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"Атомистическое компьютерное моделирование природных неорганических нано-
трубок - имоголита и галлуазита - для медицинских и экологических технологий" 

“Atomistic computer modeling of natural inorganic nanotubes – imogolite and halloysite – 
for medical and environmental technologies” 

Имоголит и галлуазит – природные минералы, которые представляют собой 
алюмо-силикатные нанотрубки, схожие по своему составу и структуре с глинистыми 
минералами [1,2]. Благодаря своей трубчатой структуре, природной доступности и 
низкой токсичности, они находят широкое применение во многих технологических, 
экологических и фармацевтических приложениях. Однако молекуляные механизмы, 
ответственные за их полезные свойства, изучены пока достаточно плохо.  

Методы атомистического компьютерного моделирования служат хорошим 
подспорьем и существенно дополняют данные экспериментальных исследовний 
структуры и свойства таких сложных наноструктурированных материалов [3]. Силовое 
поле ClayFF [4] специально было разработано для компьютерном моделировании 
различных глино-подобных материалов и адсорбции различных неорганических и 
органических молекул на их поверхностях [3-5]. Его недавняя модификация [6] 
позволяет моделировать не только базовые поверхности твердых фаз, но и реалистично 
описывать поведение гидратированных краев таких наночастиц. Проект нацелен на 
применение новой модификации силового поля ClayFF-MOH [6] в рамках пакета 
LAMMPS [7,8] к исследованию взаимодействия молекул воды и различных 
неорганических и органических ионов с нанотрубками имоголита и галлуазита для 
количественной оценки их адсорбционной и реакционной [9] способности.  

Ожидается, что результатом проекта станет не только успешно защищенная 
курсовая/дипломная работа, но и публикация в профессиональном научном журнале. 
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