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Развит неэмпирический молекулярно-статистический метод расчета константы 

Генри, использующий связи между структурными характеристиками молекул и их 

энергетическими, геометрическими и топологическими свойствами, проявляющимися в 

адсорбции [1-4]. В отличие от традиционной полуэмпирической молекулярно-

статистической теории, основная идея предложенного подхода заключается в отказе от 

принципа аддитивности атом-атомных потенциалов, взамен которого введено понятие 

обобщенного заряда молекулы и установлен закон их сложения.  

На базе теории неоднородного электронного газа, метода Томаса-Ферми,  

предложенной на его основе модели многокомпонентного электронного газа [5], 

обосновано применение понятия обобщенного заряда и метода расчета в целом [6]. 

Теоретически вычислены основные константы модели [7]. В результате можно 

говорить о появлении новой неэмпирической молекулярно-статистической теории 

адсорбции в области Генри.  

 Модель многокомпонентного неоднородного электронного газа базируется на 

классификации состояний электронов в квазиклассическом случае квантовой механики 

и на очевидных предположениях о переходе электронов из одного состояния в другое. 

Рассматривается самосогласованное поле, потенциал которого имеет простую форму и 

с удовлетворительной точностью описывает ряд атомных характеристик большой 

группы элементов периодической таблицы [5]. Потенциал поля многокомпонентного 

электронного газа для больших расстояний от атома имеет гиперболическую 

асимптотику, причем из-за разреженности газа в этой области происходит расслоение 

его поля на поля двух пар компонент [6]. Для описания этого случая вместо 

электрического заряда вводится заряд межатомного поля, названный обобщенным 

зарядом, выводится его связь с числом электронов, создающих рассматриваемое поле. 

Две пары компонент создают два типа взаимодействий, обусловливающих 

ковалентную и ван-дер-ваальсовскую связи. Описание межатомной связи не требует 

эмпирических параметров, единственная трудность состоит в правильной оценке числа 

электронов, участвующих в связи. Для этого вводится понятие жесткого фрагмента — 



участка молекулы, в пределах которого обобществляются электроны связей. Две 

причины ограничивают размеры жесткого фрагмента: а)  экранирование электронов, 

зависящее от расстояния до связи, в которой они участвуют, и ее энергии; б) 

внутримолекулярное вращение. Частным случаем ван-дер-ваальсовского 

взаимодействия является физическая адсорбция, для описания которой помимо теории 

обобщенных зарядов используются: выражение молекулярной статистики для 

константы Генри, свойства симметрии для учета влияния π-электронов, статистическая 

теория макромолекул и т.п. [1,2].  

Характеристика ван-дер-ваальсовой формы молекулы, использующаяся при 

описании адсорбции, — стерический фактор определяется с помощью вектора длин 

межатомных маршрутов, найденного для ориентированного графа, соответствующего 

структуре однородной по связям молекулы [3]. Для неоднородной молекулы 

разработан метод добавочного вектора, имеющего характерный для однотипных 

изомеров набор компонент («слово»). Суммирование добавочного вектора и вектора 

длин межатомных маршрутов приводит к описанию стерического фактора 

геометрических изомеров непредельных углеводородов [4].  

Теоретический расчет адсорбции нескольких сотен органических молекул на 

графите дает хорошее согласие с экспериментальными данными по температурной 

зависимости константы Генри. Применение разработанного подхода возможно для 

широкого круга адсорбентов, в частности, для шероховатых адсорбентов, применяемых 

в капиллярной газовой хроматографии. Априорные расчеты индексов удерживания 

молекул углеводородов по их структуре с учетом топологии практически не расходятся 

с экспериментальными данными. Теоретический анализ данных по адсорбции 

кольцевых молекул на шероховатых адсорбентах привел к обнаружению эффекта 

нанизывания циклов на выступы адсорбента, усиливающему адсорбцию [3]. 
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