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Аннотация. Методом молекулярной динамики были получены колебательно-усредненные 
V-структуры жидкого 3-амино-1-пропанола (3-АП) при трех температурах 293, 323 и 373 
К. Описание структуры выполнено методами теории графов и перколяции. В основу 
описания положен критерий водородной связи. Построена матрица смежности и сделан 
вывод о наличии в жидком 3-АП в интервале температур 293-373К пространственной сетки 
водородных связей, в которую включены почти все молекулы рассматриваемой структуры. 
Даны ее характеристики. Определены времена жизни водородных связей и рассмотрен 
порог перколяции. Сравнение полученных данных с аналогичными результатами для 
моноэтаноламина (МЭА), показывает большую устойчивость пространственной сетки, 
большее время жизни водородных связей и больший порог перколяции. Проведено 
сравнение с аналогичными расчетами в ряду диолов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Алифатические аминоспирты с малым мостиком 
из СН2-групп в молекуле могут использоваться как 
ингибиторы кристаллизации водных растворов, 
поэтому применяются в криобиологии как 
криопротекторы для стеклования биологических 
материалов [1]. Они обладают широким 
температурным диапазоном жидкой фазы и 
сильным ее переохлаждением [2]. Мы связываем 
эту особенность аминоспиртов с наличием 
пространственной сетки Н-связей в их жидкой 
фазе [3]. Пространственная сетка водородных 
связей имеет ряд особенностей, в частности, 
устойчивость - способность передавать 
возмущение на весь объем. С этой особенностью 
сетки связано сильное переохлаждение жидкой 
фазы алкильных аминоспиртов. Наибольшим 
переохлаждением обладает 3-амино-1-пропанол 
(3-АП) [2] благодаря большей устойчивости 
пространственной сетки Н-связей в этом 

соединении по сравнению с моноэтаноламином 
и 4-амино-1-бутанолом [4].

Задачей данной работы было описание 
пространственной сетки водородных связей 
жидкого 3-амино-1-пропанола методами теории 
графов и перколяции и сравнение полученных 
данных с результатами аналогичного описания 
моноэтаноламина (МЭА), полученных нами 
ранее [5], а также с аналогичными расчетами в 
ряду диолов. 
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Рис. 1. Схема молекул Моноэтаноламина и 3-аминопропанола.
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На рис. 1 приведены схемы молекул 3-АП и 
МЭА в наиболее устойчивых в газовой и жидкой 
фазах конформациях гош (МЭА) и гош-гош (3-
АП), с внутримолекулярными (ОН…N) и (О…
HN) водородными связями [6, 7]. Отметим, что 
молекула 3-АП, в отличие от молекулы МЭА, 
обладает подвижным мостиком -СН2-СН2-
СН2-, что определяет лучшее расстояние для 
внутримолекулярной Н-связи [6] и большую 
устойчивость пространственной сетки Н-связей 
в этом соединении при сравнении с МЭА [4].

Физико-химические свойства 3-АП и 
МЭА приведены в Таблице 1. В этой таблице 
представлены для сравнения аналогичные данные 
для этиленгликоля (ЭГ) и 1,3-пропандиола (1,3-
ПД).

В работе [4] было показано, что барическую 
зависимость изотермической сжимаемости 
можно рассматривать как меру устойчивости 
сетки Н-связей в жидкости. Чем меньше 
абсолютное значение величины (Δβ/Δp), тем 
больше устойчивость сетки. Устойчивость сетки 
больше в 3-АП, чем в МЭА, что отражается в 
большей температуре переохлаждения жидкой 
фазы.

2. ТОПОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В 
ЖИДКОМ 3-АП
деТали раСчеТа и обСуждение резульТаТоВ

Методом молекулярной динамики в режиме NPT 
были получены траектории, усредненные по 0.1 
пс, для получения колебательно-усредненных 
V-структур 3-АП при трех температурах 293, 323 
и 373 К и давлении 1 бар. Модель жидкого 3-АП 

с 1000 молекулами в прямоугольной ячейке с 
периодическими граничными условиями была 
построена с помощью метода молекулярной 
динамики [16, 17]. Параметры взаимодействия 
и парциальные заряды на атомах были такие же, 
как и для МЭА [17]. Другие подробности в [17]. 
Для численного интегрирования использовался 
скоростной алгоритм Верле [18]. Шаг 
интегрирования составлял 1 фс. Температура 
в системе поддерживалась с помощью 
столкновительного термостата [19, 20], давление 
– с помощью баростата Берендсена [21].

Из полученных методом молекулярной 
динамики функций радиального распределения 
был определен критерий водородной связи как 
межмолекулярной, так и внутримолекулярной. 
Расстояние между координирующими атомами 
(О…О, О…N и N…N) не должно превышать 
3.5 Å, а между ОН…N, О…НN и NH…N не 
должно превышать 2.5 Å.

Базируясь на критерии водородной 
связи, была построена матрица смежности 
для V-траекторий, полученных усреднением 
координат атомов за 0.1 пс. В каждый момент 
времени V-траектория содержит структуру из 1000 
молекул в расчетной ячейке с периодическими 
граничными условиями.

Элемент с индексом (i,j) матрицы смежности 
содержит 1, если i молекула связана с j водородной 
связью (удовлетворяет критерию Н-связи) и 0, 
если молекулы не связаны. Это относится как к 
межмолекулярной, так и внутримолекулярной 
Н-связи.

Основным параметром, который оценивает 
сетку водородных связей внутри структуры, 
является размер максимального компонента 
связности графа, описываемого построенной 
матрицей смежности. Для нахождения 
компонент связности графа был использован 
алгоритм Тарьяна [22], который анализирует 
матрицу смежности. Результатом его работы 
является количество компонент связности в 
графе и их размер, а также список вершин графа 
с указанием их принадлежности к тому или 
иному компоненту связности.

Результаты расчета характеристик V-структур, 
полученных методом теории графов для 3-АП, 
представлены в Таблице 2 для трех температур 
293, 323 и 373 К вместе с аналогичными данными 

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЖИДКОМ 3-АМИНО-1-
ПРОПАНОЛЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ И ПЕРКОЛЯЦИИ

Таблица 1
Физико-химические свойства диолов и 

аминоспиртов при 298 К
ЭГ 1,3-ПД МЭА 3-АП

М 62 76 61 75

Тпл., ºC [8] -12.9 -32 10.3 11

Ткип., ºC [8] 197 214 170 187

Тпереохл. ºC [9] 31 40 38 43

∆vapH, кДж/моль [10] 50 57.2 49.83 49.59

μ(25ºC), D [11] 2.88 2.5 2.27 2.67

5SbClDN
 

18.5 [12] - 41[12] 43[13]

(25 ) ,Cρ °
 (кг/м3·103) [8]

1.113 1.052 1.012 0.982

η(25ºC), (Па·с·10-3) 16.16 [14] 40.07 [15] 18.95 [13] 27.70 [13]

βT×1011,Па-1[4] 37.4 40.4 39.6 38.9
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для МЭА. В скобках значения минимального 
и максимального размера рассматриваемого 
параметра.

Число пар молекул, имеющих хотя бы одну 
водородную связь равно суммарному количеству 

ребер в графе. Число компонент связности графа 
и размер максимального связного компонента 
являются результатом работы алгоритма 
Тарьяна [23]. Числа в скобках – минимальное 
и максимальное значение рассматриваемого 
параметра.

Основным результатом анализа приведенной 
таблицы является вывод о том, что практически 
все молекулы во всех исследованных 
траекториях 3-АП, так же как и МЭА, образуют 
трехмерную сетку водородных связей при всех 
исследованных температурах. Отметим, что 
число внутримолекулярных водородных связей 
несколько возрастает с температурой, в большей 
степени у 3-АП, что согласуется с нашими 
данными ИК [24].

Важнейшей характеристикой 
пространственной сетки Н-связей является время 
жизни водородной связи. Рассмотрим суммарное 
на траектории время жизни водородной связи 
в 3-АП и МЭА. Для этого построим матрицы 
смежности в каждый временной отсчет по 0.1 пс 
и просуммируем их вдоль всей траектории 
V-cтруктур. Основные характеристики 
полученной матрицы для обоих веществ при 
температурах 293, 323, 373К приведены в 
Таблице 3.

В таблице рассматриваются межмолекулярные 
Н-связи. Длина траектории – это длительность 
рассчитанных методом молекулярной динамики 
V cтруктур. В каждой структуре 1000 молекул.

Количество пар молекул, образовавших 
водородную связь – это суммарное количество 
пар молекул, между которыми хотя бы один 
раз вдоль траектории оказался выполненным 
критерий водородной связи.

Число Н-связей, приходящихся на одну 
молекулу – это усредненное по структуре 
количество Н-связей, приходящихся на одну 
молекулу. Как и ранее в таблице приведены три 
значения: первое – усредненное значение по всем 
структурам, а в квадратных скобках приведены 
минимальное и максимальное значение 
параметра по всем структурам траектории.

Время жизни Н-связи рассчитывалось 
следующим образом. Если критерий водородной 
связи оказался выполненным для некоторой пары 
молекул в структуре, то, поскольку V-траектории 
усреднены за время 0.1 пс, мы считаем, что 

НАНОСИСТЕМЫ АГАЯН Г.М., БАЛАБАЕВ Н.К., РОДНИКОВА М.Н.

Таблица 2
Характеристики V структур, полученных методами 
теории графов для трех температур 293, 323 и 373 К

Характеристика МЭА 3-АП
293 К

Число рассмот-
ренных структур

100 100

Число пар молекул 
в 1 структуре, име-
ющих хотя бы одну 
водородную связь

2286.5 [2247, 2324] 2306.9 [2266,2356]

Число связных 
компонентов в 1 
структуре

1.03 [1, 2] 1.01 [1, 2]

Число внутримоле-
кулярных связей в 
1 структуре

43.17 [30, 60] 34.91 [30, 43]

Размер макси-
мального связного 
компонента в 1 
структуре

999.97 [999, 1000] 999.99 [999, 1000]

323 К
Число рассмот-
ренных структур

100 100

Число пар молекул 
в 1 структуре, име-
ющих хотя бы одну 
водородную связь

2162.8 [2112, 2223] 2216.9 [2164, 2268]

Число связных 
компонентов в 1 
структуре

1.11 [1, 2] 1.18 [1,3]

Число внутримоле-
кулярных связей в 
1 структуре

49.02 [29, 69] 48.33 [38, 57]

Размер макси-
мального связного 
компонента в 1 
структуре

999.89 [999, 1000] 999.82 [998, 1000]

373 К
Число рассмот-
ренных структур

100 100

Число пар молекул 
в 1 структуре, име-
ющих хотя бы одну 
водородную связь

1932.1 [1871, 1991] 2011.3 [1962, 2055]

Число связных 
компонентов в 1 
структуре

1.71 [1, 4] 1.73 [1, 4]

Число внутримоле-
кулярных связей в 
1 структуре

63.68 [45, 83] 65.75 [52, 79]

Размер макси-
мального связного 
компонента в 1 
структуре

999.28 [997, 1000] 999.25 [997,1000]
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критерий был выполнен в течение 0.1 пс. 
Просуммировав для выбранной пары молекул 
время выполнения критерия водородной связи 
вдоль всей траектории, получаем время жизни 

водородной связи.
Число других молекул, имевших Н-связи с 

данной молекулой на траектории, – это суммарное 
число молекул, хотя бы раз образовавших 
водородную связь с выбранной молекулой за 
время длительности траектории.

Длительность рассмотренных траекторий 
- 600 пс. При 293 К у МЭА количество пар 
молекул, образовывавших водородную связь, 
примерно в 1.36 раз больше, чем у 3-АП. У ЭГ по 
отношению к 1,3-ПД - в 1.55 раза больше, но на 
более длинной, не менее 1000 пс, траектории [25]. 
С ростом температуры это отношение меняется 
и при 373 К оно составляет 2.3 для МЭА к 3-АП 
и 1.9 для ЭГ к 1,3-ПД.

Число водородных связей, приходящихся 
на одну молекулу, с ростом температуры 
уменьшается для всех рассматриваемых пар, при 
этом само значение показателя немного больше у 
МЭА, чем у 3-АП и у ЭГ - чем у 1,3-ПД. Отметим, 
что при всех температурах этот показатель 
больше у аминоспиртов, чем у диолов.

Время жизни водородной связи с 
повышением температуры сильно падает для 
всех рассмотренных нами случаев: у МЭА в 4.9 
раза, у 3-АП в 2.8 раза (у ЭГ в 5 раз, а у 1,3-ПД – в 
4 раза).

Среднее время жизни Н-связей при 293 К в 
3-АП в 1.37 раза больше, чем в МЭА (у 1.3-ПД в 
1.5 раза больше, чем в ЭГ), а при 373 К уже в 2.4 
раза больше (в 1.9 раза для 1,3-ПД к ЭГ).

Для определения времени жизни конкретной 
Н-связи был выбран подход В.П. Волошина 
[24]. Следуя этому подходу и исходя из 
критерия водородной связи, были получены 
характеристики непрерывного времени жизни 
Н-связи – времени до первого разрыва ее 
относительно выбранного нами времени t0, как 
в продолжении на интервале от t0 до t0 + Δt, 
так и в обратном направлении от t0 до t0 - Δt. В 
наших расчетах Δt = 200 пс. Это непрерывное 
время жизни Н-связей было положено в основу 
перколяционного анализа пространственных 
сеток для выделенных конфигураций – структур 
Н-связей в момент времени t0 со специальной 
матрицей смежности. Методика расчета 
представлена в [25].

Будем называть ребро графа окрашенным, 
если время жизни отвечающей ему Н-связи не 

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЖИДКОМ 3-АМИНО-1-
ПРОПАНОЛЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ И ПЕРКОЛЯЦИИ

Таблица 3
Характеристики суммированных матриц cмежности 
вдоль траектории V-структур длительностью 600 пс 
для моноэтаноламина и 3-амино-1-пропанола при 

293, 323 и 373 К
Характеристика МЭА 3-АП

293 К
Длина траектории (пс) 600 пс 600 пс

Количество разли-
чных пар молекул, 
образовывавших 
водородную связь 
на траектории

8291 6101

Число Н-связей, 
приходящихся на 
одну молекулу

5.08 [4.95 5.22] 4.69 [4.56, 4.83]

Время жизни водо-
родной связи (пс)

165.59 [0.1, 600] 226.70 [0.1, 600]

Число других 
молекул, имевших 
Н-связи с данной 
молекулой на 
траектории

16.58 [10, 26] 12.20 [7, 20]

323 К
Длина траектории (пс) 600 пс 600 пс

Количество разли-
чных пар молекул, 
образовывавших 
водородную связь 
на траектории

13786 8168

Число Н-связей, 
приходящихся на 
одну молекулу

4.8 [4.66, 4.95] 4.51 [4.38, 4.66]

Время жизни водо-
родной связи (пс)

93.83 [0.1, 596.6] 162.9 [0.1, 600]

Число других 
молекул, имевших 
Н-связи с данной 
молекулой на 
траектории

27.57 [19, 38] 16.34 [8, 25]

373 К
Длина траектории (пс) 600 пс 600 пс

Количество разли-
чных пар молекул, 
образовывавших 
водородную связь 
на траектории

34113 14830

Число Н-связей, 
приходящихся на 
одну молекулу

4.3 [4.15, 4.46] 4.11 [3.97, 4.27]

Время жизни водо-
родной связи (пс)

34 [0.1, 358.5] 81.47 [0.1, 595.1]

Число других 
молекул, имевших 
Н-связи с данной 
молекулой на 
траектории

68.23 [50, 97] 29.66 [19, 44]
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меньше некоторого времени t*. Рассмотрим 
подграф, содержащий только окрашенные 
связи, на условие «протекания», т.е. образует 
ли этот подграф трехмерную сетку Н-связей с 
учетом периодических граничных условий для 
нашей структуры. Если условие «протекания» 
выполнятся, то самое большое из возможных 
значений t* = t*кр будем называть порогом 
перколяции. Связный подграф, образующий 
трехмерную сетку на пороге перколяции, 
называется перколяционным кластером.

Результаты расчетов порога перколяции и 
мощности перколяционного кластера при трех 
температурах 293, 323 и 373 К для 3-АП и МЭА 
приведены в Таблице 4. Перколяционный анализ 
проводился с усреднением по 10 независимо 
выбранным моментам времени t0 внутри 
траектории и конфигурациям, отвечающим этим 
временам.

В Таблице 4 приведены следующие 
характеристики рассмотренных конфигураций.

Среднее число связей на молекулу – эта 
характеристика рассчитывается как удвоенное 
отношение общего количества Н-связей к числу 
молекул в конфигурации.

Максимальное время жизни непрерывной связи 
в конфигурации – это самое большое значение 
времени жизни непрерывной связи, полученное 
в данной конфигурации.

Среднее время жизни непрерывной связи – это 
усредненное по всем Н-связям значение в 
конфигурации.

Порог перколяции – это такое максимальное 
значение времени t*, для которого подграф, 
содержащий только водородные связи с 
временем непрерывной жизни не меньше, чем 
t* = t*кр, образует трехмерную бесконечную сеть 
Н-связей, а при больших t* - не образует.

Среднее время жизни окрашенных связей на пороге 
перколяции – это усредненное значение времени 
непрерывных Н-связей, которые существовали 
по времени дольше порога перколяции.

Доля окрашенных связей на пороге перколяции – это 
отношение количества связей, существовавших 
дольше порога перколяции к общему числу 
связей в конфигурации.

Доля молекул в перколяционном кластере – это 
отношение количества молекул, входящих 
в перколяционный кластер, к общему числу 

молекул.
Доля окрашенных связей в перколяционном кластере 

НАНОСИСТЕМЫ АГАЯН Г.М., БАЛАБАЕВ Н.К., РОДНИКОВА М.Н.

Таблица 4
Результаты перколяционного анализа при 

температурах 293, 323 К
Характеристика МЭА 3-АП

293 К
Среднее  число 
связей на молекулу

5.09 [5.05, 5.13] 4.683 [4.654, 4.73]

М а к с и м а л ь н о е 
время жизни непре-
рывной связи в 
конфигурации (пс)

398.2 [388.1, 400.1] 400.1 [400.1, 400.1]

Среднее время  
жизни непрерыв-
ной связи (пс)

23.7 [22.02, 26.05] 43.22 [41.77, 46.36]

Порог перколяции (пс) 10.39 [8.4, 12.8] 18.78 [16.7, 22.8]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей на пороге 
протекания (пс)

57.22 [52.33, 61.55] 108.3 [100.9, 120.19]

Доля окрашенных 
связей на пороге 
протекания

0.38 [0.36, 0.41] 0.37 [0.36, 0.4]

Доля молекул в 
перколяционном 
кластере

0.63 [0.5, 0.78] 0.6 [0.4, 0.74]

Доля окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере

0.45 [0.43, 0.47] 0.45 [0.44, 0.46]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере (пс)

56.01 [51.61, 60.95] 107.3 [98.85, 121.69]

323 К
Среднее  число 
связей на молекулу

4.82 [4.796, 4.884] 4.52 [4.47, 4.56]

М а к с и м а л ь н о е 
время жизни непре-
рывной связи в 
конфигурации (пс)

256.72 [210.7, 343.8] 400.1 [400.1, 400.1]

Среднее время  
жизни непрерыв-
ной связи (пс)

1
1.32 [9.86, 12.41] 22.83 [21.76, 24.63]

Порог перколяции (пс) 5.48 [4.5, 6.1] 10.43 [8.6, 11.6]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей на пороге 
протекания (пс)

25.72 [22.61, 28.08] 55.98 [51.6, 59.72]

Доля окрашенных 
связей на пороге 
протекания

0.4 [0.37, 0.42] 0.37 [0.36, 0.39]

Доля молекул в 
перколяционном 
кластере

0.59 [0.45, 0.73] 0.57 [0.39, 0.65]

Доля окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере

0.47 [0.46, 0.49] 0.46 [0.44, 0.46]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере (пс)

25.16 [22.73, 28.25] 55.73 [51.62, 59.34]
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– это показатель, аналогичный доле окрашенных 
связей на пороге протекания, только при расчете 
этого показателя рассматриваются лишь те 
Н-связи, которые входят в перколяционный 
кластер. То же самое относится и к другим двум 
показателям: среднее время жизни окрашенных 
связей в перколяционном кластере и среднее 
время жизни окрашенных связей на пороге 
протекания.

Среднее число связей на молекулу для 
МЭА и 3-АП уменьшается примерно на 10% с 
ростом температуры (292 К-373 К) так же, как 
и у ЭГ и 1,3-ПД. И так же, как и в диолах, этот 
показатель меньше у производного пропана, чем 
у производного этана. Среднее число Н-связей 
на молекулу у 3-АП меньше, чем у МЭА. 
Оно несколько уменьшается с повышением 
температуры.

Все временные характеристики больше у 
3-АП, чем у МЭА. Порог перколяции при 293 К 
составляет 18.78 пс для 3-АП и 10.39 пс для МЭА. 
В диолах та же картина - порог перколяции равен 
11.02 пс для 1,3-ПД и 8.12 пс для ЭГ [25].

Доля окрашенных связей на пороге 
протекания и доля окрашенных связей в 
перколяционном кластере при увеличении 
температуры для 3-АП и МЭА несколько 
увеличиваются (так же как у диолов).

3. ВЫВОДЫ
Описание колебательно-усредненных 
V-структур 3-АП и МЭА за 0.1 пс, полученное 
методом молекулярной динамики при трех 
температурах 293, 323 и 373 К, проведено 
методами теории графов и перколяции. В 
обоих жидких аминоспиртах показано наличие 
трехмерной сетки водородных связей, в которую 
включены почти все молекулы рассматриваемых 
структур. Получены характеристики структур. 
Подчеркнуто, что важнейшей характеристикой 
структуры является время жизни водородной 
связи.

По всем временным характеристикам 
водородная связь в 3-АП более долгоживущая, 
чем в структуре МЭА. Этим объясняется более 
широкий интервал жидкой фазы и большая 
вязкость у 3-АП, чем у МЭА. Количество 
внутримолекулярных связей у 3-АП при 
температуре 293 К в среднем меньше, чем у 
МЭА, однако, с ростом температуры динамика 
роста этого показателя выше, чем у МЭА, и 
при 373 К он превосходит показатель МЭА. 
Несмотря на большее количество СН2-групп 
в молекуле 3-АП, которые рассматриваются 
как дефекты сетки [3], обе сетки устойчивы 
и похожи. Может быть потому, что молекула 
3-АП более гибкая, чем молекула МЭА, из-за 
того, что в ней три, а не две СН2-группы, как 
в МЭА.

Подобная картина наблюдается и у диолов. 
Все временные характеристики больше у 
производного пропана. При всей похожести 
соотношений характеристик МЭА – 3-АП и ЭГ – 
1,3-ПД отметим большую сжимаемость 1,3-ПД по 
сравнению с ЭГ, а отсюда и большую хрупкость 
(большее абсолютное значение ΔβТ/ΔР).

Применение топологических методов вместе 
с методом молекулярной динамики к описанию 
пространственных сеток водородной связи 
в жидкостях и растворах позволяет получать 
структурные и временные характеристики 
этих сеток, объясняющие физико-химические 

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЖИДКОМ 3-АМИНО-1-
ПРОПАНОЛЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ И ПЕРКОЛЯЦИИ

Таблица 4 (продолжение)
Результаты перколяционного анализа при 

температуре 373 К
Характеристика МЭА 3-АП

373 К
Среднее  число 
связей на молекулу

4.29 [4.22, 4.37] 4.12 [4.08, 4.18]

М а к с и м а л ь н о е 
время жизни непре-
рывной связи в 
конфигурации (пс)

96.12 [65.9, 133] 190.4 [137.9, 238.2]

Среднее время  
жизни непрерыв-
ной связи (пс)

4.75 [4.37, 5.04] 8.72 [8.37, 9.24]

Порог перколяции (пс) 2.66 [2.4, 3] 4.22 [3.3, 4.8]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей на пороге 
протекания (пс)

9.41 [8.3, 10.37] 18.51 [16.46, 20.17]

Доля окрашенных 
связей на пороге 
протекания

0.44 [0.41, 0.47] 0.42 [0.4, 0.47]

Доля молекул в 
перколяционном 
кластере

0.59 [0.49, 0.71] 0.6 [0.42, 0.78]

Доля окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере

0.52 [0.5, 0.53] 0.5 [0.48, 0.52]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере (пс)

9.22 [8.17, 9.8] 18.29 [15.94, 20.46]
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свойства жидкостей, обладающих этими сетками, 
характеристики, которые нельзя получить 
прямым экспериментом.
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