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Процессы молекулярного транспорта вблизи поверхностей твердых тел и в 

порах определяют характер большинства существующих химических технологий: 

каталитических, сорбционных, мембранных, электрохимических, хроматографических, 

очистки и разделения жидких и газовых смесей, капиллярной конденсации и 

десорбции, многофазной фильтрации и “напыления”, смачивания, пропитки и сушки 

широкого круга дисперсных систем, и т.д. В частности, вопросы механизма смачивания 

и растекания капель на открытых поверхностях были исследованы различными 

методами, такими как численные методы молекулярной и броуновской динамики, 

метод Монте-Карло, гидродинамические уравнения и простейшие уравнения 

молекулярной кинетической теории. Хотя проблемы смачивания привлекали внимание 

многих исследователей, сама динамика смачивания и связанные с ней молекулярные 

движения до настоящего времени поняты плохо. Суть проблемы состоит в том, что 

отсутствует возможность описания транспорта молекул на широком  временном 

интервале (от 10-11 до 10-4 с) и на пространственных масштабах от 1 до 104 нм. Выше 

указанных пределов могут быть использованы обычные уравнений 

аэрогидродинамики, которые обычно применяют для практических целей описания 

большинства процессов переноса массы, импульса и энергии жидкости и газа во всех 

временных и пространственных диапазонах. (Напомним, что детальное описание 

процессов может быть получено в методе молекулярной динамики, однако его 

применимость ограничена областью порядка 10-8с. Достижение времен порядка 10-7 с 

позволяет дать использование метода броуновской динамики, однако при этом 

частично теряется молекулярная информация о свойствах системы.)  

В настоящее время разработаны основы молекулярной кинетической теории, 

которая является микроскопическим аналогом классической гидродинамики и газовой 

динамики (микро-аэро-гидродинамика). Область ее применения относится к области 

пограничного слоя в обычной аэро-гидродинамики. Разработанная молекулярная 

теория переноса молекул дает возможность построить численные методы исследования 



течений флюида в различных динамических режимах, причем эти методы по точности 

могут быть соизмеримы с методом молекулярной динамики, а по скорости расчетов не 

менее чем на два порядка превосходят его. Новый подход позволяет получить 

информацию о локальных концентрациях молекул, векторах микрогидродинамических 

скоростей и температуре, наряду с полным сохранением молекулярной информации о 

локальных концентрациях молекул, их тепловых скоростях, энергиях и распределениях 

кластеров молекул (как в методе молекулярной динамики, но без частичной потери как 

в методе броуновской динамики). При увеличении размера микрообластей развитая 

теория переходит в известные уравнения аэро-гидродинамики с переменными, для 

указанных выше диапазонов плотностей и температур, диссипативными 

коэффициентами, которые рассчитываются на основе информации о потенциальных 

функциях между молекулами.  

Микро-аэро-гидродинамика обеспечивает микроскопическое описание 

динамики процессов переноса массы, импульса и энергии молекул, имеющих широкий 

диапазон изменения плотности (от плотности газа порядка одной атмосферы до 

плотности жидкой фазы порядка 1-3х103 атмосфер) и температур (от докритических до 

закритических), в том числе и в около критических областях, которые могут 

находиться в сильных внешних полях поверхностных сил твердого тела (превышающие 

на порядок межмолекулярные силы), на пространственных масштабах от 0.1 до 103 нм 

и на временных интервалах от 10-2  до 104 наносекунды.  

Демонстрируются примеры использования нового подхода для исследования 

динамики процессов переноса газообразных и жидких фаз в пористых системах и на 

границах раздела фаз твердое - флюид, включая формирование жидкой пленки и 

движение контактного угла при смачивании твердой платины из резервуара жидкости, 

а также при растекании капли жидкости при низкой температуре и ее испарении при 

высокой температуре.  

Обсуждаются перспективы применения микро-аэро-гидродинамического 

подхода к описанию транспорта больших частиц в узких каналах, когда характерный 

размер канала превышает размер частиц от 3 до 50 раз. Это позволит рассматривать 

вопросы “стесненного” транспорт частиц в химических процессах в пористых телах 

(суспензий, эмульсий, газовых пузырьков) и в биологических задачах при переносе 

белков, эритроцитов, и т.д. 


