
альтернативой энергозатратной процедуре криогенной дистилляции, так как не
требует наличия сложных в эксплуатации установок и их обслуживания.
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Таким образом, с помощью мембранной технологии можно решить задачу
разделения газов и выделения гелиона, дейтерия и трития из смеси изотопов.

Степень разработанности темы. Моделирование процессов газоразделе
ния является насущной задачей, поэтому ей уделено немало внимания исследо
вателей.

Вопервых, это работы по синтезу различных материалов мембран: угле
родные, полимерные, кремниевые, а также всевозможных конфигураций этих
материалов помимо простых листов, таких, как нанотрубки, нанорожки, нанокап
сулы [10––16]. Аккуратный контроль характеристик мембран позволяет получить
их модернизация, например, растяжение мембраны, внедрение пор различного
размера, обработка пор атомами и молекулами другого вещества [17––19]. Непре
рывно идет процесс синтеза и исследования новых материалов [20; 21], а также
предсказания ещё не синтезированных структур [22].

Решение задач разделения смесей разных газов через мембрану основано
на использовании методов молекулярной динамики [3; 23––25]. Однако, изотопы
одного вещества имеют близкие химические и физические свойства и различают
ся только массой. Следовательно, для их разделения необходимо использовать
зависящие от массы процессы. Таким является квантовомеханический эффект
туннелирования. Он заключается в том, что частицы малого размера с некото
рой вероятностьюмогут преодолевать мембраны, энергетический барьер которых
выше их кинетической энергии. Наблюдается туннелирование как электронов и
протонов, так и гелия и водорода [19; 26––28]. Такие мембраны должны быть
очень тонкими, 1–3 нм толщиной, поэтому для туннелирования используются мо
ноатомные или 2Dмембраны. Это слои вещества толщиной в один атом.

Для того, чтобы определить пригодность мембраны для разделения смесей,
определяют полученную с ее помощью степень разделения компонент. Эта вели
чина показывает, насколько одна компонента преодолевает мембрану успешнее
другой.

Цикл работ, посвященных разделению газов, принадлежит Hauser, Shrier и
др. [18; 19; 29––34]. В этих работах проводились исследования по разделению сме
сей изотопов гелия, а также выделению гелия из смесей с метаном. Выбранный
авторами материал мембраны представляет собой графен с порами, полученны
ми удалением двух колец углеродных атомов, края которых обработаны атомами
водорода и азота. Показано, что такой материал может обеспечить степень разде
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ления изотопов гелия, равную 19, при температуре 10 К. Кроме того, рассмотрено
использование бислойной мембраны.

Наряду с пористыми графеновыми мембранами в работах Y. Qu и F. Li [17;
35; 36] исследуются также и графеноподобные мембраны из нитрида углерода,
подвергающиеся растяжению разной степени. Была достигнута селективность 7
при более интенсивном потоке через мембрану.

M. Bartolomei и J. I. Martínez исследуют такие материалы, как графидин и
пористый графен [26; 37––39]. Построенная авторами трехмерная модель кванто
вого транспорта атомов показывает степень разделения атомов гелия с помощью
графидина, равную 6 при температуре 20 К.

Так как вероятность преодоления частицей одиночного потенциального
барьера мембраны мала, применение однослойной моноатомной мембраны для
разделения изотопов не является экономически оправданным. Однако, двойная
мембрана способствует возникновению резонансного эффекта [31]. Расположен
ные на определенном расстоянии два тонких слоя мембраны создают условия,
благоприятные для прохождения одной компоненты и задерживающие другую,
тем самым значительно увеличивая степень разделения смеси. Синтез таких мате
риалов заключается в размещении среди двух слоев материала мембраны молекул
такого размера, который соответствует требуемой дистанции [40; 41].

Создание мембранной технологии, способной разделять смеси газов и изо
топов, снизит стоимость и энергетическую нагрузку газоразделения. Поэтому
исследование описывающих этот процесс математических моделей принесет
пользу в этой области.

Целью работы является разработка и исследование математических мо
делей взаимодействия атомов и молекул с нанопористыми углеродными мем
бранами, создание и реализация методики расчета проницаемости ультратонких
мембран для различных газовых компонент и определение условий, отвечающих
максимальному разделению смеси газов и изотопов одного вещества.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Построить математические модели потенциальной энергии взаи
модействия атома/молекулы с полой цилиндрической нанонитью и
сферической капсулой, допускающие проникновение атома/молекулы
во внутреннюю полость;
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2. Разработать схему определения проницаемости компактированных сло
ев, составленных сферическими и цилиндрическими наночастицами;

3. Построить математическую модель наноразмерной поры и проанали
зировать ее характеристики, влияющие на проницаемость поры для
различных компонентов газа;

4. Построить математическую модель процесса низкотемпературного раз
деления изотопов;

5. Разработать две процедуры численного интегрирования дифференциаль
ного уравнения Шредингера и на их основе провести систематические
расчеты процесса прохождения волн через нанопористые мембраны;

6. Построить аналитическое решение интегрального уравненияШрединге
ра, основанное на применении полиномов Эрмита;

7. Исследовать условия разделения изотопов с помощью моноатомных
мембран и оценить возможность их применения;

8. Разработать комплекс программ, реализующий представленные матема
тические модели и алгоритмы численного анализа разделения газов и
изотопов.

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в сле
дующем:

1. В отличие от имеющихся численных подходов, настоящий способ расче
та сорбции нанопористых капсул и полых нанонитей имеет выраженную
аналитическую часть в виде интегральных потенциалов для проница
емых сферических и цилиндрических слоев. Это позволяет получить
существенные преимущества в скорости проведения вычислений, преж
де всего, за счет непрерывного распределения потенциала по всему
пространству слоя.

2. Предложен полуаналитический способ расчета резонансной проницае
мости составных мембран. В отличие от имеющихся расчетных алгорит
мов, он использует фундаментальные аналитические решения уравнения
Шредингера, определенные на всей действительной оси. Это позво
ляет добиться необходимой точности в описании динамики волн в
окрестности зоны разделения компонентов смеси и выявить резонанс в
зависимости от дистанции между моноатомными слоями мембраны.

Теоретическая и практическая значимость. Представленные математи
ческие модели взаимодействия атомов и молекул с нанопористыми углеродными
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мембранами позволят углубить существующие исследования мембранных техно
логий и получить новые данные исследований.

Возможность определения проницаемости нанокапсульных мембран и
мембран, сконструированных из полых нанонитей, обозначит возможности их
применения для сепарации газов и поможет спланировать эксперименты. Пред
ставленные в работе потенциалы, позволяющие частицам проникать внутрь
нанообъектов, делают возможными исследования инкапсуляции и транспорти
ровки частиц в полости нанокапсул.

Представленная в работе модель движения волн в бесконечной области и
ее полуаналитеское решение позволят точнее определять проницаемость моно
атомных мембран, что крайне важно при работе с такими тонкими мембранами
и резонансными эффектами.

Результаты работы могут быть использованы для расчета движения различ
ных компонент через нанопористые структуры и, в частности, для разделения
газовых смесей.

Исследования по теме работы проводились в рамках следующих проектов:
с 2019г. – ”Математическое моделирование квантового просеивания изотопов по
средством туннельного прохождения через резонансную систему энергетических
барьеров при сверхнизких температурах грант РФФИ №195144002.

2015–2016 гг. – ”Изучение свойств и разработка сверхтонких нанопористых
слоев для прямого разделения газов программа повышения конкурентоспособно
сти, проект No 8.2.56.2015.

Методология и методы исследования. В работе использованы методы
молекулярной динамики, континуальный метод определения энергии взаи
модействия молекул с пористыми структурами, методы квантовой механики,
численные методы решения систем дифференциальных уравнений, метод ”сшив
ки”решений, разложение решения в ряд по ортогональным функциям.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Найденная потенциальная энергия взаимодействия нанокапсул и полых

нанонитей с компонентами газа;
2. Результаты численных исследований проницаемости нанокапсульных и

нанонитевых мембран для газовых компонент;
3. Модель нанопоры и результаты определения её проницаемости;
4. Две процедуры численного интегрирования дифференциального уравне

ния Шредингера;
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5. Подход, позволяющий конструировать аналитические решения инте
грального уравнения Шредингера с использованием ортогональных по
линомов Эрмита;

6. Результаты вычислений квантового просеивания изотопов гелия и водо
рода через двухслойные мембраны.

Степень достоверности результатов исследования определяется соответ
ствием математических моделей физическим процессам, выполнением законов
сохранения, совпадением результатов при увеличении точности численных рас
четов. Присутствуют сравнения расчетных данных с теоретическими резуль
татами на простых примерах, а также с данными других исследователей и
экспериментов. При этом результаты хорошо согласуются во всех случаях.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:
– Smart NanoMaterials 2020, Paris, 811 December 2020;
– X Всероссийская научная конференция с международным участием ”Ак
туальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной
механики Томск, 1820 ноября 2020;

– Теплофизические основы энергетических технологий, Томск, 2123 ок
тября 2020;

– Smart Nanomaterials 2019, Paris, 1013 December 2019;
– Thermophysical Basis of Energy Technologies (TBET 2019), Tomsk, 711
October 2019;

– Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых ”Все грани математики и механики 2019 Томск, 2327
апреля 2019;

– V научная конференция с международным участием ”Геометрия много
образий и ее приложения УланУдэ, 36 июля 2018;

– International Youth Scientific Conference “Heat and Mass Transfer in the
Thermal Control System of Technical and Technological Energy Equipment”
(HMTTSC 2017), Tomsk, 2628 April 2017;

– Thermophysical Basis of Energy Technologies 2015, Tomsk, 1315 October
2015;

– 54ая Международная научная студенческая конференция МНСК2016:
Физические методы в естественных науках и материаловедении, Ново
сибирск, 1620 апреля 2016;
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– VII Международная научная конференция молодых ученых. Электротех
ника. Электротехнология. Энергетика, Новосибирск, 912 июня 2015.

Личный вклад. Автор работы принимал активное участие в постановке
задач, разработке моделей. Автором были получены все представленные числен
ные результаты, произведены их обработка и анализ, составлены обзоры по всем
описанным темам, подготовлены графики, написаны и переведены статьи по ма
териалам исследований.

Публикации.Основные результаты по теме диссертации изложены в 13 пе
чатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 8 ––
в периодических научных журналах, индексируемыхWeb of Science и Scopus, 8 ––
в тезисах докладов. Зарегистрированы 2 программы для ЭВМ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав
и заключения. Полный объём диссертации составляет 122 страницы, включая
65 рисунков и 7 таблиц. Список литературы содержит 151 наименование.
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Глава 1. Мембранные технологии разделения газов

История разделения газов берет свое начало ещё в XIII веке с осознания
составной природы воздуха и зарождения понятия химического элемента, появив
шегося в совершенно различных областях науки и человеческой деятельности
[42]. Сравнение массы продуктов горения воздуха с массой исходного вещества
показало, что он содержит горючую (кислород) и инертную (азот) составляющую
[43]. Образование диоксида углерода в результате брожения вина или реакции
кислоты с известью показывало его отличие от воздуха.

Однако, потребовалось время для того, чтобы разделение газов стало воз
можным вшироких масштабах. Первымшагом к этому послужило изобретение С.
Гейлсом ”пневматической ванны–– инструмента, способного улавливать и удер
живать газы. За этим последовало определение состава воздуха и изучение его
компонент по отдельности.

В 1895 году Карл фон Линде разработал метод криогенной дистилляции
разделения газов, который начал использоваться в промышленности с начала 20
века. Этот метод использует разницу температур кипения отдельных компонен
тов смеси для ее разделения, требует изменения фазы и поэтому является очень
энергоемким процессом.

Разработка пористых неорганических мембран началась ещё до 1945 года,
однако, главным образом эти результаты использовались для разделения изото
пов урана. Использование мембран для иных целей началось в начале 1980х, но
скрытый в них потенциал не был признан до старта их промышленного произ
водства [44].

Основанные на мембранах подходы являются наиболее оптимальными, эко
логичными и доступными во многих областях. Эти технологии имеют низкие
затраты на электроэнергию, поскольку при их реализации не требуется измене
ния агрегатного состояния вещества и не требуется также большого количества
сложных механизмов, как при использовании других методов. Мембраны устой
чивы к вибрациям и ударам, функционируют в широком диапазоне температур.
Их использование в несколько раз эффективнее альтернативных методов, и в то
же время минимально воздействуют на окружающую среду. Современные мем
бранные технологии сосредоточены на уменьшении стоимости мембран, размера
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оборудования, потребления энергии и производства отходов [45], а также увели
чении селективности.

1.1 Применение мембранных технологий.

Мембранная наука является инструментом решения глобальных проблем
в широком спектре направлений: химической, топливноэнергетической, фарма
цевтической, пищевой и других отраслях промышленности.

Опреснение воды. Одной из главных областей промышленного применения
мембран является опреснение воды. Во всем мире на опреснительных установках
обрабатывается 70 миллионов кубометров воды в день, 60% которых приходится
на мембранные технологии[4––6].

Фильтрация газа. Фильтрация газов решает задачи выделения легких компо
нент из природного и технологических газов, задержки токсичных веществ из
выбросов предприятий в атмосферу, производства обогащенного урана, очистки
воздуха, обогащения его кислородом и регулировки состава среды. В данных за
дачах для синтеза мембран часто используются такие материалы, как кремний,
цеолиты и углерод [46].

Так, мембранные методы позволяют выделять гелий из природного, а также
водород из отработанного газов. Помимо использования водорода для охла
ждения электрических генераторов, этот газ требуется для работы водородных
топливных элементов. Гелион же, как и тритий, способен к эффективному тер
моядерному синтезу. Всвязи с этим задача разделения газов имеет высокую
важность, так как различные примеси недопустимы.

Также актуально и выделение недорогого и высокочистого азота из воздуха.
В промышленно развитых странах мембранные азотные установки вытесни
ли альтернативные способы получения технического азота в случаях, когда
не требуется его высокая чистота и большие объемы. Газообразный азот при
меняется в нефтедобывающей промышленности для обеспечения безопасного
бурения, ремонта скважин, в нефтехимии для продувки резервуаров и трубо
проводов, в горнодобывающем деле для создания в шахтах взрывобезопасной
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среды, распирания пластов породы и тушения эндогенных пожаров, в производ
стве электроники для продувки областей, не допускающих наличия окисляющего
кислорода. Азот успешно заменяет кислород в процессах, где окисление и гние
ние являются негативными факторами.

В последние годы человечество в большей степени озабочено выбросом
CO2 в атмосферу, что повлекло за собой большое количество исследований по
данному вопросу. Захват и хранение углекислого газа CO2 из ископаемого топ
лива, сжигаемого на электростанциях, являются важной стратегией уменьшения
выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Основанные на мембранном захвате
молекул процессы имеют множество убедительных преимуществ, что поощря
ет разработку мембранных материалов для отделения CO2 от дымовых газов
после сжигания. Главным преимуществом является избежание использования
коррозивных и токсичных растворителей, требующих дополнительного оборудо
вания и проектирования для избежания выброса растворителя и его субпродуктов.
Кроме того, при рассмотрении модификации существующих электростанций,
основанные на мембранных материалах процессы приводятся в движение элек
тричеством, а не паром, идущим из турбин станции. Отделение процессов захвата
углекислого газа от энергетического цикла электростанции обеспечивает боль
шую степень гибкости [1––3].

Кроме того, для обеспечения дополнительной селективности и транспор
тировки газов [15] нанокапсульные материалы, представляющие собой совокуп
ность полых частиц, могут дополнительно использовать полость внутри.

Химия. Разделение алкенов/алканов, особенно пропена/пропана признано клю
чевой технологией в нефтехимической отрасли. Мембранный механизм разде
ления данных веществ основан на различии растворимостей углеводородов в
материале мембраны [47].

Мембраны, составленные из полых сфер могут также использоваться как
сенсоры [48; 49], как материал анода в литий ионных аккумуляторах [50]; для
самовосстановления материалов [51].

Биологические аспекты применения. Мембранная фильтрация была широ
ко адаптирована для создания фильтров для биомолекул или протеинов [7], что
востребовано в биотехнологии и биофармацевтике, а также очистки белков от
примесей.
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Находят применение в биомедицине нанокапсульные мембраны для хране
ния и транспортировки лекарств [8; 9], что имеет немаловажную роль в терапии
рака [52], также для защиты протеинов и энзимов [53].

1.2 Виды мембран

Пористые мембраны – наиболее простой и удобный способ разделения га
зов. Так, микропористый графен способен успешно разделять смесиCH4/N2 [54],
CH4/H2 [55; 56], CO2/N2 [57; 58], H2/N2 [59], He/CH4 [39; 60; 61]. Мезопори
стые углеродные материалы также способны успешно разделять вышеназванные
смеси [62––66]. В силу более крупных пор, поток газа через такие мембраны вы
ше, следовательно, легче реализуем для промышленного применения.

На характеристики мембраны, а также на результат моделирования задачи
оказывает влияние множество факторов [67]:

– составляющие мембрану атомы,
– компоненты газовой (или жидкой) смеси, а, следовательно, параметры
потенциала взаимодействия атомов стенок материала с движущимися
компонентами смесей,

– выбор или построение потенциала взаимодействия свободных молекул и
наночастиц материала,

– размер, характер и расположение пор,
– температура,
– давление.
Различают мембраны на подложке (плоская, трубчатая) и без (плоская или

пленочная, половолокнистая, капиллярная).
Преимущества углеродных мембран по сравнению с полимерными состоят

в лучшем сочетании проницаемости и селективности, механической стабиль
ности, независимости проницаемости от времени или давления подачи газа. К
недостаткам можно отнести хрупкость, которую можно в определенной степени
исправить с помощью методов синтеза, а также необходимость очистки мембра
ны от следов сильно адсорбирующихся паров.
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1.2.1 Моноатомные мембраны

Моноатомные мембраны — это листы материи толщиной в один атом. Раз
витие технологий получения и использования таких мембран становится всё
более востребованным ввиду их приложения для разделения газов и изотопов,
опреснения воды и даже секвенирования ДНК [68].

Двумерные мембраны берут свое начало с открытия графена Геймом и
Новоселовым [69]. Будучи непроницаемым даже для самых маленьких атомов,
графен предстает просеивающей мембраной при создании в нем пор. Для этого
существуют различные технологии. Нанопоры создаются путем облучения гра
фенового листа электронным или ионным пучком, окислительного травления.
Основным недостатком таких подходов является сложность контроля распре
деления и размеров пор. Поэтому появились подходы, основанные на синтезе
материалов с готовыми четко определенными и равномерно распределенными по
рами. В настоящее время получены моноатомные слои из углерода, бора, нитрида
бора, нитрида углерода и других веществ. Проводятся исследования по полу
чению новых классов нанопористых графенов путем встраивания в графеновые
каркасы краунэфиров [70].

1.3 Синтез фильтрующих мембран

Концепция углеродной мембраны появилась в начале 1970х со спресован
ного в диск угольного порошка [71]. Возможен также синтез мембран методом
карбонизации полимерных слоев, однако здесь возникают проблемы усадки, что
ведет к деформации мембраны [72; 73].

Ещё один подход, в основе которого лежит метод химического парофазно
го осаждения, позволяет получать тонкие пленки и мембраны с нанотрубчатой
морфологией [74].

Широко используется для изготовления углеродных мембран, пригодных
для молекулярного просеивания и адсорбции метод пиролиза термореактивных
полимеров. Мембраны с порами размера 35 ангстрем имеют наилучшую степень
разделения, которая варьируется от 4 до 170 для различных газов. Например, оп
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тимальный коэффициент разделения для смеси He/CO2 равен 4, для He/O2 и
He/N2 – от 20 до 40, а для H2/N2 – 1020 [75].

1.3.1 Синтез нанокапсульных мембран

Выделяются два основных подхода к синтезу нанокапсул, согласно типу
шаблона, используемого для создания полости: жесткошаблонный и мягко
шаблонный. В случае применения жесткого шаблона для создания полости ис
пользуются специальным образом подготовленные твёрдые частицы, которые
затем удаляются кальцинированием, растворением или травлением в зависимо
сти от их химической природы. Процедура синтеза обычно проходит следующим
образом: шаблон покрывается углеродным прекурсором, далее происходит пи
ролиз и удаление шаблона. В качестве шаблона могут выступать кремниевые,
полимерные, металлические сферы. Жесткошаблонный метод позволяет точно
настраивать размеры частиц и их полостей, но процесс удаления шаблона зача
стую сложен и не экологичен.

В качестве мягких шаблонов можно использовать коллоидные системы,
такие, как эмульсионные капли, мицеллы, везикулы или пузырьки газа, обра
зовывающиеся из молекулпредшественников или изначально добавленных спе
циальных веществ для образования полостей. Использование мягкошаблонного
метода позволяет легче избавляться от шаблонов, но в меньшей степени обес
печивает нужную морфологию и монодисперсность изза полидисперсности и
динамики мягких шаблонов [15].

В настоящее время представлено множество успешных экспериментов по
синтезу нанокапсул различных конфигураций. Например, использование полиме
ров [76] или синтетического опала в качестве шаблона [77] позволяет создавать
макропористые капсулы, работа с диоксидом кремния наделяет материал макро,
мезо и нанопорами различной морфологии [78––80], из цеолитов и энергетиче
ских зол [81] были получены микропористые материалы [16; 82]. Кроме того,
нанокапсулы можно производить на основе хорошо зарекомендовавших себя в
качестве нанопористых мембран материалов, таких, как пористый графен [83] и
фуллерит [84].
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1.3.2 Синтез нанонитевых мембран

Для синтеза нанонити определённой морфологии и структуры необходи
мо регулировать его кристаллографическое строение. Рост углеродных нанонитей
происходит по механизму карбидного цикла на высокодисперсных частицах ме
таллов подгруппы железа в два основных этапа: химический и физический. На
первом этапе осуществляется разложение углеводородов через образование про
межуточных карбидоподобных соединений. На втором этапе образовываются
центры кристаллизации фазы графита, происходит диффузия атомов углерода к
центру кристаллизации и образование нанонитей. Этот этап и определяет морфо
логию готовой нанонити.

Углеродные нанонити (carbon fiber filaments) могут иметь три различных
структурных типа, в которых базальные плоскости графита расположены вдоль
(коаксиальноцилиндрические), поперек (стопчатые) и под углом 45° к оси нити
(коаксиальноконические) [85].

1.4 Разделение изотопов одного вещества

1.4.1 Изотопы гелия

Несмотря на широкую распространённость гелия во вселенной, его земные
источники ограничены. В настоящее время гелий добывается из природного га
за с помощью криогенной дистилляции, адсорбции при переменном давлении, а
также мембранного метода. Последний является более предпочтительным ввиду
его меньшей стоимости и простоты.

В свою очередь разделение изотопов также является актуальной проблемой.
Изотоп 4He составляет основную часть гелия, в то время, как 3He является весьма
редким и ценным элементом. В настоящее время гелион получают как продукт
радиоактивного распада трития, что далеко не удовлетворяет спрос на него. Боль
шие перспективы по добыче 3He предоставляет космическое пространство, так
как на Солнце и в атмосферах планетгигантов этот изотоп содержится в гораз
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до большем количестве, чем на Земле. 3He находит применение в криогенной
промышленности, медицине (магнитнорезонансная томография), для детекти
рования нейтронов. Пока не освоенным, но многообещающим выглядит исполь
зование гелиона, реагирующего с дейтерием, в качестве термоядерного топлива.
К преимуществам данного вида топлива относятся низкая радиоактивность, что
не требует особых мер предосторожности и не влечет катастрофических по
следствий при аварии, низкая деградация материалов реактора, возможность
дальнейшего использования побочного продукта реакции – протонов.

1.4.2 Изотопы водорода

Водород, первый элемент химический системы,  самый распространенный
элемент во Вселенной. Однако, 99.98% этого количества приходится на протий
(1H или H2), в то время, как содержание дейтерия (2H или D2), трития (3H
или T2), а также дейтерида водорода (H2H или HD) в источниках крайне ма
ло. Несмотря на это, дейтерий и тритий являются важными компонентами в
некоторых технологических и промышленных областях. Дейтерий применяется
в атомной энергетике как лучший замедлитель нейтронов, также в водородной
спектроскопии ядерного магнитного резонанса, используется в качестве изотоп
ного индикатора. Тритий находит применение в военной промышленности и
аналитической химии. Они оба используются в качестве сырья в термоядерных
реакторах типа токамак.

Фактически выход изотопов водорода для ядерного сырья составляет менее
10%, поэтому их извлечение имеет решающее значение для сокращения ядерных
отходов. Кроме того, выделение дейтерия из водорода может быть экономически
выгодным, тогда как в случае трития его воздействие на окружающую среду мо
жет сделать эту операцию обязательным требованием.
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1.4.3 Туннельный эффект

Изотопы – это разновидности атомов одного химического элемента. Они
имеют одинаковый атомный номер и идентичные химические свойства. Изотопы
различаются только массой, поэтому их разделение возможно лишь с помощью
зависящих от массы процессов, например, использующих квантовые эффекты.

Таким квантовым эффектом является эффект туннелирования. В отличие от
классического способа определения проницаемости мембраны, когда однозначно
известно, преодолеет молекула с заданной кинетической энергией потенциаль
ный барьер или нет, в квантовомеханическом случае всегда существует веро
ятность прохождения молекулой мембраны. Разделение достигается благодаря
небольшим различиям вероятностей прохождения двух изотопов через узкий по
тенциальный барьер подходящей формы, который напрямую зависит от выбора
материала и конструкции наномембраны.

Вероятность прохождения атома через барьер определяется из решения ста
ционарного уравнения Шредингера. Уравнение зачастую решается численно с
помощью конечноразностного метода [86].

1.4.4 Выбор потенциального барьера

Результаты математического моделирования задачи разделения изотопов
вещества с помощью туннельного эффекта в немалой степени зависят от выбора
потенциала взаимодействия изотопов с мембраной. Задача состоит в том, чтобы
найти такую форму потенциала, которая усилит различия туннельных проница
емостей изотопов и в то же время будет отвечать реальному синтезированному
материалу.

Путем тестирования искусственных моделей потенциалов было выяснено,
что оптимальной формой для разделения изотопов является барьер, опреде
ленный гауссовым распределением, содержащим максимум, окруженный двумя
гауссовыми минимумами одинаковой глубины. Хотя минимумы не вносят за
метный эффект в различия туннелирования изотопов, их наличие улучшает
вероятность прохождения, сужая центральный пик.
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Для регулировки потенциальной энергии часто поры какоголибо материа
ла функционализируют, то есть присоединяют функциональные группы, обеспе
чивающие необходимые свойства. Например, реализуют пассивацию краев поры
путем присоединения атомов водорода. Возможен вариант замены атомов угле
родной структуры на атомы азота. Кроме того, можно использовать растяжение
полотна мембраны. Такие методы позволяют уменьшить высоту энергетического
барьера, обеспечив более интенсивный поток через поры, так как зачастую моно
атомные материалы имеют достаточно высокий потенциальный барьер.

1.4.5 Выбор материала мембраны

Разделение изотопов более требовательно к выбору материала и конструк
ции мембраны в отличие от разделения газов, так как размеры и свойства изотопов
одного вещества очень близки. Недавние исследования показывают, что пористые
графеновые и графеноподобные мембраны, мембраны из цеолита, полимерные
материалы успешно разделяют изотопы. [18] Кроме того, хорошо себя пока
зывают также и различные конструкции углеродных аллотропов: нанотрубки,
нанонити, нанорожки [87].

Получение графена открыло новую область материаловедения и нашло при
менение во множестве исследований ввиду механической жесткости, химической
инертности и двумерности этого материала. Лист графена непроницаем для газов,
но мембраны из графена с порами, полученными удалением одного и более кольца
структуры дают возможность атомам преодолевать энергетический барьер и про
ходить через поры. Удаления, однако, одного кольца графена недостаточно для
обеспечения разделения изотопов. Лучшие результаты достигаются путем удале
ния двух колец одновременно с пассивацией краев поры и заменой нескольких
атомов углерода на атомы азота [29], а также функционализирование краев поры
атомами кислорода [88]. В последние годы синтезируются и новые привлекатель
ные для мембранного разделения газов материалы, например, графидин (GDY)
[14].

Создание наноразмерных пор происходит с помощью бомбардировки тяже
лыми ионами либо синтеза материала на подложке с равномерно распределенны
ми порами.
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Однако, мембраны из пористого углерода и его аллотропов пока не обес
печивают достаточной степени разделения изотопов при требуемой для промыш
ленных нужд плотности потока. Кроме того, существуют трудности в создании
пор одинакового размера.

К числу графеноподобных материалов, пригодных для разделения изотопов
и газов, можно отнести мембраны из нитрида углерода (g − C3N4), (C2N − h2D)
[35]. Также предложен в качестве мембраны пористый аналог графена — дву
мерный полимер полифенилен [12], имеющий структуру графена с добавлением
атома водорода к каждому атому углерода. Полученный в результате материал
выражается формулой CnHn, он термически стабилен, может быть синтезирован
и использован для разделения газов [89].

Мембраны из пористого цеолита структурного типа Rho, который выра
жается формулой |(Na+, Cs+)12 (H2O)44| [Al12Si36 O96], не имеют природных
аналогов. Такой цеолит обладает хорошими селективными и сорбционными свой
ствами.

1.4.6 Результаты разделения изотопов

Результаты моделирования показывают, что при низкой кинетической энер
гии летящего изотопа вероятность прохождения 3He через барьер выше, однако
при энергии, превышающей пик барьера, ситуация меняется и преобладает тун
нелирование 4He. Следовательно, для выделения гелиона необходимо выбирать
наименьшую возможную температуру. Однако, низкая температура обеспечива
ет и низкий поток через мембрану, что сводит на нет возможность применения
технологии в промышленных масштабах, которая требует степени разделения не
менее 6 и проницаемости мембраны 6.7*10−8 mol/s/cm2/bar. Сохранять баланс
между степенью разделения изотопов и плотностью потока позволяет уменьше
ние потенциального барьера, что также имеет свои ограничения.

A. Hauser и др. [19; 29] установили, что графен с порами, полученными
удалением двух колец, пассивированными водородом с заменой пары атомов
углерода на атомы азота (hydrogenpassivated singlesided nitrogendoped pore),
обеспечивает проницаемость порядка 10−9 и степень разделения 19 при темпе
ратуре 10 K.
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Y. Qu и др. [17] работали с графеноподобной мембраной нитрида углеро
да (C2N − h2D) с более крупными по сравнению с пористым графеном порами
величиной 0.551 нм, регулируя её потенциальную энергию с помощью растяже
ния. Необходимая селективность 7 и проницаемость 4*10−7 mol/s/cm2/bar была
достигнута при T=15 K и степени растяжения мембраны равной 3%.

J. Shrier и др. [30] рассмотрели возможность разделения изотопов гелия с по
мощью мембраны из двумерного полифенилена (2DPP). В работе сделан вывод
о возможности использования структуры для разделения легких изотопов, таких,
как изотопы гелия и водорода. Однако, описанный метод не является практичным
в отношение таких тяжелых изотопов, как 235UF6/238UF6. Было также показано,
что туннельный эффект имеет место не только при криогенных температурах, но
и при комнатной.

A.Kumar и др. исследовали способность цеолитаRho видаD5.3Cs0.7Al6Si42O96

[90] и цеолита Rho вида Cs1.35(SiAl)48O96 [91] разделять изотопы. Эксперимен
тальные данные показали, что при высоких температурах (94140 K) преобладает
прохождение H2 через мембрану, при понижении температуры (3094 K) уве
личивается степень разделения и поток D2 начинает преобладать. При T=30
K степень разделения достигает 5.81. Этот результат согласуется с теоретиче
ским моделированием задачи с помощью метода МонтеКарло и вариационного
подхода ФейнманаХиббса.

S. Challa и др. в своей работе [92] наглядно показали сильную зависимость
степени разделения изотопов HDH2, T2H2, 3He4He и CD4CH4 с помощью нано
трубчатой мембраны от температуры, а также необходимость подбирать диаметр
нанотрубок в зависимости от выбранной смеси изотопов.

A. Gijon и др. [37] предложили вычисления квантовой проницаемости
мембран из графидина и пористого графена в трехмерном пространстве. Учет
эффекта нулевой энергии (ZPE – zero point energy) привел к отличающимся от
предыдущих результатам, а именно, преобладанию потока изотопа 4He даже при
T=20 K и степени разделения изотопов гелия около 2.5, но уже не в пользу ге
лиона.
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1.5 Выводы к Главе 1

В первой главе обозначены проблемы разделения газовых и жидких смесей
и захвата токсичных компонент. Раскрыты химические и биологические аспек
ты применения мембранных технологий, показаны примеры и направления их
промышленного использования. Рассмотрены также проблемы синтеза фильтру
ющих слоев, обеспечивающие необходимую морфологию и монодисперсность.

Особое внимание уделено проблеме разделения изотопов. Эти компоненты
имеют близкие физические и химические свойства. Из анализа состояния про
блемы можно сделать вывод, что для их разделения следует использовать более
тонкие механизмы, чем простое просеивание, например, резонансное прохожде
ние компонент. Кроме этого, для достижения необходимой селективности тре
буется тонкая регулировка мембраны посредством добавления к разделяющему
моноатомному полотну функциональных групп, обеспечивающих необходимые
свойства. Этого же эффекта можно добиться растяжением полотна.
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Глава 2. Потенциальная энергия

Перед решением задачи движения компонент газа через мембрану необхо
димо определить взаимодействие мембраны с летящими атомами / молекулами.
То есть найти потенциальную энергию взаимодействия (потенциальный барьер,
энергетический барьер) мембраны с движущимися частицами.

2.1 Межмолекулярные потенциалы

Существующие силы взаимодействия между молекулами (атомами) впер
вые были описаны ВандерВаальсом во второй половине девятнадцатого века.
На больших расстояниях в межмолекулярном взаимодействии преобладают силы
притяжения, а на малых расстояниях – отталкивания. Такой характер взаимо
действия описан различными потенциалами, однако преобладающим является
потенциал ЛеннардаДжонса, использующим двенадцатую степень обратного
расстояния для описания отталкивания ишестую для притяжения. Данный потен
циал более прост и удобен для расчетов. Однако, в зависимости от специфики за
дач, используются различные модифицированные потенциалыЛеннардаДжонса,
потенциал Морзе и другие [93].

2.1.1 Потенциал ЛеннардаДжонса

Потенциал ЛеннардаДжонса описывает зависимость энергии взаимодей
ствия двух молекул(атомов) от расстояния между ними и записывается в следу
ющем виде:

VLJ(ρ) = 4ε

[(
σ

ρ

)12

−
(
σ

ρ

)6
]

(2.1)

Как было обозначено ранее, двенадцатая степень описывает механизм
отталкивания молекул (атомов), а шестая степень  притяжения. Здесь ρ – рас
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Таблица 1 –– Значения констант взаимодействия ε и σ.
Взаимодействующие Относительная глубина Радиус влияния потенциа

молекулы потенциальной ямы (ε/k), К ла взаимодействия (σ), нм
C − C 51.2 0.335

He−He 10.22 0.256
H −H 37 0.293

CH4 − CH4 148.2 0.382
O2 −O2 117.5 0.358
N2 −N2 95.0 0.370

стояние между частицами, σ – расстояние между центрами взаимодействующих
частиц, соответствующее нулевой энергии взаимодействия, ε можно ассоции
ровать с энергией связи. Значения констант взаимодействия ε и σ, входящих в
потенциал ЛеннардаДжонса, можно найти в различных таблицах и эксперимен
тальных исследованиях, для рассматриваемых в работе пар веществ их значения
приведены в следующей таблице [94].

В Таблице 1 k – постоянная Больцмана.
Если исследуемая система состоит из разнородных молекул (атомов), то для

параметров ε и σ справедливы следующие правила усреднения ЛорентцаБертло
(LorentzBerthelot mixing rule):

σ12 =
σ11 + σ22

2
, ε12 =

√
ε11ε22. (2.2)

2.1.2 Модифицированный потенциал ЛеннардаДжонса

Предложенный Леннардом потенциал имеет неинегрируемую особенность
в нуле. С появлением наномеханики возникла необходимость в определении
взаимодействия наноскопических тел, состоящих из миллионов атомов, в част
ности, наглядным примером такой задачи является взаимодействие атомов гелия
с углеродной нанокапсулой. Как показано в расчетах, атомы гелия способ
ны проникать внутрь нанокапсулы, как следствие, расстояние между центрами
взаимодействующей системы наночастицаатом приближается к нулю. Следо
вательно, потенциал ЛеннардаДжонса нуждается в модификациях. Следующий
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скорректированный вариант парного потенциала ЛеннардаДжонса [95] позволя
ет интегрирование по объему наночастицы, что будет показано ниже:

VLJmod(ρ) = 4ε
σ

ρ
tanh

[
(
σ

ρ
)11 − (

σ

ρ
)5
]
, (2.3)

где ρ – расстояние между взаимодействующими молекулами (атомами), ε – глу
бина потенциальной ямы, σ – расстояние, на котором энергия взаимодействия
становится равной нулю.

На рис. 2.1 видно, что при приближении расстояния ρ к нулю, потенциал
ЛеннардаДжонса VLJ имеет очень большие значения и стремится к бесконеч
ности, в то время, как модифицированный потенциал ЛеннардаДжонса VLJmod

ограничен.
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Рисунок 2.1 –– Потенциал ЛеннардаДжонса и модифицированный потенциал
ЛеннардаДжонса в случае взаимодействия атома гелия с атомом углерода

2.2 Потенциал взаимодействия отдельных нанообъектов с
молекулами(атомами)

2.2.1 Наночастицы

Наночастицы, составляющие мембрану, в свою очередь состоят из мил
лионов отдельных атомов. Если они распределены в сферическом объеме на
ночастицы равномерно, может быть применён континуальный подход, согласно
которому реальная совокупность наночастиц заменяется континуумом с той же
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суммарной энергией взаимодействия. Тогда энергия поля взаимодействия iой мо
лекулы(атома) с jой наночастицей мембранной структуры будет представляться
интегралом

U(ρij) = 2πq

∫ π

0

sinθdθ

∫ a2

0

r′2V (
√

r′2 + ρ2ij − 2r′ρijcosθ)dr
′. (2.4)

Здесь a2 – радиус наночастицы, q – плотность распределения молекул в единице
объёма вещества. Потенциал частицы V можно строить на основе потенциа
ла ЛеннардаДжонса, его модификациях, Морзе и других. Расстояние от центра
пробной iой молекулы(атома) до центра отдельной jой наночастицы определя
ется обычным образом:

ρij =
√

(xi − x0j)
2 + (yi − y0j )

2 + (zi − z0j )
2, (2.5)

где xi, yi, zi – координаты перемещающейся молекулы.
Для вычисления двойного интеграла в (2.4) применяется метод трапеций. В

результате потенциал взаимодействия пробной молекулы с одной наночастицей
имеет вид, представленный на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 –– Потенциал взаимодействия наночастицы с q = 80 нм−3 и летящим
атомом гелия U(ρ)

Потенциальная энергия частиц разного радиуса представлена на рис. 2.3.
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Рисунок 2.3 –– Потенциальная энергия взаимодействия алмазных наночастиц ра
диусов R=0.3 нм; 1.3 нм; 2.3 нм; 3.3 нм с атомом гелия

2.2.2 Потенциал РудякаКраснолуцкого

Ещё один способ определения потенциала взаимодействия молекул (ато
мов) с наночастицами [96] выглядит следующим образом:

U 3
9 (ρj) = U9(ρj)− U3(ρj), (2.6)

U9(ρj) = C9

{[
1

(ρj − ρp)9
− 1

(ρj + ρp)9

]
− 9

8ρj

[
1

(ρj − ρp)8
− 1

(ρj + ρp)8

]}
,

(2.7)

U3(ρj) = C3

{[
1

(ρj − ρp)3
− 1

(ρj + ρp)3

]
− 3

2ρj

[
1

(ρj − ρp)2
− 1

(ρj + ρp)2

]}
.

(2.8)
Здесь ρj – расстояние от jой частицы пористой структуры до пробной молекулы,
ρp – радиус наночастицы.

Тогда величина ускорения aj будет являться производной от (2.6) по ρj:

aj =
d

dρj
U 3
9 (ρj) =

d

dρj
U9(ρj)−

d

dρj
U 3(ρj), (2.9)
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при этом

dU9(ρj)

dρj
= −9c9

([
1

(ρj − ρp)10
− 1

(ρj + ρp)10

]
− 1

ρj

[
1

(ρj − ρp)9
− 1

(ρj + ρp)9

]
−

− 1

8ρ2j

[
1

(ρj − ρp)8
− 1

(ρj + ρp)8

])
, (2.10)

dU 3(ρj)

dρj
= −3c3

([
1

(ρj − ρp)4
− 1

(ρj + ρp)4

]
− 1

ρj

[
1

(ρj − ρp)3
− 1

(ρj + ρp)3

]
−

− 1

2ρ2j

[
1

(ρj − ρp)2
− 1

(ρj + ρp)2

])
. (2.11)

Здесь c9 =
4πε12σ12

12

45V
, c3 =

2πε12σ12
6

3V
, V – объем твердого углеродного тела,

приходящийся на одну молекулу.

2.2.3 Нанонити

В силу равномерной толщины и достаточной длины нанонити, при рассмот
рении движения молекул перпендикулярно нанонитям сохраняется лишь зависи
мость потенциальной энергии одной нанонити от расстояния между центром нити
и молекулой. Потенциальная энергия взаимодействия нанонити конечной длины
с движущейся молекулой (атомом) можно вычислить следующим образом:

U1(ρij, xj) = 2πq

∫ a2

0

a

∫ h

−h

V (
√

(ρij − a)2 + (xj − c)2)dcda, (2.12)

где 2h – длина нанонити, a2 – радиус нанонити, ρij – расстояние от iой молекулы
до оси jой нанонити; xj — координата, отсчитываемая вдоль оси jой нити.
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2.2.4 Полиэтиленовый слой

Потенциальная энергия в случае, когда источники поля распределены рав
номерно в бесконечном слое толщины 2h, имеет вид [95]:

U(z) = 2πq

∫ ∞

0

rdr

∫ h

−h

V1(
√

r2 + (z − c)2)dc. (2.13)

Глубину потенциальной ямы ε в случае прохождения атомов гелия (He)

через слой, составленный двумя видами атомов: углерод (C) и водород (H), опре
делим следующим образом:

ε =
1

3
εHe−C +

2

3
εHe−H , (2.14)

причем εHe−C и εHe−H определяются как (2.2). Аналогично определение пара
метров потенциала и для других газов.

Таким образом, энергия воздействия от ультратонкого слоя, имеющего по
лимерную основу (рис. 2.4), будет равна сумме потенциалов взаимодействия
движущейся молекулы с углеродным барьером UC(z) и водородным барьером
UH(z):

U(z) = UC(z) + UH(z), (2.15)

Рисунок 2.4 –– Потенциальные барьеры взаимодействия атомов гелия с углеводо
родным слоем при разных значениях плотности упаковки атомов q
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2.2.5 Потенциальная энергия взаимодействия полых наночастиц и
нанонитей с молекулами(атомами)

Наличие полости в строении нанокапсулы несколько видоизменяет по
тенциал нанокапсулы (2.4), ограничивая интегрирование только пространством
капсульной оболочки, исключая полость:

U(ρij) = 2πq

∫ π

0

sinθdθ

∫ a2

a1

r′2V (
√
(r′2 + ρ2ij − 2r′ρijcosθ))dr

′. (2.16)

Здесь a1 — радиус полости нанокапсулы, a2 — радиус нанокапсулы.

Рисунок 2.5 –– Потенциальная энергия полой углеродной нанокапсулы радиуса
a2=5 нм с радиусом полости a1=2.4 нм взаимодействующей с атомом гелия.

Интегрируя модифицированный потенциал по двум сферическим
углам, а также по радиусу от нуля до бесконечности, мы получаем
центральносимметричное распределение энергии взаимодействия капсулы с пе
ремещающейся молекулой. Это распределение имеет потенциальную яму внутри
капсулы. Пористые стенки капсулы определяют положительную величину ба
рьерной энергии. Часть подвижных молекул (атомов), обладающих достаточно
высокой энергией и находящихся вне капсулы, преодолевают энергетический
барьер и попадают в потенциальную яму, то есть внутрь капсулы. Расчеты по
казывают, что вероятность выхода молекул из капсулы существенно меньше
вероятности её проникновения. Таким образом, подвижные частицы, в нашем
случае это атомы гелия, имеют возможность накапливаться внутри капсул.

Аналогично построение потенциала полой нанонити на базе потенциала
(2.12).

U(ρij, xj) = 2πq

∫ a2

a1

ada

∫ h

−h

V (
√

(ρij − a)2 + (xj − c)2)dc, (2.17)
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Рисунок 2.6 –– Потенциальная энергия взаимодействия отдельной углеродной на
нонити радиуса a2=5 нм с внутренним радиусом a1=2 нм с атомом гелия

где a1 — внутренний радиус нанонити, a2 — внешний радиус нанонити.
Потенциальная энергия взаимодействия отдельной углеродной нанонити

радиуса a2=5 нм с внутренним радиусом a1=2 нм с атомом гелия, рассчитанная
по формуле (2.17), представлена на рис. 2.6.

2.2.6 Потенциальная энергия мембранного слоя компактированных
сферических частиц

Компактированный пористый фильтрующий слой представляется совокуп
ностью сферических нанообъектов(наночастиц, нанонитей). Если центры частиц
лежат в одной плоскости и движение молекул (атомов) происходит в той же
плоскости (y, z), причем ось z направлена перпендикулярно слою, потенциаль
ную энергию взаимодействия движущейся частицы с таким слоем U(z,y) можно
найти, просуммировав воздействие каждого элемента углеродной структуры на
перемещающиеся атом или молекулу – рис. 2.7:

U (y, z) =
N∑
j=1

U(rj), (2.18)

где rj =
√
(y − yj)

2 + (z − zj)
2 – расстояние от центра jой наночастицы до рас

сматриваемой точки.
В задачах волновой проницаемости использовался одномерный потенци

альный барьер U(z), представляющий собой осредненную суммарную энергию
взаимодействия с частицами мембраны. Его можно получить, осредняя (2.18) по
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Рисунок 2.7 –– Потенциальная энергия взаимодействия слоя полых углеродных
наночастиц радиуса R=0.7 нм с атомом гелия

поверхности слоя:

U (z) =
1

L

∫
U (y, z) dy, (2.19)

где L – некоторый представительный участок слоя по ширине.
Такой барьер слоя наночастиц с энергией поля (2.19) имеет сложную форму,

представленную на рис. 2.8.

Рисунок 2.8 –– Разные потенциальные барьеры слоя наночастиц, пористость слоя
= 0.8953

Если используется моноатомная мембрана, то её энергия есть сумма энер
гий силовых центров (атомов углеродной структуры), находящихся в представи
тельной области (круговая область радиуса как минимум 5 нм от точки основания
перпендикуляра, опущенного из центра подвижной частицы на поверхность мем
браны).

В представленных ниже расчетах использованы данные, отвечающие угле
родным нанофрагментам. Углерод, находящийся в химически связанном состо
янии имеет эффективную энергию взаимодействия заметно меньшую, нежели в
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свободном состоянии. Это означает, что если при определении средней энергии
слоя мембраны используется тот или иной потенциал парных взаимодействий,
его параметры должны быть скорректированы с имеющимися эксперименталь
ными данными.

2.3 Потенциальная энергия моноатомных мембран

В задачах транспорта атомов через сверхтонкие мембраны очень важным
является теоретическое определение средней (по площади мембраны) энергии
воздействия на компоненты разделяемой смеси. Если иметь в виду теоретиче
ские построения, которые базируются на модели атоматомных взаимодействий,
можно заметить, что величина воздействия связанного атома (находящегося в
структуре) существенным образом отличается от соответствующего значения для
атома, находящегося в свободном состоянии. Хотя качественную зависимость от
расстояния, повидимому, можно принять одной и той же. Это означает, что если
при определении средней энергии слоя мембраны используется тот или иной по
тенциал парных взаимодействий, его параметры должны быть скорректированы
с имеющимися экспериментальными данными. Более того, скорректированной
должна быть и сама зависимость, поскольку в случае 2Dматериалов она долж
на быть интегрируема по поверхности мембраны.

Потенциал строится на основе модифицированного потенциала Леннарда
Джонса (2.3).

2.3.1 Потенциальная энергия двухслойной мембраны графидина

Слой графидина представляет собой моноатомную графеноподобную мем
брану. Своеобразные треугольные равномерно распределенные поры образуются
углеродныи цепями, связывающими соседние бензольные кольца.

Структура листа графидина показана на рис. 2.9.
Потенциальный барьер двухслойной мембраны на его основе, взаимодей

ствующей с изотопами гелия, показан на рис. 2.10. Здесь расстояние между
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Рисунок 2.9 –– Структура листа графидина

слоями вещества d составляет 1.3 нм. Высота полученного барьера равна 390 K,
что согласуется с результатами, полученными в [39].
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Рисунок 2.10 –– Потенциальная энергия двухслойной мембраны графидина для
гелия

Потенциальный барьер двухслойной мембраны графидина, взаимодейству
ющей с изотопами водорода, показан на рис. 2.11. Здесь расстояние между слоями
графидина b составляет 1.065 нм. Высота полученного барьера для водорода рав
на 1.6137 · 10−20 эВ.
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Рисунок 2.11 –– Потенциальная энергия двухслойной мембраны графидина для
водорода

2.3.2 Потенциальная энергия двухслойной мембраны графитоподобного
нитрида углерода

Мембрана из графитового нитрида углерода (graphitic carbon nitride) g −
C3N4 имеет однородную структуру. Она успешно синтезирована и показала се
бя эффективным инструментом в разделении как газов, так и изотопов одного
вещества [17; 35]. Структура листа нитрида углерода и потенциальный барьер
двухслойной мембраны на его основе, взаимодействующей с изотопами гелия,
показаны на рис. 2.12 (а) и (b) соответственно.

Рисунок 2.12 –– Структура листа мембраны из графитового нитрида углерода
(graphitic carbon nitride) g − C3N4 (а) и потенциальный барьер двухслойной мем

браны (b)
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Потенциальная энергия двухслойной мембраны графитоподобного нитрида
углерода для изотопов водорода при расстоянии между центрами слоев b = 2 нм
показана на рис. 2.13.

Рисунок 2.13 –– Потенциальная энергия двухслойной мембраны графитоподобно
го нитрида углерода g − C3N4 для изотопов водорода

Описанные выше методы нахождения потенциальной энергии взаимодей
ствия атома/молекулы с мембраной реализованы в виде комплекса программ в
системе MatLab. Для расчетов энергетического барьера взаимодействия с нано
капсульной или нанонитевой мембранами в зависимости от выбора атома/моле
кулы задаются соответствующие параметры ε,σ, а также плотность вещества q,
вектор всевозможных расстояний ρ и радиусы капсул/нитей. После этого рассчи
тывается потенциальная энергия в каждой точке ρ.

2.4 Выводы к Главе 2

Во второй главе представлены различные потенциалы взаимодействия. В
основном это модели второго и третьего уровня осреднения, являющиеся инте
гралами по поверхностям и объемам частиц наноскопического размера. При этом
в качестве первичного потенциала выступает классический потенциал Леннарда
Джонса.

Оригинальными результатами автора являются распределения потенци
альной энергии, полученные для нанокапсулы и полой нанонити, которые, в
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отличие от известных результатов, определены на основе модифицированного LJ
потенциала и позволяют частицам (атомам и молекулам) проникать сквозь стенки
капсулы либо полой нити внутрь, а также, при соответствующих условиях, отра
жаются от этих объектов.

Интегральные потенциалы взаимодействия в сравнении с локальными,
которые используются в модели перекрестных атоматомных взаимодействий,
позволяют на порядки сократить расчетное время проницаемости мембраны,
составленной нанокапсулами или нанонитями, и дают возможность получить
данные по прохождению компонент газовой смеси через участок мембраны пред
ставительной площади.

В этой же главе впервые найдена потенциальная энергия мембранного слоя
компактированных наночастиц и энергия некоторых моноатомных мембран, в
частности, энергия одно и двухслойного графидина и нитрида углерода.
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Глава 3. Дифференциальная проницаемость

Простейшим примером пористой фильтрующей системы является ком
пактированный материал, полученный прессованием частиц, например, шаров.
Среди возможных комбинаций упаковки существует плотная упаковка, когда че
тыре шара одного размера, не лежащие в одной плоскости, укладываются в
тетраэдр.

В действительности упаковатьшары плотно, то есть добиться их касания, не
получится (если не приложить колоссальных сжимающих усилий). Это объясня
ется тем, что существует потенциал взаимодействия наночастица— наночастица,
который на малых расстояниях работает как потенциал отталкивания. Этот потен
циал и будет препятствовать непосредственному контакту частиц.

Поэтому были рассмотрены также случаи моно и полидисперсной упаков
ки стохастически распределённых по объёму наночастиц, нанокапсул и полых
нанонитей. Также была рассмотрена модель нанопоры.

3.1 Математическая модель

Основные уравнения динамики перемещающихся молекул запишем в фор
ме Гамильтона:

dri
dt

=
∂H

∂pi
,
dpi

dt
= −∂H

∂ri
(i = 1,N). (3.1)

Здесь N — количество частиц в пучке молекул, ri — вектор, определяющий по
ложение перемещающейся частицы, pi —импульс частицы,H —полная энергия
системы.

Функция Гамильтона, стоящая в правых частях уравнений (3.1), определя
ется следующим образом:

H =
1

2m

N∑
i=1

p2i +
N∑
i=1

M∑
j=1

U(ρij), (3.2)
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где m — масса летящей молекулы (атома), M — количество наночастиц, со
ставляющих исследуемый слой, ρij — расстояние между iой молекулой и jой
наночастицей.

Первая группа слагаемых в правой части (3.2) представляет собой кине
тическую энергию системы, вторая – энергию всех возможных потенциальных
взаимодействий.

Проницаемость мембраны D определяется как отношение числа прошед
ших через мембрану атомов (молекул) Npassed к общему числу запущенных N :

D =
Npassed

N
. (3.3)

Cтепень разделения R метаногелиевой смеси определяется как отношение
числа прошедших сквозь структуру поры атомов гелияNHe

passed к числу прошедших
молекул метана NCH4

passed (4.40):

R =
NHe

passed

NCH4

passed

. (3.4)

3.1.1 Начальные условия и метод решения

Уравнения (3.1) интегрируются со следующими начальными условиями:

ri|t=0 = ri
0,pi|t=0 = pi

0(i = 1,N). (3.5)

Индексом ноль вверху отмечены постоянные векторы.
Для численного решения системы (3.1) с начальными условиями (3.5)

возможно использовать схему РунгеКутты или схему предикторкорректор чет
вертого порядка точности, которая, в сущности, представляет собой реализацию
неявной трехшаговой схемы АдамсаМоултона.

Все многошаговые схемы имеют проблему вычислительного старта. Од
нако, в задачах о бомбардировке нанопористого слоя молекулами она решается
достаточно просто. В начальный момент времени подвижные частицы (молекулы
или атомы) должны находиться на таком расстоянии от мембраны, чтобы можно
было принять их скорости постоянными, а изменения координат линейно изме
няющимися вдоль прямолинейных траекторий.



42

При реализации данной технологии решения системы уравнений требуется
нахождение взвешенных значений функции в точках элементарной плоской ячей
ки – рис. 3.1.

Рисунок 3.1 –– Интерполяция по значениям функции в узлах элементарной плос
кой ячейки

Для интерполяции значений функции в точку M по известным значениям
функции в точках W,S,E,N необходимо для начала вычислить площади обла
стей, прилегающих к рассматриваемой точке:

SW = (x1 − xW )(y1 − yW ), SN = (x1 − xN)(yN − y1),

SE = (x1 − xE)(y1 − yE), SS = (x1 − xS)(yS − y1), (3.6)

а также вычислить площадь всей ячейки:

S = (xS − xW )(yE − yS). (3.7)

Вклады в интерполяцию узловых точек будут пропорциональны площадям лежа
щих против них областей:

δW = SE/S,δN = SS/S,δE = SW/S,δS = SN/S. (3.8)

Принимая во внимание представленную выше концепцию, формула для нахож
дения взвешенных значений принимает следующий вид:

U1 = UWδW + UNδN + UEδE + USδS. (3.9)

Здесь δW ,δN ,δE,δS — весовые коэффициенты.
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3.2 Проницаемость компактированных слоев углеродных наночастиц

3.2.1 Нанокапсульный слой

В настоящее время полые углеродные сферы и нанонити привлекают вни
мание исследователей и экспериментаторов возможностью точной регулировки
своих механических и химических свойств. Это позволяет среди прочего бо
лее точно настраивать проницаемость создаваемых из этого материала мембран
для различных атомов и молекул, что обеспечивает хорошую степень разделения
газов. Сейчас ведутся активные работы по синтезу полых сфер, нанонитей и на
нотрубок, а также изучению их свойств.

Рисунок 3.2 –– Нанокапсула

Полые сферы или нанокапсулы пред
ставляют собой частицы диаметра от десятка
нанометров до миллиметра [11] с поло
стью внутри и тонкой оболочкой – рис. 3.2.
Такое уникальное строение наделяет матери
ал привлекательными преимуществами для
разделения газов в виде возможности инкап
суляции, контролируемой проницаемости, функциональности поверхности и
химической и термической стабильности. Например, пористая оболочка может
функционировать как молекулярное сито, обеспечивая дополнительную селек
тивность, а полость внутри может быть использована для транспортировки газов
[15]. Нанокапсулы включаются в миксматричные мембраны для улучшения их
проницаемости [97; 98].

Уже определена проницаемость различных углеродных мембран, однако
нанокапсульные мембраны нечасто являются математическим объектом исследо
ваний, хотя и представляют собой многообещающий материал. Было показано,
что нанокапсульная мембрана из силиконита способна разделять смесь H2/CH4

[99]. J. Zhang предложил миксматричную полимерную мембрану с вкрапления
ми полых сфер для разделения CO2/N2 [100], кроме того, для разделения данной
смеси были изучены мембраны из оксида алюминия [101], переработанных отхо
дов безалкогольных напитков [102].



44

Распределение потенциальной энергии нанокапсулы имеет потенциальную
яму внутри капсулы. Пористые стенки капсулы определяют положительную ве
личину барьерной энергии. Часть подвижных молекул (атомов), обладающих
достаточно высокой энергией и находящихся вне капсулы, преодолевают энер
гетический барьер и попадают в потенциальную яму, то есть внутрь капсулы.
Расчеты показывают, что вероятность выхода молекул из капсулы существенно
меньше вероятности её проникновения. Таким образом, подвижные частицы, в
нашем случае это атомы гелия, имеют возможность накапливаться внутри капсул.
Построенная мезомодель центральносимметричного барьерного слоя капсулы
позволяет без использования суперкомпьютера оценить возможность сорбцион
ных технологий разделения газов, основанный на использовании полых наносфер
или полых нанонитей.

Характерными для рассматриваемых примеров конструкционных элемен
тов будут плоские задачи, отвечающие симметричному и однонаправленному
расположению этих элементов. Пусть в нанокапсульном слое центры масс всех
капсул находятся в одной плоскости. В этом случае задача о прохождении свобод
ных молекул будет симметричной относительно указанной плоскости, что очень
удобно для набора данных о статистике прохождения молекул.

Нанокапсульный слой частиц имеет поры размера одного или несколь
ких нанометров, поэтому мы заполняем объем случайным образом, оставляя
небольшой зазор между ними, и исследуем способность пробных молекул прони
кать внутрь. Рассматриваемая модель справедлива для произвольного, достаточно
большого количества частиц N . Более того, частицы могут быть полидисперс
ными и распределены в пространстве случайным образом, как это и бывает в
реальных ситуациях.

Рисунок 3.3 –– Проницаемый слой, составленный нанокапсулами
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Рассмотрим слой толщины 100 нм, составленный полыми наночастицами,
центры которых лежат в одной плоскости 0yz [103]. Начало координат помещаем
в левом нижнем углу слоя. Движение атомов и молекул происходит в положи
тельном направлении оси 0z в плоскости центров углеродных наночастиц (рис.
3.3) с начальными условиями

ri|t=0 = (x0, y0,−10),

pi|t=0 = (0, 0, vT )(i = 1,N),
(3.10)

где x0 и y0 подбираются так, чтобы равномерно покрыть всю область нанокапуль
ного слоя, vT  средняя тепловая скорость движения молекулы при комнатной
температуре.

Потенциальная энергия взаимодействия отдельной углеродной нанокапсу
лы радиуса a2=5 нм с радиусом полости a1=2.4 нм с атомом гелия, рассчитанная
по формуле (2.16), представлена на рис. 2.5.

Прохождение через рассматриваемый слой различных атомов и молекул
представлено на рис. 3.4. Для эксперимента было взято 100 пробных атомов или
молекул, двигавшихся слева направо. Как видно из рис. 3.4, атомы гелия про
ходят через слой гораздо лучше остальных веществ даже при наличии сорбции.
Коэффициенты прохождения через слой гелия, метана, водорода и азота соответ
ственно равны 0.35, 0.17, 0.21, 0.15.

Зависимость проницаемости D нанокапсульного слоя от энергии E дви
жущегося атома гелия и молекулы метана представлена на рис. 3.5. Степень
разделения газов растёт с увеличением энергии, при этом прохождение метана
устанавливается на уровне 0.1 начиная с E=300 K. Зависимость проницаемостиD
нанокапсульного слоя от его плотности q представлена на рис. 3.6. Как видно из
рис. 3.6, выбор q в пределах от 20 до 40 обеспечивает максимальную степень раз
деления метаногелиевой смеси, так как метан через такую мембрану проходит
неохотно, а препятствий для гелия почти нет.

Проникновение атомов гелия внутрь нанокапсулы В настоящее время гелий
выделяют из природного газа криогенным способом, что требует колоссальных
затрат энергетических и материальных ресурсов. Одна из наиболее перспек
тивных идей отделения гелия без использования низких температур связана cо
способностью молекул и атомов легких газов проходить сквозь пористую струк
туру специальных материалов лучше других молекул. В случае туннельных пор
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Рисунок 3.4 –– Движение атомов и молекул через нанокапсульный слой толщиной
100 нм

Рисунок 3.5 –– Зависимость прони
цаемости D нанокапсульного слоя от

энергии E движущейся частицы

Рисунок 3.6 –– Зависимость проницае
мости D нанокапсульного слоя от его

плотности q

такое прохождение может реализовываться в кинетическом режиме. Так или ина
че, попадающий внутрь капсулы гелий даже улучшает эффективность работы
капсульной мембраны. В представленных выше вычислениях захваченные нано
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капсулой атомы гелия не учитывались, так что реальные значения коэффициента
проницаемости мембраны будут несколько выше приведенных на рис. 3.5, 3.6.

Способность нанокапсул задерживать гелий, а также другие вещества, та
кие, как лекарства [8; 9], может быть использована для транспортировки и
хранения. Кроме того, для материалов, способных частично или полностью
восстанавливать повреждения, например, трещины, нано и микрокапсулы внед
ряются в матрицу материала в качестве антикоррозионного покрытия [104],
обеспечивая процесс восстановления [51].

Рисунок 3.7 –– Движение атомов гелия внутри полой сферической частицы

Результаты моделирования подтверждают возможность проникновения
атомов гелия внутрь полой наночастицы. Как видно из рис. 3.7, гелий может
оставаться очень долго внутри сферы, не имея подходящих условий для выхо
да. Эти условия меняются изза систематических изменений угла отражения от
внутренней поверхности капсулы, являющейся вогнутой по отношению к нахо
дящемуся внутри атому. Внешние же атомы попадают на выпуклую поверхность.
Изза этого вероятность проникновения атомов внутрь капсулы заметно выше
вероятности их выхода. Таким образом, нанокапсулы установленных размеров
вполне подходят для сорбционных технологий выделения гелия.

Кинематические аспекты движения атомов(молекул) На рис. 3.8 представ
лены результаты расчетов молекулярной баллистики для атомов гелия, взаимо
действующих с нанокапсульным слоем. Все представленные данные отвечают
среднетепловой скорости движения на удалении от слоя. В известной степени
эта скорость представляет средние характеристики большой совокупности ато
мов, распределенных по закону Максвелла.
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Рисунок 3.8 –– Траектория и скорость атома гелия, движущегося в нанокапсульном
слое

На левых частях графиков на рис. 3.8 можно увидеть траектории движе
ния атома гелия. Правые графики представляют абсолютное значение скорости v,
приобретенную атомом при столкновениях с нанокапсулами. На удалённых рас
стояниях от системыили в зонах высокой локальной пористости скорость молекул
становится равной исходной среднеквадратичной величине теплового движения
vT , так как в этих зонах силовое воздействие от структуры становится незначи
тельным. Поскольку движение молекул осуществляется в потенциальном поле
сил, то выполняется закон сохранения энергии:

mv2i
2

=
n∑

j=1

U(ρij) +
mv20
2

, i = 1,N. (3.11)

Соотношения (3.11) являются первым интегралом уравнений движения
(3.1) и могут использоваться для контроля точности проводимых вычислений.
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3.2.2 Нанонитевый слой

Интересной структурой также являются углеродные нанонити, малые раз
меры которых определяют их необычные механические и электронные свойства.

В случае нанонитей расположим их параллельно друг другу и возьмем дли
ну каждой нити такой, что в плоскости x=0 влияние дистальных участков нитей
будет ничтожно малым [103]. Обычно это достигается при h=57 нм. Потенци
альная энергия нанонити, рассчитанная по формуле (2.17), имеет следующий вид
– рис. 2.6

Рассмотрим слой толщины 50 нм, составленный полыми нанонитями. На
чало координат помещаем в левом нижнем углу слоя. Движение атомов и молекул
происходит в положительном направлении оси 0z перпендикулярно направлению
нанонитей (рис. 3.3) с начальными условиями (3.10). После моделирования нано
нитевого слоя известны координаты центров нанонитей.

Прохождение через рассматриваемый слой различных атомов и молекул
представлено на рис. 3.9. Для эксперимента было взято 100 пробных атомов или
молекул. Как видно из рис. 3.9, атомы гелия проходят через слой лучше остальных
веществ, молекулы азота так же могут пройти сквозь слой. Внутренней сорбции
для атомов гелия уже не наблюдается, зато присутствует внешняя сорбция по
отношению ко всем рассмотренным компонентам газовой смеси. Метан быстро
захватывается ближайшей нанонитью ввиду высокой потенциальной энергии вза
имодействия CH4 с нанонитью и адсорбируется у поверхности нити. Молекулы
водорода так же хорошо адсорбируются углеродными нанонитями.

Согласно представленным результатам, разделение метаногелиевых сме
сей с помощью нанонитевых углеродных мембран возможно, однако нанонити
должны иметь диаметр около 10 нм и они не обязательно должны быть полыми.

Слои высокоэнергетических нанонитей плохо пропускают компоненты га
зов и практически непроницаемы для метана, поэтому вместо проницаемости
таких слоёв была вычислена доля захваченных слоем атомов L и молекул как от
ношение числа захваченных слоем молекул Ncaptured к общему числу молекул,
запущенных в его направлении N . (3.12):

L =
Ncaptured

N
. (3.12)



50

Рисунок 3.9 –– Движение атомов и молекул через нанонитевый слой толщины 50
нм

Результаты этих вычислений в зависимости от плотности вещества нано
нитей q приведены на рис. 3.10. Данный график позволяет сделать вывод о том,
что выбор материала с q=90110 обеспечит хорошую степень выделения гелия из
смеси газов. Для разделения метаногелиевых смесей подойдет более пористый
материал с q=70100.

На рис. 3.11 представлены результаты расчетов молекулярной баллистики
для атомов гелия, взаимодействующих с нанонитевым слоем.

По приведенным результатам можно сделать вывод о том, что при q=90140
фольга из углеродных нанонитей хорошо разделяет азот и гелий из четырехком
понентной метанводородазотгелиевой смеси.
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Рисунок 3.10 –– Зависимость доли захваченных нанонитевым слоем молекул L от
плотности вещества нанонитей q

Рисунок 3.11 –– Траектория и скорость атома гелия, адсорбированного полой уг
леродной нанонитью

3.2.3 Ультратонкий пористый слой монодисперсных наночастиц

Для определения дифференциальной проницаемости пористого слоя мо
нодисперсных наночастиц используется следующий подход [105––107]. Берём
параллелепипед с прозрачными основаниями и боковыми гранями, отражающи
ми молекулы по законам геометрической оптики. Случайным образом заполняем
его объём наночастицами, добиваясь необходимой пористости.

В качестве пористого элемента рассматривается система из 42 наночастиц
радиуса 30 нм, случайным образом заполняющих объём 0.016 мкм3  рис. 3.12.

Начало координат помещаем в центр рассматриваемого объёма, при этом
пробные молекулы начинают движение в сторону положительного направления
оси 0z. Проницаемые грани параллелепипеда расположены перпендикулярно оси
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Рисунок 3.12 –– Траектории движения атомов гелия

0z. Таким образом, после стохастического заселения рассматриваемого объёма
наночастицами, известны x0j , y

0
j , z

0
j , j = 1,Np, – координаты центров наночастиц.

Статистические аспекты молекулярной баллистики разрешаются на основе
работ [108––110]. На рис. 3.13 – 3.16 представлены результаты расчетов мо
лекулярной баллистики для атомов гелия, молекул метана, азота и кислорода,
взаимодействующих с наночастицами пористого элемента. Аналогично пункту о
кинематических аспектах движения атомов(молекул) через нанокапсульный слой,
в данном случае выполняется закон сохранения энергии.

Рисунок 3.13 –– Скорость и траектория атомов гелия

Правые фигуры на рис. 3.13 – 3.16 демонстрируют путь, пройденный
молекулами. Здесь пунктиром показаны границы слоя. Видно, что молекулы,
обладающие кинетической энергией, отвечающей средней тепловой скорости
движения молекул, отражаются от шаров данного размера как от упругих объ
ектов. Причём эффективный радиус объекта близок к собственному радиусу
частицы. Частицы, имеющие более мелкое зерно относительно более защищены
силовым полем вандерваальсовского взаимодействия.
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Рисунок 3.14 –– Скорость и траектория молекулы метана

Рисунок 3.15 –– Скорость и траектория молекулы азота

Рисунок 3.16 –– Скорость и траектория молекулы кислорода

Проницаемость слоя наночастиц с пористостью σ∗ = 0.706 для рассматри
ваемых молекул представлена в таблице 2.

Пористость рассчитывается по следующей формуле

σ∗ =
Vn − Vp

Vn
(3.13)

где Vn — объём параллелепипеда, Vp — объём всех частиц, его населяющих.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гелий проходит через слой

углеродных наночастиц в 2 раза лучше всех других компонент.
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Таблица 2 –– Проницаемость слоя наночастиц с пористостью σ∗ = 0.706.
Пробная молекула Проницаемость пористого элемента

He 0.532
CH4 0.261
N2 0.236
O2 0.278

Зависимость проницаемости пористой среды от её пористости для атомов
гелия представлена на рис. 3.17. Эта зависимость имеет вид

φ = aebσ
∗

(3.14)

где коэффициенты a и b равны соответственно 0.024 и 3.752.

Рисунок 3.17 –– Проницаемость ультратонкого слоя монодисперсных наночастиц

3.2.4 Пористый слой полидисперсных наночастиц

Возьмем параллелепипед с прозрачными основаниями и боковыми гранями,
отражающимимолекулы по законам геометрической оптики. Случайным образом
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заполняем его объём наночастицами разного размера, добиваясь необходимой по
ристости.

В качестве пористого элемента рассматривается система из трёх фракций
углеродных наночастиц размера 60, 30 и 16 нм, случайным образом заполняющих
объём 0.08 мкм3  рис. 3.18 [111].

Рисунок 3.18 –– Фрагмент ультратонкого слоя и траектории движения атомов ге
лия

Начало координат помещаем в центр рассматриваемого объёма, при этом
пробные молекулы начинают движение в сторону положительного направления
оси 0z. Проницаемые грани параллелепипеда расположены перпендикулярно оси
0z.

На рис. 3.19 представлены результаты расчетов молекулярной баллистики
для атома гелия, взаимодействующего с наночастицами пористого элемента.

Рисунок 3.19 –– Скорость и траектория атома гелия

Проницаемость слоя наночастиц с пористостью σ∗ = 0.633 для рассматри
ваемых атомов и молекул представлена в таблице 3.
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Таблица 3 –– Проницаемость слоя наночастиц с пористостью σ∗ = 0.633.
Пробная молекула Проницаемость пористого элемента

He 0.113
CH4 0.034
N2 0.019
O2 0.025

Пористость рассчитывается по формуле (3.13).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гелий проходит через слой

углеродных наночастиц в 2 раза лучше всех других компонент.
Зависимость проницаемости пористой среды от её пористости для атомов

гелия представлена на рис. 3.20. Эта зависимость имеет вид (3.14), где коэффици
енты a и b равны соответственно 0.004 и 5.764. Разный размер частиц позволяет
плотнее упаковать атомы углерода, тем самым уменьшив пористость среды.

Рисунок 3.20 –– Проницаемость ультратонкого слоя полидисперсных наночастиц

3.2.5 Слой плотно упакованных наночастиц

Для определения дифференциальной проницаемости ультратонкого пори
стого слоя плотно упакованных наночастиц берём параллелепипед с прозрачными
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основаниями и боковыми гранями, отражающими молекулы по законам гео
метрической оптики. Заполняем его объём плотно прилегающими друг к другу
наночастицами равного размера.

В настоящей работе в качестве пористого элемента рассматривается систе
ма из двух и трёх слоёв плотно упакованных углеродных наночастиц радиуса 30
нм, заполняющих объём 0.3 мкм3 — рис. 3.21 и 3.22 соответственно.

Рисунок 3.21 –– Фрагмент двухслойной упаковки наночастиц и траектории дви
жения атомов гелия

Рисунок 3.22 –– Фрагмент трёхслойной упаковки наночастиц и траектории дви
жения атомов гелия

Шары размещаем рядами от центра координат в сторону положительного
направления осей, при этом пробные молекулы начинают движение в сторону
положительного направления оси 0z. Проницаемые грани параллелепипеда рас
положены перпендикулярно оси 0z.

Потенциал взаимодействия наночастица — молекула взят в форме (2.6).
На рис. 3.23 представлены результаты расчетов молекулярной баллистики

для атомов гелия, взаимодействующих с тремя слоями наночастиц пористого эле
мента.
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Рисунок 3.23 –– Скорость и траектория атома гелия

Проницаемость слоя наночастиц объёма 0,3 мкм3 для рассматриваемых мо
лекул представлена в таблице 4. Пористость рассчитывается по формуле (3.13).

Таблица 4 –– Проницаемость слоя наночастиц.
Пробная Проницаемость Проницаемость
молекула двухслойного пористого трехслойного пористого

элемента, σ∗ = 0.4833 элемента, σ∗ = 0.2277

He 0.131 0.099
CH4 0.67 0.36
N2 0.60 0.32
O2 0.65 0.33

Таким образом, расчётами установлено, что гелий имеет проницаемость,
примерно в два раза превосходящую проницаемость всех других компонент. Этот
результат подтверждается экспериментами В. И. Романдина лаб. 35 НИИ ПММ,
полученными для различных образцов керамики.

3.2.6 Модель нанопоры

Нанопористые материалы и нанотрубки сейчас представляют большой ин
терес, когда речь заходит о работе с газами и жидкостями. Созданные на их основе
мембраны широко используются в разделении, адсорбции и каталитических
процессах с участием смесей. Одним из важнейших факторов эффективности
прохождения этих процессов является оптимальное конструирование таких ма
териалов.
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В данном разделе рассматривается модель углеродной нанопоры [112; 113].
Плотные мембраны плохо пропускают газы, поэтому при производстве таких ма
териалов пытаются синтезировать поры различными способами. Знание о том,
какими эти поры должны быть, приблизит нас к построению идеального филь
трующего материала.

Потенциал взаимодействия наночастиц микротуннеля и летящих молекул,
взятый в виде (2.4), в случае взаимодействия атома гелия с углеродной наноча
стицей плотности q = 80 нм−3 имеет следующий вид — рис. 2.2.

Рисунок 3.24 –– Модель нанопоры

Рассматриваемая нанопора представляет собой микротуннель, составлен
ный сферическими углеродными частицами радиуса 1.5 нм.  рис. 3.24. Сферы
размещены таким образом, чтобы площадь области их пересечения была рав
на площади пространства, дополняющего пору до сплошного туннеля. Таким
образом, энергетический барьер полученной модели будет совпадать с энергети
ческим барьером сплошного туннеля.

Начало координат помещаем в центре микротуннеля на расстоянии радиуса
наночастицыR от начала нанопоры на её оси. Молекулы газа начинают движение
вдоль её оси (в положительном направлении оси 0z).

В целях определения оптимальной конструкции нанопоры были проведены
расчёты проницаемости туннеля различного диаметра и различной плотности.

Зависимость проницаемости нанопоры от её радиуса Rp представлена на
рис. 3.25. На рис. 3.25 пунктиром показана проницаемость нанопоры по отноше
нию к молекулам метана, точечная линия соответствует проницаемости поры по
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Рисунок 3.25 –– Зависимость проницаемости нанопорыD от её радиусаRp. Пунк
тирной линией обозначена зависимость проницаемости нанопоры для метана,
точечной линией  для гелия. В верхней части графика отображена степень разде

ления R

отношению к атомам гелия. В верхней части рисунка представлена степень раз
деления гелия и метана R.

Результаты показывают, что наибольшей степени разделения гелия и мета
на удовлетворяет диаметр туннеля равный 6 нм. Данный размер поры позволяет
на выходе получать в 2.5 раза больше гелия, чем метана. Слишком узкая пора пло
хо пропускает даже гелий, с другой стороны, с увеличением ей диаметра падает
селективность поры по отношению к различным газам.

Зависимость проницаемости нанопористой структуры от плотности ве
щества q представлена на рис. 3.26. Здесь пунктиром показана проницаемость
нанопоры по отношению к молекулам метана, точечная линия соответствует
проницаемости поры по отношению к атомам гелия. В верхней части рисунка
представлена степень разделения гелия и метана R.

Результаты вычислений показывают, что наибольшей степени разделения
смеси гелия и метана удовлетворяет плотность составляющего материал мик
ротуннеля вещества q = 40 − 80 нм−3, что обеспечивает степень разделения
метаногелиевой смеси около 2.5 единиц. Другими словами, гелий через такую
пору проходит в 2.5 раза лучше метана  рис. 3.26.

На рис. 3.27 представлены результаты расчетов молекулярной баллистики
для атома гелия, взаимодействующего с наночастицами поры.
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Рисунок 3.26 –– Зависимость проницаемости нанопоры от её плотности q. Пунк
тирной линией обозначена зависимость проницаемости нанопоры для метана,
точечной линией  для гелия. В верхней части графика отображена степень разде

ления R.

Рисунок 3.27 –– Траектория и скорость атома гелия, взаимодействующего с нано
частицами поры

По результатам приведенных вычислений можно сделать вывод о том, что
регулировкой размера пор и плотности вещества можно добиться существенной
разницы в движении атомов гелия и молекул метана. При диаметре нанопоры в
6 нм и плотности вещества q от 40 до 80 атомов на один кубический нанометр
гелий проходит через пору 2.5 раза лучше метана.
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3.3 Выводы к Главе 3

В третьей главе смоделирован нанокапсульный слой, имеющий в своей
основе мезомодель барьерного слоя отдельной капсулы. Построенная математи
ческая модель позволяет молекулярным и атомным компонентам разделяемых
смесей проникать внутрь капсул или отражаться от наноразмерных элементов со
ставного слоя. Используя определенный набор статистической информации, эта
схема решения задачи позволяет определить проницаемость и селективность на
нопористого слоя. Изза необходимости значительных затрат вычислительных
ресурсов модель атоматомных взаимодействий в этом случае ранее не приме
нялась и теоретических работ по проницаемости таких слоев не было. Эффект
проникновения атомов гелия внутрь нанокапсулы дает возможность использо
вать эти наноразмерные объекты в сорбционных технологиях разделения газовых
смесей, а также открывает возможность транспортировки проникающих внутрь
капсул частиц.

В этой же главе представлена математическая модель, а также реализующая
ее вычислительная технология для нанонитиевого слоя. Расчетных моделей по
мембранам из нанонитей также не было.

Здесь же даны оценки по проницаемости ультратонких слоев из ком
пактированных монодисперсных наночастиц. Построена теоретическая кривая
проницаемости таких слоев. Предложенная вычислительная схема расчета про
ницаемости обобщена на случай полидисперсных слоев. Представлены также
расчеты плоского полотна плотно упакованных наночастиц.

Кроме этого, описана и реализована модель нанопоры. Приведены рас
четные зависимости ее проницаемости от радиуса наноскопического туннеля и
плотности составляющего его вещества.

Разработан и протестирован комплекс программ, реализующих все описан
ные модели.
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Глава 4. Волновая проницаемость

Разделение газов с помощью нанопористых мембран является наиболее оп
тимальным и простым способом. При прохождении через мембрану различных
веществ добиться хорошей селективности можно, выбрав такой размер пор, через
которые одна из компонент газа проходит легко, в то время, как другая испыты
вает сложности. Однако, разделение изотопов одного вещества требует гораздо
более филигранного подбора параметров мембраны и обязательного учета кван
товых эффектов.

Возможным разделение изотопов делает наличие эффекта туннелирования
молекул, который заключается в существовании ненулевой вероятности про
хождения через барьер частицы, энергия которой меньше высоты барьера. К
сожалению, одиночный барьер не обеспечивает степени разделения, достаточной
для промышленного применения. Однако, двойной барьер приводит к резонанс
ному эффекту [31]. Расположенные на определенном расстоянии две тонкие
мембраны создают условия, благоприятные для прохождения одной компоненты
и задерживающие другую. Синтез таких материалов заключается в размещении
среди двух слоев материала мембраны молекул такого размера, который соответ
ствует требуемой дистанции [40; 41].

Для разделения изотопов хорошо зарекомендовали себя мембраны из пори
стого графена [29], аллотропов углерода, а также графеноподобные материалы,
такие, как нитрид углерода [17; 35]. Одним из недавно синтезированных мно
гообещающих 2D материалов является графидин [13; 39; 114]. Своеобразные
треугольные равномерно распределенные поры образуются углеродными цепя
ми, связывающими соседние бензольные кольца.
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4.1 Определение проницаемости мембраны методом сшивки решений
дифференциального уравнения Шредингера

Движение волн в поле действия потенциального барьера U(z) описывается
классическим уравнение Шредингера [115; 116]:

− ℏ2

2m
△ Ψ+ UΨ = iℏ

∂Ψ

∂t
. (4.1)

где ψ  волновая функция; m  масса движущейся молекулы; ℏ  редуцированная
постоянная Планка; E  энергия движущейся молекулы. Оно описывает прохож
дение частицы с массойm и с энергией E через потенциальный барьер U(z).

Зная функцию Ψ из решения уравнения (4.1), можно найти плотность рас
пределения частиц или вероятность нахождения частицы в определенной точке
пространства:

ρ = |ψ|2. (4.2)

Если потенциальная энергия U не зависит от времени, то решение (4.1)
ищется в виде:

ψ = Ψexp(−iEt/ℏ). (4.3)

Тогда для функции Ψ имеем стационарное уравнение Шредингера:

d2ψ

dz2
+

2m

ℏ
(E − U(z))ψ = 0. (4.4)

На удалении от барьера уравнение (4.4) редуцируется к следующей форме:

d2ψ

dz2
+ k2ψ = 0, k =

√
2m

ℏ
E. (4.5)

Вид функции ψ(z) в зависимости от рассматриваемого интервала задаётся
следующим образом:

ψ(z) = eikz + Ce−ikz, z < 0

ψ(z) = Aψ1(z) +Bψ2(z), 0 ⩽ z ⩽ L

ψ(z) = Deik(z−L), z > L.

(4.6)

Так как движение молекул происходит в положительном направлении оси
0z, слева от барьера волновая функция представлена суммой падающей eikz и от
раженной от барьера Ce−ikz волн; в пределах действия барьера волновая функция
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представляет собой линейную комбинацию двух независимых решений уравне
ния (4.4)ψ1(z) иψ2(z); слева от барьера остаётся лишь прошедшая волна eik(z−L).

Найти коэффициент прохождения |D|2 можно из условий сшивки решения в
области действия барьера и за его пределами. Для этого приравниваются значения
функций ψ(z) и ψ′(z) на границах действия барьера, что приводит к решению
системы уравнений:

при z = 0 1 + C = Aψ1(0) +Bψ2(0),
ik − Cik = Aψ′

1(0) +Bψ′
2(0),

при z = L D = Aψ1(L) +Bψ2(L),
Dik = Aψ′

1(L) +Bψ′
2(L).

Или в матричном виде:
ψ1(0) ψ2(0) −1 0

ψ′
1(0) ψ′

2(0) ik 0

ψ1(L) ψ2(L) 0 −1

ψ′
1(L) ψ′

2(L) 0 −ik



A

B

C

D

 =


1

ik

0

0

 (4.7)

Нахождение функцийψ1(z) иψ2(z)  решений дифференциального уравне
ния (4.4),  возможно различными способами, которые описаны ниже.

4.1.1 Методы решения дифференциального уравнения Шредингера

Численное интегрирование с двумя группами начальных условий

Представим волновую функцию ψ(z) как суперпозицию двух независимых
решений ψ1(z) и ψ2(z)

ψ(z) = Aψ1 (z) +Bψ2(z), ψ
′ (z) = Aψ′

1 (z) +Bψ′
2(z) (4.8)

с начальными условиями

ψ1(0) = 0,
∂ψ1(z)

∂z

∣∣∣∣
z=0

= 1 ; ψ2(0) = 1,
∂ψ2(z)

∂z

∣∣∣∣
z=0

= 0. (4.9)

Функции ψ1(z) и ψ2(z) находятся в результате последовательного интегри
рования уравнения (4.4) с двумя группами начальных условий (4.9) по технологии
РунгеКутты высокого порядка точности.
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Функция null()

Аппроксимируем производную второго порядка в уравнении (4.4):

ψi−1 − 2ψi +ψi+1

∆z2
+K2(z)ψi = 0, K(z) =

√
2m

ℏ2
(E − U(z)) (4.10)

и запишем его разностный вид:

ψi−1 +
(
K2(z)∆z2 − 2

)
ψi +ψi+1 = 0. (4.11)

Найдём два независимых решенияψ1(z) иψ2(z) системы уравнений (4.11) с
помощью функции null() пакета MatLab [117], и представим волновую функцию
ψ(z) как их суперпозицию в виде (4.8).

Фиксация координаты

Сложность решения уравнения (4.4) заключается в зависимости потенци
альной энергии U от переменной z. Этого можно избежать, фиксируя координату
z и решая однородное дифферениальное уравнение второго порядка, содержащее
соответствующее значение потенциальной энергии U(z)

d2ψ

dz2
+K2(z)ψ = 0, K(z) =

√
2m

ℏ2
(E − U(z)) (4.12)

В этом случае характеристическое уравнение имеет вид

λ2 +K2 = 0, λ = ±iK. (4.13)

Тогда решение (4.12) и его производная записываются в виде

ψ = ψ(0)cos(Kz) +
ψ′(0)

K
sin(Kz),

ψ′ = −ψ(0)Ksin(Kz) +ψ′(0)Kcos(Kz).
(4.14)
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4.2 Применение ортогональных многочленов Эрмита к решению уравнения
Шредингера

Ортогональные полиномы или специальные функции используются во мно
гих физических и инженерных задачах, содержащих дифференциальные и ин
тегральные уравнения. Многие методы их решения основаны на полиномах
Эрмита – классической последовательности ортогональных полиномов [118]. Тот
факт, что множество полиномов Эрмита образуют базис, позволяет расклады
вать различные функции в ряд, что облегчает решение множества задач [119;
120]. Полиномы Эрмита сыграли решающую роль в теориии флуктуаций света
и квантовых состояний и, в частности, проблемах береговой гидродинамики и
метеорологии [121].

Кроме того, метод разложения по полиномам Эрмита используется в био
логических и эпидемиологических науках. Таким способом были проведены
расчеты эпидемиологической SIR модели, вычисляющей число людей, которые
могут заразиться инфекцией. Полиномы Эрмита позволяют свести трехмерную
систему обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений к системе
нелинейных алгебраических уравнений [122].

Использование полиномов Эрмита нашло место и в экономических задачах.
J. Perote и др. [123––125] используют методы, основанные на полиномах Эрмита
для описания поведения финансовых переменных.

Также, данные полиномы хорошо моделируют негауссовы возбуждения, от
ражающие модели многих окружающих нас явлений. Давление ветра в области
разделения потока на поверхностях зданий обычно имеет негауссовы характери
стики, как и моделирование скорости ветра в сложных областях [126]. Вдобавок,
многочлены могут быть применены в области инжиниринга морских сооруже
ний при оценке надежности балки корпуса для плавучих, производственных,
складских и разгрузочных блоков [127]. Подобные задачи решаются с помо
щью импульсной модели Эрмита нелинейных, негауссовых случайных колебаний
[128].

Разложение по полиномамЭрмита значительно облегчает решение интегро
дифференциальных [129] и интегральных уравнений. Эти полиномы являются
безусловно полезными для решения любых задач, в которых решение опреде
лено на всей действительной оси. К таким задачам приводит анализ процессов
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отражения и прохождения волн через заданные потенциальные барьеры. Други
ми словами, это задачи волновой динамики Шредингера. Их решение позволяет
найти вероятность прохождения атомов и молекул, представляемых в виде волн
Де Бройля, через различные мембраны. В теоретических работах [3; 17; 19;
35; 90––92; 130] на основе решений, определенных на отрезке и с применени
ем условий ”сшивки”на его концах рассмотрено прохождение волн Де Бройля
через сверхтонкие мембраны. В практических работах [19; 29; 30; 131––134]
функционализируют однослойные материалы, приспосабливая их к квантовому
просеиванию. В [36] представлено численное решение уравнения Шредингера
для перестраиваемого потенциального барьера. В [31] рассматривается обогаще
ние гелия путем резонансного туннелирования через биослои.

Построенное на основе полиномов Эрмита решение интегрального урав
нения Шредингера обладает высокой точностью, поскольку в этом случае волны
материи могут свободно проходить по всей действительной оси, при этом отсут
ствует необходимость ”сшивки”решений на конечном интервале.

4.2.1 Интегральное уравнение Шредингера

Дифференциальное уравнение Шредингера имеет вид (4.4). Граничное
условие на большом удалении состоит из двух частей:

ψ ≃ eikz + Ae−ikz(z → −∞);ψ ≃ Beikz(z → ∞). (4.15)

Это означает, что при больших отрицательных значениях z функция ψ(z) пред
ставляет собой сумму падающей и отраженной волн, а для больших положитель
ных значений z – приближается к плоской проходящей волне. Таким образом,
для решения задачи нужно сначала найти два линейно независимых решения од
нородного дифференциального уравнения (4.4) (численным или аналитическим
способом), а затем произвести сшивку этих решений так, чтобы выполнялись
граничные условия (4.15) [135; 136]. Так обычно и поступают при решении зада
чи о прохождении материальных частиц через потенциальный барьер. Функция
ψ(z) при этом получается комплексной, но физический смысл имеет не сама эта
функция, а только квадрат ее модуля ρ = |ψ(z)|2, который равен плотности веро
ятности того, что частица находится в сечении z = const. Если рассматривать
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только график функции ρ(z), то он получается сильно колеблющимся в обла
сти, где одновременно существуют падающая и отраженная волна. Такой график
затрудняет интерпретацию расчета, так как практически не представляется воз
можным правильно отделить амплитуды падающей и отраженной волны.

Однако, с дифференциальным уравнением (4.4) тесно связано интегральное
уравнение Шредингера, введенное в книге [116]. Оно имеет следующий вид:

ψ(z)− m

ik

∞∫
−∞

eik|z−z0|U(x0)ψ(z0)dz0 = eikz. (4.16)

Уравнения (4.16) и (4.4) эквивалентны в том смысле, что если продифференци
ровать дважды уравнение (4.16) по переменной z, получится уравнение (4.4). Но
неоднородное интегральное уравнение (4.16) содержит в себе также и граничные
условия (4.15). В этом можно убедиться, если расписать уравнение (4.16) в бо
лее подробном виде:

ψ(z) = eikz

1 + m

ik

z∫
−∞

eikz0U(z0)ψ(z0)dz0

+ e−ikz

m

ik

∞∫
z

eikz0U(z0)ψ(z0)dz0

 .

(4.17)
В квадратных скобках здесь стоят амплитуды падающей и отраженной волн:

apassed = 1 +
m

ik

z∫
−∞

eikz0U(z0)ψ(z0)dz0,

areflected =
m

ik

∞∫
z

eikz0U(z0)ψ(z0)dz0. (4.18)

Это соответствует граничным условиям (4.15), так как при больших по
ложительных значениях z исчезает отраженная волна, а при больших отри
цательных значениях z имеем сумму падающей и отраженной волны. Тогда
коэффициенты прохождения ρpassed и отражения ρreflected определяются следую
щим образом:

ρpassed = |apassed|2, ρreflected = |areflected|2. (4.19)

Кроме того, для каждого значения z выполняется

ρpassed + ρreflected = 1. (4.20)
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Ясно, что при интерпретации результатов счета предпочтительнее строить
по отдельности графики квадратов амплитуд падающей и отраженной волны.
Конечно, чтобы пользоваться формулой (4.17), нужно сначала получить соот
ветствующее решение ψ(z), либо из интегрального уравнения (4.16), либо из
граничной задачи (4.4), (4.15).

Краткие сведения из теории многочленов и функций Эрмита

Многочлены Эрмита Hen(z) были введены им еще в 1864 г. В настоящее
время сведения о них размещены в классических монографиях и математических
справочниках [137––139]. МногочленHen(z) является многочленом степени n по
z с целыми коэффициентами и содержит лишь члены такой же четности, как и zn.
Явные выражения для первых многочленов Эрмита таковы:

He0 = 1;He1(z) = z;He2(z) = z2 − 1;He3(z) = z3 − 3z;

He4(z) = z4 − 6z2 + 3;He5(z) = z5 − 10z3 + 15z; (4.21)

He6(z) = z6 − 15z4 + 45z2 − 15;He7(z) = z7 − 21z5 + 105z3 − 105z;

Для производящей функции и вытекающей из нее формулы Родрига имеем:

etz−t2/2 =
∞∑
n=0

Hen(z)
tn

n!
;Hen(z) = (−1)nez

2/2 dn

dzn
e−z2/2. (4.22)

Многочлены Эрмита можно также записать в форме определителя [140]:

Hen(z) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

z n− 1 0 0 ... 0

1 z n− 2 0 ... 0

0 1 z n− 3 ... 0

0 0 1 z ... 0

... ... ... ... ... ...

0 0 0 0 ... z

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(4.23)

Причем формула (4.23) удобнее всего подходит для практического расчета ко
эффициентов многочленов Эрмита высокого порядка. Алгоритмически формулу
(4.23) можно реализовать с помощью следующей простой программы, в систе
ме MatLab:
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function p=He(n)
c=n−1:−1:1; s=ones(1,n−1);
M=diag(c,1)+diag(s,−1);
p=poly(M);

5 end

Она выдает список коэффициентов p многочлена ЭрмитаHn(z) nго порядка. От
метим, что многочлены Эрмита nго порядка имеют n простых вещественных
корней попарно симметричных относительно начала координат и не превосхо
дящих по абсолютному значению величины

√
n(n− 1)/2.

В задачах математической физики обычно применяются функции Эрмита
Dn(z), которые связаны с многочленами Эрмита и задаются выражением:

Dn(z) =
ez

2/4Hen(z)√
n!
√
2π

. (4.24)

Эти функции легко вычисляются и образуют полную ортогональную и нор
мированную систему на всей вещественной оси [141]:

∞∫
−∞

Dn(z)Dm(z)dz =

{
0, n ̸= m

1, n = m
. (4.25)

Это замечательное свойство функций Эрмита позволяет определять коэффици
енты разложения произвольных функций в ряд по функциям Эрмита, сводя их к
вычислению интегралов:

f(z) =
∞∑
n=0

CnDn(z);Cn =

∞∫
−∞

f(µ)Dn(µ)dµ. (4.26)

Функции Dn(z) удовлетворяют дифференциальному уравнению Вебера

D
′′

n(z) =

[
z2

4
−

(
n+

1

2

)]
Dn(z). (4.27)

Для них имеют место следующие рекуррентные соотношения:

Dn+1(z)− zDn(z) + nDn−1(z) = 0

2D
′

n(z) + zDn(z)− 2nDn−1(z) = 0 (4.28)

Также нетрудно показать, что

dm

dzm

[
e−z2/4Dn(z)

]
= (−1)me−z2/4Dn+m(z). (4.29)
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Таким образом, производные функций Эрмита выражаются через эти же
функции.

На рисунке 4.1 показаны графики первых шести функций Эрмита, которые
вычислены по формуле (4.24).
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Рисунок 4.1 –– Графики первых шести функций Эрмита

На рисунке 4.2 показано как выглядят те же функции Эрмита более высо
кого порядка.
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Рисунок 4.2 –– Графики функций D20(z), D40(z) и D60(z)

По таким графикам функций Dn(z) довольно трудно себе представить, что
эти функции образуют ортонормированную систему на всей вещественной оси.
Тем не менее, численная проверка показывает правильность формулы (4.25).
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Замечание. Приведенные выше формулы взяты из книги Кампе де Фе
рье [140] и соответствуют так называемым математическим или вероятностным
полиномам Эрмита. Однако следует учитывать, что в известном справочнике
Градштейна И.С. и Рыжика Н.М. [142], а также и в книгах [143––145], вместо
многочленов Hen(z) применяются другие многочлены Hn(z), также называемые
многочленами Эрмита. Обе эти системы многочленов Эрмита связаны между со
бой соотношением: Hn(z) =

√
2nHen(z

√
2).

4.2.2 Решение интегрального уравнения Шредингера

Используя формулы разложения (4.26), будем искать решение интеграль
ного уравнения (4.16) в виде отрезка ряда с неизвестными коэффициентами Cn

по функциям Эрмита:

ψ(z) =
N∑
n=0

CnDn(z);

eik|z−z0| =
N∑
n=0

Dn(z)

∞∫
−∞

eik|µ−z0|Dn(µ)dµ; (4.30)

eikz =
N∑
n=0

Dn(z)

∞∫
−∞

eikµDn(µ)dµ.

Подставляя (4.30) в интегральное уравнение (4.16) и приравнивая членыпри
одинаковых функциях Dn(z), получим:

Cn −
m

ik

∞∫
−∞

∞∫
−∞

U(z0)ψ(z0)e
ik|µ−z0|Dn(µ)Dµdz0 =

∞∫
−∞

eikµDn(µ)dµ. (4.31)

Далее, с учетом равенства ψ(z0) =
∑N

r=0CrDr(z0), выражение (4.31) приобре
тает вид:

Cn −
m

ik

N∑
r=0

Cr

 ∞∫
−∞

∞∫
−∞

U(z0)e
ik|µ−z0|Dn(µ)Dr(z0)dµdz0

 =

∞∫
−∞

eikµDn(µ)dµ.

(4.32)
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Здесь двойной интеграл (в квадратных скобках) можно рассматривать как квад
ратнуюматрицуG порядкаN , а правую часть как векторстолбецF. То есть нужно
ввести обозначения:

G(k, n,r) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

U(z0)e
ik|µ−z0|Dn(µ)Dr(z0)dµdz0; (4.33)

F(k,n) =

∞∫
−∞

eikµDn(µ)dµ. (4.34)

В таком случае равенство (4.32) представляет собой систему линейных алгеб
раических уравнений для определения вектора столбца, который составлен из
искомых коэффициентов Cn в разложении функции ψ. В матричной записи эта
система уравнений имеет вид:[

EN − m

ik
G
]
C = F. (4.35)

Вопрос о решении интегрального уравнения (4.16), таким образом, сводится к
возможно более точному вычислению интегралов в формуле (4.33).

Многие интегралы, содержащие функции Эрмита, вычисляются в явном ви
де. Список таких интегралов содержится в справочнике Градштейна и Рыжика
[142, p. 851]. Среди них встречается и наш вектор F, т.е.:

F(k,n) =

∞∫
−∞

eikµDn(µ)dµ =
√
4πinDn(2k). (4.36)

Формула (4.36) легко проверяется различными способами и может быть выведена
самостоятельно. Она говорит о том, что спектр Фурье функции Эрмита выража
ется через функцию Эрмита такого же порядка.
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С таким же успехом можно представить в явной форме и следующий ин
теграл:

∞∫
−∞

eik|µ−z0|Dn(µ)dµ =

z0∫
−∞

eik(z0−µ)Dn(µ)dµ+

∞∫
z0

eik(µ−z0)Dn(µ)dµ =

z0∫
−∞

eik(z0−µ)Dn(µ)dµ+

∞∫
−∞

eik(µ−z0)Dn(µ)dµ−
z0∫

−∞

eik(µ−z0)Dn(µ)dµ =

=

z0∫
−∞

(eik(z0−µ) − eik(z0−µ))Dn(µ)dµ+

∞∫
−∞

eik(µ−z0)Dn(µ)dµ =

z0∫
−∞

(cos(k(z0 − µ)) + isin(k(z0 − µ))− cos(k(µ− z0))− isin(k(z0 − µ)))·

·Dn(µ)dµ+ e−ikz0

∞∫
−∞

eikµDn(µ)dµ =

z0∫
−∞

2isin(k(z0 − µ)) ·Dn(µ)dµ+

+e−ikz0 ·
√
2πinDn(2k). (4.37)

Таким образом, после дальнейших преобразований и учета формулы (4.36), он
записывается в виде:

∞∫
−∞

eik|µ−z0|Dn(µ)dµ =
√
4πinDn(2k)e

−ikz0 + 2iSn(z0), (4.38)

гдеSn(z0) =
z0∫

−∞
sin(k(z0−µ))Dn(µ)dµ. Интеграл (4.38) не выражается полностью

в явном виде, добавляется ещё свертка Sn(z0), которая обычно легко и достаточно
точно вычисляется численным способом.

Таким образом, элементы матрицы G и вектора правой части F в формуле
(4.35) теперь представляются в следующей форме:

G(k, n,r) =

∞∫
−∞

U(z0)Dr(z0)
[√

4πinDn(2k)e
−ikz0 + 2iSn(z0)

]
dz0;

F(k,n) =
√
4πinDn(2k). (4.39)

Здесь необходимо вычислить только одномерный интеграл, учитывающий
форму потенциального барьера, который приходится решать численно. Но и его
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можно вычислить с высокой точностью, поскольку область интегрирования ли
митируется шириной барьера.
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Рисунок 4.3 –– Графики потенциального барьера U(z) и амплитуд проходящей
ρ1(z) и отраженной ρ2(z) волн. Исходные данные:m = 3,E = 0.25, k =

√
2mE =

1.2247

Масса выражена в единицах, отнесенных к массе атома водорода. Поэтому
m=3 отвечает изотопу гелия  гелиону. Безразмерная энергия проходящей частицы
E=0.25 отвечает температуре 12.5 K.

На рис. 4.3 показан один из результатов решения интегрального уравнения
Шредингера (4.16) с помощью функций Эрмита. Сначала вычисляется матрица
G и правая часть F по формулам (4.2.2), затем находятся коэффициенты разложе
ния Cn как решение системы линейных алгебраических уравнений (4.35). После
этого получается искомая функция ψ(z) и распределение плотности падающей
ρpassed и отраженной ρreflected волны Де Бройля, которые находятся с использова
нием формул (4.19).

График формы потенциального барьера обозначен на рис. 4.3 утолщенной
линией, а распределение плотности отраженной волны ρreflected представлено в
виде пунктирной линии. Из расчета, показанного на рис. 4.3, можно видеть как
влияют ямки на концах потенциального барьера на прохождение и отражение
частиц. Кроме того, подтверждается известный факт, что сумма коэффициентов
прохождения и отражения равна единице.
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Анализ имеющихся в литературе решений о прохождении волн Де Брой
ля через заданные потенциальные барьеры показывает, что все эти решения
связаны с применением численных процедур, реализуемых на конечном интер
вале изменения независимой переменной. При этом обязательно используются
условия ”сшивки”полученных распределений с асимптоотическими значения
ми искомой функции и её производной. В таких работах остаются открытыми
вопросы о размере расчетного интервала, о правильности предположения о ра
венстве искомой функции и её производной некоторым внешним значениям,
а также о величине влияния сделанных ограничений и предположений на ко
нечный результат. В расчетном примере, представленном в настоящей работе,
рассмотрен барьер, составленный двумя ”мексиканскими шляпами”. Упомянутая
форма барьера отвечает монослою пористого графена или нитрида бора, которые
применяются в задачах разделения изотопов. При волновом разделении частиц,
близких по физическим свойствам и различающихся лишь массой, мы можем по
высить селективность разделения смеси лишь за счет резонансного прохождения
отдельных компонент. при этом волны Де Бройля перемещаются по всей дей
ствительной оси и вклад погрешностей, вносимых условиями ”сшивки”на концах
расчетного интервала, может быть фатальным в отношении селективного рас
положения монослоев мембраны. В связи с этим в настоящей работе построено
квазианалитическое решение интегрального уравнения Шредингера. Это урав
нение определено на всей действительной оси и содержит в себе комбинацию
падающей и отраженной волн на левой границе и проходящую волну при боль
ших положительных значениях аргумента.

Стремление к более точному описанию поведения решения выражаются
также в том, что почти все несобственные интегралы в предложенной процедуре
построения решения рассчитываются аналитически. Важным в этом стремлении
является утверждение о том, что спектрФурье функции Эрмита выражается через
функцию Эрмита того же порядка. Кроме того, производные от функций Эрми
та выражаются через эти же функции, но другого порядка. Причем увеличение
порядка соответствует порядку производной.

В матрицу коэффициентов построенного решения входят интегралы, зави
сящие от формы барьера. В рассмотренном примере они вычисляются только
численно. Однако точность расчетов этих интегралов может быть сколь угодно
высокой, поскольку ненулевые подинтегральные части лимитируются шириной
рассматриваемого барьера.
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Таким образом, применение полиномов Эрмита существенно облегчает за
дачу решения интегрального уравнения Шредингера и позволяет находить более
точное по сравнению с методом ”сшивки”решение.

4.3 Степень разделения изотопов

Данные о проницаемости мембраны для рассматриваемых компонент не да
ют наглядного представления о поведении мембраны в процессе их разделения.
Однако, такая характеристика, как степень разделения изотопов, позволяет быст
ро определять благоприятные условия. Степень разделения смеси R определяется
как отношение проницаемости мембраны для выделяемой компоненты |D1|2 к
проницаемости мембраны для другой компоненты смеси |D2|2:

R =
|D1|2

|D2|2
. (4.40)

4.4 Сравнение решения уравнения Шредингера с аналитическим

4.4.1 Аналитическое решение уравнения Шредингера для простых барьеров

В книге Л. Лифшица [146] найдены точные решения уравненияШредингера
в случае простых барьеров. Так, для барьера прямоугольной формы высоты U0 и
ширины a оно имеет следующий вид:

D =
4k21k

2
2

(k21 − k22)
2sin2ak2 + 4k21k

2
2

, E > U0;

D =
4k21k

2
3

(k21 + k23)
2sh2ak3 + 4k21k

2
3

, E < U0. (4.41)

Здесь k1 = 1
ℏ

√
2mE, k2 = 1

ℏ

√
2m(E − U0), k3 = 1

ℏ

√
2m(U0 − E) m – масса

изотопа, E – энергия движущегося изотопа.
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В случае гладкого барьера вида

U(z) =
1

ch2(az)
, (4.42)

решение имеет вид:

D =
sh2πk

a

sh2πk
a + cos2

(
π
2

√
1− 8mU0

ℏ2a2

) ,
8mU0

ℏ2a2
< 1;

D =
sh2πk

a

sh2πk
a + ch2

(
π
2

√
8mU0

ℏ2a2 − 1

) ,
8mU0

ℏ2a2
> 1. (4.43)

4.4.2 Сравнение решения дифференциального уравнения Шредингера
методом сшивки с аналитическим

Ввиду известности точного решения [146] для случаев барьера U(z) пря
моугольной формы, а также гладкого барьера вида (4.42), первым делом было
проведено сравнение результатов приведенного выше способа решения уравне
ния Шрёдингера с аналитическим решением, результаты которого представлены
на рис. 4.4 [135]. Была вычислена зависимость коэффициента прохождения D от
температуры T для двух изотопов гелия 3He и 4He. Здесь кривые соответствуют
аналитическому решению, маркеры – описанному численному решению задачи.
Как видно из рисунка, результаты этих двух решений неотличимы как в случае
прямоугольного (рис. 4.4(a)), так и в случае сглаженного барьеров (рис. 4.4(b)).

Рассмотрим потенциальный барьер прямоугольной формы. Как было пока
зано ранее, при попытке разделить изотопы гелия с помощью одиночного барьера,
значимых результатов достигнуть не удаётся. Однако система двух одинаковых
потенциальных барьеров, расположенных на определённом расстоянии друг от
друга, способствует лучшему прохождению одного из изотопов, в то время, как
проницаемость системы для другого изотопа существенно снижается. Этот эф
фект демонстрирует рис. 4.5. Высота барьера составляет Umax = 200 K, движение
атомов происходит при температуре T = 95 K, расстояние между барьерами в си
стеме двух барьеров (рис. 4.5(b)) b = 0.351 нм. В обоих случаях изотоп гелия 4He

преобладает, но степень разделения, вычисленная с помощью 4.40, изменяется
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a b

Рисунок 4.4 –– Зависимость коэффициента прохождения D изотопов гелия 3He и
4He через прямоугольный (а) и гладкий барьер вида 4.42 (b) от температуры T.
Маркерами отмечены результаты описанного способа решения уравнения Шрё

дингера, кривыми – аналитическое решение.

от 0.7192 в случае одиночного барьера (рис. 2(a)) до 396.7333 в случае двойного
барьера (рис. 4.5(b)), увеличиваясь в 550 раз.

a b

Рисунок 4.5 –– Прохождение изотопов гелия 3He и 4He через одиночный потенци
альный барьер прямоугольной формы (a) и через двойной потенциальный барьер

прямоугольной формы (b) высоты Umax = 200 K при температуре T = 95 K

Таким образом, система двух барьеров позволяет весьма эффективно раз
делять изотопы. Различия в массе изотопов влияют на длины их волн де Бройля.
В том случае, когда расстояние между пиками двух барьеров b кратно длине вол
ны де Бройля одного атома и не совпадает с тем же параметром другого изотопа,
наблюдается неоднородный характер их прохождения через систему барьеров.
Рис. 4 наглядно демонстрирует периодичность пиков проницаемости для изото
пов гелия 3He и 4He. Выбор значения b, отвечающего пику проницаемости одного
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a b

Рисунок 4.6 –– Прохождение изотопов гелия 3He и 4He через одиночный потен
циальный барьер вида (7) (a) и через двойной потенциальный барьер вида (7) (b)

высоты Umax = 200 K при температуре T = 28 K

изотопа и наименьшего значения прохождения для другого, обеспечит наилуч
шую степень разделения.

Рисунок 4.7 –– Зависимость коэффициента прохождения изотопов гелия 3He и
4He через систему двух прямоугольных барьеров высоты Umax = 200 K при тем

пературе T = 95 K

Рис. 5 наглядно показывает зависимость степени разделения изотопов гелия
3He и 4He от температуры T. Исследовались системы барьеров вида (7) высоты
Umax = 200 K. Из рис. 5 видно, что в то время, как использование одиночного ба
рьера не обеспечивает степени разделения, превышающей единицу, система двух
барьеров поднимает различие в прохождении изотопов до 30.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что системы двух барьеров,
соответствующих использованию двухслойных мембран, способны эффективно
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Рисунок 4.8 –– Зависимость степени разделенияR смеси изотопов гелия 3He и 4He

при прохождении через систему одного и двух барьеров вида (7) с Umax = 200 K
от температуры

разделять смеси изотопов. Тщательная настройка параметров обеспечит степень
разделения, пригодную для промышленных нужд, что повысит эффективность
мембранного разделения газов.

4.4.3 Сравнение решения интегрального уравнения Шредингера с
использованием полиномов Эрмита с аналитическим

Было проведено сравнение результатов решения интегрального уравнения
Шредингера с использованием полиномов Эрмита с аналитическим решением в
случае простого барьера вида U(z) = 1

ch2(ax) . Результаты, полученные с помощью
модели (отмечены маркерами) очень близки к аналитическому решению (отмече
ны линиями) – рис. 4.9.
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a
b

Рисунок 4.9 –– Форма потенциального энергетического барьера (а) и прони
цаемость мембраны для изотопов гелия (b), результаты расчетного решения

представлены маркерами, аналитического  линиями.

4.5 Проницаемость углеродных и углеводородных слоев

4.5.1 Слой компактированных наночастиц

Классические гамильтоновы системы, используемые в молекулярной дина
мике в качестве математической модели, не позволяют решать задачи о накоп
лении частиц даже в случае изучения проницаемости сверхтонких нанопористых
слоев, где, несмотря на их малые размеры, всеравно речь идет о нахождении мил
лионов молекул в представительных объемах, примыкающих к наноразмерному
слою. Если воспользоваться дебройлевским представлением частицы и шредин
геровской волновой динамикой, то плотность молекул в окрестности и внутри
слоя будет находиться автоматически в процессе решения задачи.

Пусть слой представляет собой некоторую совокупность N частиц, центры
которых лежат в одной плоскости [136]. Движение молекул будем рассматривать в
плоскости центров частиц (y, z), причем ось z направлена перпендикулярно слою
– рис. 4.10.

Тогда для атомов гелия, перемещающихся в плоскости (y, z), энергия воз
действия от всей совокупности частиц будет равна простой сумме потенциалов
и вычисляться по формуле (2.19). Потенциал рассматриваемой мембраны пред
ставлен на рис. 2.8.
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Рисунок 4.10 –– Слой компактированных алмазных наночастиц

Для решения задачи о прохождении слоя компактированных наночастиц
компонентами газа методом сшивки, необходимо решить систему уравнений
(4.7). Для этого необходимо сначала вычислить функции ψ1 и ψ2, которые на
ходятся в результате последовательного интегрирования уравнения 4.4 с двумя
группами начальных условий (4.9) по технологии РунгеКутты высокого порядка
точности.

На рис. 4.11 представлена зависимость проницаемости слоя от величины
энергии частицы гелия E/k при фиксированной высоте барьера U/k = 400 К.
Для исследования были выбраны прямоугольный и сглаженный барьерышириной
около 10 нм. Как видно из рис. 4.11, для рассмотренных барьеров полученное
решение близко к аналитическому.

a b

Рисунок 4.11 –– Сравнение аналитического [146] и расчетного решений для пря
моугольного(а) и сглаженного(b) барьеров

На рис. 4.12 показана зависимость проницаемости слоя от его пористости.
Попадая в каждую из энергетических ям (портрет слоя рис. 2.8), изуча

емая частица переходит в связанные состояния. Здесь она имеет возможность
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Рисунок 4.12 –– Зависимость проницаемости слоя от пористости

участвовать в колебательных движениях с определенными частотами, прису
щими конкретной энергетической впадине. Поскольку частица, в роли которой
выступает атом гелия, сама является волной, имеющей определенную часто
ту, в рассматриваемой динамической системе возможны резонансные явления.
Однако выполненное осреднение по ширине слоя сгладило энергетическую неод
нородность мембраны, исходный вид которой полностью определяет характер
резонансных явлений. Более строгое изучение вклада этого эффекта на способ
ность гелия преодолевать барьер в рамках плоской постановки задачи может быть
проведено для случая проницаемости параллельного пучка нанонитей. Расчетами
была выявлена существенная зависимость проницаемости слоя от формы барье
ра при одинаковой загруженности слоя частицами.

Составляющие слой алмазные частицы являются слишком плотными, по
этому энергия от углеродных атомов этих частиц, размазанная по объему слоя,
всеравно является очень большой. В связи с этим, как видно из рис. 4.12, прони
цаемость порядка 50% достигается лишь при высокой пористости слоя порядка
55%.

4.5.2 Полиэтилен

В последние годы популярными стали исследования миксматричных струк
тур, имеющих невысокую плотность вещества на единицу объёма материала.
Такие структуры активно используются для разделения газов и жидкостей. При
этом исследования ведутся в основном экспериментальными методами. В данном
пункте проводится теоретическое изучение проницаемости сверхтонких слоёв,
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имеющих матричную структуру, созданную на полимерной основе, когда нити
этих структур являются фрагментами полимерных цепей [147]. Формулу молеку
лы полимера можно записать следующим образом:

CH4 − (CH2)n, n = 50÷ 100. (4.44)

При таких значениях n приближённо можно считать, что нить полимера содержит
в два раза больше атомов водорода в сравнении с атомами углерода. Не учитывая
далее наличиеC−H связей и характер расположения нитей в пространстве, будем
анализировать прохождение атомов гелия через слой слой однородной засыпки
атомами углерода и водорода.

Здесь для решения задачи системы уравнений (4.7) и нахождения частных
решений ψ1 и ψ2 аппроксимируем производную второго порядка в уравнении
(4.4) с помощью (4.10) и запишем его разностный вид (4.11).

Найдём два независимых решения ψ1(z) и ψ2(z) системы уравнений (4.11)
с помощью функции null() пакета MATLAB [117].

На рис. 4.13 и 4.14 представлены зависимость проницаемости слоя от вели
чины энергии частицы гелия E/k при фиксированной высоте барьера U/k = 300

К и вид соответственного барьера. Здесь k  постоянная Больцмана. Для иссле
дования были выбраны прямоугольный и сглаженный барьеры шириной около
10 нм. Как видно из рис. 4.13 и 4.14, для рассмотренных барьеров полученное
решение близко к аналитическому.

a b

Рисунок 4.13 –– Сравнение аналитического [146] и расчетного решений для пря
моугольного барьера (a) и его вид (b)
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а b

Рисунок 4.14 –– Сравнение аналитического [146] и расчетного решений для сгла
женного барьера (a) и его вид (b)

Зависимость проницаемости слоя от его толщины несущественна. На
рис. 4.15 представлен график этой зависимости для прямоугольного барьера
высоты U/k = 200K.

Рисунок 4.15 –– Зависимость проницаемости слоя от его толщины при U/k =

200K для прямоугольного барьера

Рассмотрим углеводородный слой толщиной 10 нм, состоящий из рав
номерно распределённых атомов C и H . Движение атомов гелия и молекул
метана происходит в положительном направлении оси 0z перпендикулярно слою
– рис. 4.16.

Для атомов гелия и молекул метана энергия воздействия от такого слоя вы
числяется, используя (2.18) и имеет вид, представленный на рис. 2.4.

На рис. 4.17 показана зависимость проницаемости слоя от плотности q для
гелия и метана. Можно видеть, что слой становится непроницаем для молекул
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Рисунок 4.16 –– Движение молекул через слой однородной углеводородной струк
туры

метана уже при q = 20, в то время, как атомы гелия проходят сквозь слой без
затруднения.

Рисунок 4.17 –– Зависимость проницаемости слоя от плотности

Проницаемость слоя порядка 50%, как видно из рис. 4.17, достигается при
q=60, что соответствует уплотнённому полиэтилену.

Таким образом, если имеется возможность создать полиэтиленовый слой
толщиной порядка 50÷100 нм, то он вполне может быть использован как пассив
ный фильтр для разделения метангелиевых смесей.



89

4.6 Разделение изотопов с помощью моноатомных двухслойных мембран

4.6.1 Мембраны из графидина (Graphdiyne)

Являясь пористой моноатомной графеноподобной мембраной, слой графи
дина успешен в разделении изотопов.

Разделение изотопов гелия с помощью двухслойной мембраны графидина

Слой графидина и потенциальный барьер взаимодействия двухслойной
мембраны на его основе с гелием показаны на рис. 2.10 слева и справа соответ
ственно. Здесь расстояние между слоями вещества d составляет 1.3 нм. Высота
полученного барьера равна 390 K, что согласуется с результатами, полученны
ми в [39].

Движение изотопов гелия происходит в положительном направлении оси
0z [148]. На рис. 4.18 приведены результаты расчетов для мембраны с d=0.606 нм
при E=16. Приведенное значение d вызывает резонансный эффект, способствую
щий прохождению изотопа гелия3, одновременно уменьшающий проходимость
гелия4, чего не наблюдается в случае одинарного барьера.

Представленный резонансный эффект имеет периодический характер, что
видно из рис. 4.19. Здесь изображена проницаемость мембраны D в зависимо
сти от расстояния между слоями графидина в мембране d. Периодичность для
изотопов различается, что позволяет подобрать такое значение d, при котором
прохождение одного изотопа достигает своего максимума в то время, как про
ницаемость для другого изотопа минимальна.

Степень разделения изотопов, вычисляемая как отношение коэффициента
прохождения одного изотопа (3He) к коэффициенту прохождения другого (4He),
приведена на рис. 4.20. Степень разделения при рассмотренной температуре
достигает своего максимального значения 16 при различных d. Например, макси
муму соответствует рассмотренная ранее величина d=0.606. В работе S. Mandra
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Рисунок 4.18 –– Резонансный эффект прохождения изотопов гелия через состав
ной барьер
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Рисунок 4.19 –– Зависимость проницаемости мембраны от расстояния между ба
рьерами d

[31], исследовавшем прохождение гелия через пористые двухслойные графено
вые мембраны, максимальная степень разделения имеет тот же порядок (19).

Несмотря на то, что волны материи распространяются по всей веществен
ной оси (в направлении, перпендикулярном мембране), реализация численного
метода требует использования конечного интервала по независимой переменной.
Метод ”сшивки”все же позволяет определить условия резонансного прохождения
частиц через составные мембраны реальной формы. Однако, эти условия удается
выявить лишь проведя серию последовательных расчетов. Тем не менее, резонанс
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Рисунок 4.20 –– Степень разделения изотопов гелия в зависимости от расстояния
между барьерами d

возможен и составные мембраны представляют собой высокоэффективный спо
соб разделения газов, в том числе изотопов одного вещества.

Разделение изотопов водорода с помощью двухслойной мембраны графидина

Слой графидина и потенциальный барьер двухслойной мембраны на его ос
нове показаны на рис. 2.9 и 2.11 соответственно. Здесь расстояние между слоями
графидина b составляет 1.065 нм. Высота полученного барьера для водорода рав
на 1.6137 · 10−20 эВ.

Плотность вероятности распределения молекул при прохождении через
мембрану находится посредством решения дифференциального уравнения Шре
дингера методом ”сшивки”решений на концах рассчитанного интервала.

Проанализируем проницаемость двойной мембраны из моноатомных ли
стов графидина по отношению к изотопам водорода H2, D2, T2, HD [149]. Одно
слойная мембрана способна разделять смеси изотопов, но её степень разделения
на порядки меньше результатов для двухслойных мембран. Например, при по
пытке выделить протий из смеси изотопов с помощью однослойной мембраны
получена степень разделения 103, в то время, как двухслойная мембрана гаран
тирует степень разделения в среднем 1.01 · 108 для смеси H2/D2 и 1.8 · 1010 для
смеси протия с тритием и дейтеридом водорода – рис. 4.21.
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Рисунок 4.21 –– Выделение протия из смеси изотопов водорода с помощью одно
слойной (слева) и двухслойной (справа) мембраны графидина

Кроме того, увеличение вероятности нахождения молекул водорода вблизи
барьера свидетельствует о способности как однослойной, так и двухслойной угле
родной мембраны адсорбировать изотопы водорода, то есть удерживать их вблизи
мембранных слоев, что подтверждают и работы [150; 151]. Безусловно, этот про
цесс будет вносить вклад в потенциальную энергию мембраны, увеличивая ее
величину. Однако, изучение адсорбирующих свойств моноатомных мембран бу
дет рассмотрено в следующих работах.

Расчеты проводились для изотопов водорода H2, D2, T2, HD. Рассматри
вались всевозможные комбинации значений расстояния между пиками барьеров
b от 0.4 до 3.2 нм в диапазоне температур от 30 до 50 К с шагом 0.005. Были
определены максимально возможные значения степени разделения рассмотрен
ных компонент и соответствующие им характеристики, результаты приведены в
таблице 5.

Выделение протия H2. Различия в благоприятных для прохождения протия и
смеси дейтерия, трития и дейтерида водорода условиях довольно велики, что
делает выделение протия простой и эффективной операцией. Расчетами уста
новлено, что при Т=3031 К наблюдается ощутимый скачок проницаемости для
протия, обеспечивающий степень отделенияH2 от смесиD2,T2,HD порядка 1010.
Из рис. 4.22 видно, что пик степени отделения протия от других компонент при
ходятся на одно и то же значение температуры для всех компонент. Аналогичные
результаты наблюдаются и для других изотопов.

Выделение дейтерия D2. Степень разделения D2/H2, составляющая 9.7 · 104,
мала по сравнению со степенью разделения D2/T2 и D2/HD, равной в среднем
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Компонента, задерживаемая барьером
Выделяемая
компонен
та

H2 D2 T2 HD

H2 R = 1.01 · 108 R = 1.78 · 1010 R = 1.83 · 1010

— T=30.77 K T=30.635 K T=30.635 K
b=2.035 нм b=0.905 нм b=0.905 нм

D2 R = 9.71 · 104 R = 2.63 · 1010 R = 2.70 · 1010

T=44.235 K — T=33.735 K T=33.735 K
b=1.25 нм b=2.25 нм b=2.25 нм

T2 R = 4.16 · 104 R = 1.43 · 108 R = 1.41 · 106

T=47.67 K T=32.96 K — T=32.96 K
b=1.05 нм b=1.85 нм b=1.85 нм

HD R = 1.09 · 105 R = 7.47 · 107 R = 7.34 · 105

T=36.49 K T=40.8 K T=36.14 K —
b=0.665 нм b=1.74 нм b=2.545 нм

Таблица 5 –– Значения степени разделения компонент и соответствующие им зна
чения температуры T и расстояния между пиками энергии мембраны b

2.66 · 1010, поэтому имеет смысл сначала выделить дейтерий из смеси с тритием
и дейтеридом водорода. Это является разумным решением, так как условия до
стижения максимального разделения в последнем случае одинаковы: T=33.7 K,
b=2.25 нм.

Выделение трития T2. Как видно из таблицы 5, выделение трития из его сме
си с протием и дейтерием значительно проигрывает выделению ранее описанных
компонент. Поэтому целесообразным является сначала извлечь из смеси протий
и дейтерий, а затем разделять тритий от дейтерида водорода при следующих па
раметрах: T=33 K, b=1.85 нм.

Выделение дейтерида водорода HD. Выделение дейтерида водорода требует
различных условий в зависимости от того, какие компоненты присутствуют в сме
си. Однако, результаты проведенных исследований показывают, что выделение
данной компоненты из смеси изотопов малоэффективно по сравнению с другими.
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Рисунок 4.22 –– Степень разделения протия и других изотопов водорода в за
висимости от температуры при b=0.905 нм (слева) и степень разделения смеси
дейтерия и других изотопов водорода в зависимости от температуры при b=2.25

нм (справа)

Такая сложная задача, как разделение изотопов одного вещества, легко ре
шается с использованием двухслойных моноатомных мембран. Возникающий
резонансный эффект значительно увеличивает степень разделения смесей, что де
лает данный процесс привлекательным для применения. Наилучшие результаты
достигаются при выделении дейтерия из смеси изотопов водорода. Получающа
яся при этом степень разделения является очень высокой. Из оставшейся смеси
дейтерия, трития и дейтерида водорода максимальный эффект дает выделение
протия. Степень его отделения также является предельно высокой. Далее выде
ляется тритий.

Таким образом, двухслойная мембрана графидина успешно разделяет изо
топы водорода.

4.6.2 Мембраны из графитоподобного нитрида углерода

Разделение изотопов гелия с помощью двухслойной мембраны нитрида
углерода

Потенциальная энергия взаимодействия двойной мембраны из графитового
нитрида углерода (graphitic carbon nitride) g − C3N4 с изотопами гелия показана
на рис. 2.12(b).
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Были проведены расчеты проницаемости мембраны в отношение изотопов
гелия для различных значений расстояния между двумя слоями тонких листов
b (расстояние между центрами слоев) при криогенных температурах в пределах
T = 10− 60 К. Для каждого значения b в пределах от 0.1 до 6 нм была вычислена
максимальная степень разделения смесей 3He/4He и 4He/3He.

Параметры, определяющие максимальную селективность гелиевых смесей
приведены в таблице 6. Согласно полученным результатам значение селектив
ности R = 1046 достигается при выделении гелиона. Необходимые для этого
условия: температура T=12 K, расстояние между листами мембраны b=4.6 нм.
Проницаемость мембраны в этом случае изображена на рис. 4.23 (b). На рис. 4.23
(a) показана проницаемость однослойной мембраны в тех же условиях, степень
разделения изотопов равна здесь 1.34.

Выделяемая
компонен
та

Компонента, задерживаемая барьером

3He R = 1045.8 R = 959.323 R = 734.349

T=12 K T=10 K T=13 K
b=4.6 нм b=3.6 нм b=5.7 нм

4He R = 604.165 R = 518.721 R = 506.001

T=20 K T=10 K T=22 K
b=3.1 нм b=4.4 нм b=3.8 нм

Таблица 6 –– Данные максимальной селективности смесей изотопов гелия

Рисунок 4.23 ––Проницаемость однослойной (а) и двухслойной (b) мембраны нит
рида углерода, T=12 K, b=4.6 нм
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Зависимость степени разделения смеси газовR от расстояния между слоями
мембраны b приведена на рис. 4.24. Можно заметить, что характер этой зависи
мости периодический, то есть пик селективности достигается при расположении
слоев мембраны на расстоянии, кратном длине волны деБройля компоненты, ко
торую мы хотим выделить из смеси.

Рисунок 4.24 –– Зависимость степени разделения смеси газов R от расстояния
между слоями мембраны b

Анализ имеющихся в литературе решений о прохождении волн Де Бройля
через заданные потенциальные барьеры показывает, что все эти решения связаны
с применением численных процедур, реализуемых на конечном интервале из
менения независимой переменной. При этом обязательно используются условия
”сшивки”полученных распределений с асимптоотическими значениями искомой
функции и её производной. В таких работах остаются открытыми вопросы о раз
мере расчетного интервала, о правильности предположения о равенстве искомой
функции и её производной некоторым внешним значениям, а также о величине
влияния сделанных ограничений и предположений на конечный результат.

В рассмотренной задаче разделения изотопов гелия при использовании
мембраны нитрида углерода были найдены условия, определяющие максималь
ную степень разделения компонент.

При волновом разделении частиц, близких по физическим свойствам и раз
личающихся лишь массой, мы можем повысить селективность разделения смеси
лишь за счет резонансного прохождения отдельных компонент. при этом волны
Де Бройля перемещаются по всей действительной оси и вклад погрешностей,
вносимых условиями ”сшивки”на концах расчетного интервала, может быть фа
тальным в отношении селективного расположения монослоев мембраны. В связи
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с этим в настоящей работе построено квазианалитическое решение интегрального
уравненияШредингера. Это уравнение определено на всей действительной оси и
содержит в себе комбинацию падающей и отраженной волн на левой границе и
проходящую волну при больших положительных значениях аргумента.

Стремление к более точному описанию поведения решения выражаются
также в том, что почти все несобственные интегралы в предложенной процедуре
построения решения рассчитываются аналитически. Важным в этом стремлении
является утверждение о том, что спектрФурье функции Эрмита выражается через
функцию Эрмита того же порядка. Кроме того, производные от функций Эрми
та выражаются через эти же функции, но другого порядка. Причем увеличение
порядка функции соответствует росту порядка производной.

В матрицу коэффициентов построенного решения входят интегралы, зави
сящие от формы барьера. В рассмотренном примере они вычисляются только
численно. Однако точность расчетов этих интегралов может быть сколь угодно
высокой, поскольку ненулевые подинтегральные части лимитируются шириной
рассматриваемого барьера.

Таким образом, применение полиномов Эрмита существенно облегчает за
дачу решения интегрального уравнения Шредингера и позволяет находить более
точное решение по сравнению с другими известными методами.

Разделение изотопов водорода с помощью двухслойной мембраны нитрида
углерода

Оперделим технологию выделения компонент из смеси изотопов водорода
H2, D2, T2, HD. Была рассмотрена двухслойная мембрана нитрида углерода. Про
ницаемость мембраны и степень разделения изотопов определялись с помощью
метода сшивки решений уравнения Шредингера на границах действия потенци
ального барьера с асимптотическими условиями.

Рассмотрим двухслойной мембраны графеноподобного нитрида углерода.
Структура данного материала показана на рис. 2.12(a). Потенциальная энергия
данной мембраны во взаимодействии с изотопами водорода при расстоянии меж
ду центрами слоев b = 2 нм имеет следующий вид (рис. 2.13).
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Компонента, задерживаемая барьером
Выделяемая
компонен
та

H2 D2 T2 HD

H2 R = 1.88 · 1011 R = 1.15 · 1014 R = 1.36 · 1014

— T = 32.48 K T = 35.54 K T = 30.88 K
b = 1.65 нм b = 4.24 нм b = 4.47 нм

D2 R = 5.11 · 106 R = 1.08 · 1013 R = 9.23 · 1012

T = 30.51 K — T = 30.51 K T = 30.51 K
b = 5.09 нм b = 5.09 нм b = 5.09 нм

T2 R = 1.01 · 105 R = 5.29 · 108 R = 1.26 · 107

T = 43.30 K T = 43.30 K — T = 40.16 K
b = 0.97 нм b = 0.97 нм b = 4.42 нм

HD R = 2.63 · 103 R = 1.02 · 108 R = 2.89 · 107

T = 45.67 K T = 45.67 K T = 45.67 K —
b = 4.87 нм b = 4.87 нм b = 4.87 нм

Таблица 7 –– Значения максимальной степени разделения компонент и соответ
ствующие им условия

Для изотопов водородаH2, D2, T2 иHD были проведены расчеты проница
емости двухслойной мембраны нитрида углерода в диапазоне температур 3050
K. Для каждого значения расстояния между двумя листами мембран b = 0.1 − 6

nm было определено значение температуры, обеспечивающее максимальную сте
пень выделения каждой из четырех рассмотренных компонент. Для каждой пары
компонент смеси было выбрано значение b, отвечающее максимальной степени
различия проницаемостей мембраны для этих компонент. В таблице 7 приведе
ны соответствующие значения R и условия их получения (значения температуры
T и b).

Результаты моделирования показали, что наилучшие результаты наблюда
ются при выделении протия. При T = 31K и b = 4.5 нм степень отделения протия
от дейтерида водорода, а при T = 35.5 K и b = 4.2 нм – от трития достигает по
рядка 1014 (рис. 4.25). Степень разделения смесиH2/D2 немногим уступает ранее
описанным компонентам. После выделения протия целесообразным является вы
деление дейтерия. Данный процесс очень удобен, так как степень разделения для
всех компонент достигает своего максимума при одинаковых условиях: T = 30.5
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K и b = 5 нм. Далее отделяется тритий. Выделение дейтерида водорода из смеси
изотопов малоэффективно по сравнению с другими компонентами.

Рисунок 4.25 –– Выделение протия из смеси изотопов водорода с помощью одно
слойной (слева) и двухслойной (справа) мембраны нитрида углерода

По результатам исследований главы 4 разработан комплекс программ, реа
лизующий задачу разделения изотопов легких газов. Реализован выбор типа изо
топов (гелий или водород) и поставленной задачи (определение проницаемости
однослойной и двухслойной моноатомной мембраны с заданными характеристи
ками, поиск условий, отвечающих максимальной степени разделения смеси при
фиксированной температуре T , фиксированном расстоянии между слоями b или
на заданных диапазонах T и b. Полученные данные записываются в файл и изоб
ражаются графически.

4.7 Выводы к Главе 4

В четвертой главе описаны квантовомеханические модели низкотемпера
турного разделения газовых смесей. Представлена численная методика опреде
ления проницаемости моноатомной мембраны, построенная с использованием
метода сшивки решений дифференциального уравненияШредингера. Для нахож
дения множества решений этого уравнения, в отличие от имеющихся подходов,
предлагается использовать функцию null() пакета MatLab, позволяющую найти
базисные векторы нульпространства разностных решений рассматриваемой за
дачи. Это существенно упрощает и ускоряет расчеты.

Повышение качества расчетов достигается с использованием полиномов,
определенных, как и волны, на всей действительной оси. К такиммногочленам от
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носятся полиномы Эрмита. Их использование позволяет отказаться от процедуры
сшивки решений, что существенно упрощает рассмотрение проблемыи повышает
точность вычислений. Точность расчетов чрезвычайно важна при анализе кванто
вомеханических эффектов, а также резонансных эффектов прохождения газовых
компонент через составные мембраны. Многослойные мембраны позволяют в де
сятки раз увеличить степень разделения смесей изотопов и добиться практически
важных значений этой величины.

Показано, что технология, использующая полиномы Эрмита и интеграль
ное уравнение Шредингера, позволяет строить простые программы по расчету
проницаемости двухслойных мембран.

С использованием разработанной вычислительной процедуры проведены
расчеты по выделению изотопов легких газов. Представлен анализ теоретическо
го разделения изотопов гелия с помощью составной мембраны из графидина и
нитрида углерода g − C3N4. Также исследовано выделение дейтерия, трития и
дейтерида водорода с помощью техже мембран. Найдены наиболее условия, отве
чающие максимальной степени разделения смеси изотопов для гелия и водорода.

Разработан комплекс программ, реализующих описанные модели в различ
ных случаях.
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Заключение

В работе сделан анализ современного состояния исследований по мембран
ному разделению газов в том числе низкотемпературному разделению изотопов.
Даны ссылки на работы по успешному синтезу использованных в математиче
ском моделировании материалов.

Представлена технология вычисления потенциальной энергии взаимодей
ствия рассмотренных мембран с движущимися атомами (молекулами). В том
числе описан метод расчета потенциала взаимодействия частиц с нанокапсуль
ными и нанонитевыми слоями, учитывающий возможность атомов и молекул
проникать сквозь стенки капсул и нитей в полость.

Рассмотрены задачи прохождения компонент газа через компактирован
ные монодисперсные и полидисперсные слои, составленные случайным образом
распределенными и плотно упакованными углеродными частицами. Определена
проницаемость нанокапсульных и нанонитевых углеродных структур. Показано,
что нанокапсульные системы способны накапливать атомы гелия внутри частиц,
а нанонитевые – адсорбировать молекулы метана. Построена модель нанопоры и
проведены расчеты ее проницаемости и способности разделять метангелиевые
смеси.

Показана возможность разделения изотопов при криогенных температу
рах ввиду наличия квантовомеханического туннельного эффекта. Кроме того,
расчетами установлено, что возникающий в двухбарьерных системах резонанс
ный эффект в разы увеличивает разницу в проницаемости мембран. Предложена
технология решения дифференциального уравнения Шредингера с целью опре
деления плотности вероятности распределения частиц газов, движущихся через
ультратонкие мембраны. С помощью математического моделирования наглядно
показан резонансный эффект прохождения компонент гелия и водорода через
двойную моноатомную мембрану графидина и нитрида углерода, а, следователь
но, достаточно высокая степень разделения изотопов.

Кроме того, предложена модель решения интегрального уравнения Шре
дингера, позволяющая получить более точное решение, что необычайно важно в
данном классе задач. Предложенная схема основана на использовании функций
Эрмита и последующем вычислении интегралов аналитическими и численными
методами.
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Показано, что результаты моделирования с использованием обеих схем раз
деления изотопов хорошо согласуются с аналитическим решением в частных
случаях. Определены условия, обеспечивающие наибольшую степень разделения
изотопов гелия и изотопов водорода, движущихся сквозь двухслойные мембраны
графидина и нитрида углерода.

В заключение автор выражает благодарность и большую признательность
своему научному руководителю Бубенчикову М.А. за поддержку, помощь и об
суждение результатов.
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