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Введение
Актуальность темы исследования. Актуальность исследования угле
водородных жидкостей заключается в том, что они входят в состав топлив,
масел, смазочных материалов, а также биологических систем. Рассмотрение
данных систем на молекулярном уровне востребовано как в фундаментальных
исследованиях, так и в индустриальных задачах.
В последние десятилетия методы классической молекулярной динамики
(МД) повсеместно применяются для решения подобного класса задач. Плюсом
численного моделирования является то, что он позволяет рассмотреть механиз
мы движения молекул в жидкости и охарактеризовать диффузионные процес
сы в системе. Экспериментальные подходы позволяет только косвенно измерить
коэффициент диффузии без представления информации о том, какие особенно
сти стоят за измеряемой величиной. Особый интерес вызывает нестандартный
характер диффузии, обусловленный наличием выделенных направлений в си
стемах цепочечных молекул. Методы молекулярного моделирования позволяют
рассматривать подобные процессы на микроскопическом уровне.
Помимо диффузии одним из ключевых свойств жидкостей является вяз
кость. Данная величина необходима для проведения мультимасштабного мо
делирования физических процессов, позволяющего дополнить эксперименталь
ный подход. Примерами подобных задач являются режимы течения жидкости
в механизмах (смазочный материал) и в межпоровом пространстве (топлива).
Аккуратный МД расчет вязкости для молекулярных жидкостей — нетривиаль
ная задача, получившая решение относительно недавно.
Определение предсказательной способности моделей вещества — важная
фундаментальная задача, так как возможность получения реальных данных
из численного эксперимента стоит в основе любой модельной задачи. Примени
мость существующих потенциалов межатомного взаимодействия требует сопо
ставления для согласованного расчета коэффициентов переноса углеводородов.
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Степень разработанности темы исследования.
Одними из определяющих характеристик вещества являются транспорт
ные свойства: диффузия, вязкость и теплопроводность. На данный момент по
всеместно применяются методы молекулярной динамики для расчета реологиче
ских коэффициентов (см., например, [1, 2, 3]), так как они позволяют получать
данные свойства из микроструктуры.
Среди методов расчета транспортных свойств можно выделить два кон
цептуально различающихся класса. Первый класс основывается на формулах
Грина-Кубо. В атомных жидкостях интеграл Грина-Кубо для диффузии не ис
пытывает проблем со сходимостью, а в молекулярных жидкостях появляются
проблемы со сходимостью интеграла из-за больших времен релаксации. В ра
боте Магинна и др. в 2015 году [4] разработан подход, позволяющий добиться
сходимости интеграла Грина-Кубо для вязкости в сильно вязких молекуляр
ных системах. Анализ вкладов различных компонент потенциала межатомного
взаимодействия в интеграл Грина-Кубо до сих пор был выполнен только для
леннард-джонсовских систем в работах Рудяка [5] и Рыжова [6].
Второй класс методов позволяет рассчитывать реологические свойства из
неравновесной молекулярной динамики, в которой на вещество оказывается воз
действие. Вязкость в данном случае может быть получена как реакция вещества
на сдвиговое напряжение. Последние работы Роббинса [7, 8] демонстрируют хо
рошее согласие рассчитанной вязкости сквалена C30 и изононана в широком
диапазоне давлений. Для достижения экспериментальных значений требуется
экстраполяция к малым скоростям сдвига.
Предсказательная способность вычислительного эксперимента во многом
определяется выбором потенциала межатомного взаимодействия. В работе [9]
проводится развернутое сравнение различных потенциалов на предмет воспро
изведения экспериментальных значений плотностей и вязкостей жидких угле
водородов при различных давлениях. Обширное сравнение моделей воды пред
ставлено в [10].
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Цели и задачи диссертационной работы:
1. Исследование особенностей диффузионных процессов молекул в углево
дородных жидкостях;
2. Решение проблемы эквивалентности методов Эйнштейна-Смолуховского
и Грина-Кубо для расчета коэффициента самодиффузии в сложных системах;
3. Характеристика предсказательной способности потенциалов межатом
ного взаимодействия для жидких углеводородов;
4. Анализ вкладов валентных и невалентных компонент тензора вязких
напряжений в интеграл Грина-Кубо для молекулярных систем;
5. Оптимизация метода расчета вязкости через формулу Грина-Кубо;
6. Предсказание зависимости коэффициента вязкости разветвленного ал
кана от давления в диапазоне от 0.1 МПа до 1 ГПа.
Научная новизна. В работе на примере жидкости н-C30 H62 изучается
явление субдиффузии. Делается попытка связать механизмы движения моле
кул с субдиффузионным участком зависимости среднеквадратичного смещения
центров масс молекул от времени.
Несмотря на то, что методы Эйнштейна-Смолуховского и Грина-Кубо при
меняются для расчета транспортных свойств последние несколько десятиле
тий, до сих пор существует проблема эквивалентности методов на практике
(см. [11, 12]). В диссертации предлагается решение проблемы путем асимптоти
ческого продолжения автокоррелятора скорости. Обнаружены неклассические
асимптотики автокоррелятора скорости 𝐵𝑡−𝛽 , продемонстрирован переход к
гидродинамическому пределу 𝐶𝑡−3/2 при росте температуры.
Впервые предложен метод анализа компонент интеграла вязкости Грина
Кубо для молекулярных жидкостей. Показано, что при наличии валентных
взаимодействий их вклад в вязкость сопоставим с парным. Сделана попытка
связать параметры из метода временной декомпозиции [4] с характерными вре
менами автокоррелятора тензора вязких напряжений.
Хорошим показателем научной новизны является ежегодный конкурс The
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Industrial Fluid Properties Simulation Challenge, проводящийся лидерами инду
стрии, основной целью которого является сопоставление различных моделей
вещества на предмет согласия с экспериментальными данными. В работе впер
вые продемонстрирована применимость метода Грина-Кубо для точного расче
та значений вязкости разветвленных алканов для давлений до 0.5 ГПа.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значи
мость работы заключается в исследовании механизмов молекулярного движе
ния в углеводородных жидкостях, согласовании методов расчета коэффициента
диффузии для сложных молекулярных систем, а также в анализе применимо
сти существующих моделей межатомного взаимодействия. Важным вопросом,
способствующим пониманию механизмов трения в жидкости, является исследо
вание вкладов в интеграл вязкости Грина-Кубо.
Практическая значимость работы состоит в возможности получения свойств
жидких углеводородов. Зависимость коэффициента вязкости от давления для
смазочных материалов является одним из ключевых параметров [13]. Данная
зависимость определяет форму кривой Штрибека (зависимости силы трения
скольжения от величины скорости сдвига) [14]. Показателем прикладной значи
мости работы также служит ежегодный конкурс The Industrial Fluid Properties
Simulation Challenge, проводящийся лидерами индустрии на протяжении по
следних 18 лет. В рамках данного конкурса оценивается возможность предска
зания свойств жидкостей с помощью методов молекулярного моделирования.
Положения, выносимые на защиту:
1. В жидкости н-C30 H62 существует как минимум два механизма движе
ния центров масс молекул: колебания центра масс молекулы в ограниченной
области и проскальзывание молекулы целиком сквозь окружение.
2. Решение проблемы эквивалентности методов Эйнштейна-Смолуховско
го и Грина-Кубо для расчета самодиффузии заключается в асимптотическом
продолжении автокорреляционной функции скорости центров масс молекул.
3. Модели межатомного взаимодействия класса I не позволяют согласо
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ванно рассчитать уравнение состояния и коэффициент диффузии жидкости
н-C30 H62 . Модель класса II COMPASS почти справляется с обеими задачами,
ошибаясь в коэффициенте диффузии всего на 20%.
4. Предложена методика анализа вкладов валентных и невалентных ком
понент тензора вязких напряжений в интеграл вязкости Грина-Кубо в случае
молекулярных систем. Вклад валентных взаимодействий сопоставим с парным.
5. Предложена оптимизация метода временной декомпозиции для расчета
вязкости методом Грина-Кубо, заключающаяся в использовании времен авто
коррелятора тензора вязких напряжений в качестве параметров аппроксима
ции, приближающей зависимость интеграла вязкости от времени.
6. Предсказана зависимость коэффициента вязкости изононана от давле
ния в диапазоне от 0.1 МПа до 1 ГПа.
Методология и методы исследования. Молекулярное моделирование
выполняется в программном пакете LAMMPS на ведомственных суперкомпью
терах. Согласие при вычислении самодиффузии в жидкости достигается исполь
зованием двух методов: Эйнштейна-Смолуховского и Грина-Кубо. Расчеты ко
эффициента вязкости проводятся как с использованием интеграла Грина-Кубо,
так и из неравновесной молекулярной динамики. Сходимость интеграла Грина
Кубо обеспечивается методом временной декомпозиции. Для каждой рассмат
риваемой модели необходим выбор потенциала межатомного взаимодействия,
корректно воспроизводящего уравнение состояния.
Степень достоверности и апробация результатов.
Результаты молекулярно-динамических расчетов находятся в согласии с
известными экспериментальными данными. Основные результаты диссертации
докладывались на следующих конференциях: Российские симпозиумы «Фунда
ментальные основы атомистического многомасштабного моделирования» (Но
вый Афон, Абхазия, 2015-2019), Научные конференции МФТИ (Москва, Россия,
2014-2018), International Conferences on Equations of State for Matter (Эльбрус,
Россия, 2016, 2018), International Conferences on Interaction of Intense Energy
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Fluxes with Matter (Эльбрус, Россия, 2015, 2017, 2019), ХXth Research Workshop
Nucleation Theory and Applications (Дубна, Россия, 2016), International Conference
"Supercomputer

Simulations

in

Science

and

Engineering"

(Москва, Россия, 2016), Khujand Symposium on Computational Materials and
Biological Sciences (Худжанд, Таджикистан, 2016), Workshop on Understanding
Quantum Phenomena with Path Integrals: From Chemical Systems to Quantum
Fluids and Solids (Триест, Италия, 2018), FOMMS 2018 Innovations for Complex
Systems (Делаван, США, 2018), Workshop “Modeling Supra- molecular Structures
with LAMMPS” (Филадельфия, США, 2018), 18th AIChE Annual Meeting (Питтс
бург, США, 2018), XXII International XV Российская конференция по теплофи
зическим свойствам веществ (Москва, Россия, 2018), 7-th School-Conference on
Atomistic Simulation of Functional Materials (Москва, Россия, 2018), Conference
on Chemical Thermodynamics in Russia (Санкт-Петербург, 2019), Семинар ка
федры статистической физики СПбГУ (Санкт-Петербург, 2019), Международ
ная конференция-конкурс молодых физиков 2019 (ФИАН, Москва).
Работа заняла 2-е место на конкурсе по предсказанию свойств жидкостей
The 10th Industrial Fluid Properties Simulation Challenge, 2018, USA.
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 28 печатных ра
ботах, из них 8 статей в рецензируемых журналах, 2 статьи в сборниках трудов
конференций и 18 тезисов докладов. Статьи в рецензируемых журналах:
1. N.D. Kondratyuk, A.V. Lankin, G.E. Norman and V.V. Stegailov. Relaxation
and transport properties of liquid n-triacontane. // J. Phys.: Conf. Ser. 2015. Vol.
653, no. 1. P. 012107.
2. Н.Д. Кондратюк, Г.Э. Норман, В.В. Стегайлов. Микроскопические меха
низмы диффузии высших алканов. // ВМС. Сер. А. 2016. Т. 58, № 5. С. 519-531.
3. N.D. Kondratyuk, G.E. Norman and V.V. Stegailov. Self-consistent molecular
dynamics calculation of diffusion in higher n-alkanes. // J. Chem. Phys. 2016. Vol.
145, no. 20. P. 204504.
4. V. Stegailov, E. Dlinnova, T. Ismagilov, M. Khalilov, N. Kondratyuk, D.
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Makagon, A. Semenov, A. Simonov, G. Smirnov and A. Timofeev. Angara interconnect
makes GPU-based Desmos supercomputer an efficient tool for molecular dynamics
calculations. // Int. J. High Perform. Comput. Appl. 2019. Vol. 33, no. 3. P. 507–521.
5. N.D. Kondratyuk, G.E. Norman and V.V. Stegailov. Rheology of liquid
n-triacontane: Molecular dynamics simulation. // J. Phys.: Conf. Ser. 2016. Vol.
774, no. 1. P. 012039.
6. N. Kondratyuk. Contributions of force field interaction forms to Green-Kubo
viscosity integral in n-alkane case. // J. Chem. Phys. 2019. Vol. 151, no 7. P. 074502.
7. N.D. Kondratyuk and V.V. Pisarev. Calculation of viscosities of branched
alkanes from 0.1 to 1000 MPa by molecular dynamics methods using compass force
field. // Fluid Phase Equilib. 2019. Vol. 498. P. 151-159.
8. V Pisarev, N Kondratyuk. Prediction of viscosity-density dependence of
liquid methane+ n-butane+ n-pentane mixtures using the molecular dynamics method
and empirical correlations. // Fluid Phase Equilib. 2019. Vol. 501. P. 112273.
Личный вклад автора. Все представленные в диссертации результаты
получены лично автором. Постановка задач, вошедших в диссертационную ра
боту, выполнена под руководством Г.Э. Нормана. Выводы и положения, выно
симые на защиту, сформулированы лично автором.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из обзора ли
тературы, трех глав, заключения, списка сокращений и библиографии. Общий
объем диссертации 99 страниц включая 32 рисунка. Библиография включает
151 наименований на 17 страницах.
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Глава 1
Обзор литературы
В данной главе представлена информация об используемых в диссертации
методах, а также история моделирования свойств углеводородов. В части 1.2
описываются потенциалы межатомного взаимодействия. Методы расчета коэф
фициентов переноса с краткой теоретической справкой даны в пункте 1.3. В кон
це главы приводится литературный обзор по истории исследований (пункт 1.4).

1.1. Метод молекулярной динамики
С математической точки зрения метод молекулярной динамики [1, 15, 16]
заключается в численном решении системы дифференциальных уравнений вто
рого закона Ньютона, описывающих траектории 𝑁 взаимодействующих частиц
системы:
𝑑2 𝑟𝑖
𝑚𝑖 2 = 𝐹𝑖 (𝑟1 , . . . , 𝑟𝑁 ) ,
𝑑𝑡

(1.1)

где 𝑚𝑖 , 𝑟𝑖 и 𝐹𝑖 — масса, координата и сила, действующая на 𝑖-тую частицу,
соответственно. Силы, действующие на частицы, вычисляются через потенциал
межатомного взаимодействия 𝑈 (𝑟1 , . . . , 𝑟𝑁 ):

𝐹𝑖 = −

𝜕𝑈 (𝑟1 , . . . , 𝑟𝑁 )
𝜕𝑟𝑖

(1.2)

.
Численное решение уравнений чаще всего реализуется при помощи алго
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ритма Верле в скоростной форме:
𝐹𝑖 Δ𝑡
𝑣𝑖 (𝑡 + Δ𝑡) = 𝑣𝑖 (𝑡) 𝑚
,
𝑖 2

𝑟𝑖 (𝑡 + Δ𝑡) = 𝑟𝑡 + 𝑣𝑖 (𝑡 + Δ𝑡)Δ𝑡,
(︀
)︀ 𝐹𝑖 (𝑡+Δ𝑡) Δ𝑡
𝑣𝑖 (𝑡 + Δ𝑡) = 𝑣𝑖 𝑡 + Δ𝑡
2 +
𝑚𝑖
2 .

(1.3)

Методы статистической физики описывают свойства системы как функ
ции координат, скоростей и сил частиц. Например, температура в трехмерной
системе определяется как:

𝑁 𝑘𝐵 𝑇 = (2/3)

∑︁

𝑚𝑣𝑖2 /2,

(1.4)

давление рассчитывается как:

𝑃 = 𝜌𝑘𝐵 𝑇 +

1 ∑︁
𝐹 (𝑟𝑖𝑗 ) · 𝑟𝑖𝑗 ⟩,
⟨
3𝑉 𝑖<𝑗

(1.5)

где 𝑣𝑖 — скорость 𝑖-й частицы, 𝑘𝐵 — константа Больцмана, 𝜌 — плотность систе
мы. В части 1.3 изложены основные методы расчета коэффициентов переноса.
Выбор потенциала межатомного взаимодействия 𝑈 (𝑟1 , . . . , 𝑟𝑁 ) определяет
реалистичность и вычислительную сложность модели. В следующей части изло
жены основные потенциалы, используемые для расчета свойств углеводородов
в данной работе.

1.2. Потенциалы межатомного взаимодействия
Взаимодействие в молекулярных системах может быть разделено на внут
римолекулярное и межмолекулярное. Внутримолекулярная часть описывает
взаимодействия между атомами одной молекулы (см. Рис. 1.1):

𝐸 = 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 + 𝐸𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 + 𝐸𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 + 𝐸𝑉 𝑑𝑊 + 𝐸𝐶𝑜𝑢𝑙 ,

(1.6)

где 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 , 𝐸𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 , 𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 — валентные взаимодействия: связь ближайших сосе
дей, угловое, торсионное, и невалентные 𝐸𝑉 𝑑𝑊 , 𝐸𝐶𝑜𝑢𝑙 — Ван-дер-Ваальсово и ку
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Рис. 1.1. Молекула н-триаконтана C30 H62 с примерами всех внутримолекулярных взаимодей
ствий. Красным отображены ковалентные связи, синим - угловые взаимодействия, зеленым
- торсионные, фиолетовым и черным - леннард-джонсовские и кулоновские взаимодействия
соответственно.

лоновское. Межмолекулярная часть описывает силы, которые действуют меж
ду атомами разных молекул. Она состоит из Ван-дер-Ваальсовых сил и электро
статики. Электростатическое взаимодействие представляется в виде 𝐶𝑞𝑖 𝑞𝑗 /𝑟𝑖𝑗 ,
где 𝑞𝑖 и 𝑞𝑗 — заряды поляризованных атомов или ионов, а 𝑟𝑖𝑗 — расстояние
между частицами.
Ван-дер-Ваальсово взаимодействие включает в себя два слагаемых. Первое
слагаемое соответствует отталкиванию частиц из-за запрета Паули на малых
расстояниях, а второе — притяжению частиц из-за наличия диполь-дипольных
взаимодействий. Наиболее широкое распространение для описания взаимодей
ствия получил потенциал Леннарда-Джонса:

𝐸𝑉 𝑑𝑊

[︁
]︁
12
6
= 4𝜖 (𝜎/𝑟𝑖𝑗 ) − (𝜎/𝑟𝑖𝑗 ) ,

(1.7)

где 𝜎 — равновесное расстояние между частицами, а 𝜖 характеризует глубину
энергетической ямы. В данной модели слагаемое, отвечающее за притяжение,
1 1
определяется диполь-дипольным взаимодействием (∼ 3 · 3 ), форма отталки
𝑟 𝑟
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вания выбрана из удобства (получается путем возведения в квадрат диполь
дипольной части).
Существует более физически-достоверный потенциал Букингема, в кото
ром отталкивающая часть представляется в виде exp(−𝑟/𝑟0 ). В относительно
недавней работе [17] демонстрируется необходимость использования более мяг
ких форм отталкивания для описания уравнения состояния углеводородов при
высоких давлениях.
Форма уравнений, характеризующих внутримолекулярные взаимодействия,
определяет сложность модели. Следующие два пункта включают в себя вариа
ции описания межатомных взаимодействий внутри молекулы.
1.2.1. Модели класса I
К моделям класса I относят потенциалы, в которых валентные взаимодей
ствия представляются в виде гармонических функций:
1
1
𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 = 𝐾𝑏𝑜𝑛𝑑 (r − r𝑒𝑞 )2 , 𝐸𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 (𝜃 − 𝜃𝑒𝑞 )2 ,
2
2

(1.8)

где r и 𝜃 — текущие значения длины связи и угла, r𝑒𝑞 и 𝜃𝑒𝑞 — равновесные значе
ния длины связи и угла, 𝐾𝑏𝑜𝑛𝑑 и 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 — энергетические константы. Торсионная
энергия обычно рассматривается в виде вариаций разложения в ряд Фурье. В
данных моделях нет обмена энергией между различными внутримолекулярны
ми степенями свободы. Невалентные взаимодействия чаще всего описываются
потенциалом Леннарда-Джонса.
Значения констант в уравнениях (1.8) зависят от выбора потенциала меж
молекулярного взаимодействия. На данный момент существует множество раз
личных моделей, каждая из которых параметризуется под определенный класс
задач. В параграфе представлена информация о потенциалах с различной де
тализацией, используемых в настоящей работе.
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1.2.1.1. TraPPE-UA
Потенциал TraPPE-UA (Transferable Potential for Phase Equilibria - United
Atom) [18] является потенциалом объединенного атома. Метиловая и метиле
новая группы рассматриваются как две эффективные частицы. Положительно
заряженные атомы водорода объединены с отрицательно заряженными углеро
дами, что делает группы атомов нейтральными. В связи с этим в модели нет
кулоновского взаимодействия. Из-за упрощений, связанных с объединением ато
мов в группы, количество констант уменьшается, и параметризация становится
проще, чем в полноатомных рассмотрениях.
TraPPE-UA разрабатывается группой Сипманна для предсказания уравне
ния состояния различных углеводородов [18]. Так, потенциал применялся для
предсказания структурных и термодинамических свойств н-гексана, н-декана и
н-гептадекана в [19]. Расчеты сдвиговой вязкости для н-декана и н-гексадекана
проведены в работе [20], для изомеров C30 в [21]. Физические свойства жидкого
н-гексана были получены в [22]. Подобные модели, но с другими параметрами,
используются для исследования пластической деформации олигомерных сте
кол (в частности, состоящих из разветвленного алкана C13 H31 ) [23], конформа
ционных свойств жидкостей C20 H42 и C48 H98 [24] и диффузии точечных струк
турных дефектов в полимерных кристаллах [25], стеклования полистирольных
пленок [26].
1.2.1.2. OPLS-AA
Потенциал OPLS-AA (Optimized Potential for Liquid Simulations All-Atom) [27]
является полноатомным потенциалом. Разница заключается в том, что в дан
ной модели в параметризацию входят заряды атомов в молекуле и, как след
ствие, учитывается кулоновское взаимодействие. Изменения в распределении
электронной плотности, вызванные поляризационными связями, являются ис
точниками этих зарядов. Углеродные атомы имеют заряд, равный +0.12¯
𝑒 в
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метиленовых (CH2 ) группах и +0.18¯
𝑒 в метильных (CH3 ) группах. Атомы во
дорода несут заряд −0.06¯
𝑒.
Аллен незадолго после представления потенциала OPLS-AA провел расче
ты эталонной смазочной жидкости в работе [28]. В работе [29] с потенциалом,
подобным OPLS-AA, но с иной параметризацией, рассчитываются коэффици
енты диффузии, вязкости и теплопроводности ионных жидкостей. Подробное
сравнение предсказательной способности OPLS-AA в сравнении другими моде
лями выполнено в [9].
1.2.1.3. L-OPLS-AA
Optimized Potential for Liquid Simulations All-Atom for long hydrocarbons
(L-OPLS-AA) [30] представляет собой модифицированный OPLS-AA. Фитирова
ние энергетических параметров леннард-джонсовского взаимодействия направ
лено на воспроизведение плотности и теплоты испарения алканов и алкенов
с различной длиной цепи. Авторы модели увеличили абсолютные заряды ато
мов, что позволило компенсировать заниженные температуры перехода жид
кость-гель в OPLS-AA на примере пентадекана C15 H32 и с лучшей точностью
воспроизвести энергию сольватации. Также в [30] произведен ab initio расчет
торсионных энергетических констант гексана, внесены изменения в параметри
зацию исходного OPLS-AA.
1.2.2. Модели класса II
1.2.2.1. COMPASS
В отличие от моделей изложенных выше, модели класса II учитывают раз
ложение внутримолекулярных валентных взаимодействий до 4 порядка. Кова
лентная связь, например, представляется в следующем виде:
𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 = 𝐾2 (r − r𝑒𝑞 )2 + 𝐾3 (r − r𝑒𝑞 )3 + 𝐾4 (r − r𝑒𝑞 )4 .

(1.9)
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Также в моделях данного класса есть обмен энергией между различными
степенями свободы молекул. Например, связи реагируют на изменение угла
следующим образом:

𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑−𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑀 (r − r𝑒𝑞 )(𝜃 − 𝜃0 ).

(1.10)

Подробное задание внутримолекулярных взаимодействий позволяет более каче
ственно описывать молекулярные структуры, конформационные свойства, ко
лебательные спектры и теплоты образования.
Одной из подобных моделей является потенциал Сodensed-phase Optimized
Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies (COMPASS) [31], являю
щийся результатом объединения нескольких потенциалов, используемых в ин
дустрии. Дополнительным отличием от потенциалов класса I, описанных выше,
служит представление дисперсионных сил в форме 6-9:
[︁

9

6

𝐸𝑉 𝑑𝑊 = 𝜖 2 (𝜎/𝑟𝑖𝑗 ) − 3 (𝜎/𝑟𝑖𝑗 )

]︁

.

(1.11)

Более мягкая форма отталкивания позволяет реалистично описывать поведение
жидкостей при высоких давлениях. COMPASS обладает сложной параметриза
цией, так как для задания всех типов взаимодействий требуется на порядок
больше констант, чем для моделей класса I. Примером применения COMPASS
служит работа [32], в которой рассматривается эффект влияния функциональ
ных групп в листе графена на механические свойства. В работе [33] рассматрива
ются упругие свойства углеродных нанотрубок в полимерной матрице, авторы
указывают на необходимость использования COMPASS при давлениях выше
атмосферного.
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1.3. Методы расчета коэффициентов переноса
1.3.1. Метод Эйнштейна-Смолуховского
В теории броуновского движения существует формула Эйнштейна-Смолу
ховского, описывающая среднеквадратичное смещение частиц ⟨Δ𝑟2 ⟩ системы с
течением времени 𝑡:
⟨Δ𝑟2 ⟩ = 6𝐷𝑡,
где 𝐷 — коэффициент самодиффузии. Эта формула справедлива при временах
рассмотрения, заведомо больших характерных времен пробега в газе или жид
кости. Таким образом, рассчитывая зависимость среднеквадратичного смеще
ния центров масс молекул от времени в методе молекулярной динамики можно
рассчитать коэффициент самодиффузии как 𝐷 = ⟨Δ𝑟2 ⟩/6𝑡, 𝑡 → ∞.
В следующем подпункте представлен вывод соотношений для транспорт
ных коэффициентов, называемых формулами Грина-Кубо. Теоретически фор
мула Грина-Кубо для диффузии полностью эквивалентна соотношению Эйн
штейна-Смолуховского. На практике эквивалентность наблюдается в случае га
зов и атомарных жидкостей. В случае сложных молекулярных систем наблю
даются сложности со сходимостью методов, которые излагаются в Главе 2.
1.3.2. Теория линейного отклика
Первым идею о том, что слабое возмущение оказывает на систему такое
же воздействие, как и случайная флуктуация в равновесии, высказал Онзагер.
Теория линейного отклика обеспечивает связь между корреляционными функ
циями параметров системы и откликом на слабое возмущение [15].
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1.3.2.1. Статический отклик
Сперва рассмотрим статическое воздействие слабой силы на систему. На
зовем среднюю по ансамблю величину, являющуюся откликом на данное возму
щение, 𝐴. Тогда присутствие внешнего возмущения изменяет среднее значение
величины ⟨𝐴⟩0 на ⟨𝐴⟩0 +⟨Δ𝐴⟩. Теперь нужно определить возмущение. Допуска
ется, что оно может быть определено как явная функция координат и моментов
частиц системы. Возмущение изменяет гамильтониан системы 𝐻0 на величину
−𝜆𝐵(p𝑁 , q𝑁 ), где 𝐵 — функция координат и импульсов частиц q𝑁 и p𝑁 , а 𝜆
характеризует силу возмущения. К примеру, для случая электрического поля
вдоль оси 𝑥, изменение гамильтониана системы 𝐻 будет Δ𝐻 = −𝐸𝑥 𝑀𝑥 (q𝑁 ),
где 𝑀𝑥 — 𝑥-компонента суммарного дипольного момента системы. Величина
поля 𝐸𝑥 соответствует параметру 𝜆. Теперь можно написать общее выражение
для величины ⟨Δ𝐴⟩:
∫︀
dΓ exp[−𝛽(𝐻0 − 𝜆𝐵)]𝐴
⟨𝐴⟩0 + ⟨Δ𝐴⟩ = ∫︀
,
dΓ exp[−𝛽(𝐻0 − 𝜆𝐵)]

(1.12)

где символ Γ обозначает точку фазового пространства p𝑁 , q𝑁 . Теперь рассчи
таем часть ⟨Δ𝐴⟩, которая зависит от 𝜆 линейно:
(︁ 𝛿⟨Δ𝐴⟩ )︁
𝛿𝜆

.

(1.13)

𝜆=0

Прямое дифференцирование дает
(︁ 𝜕⟨Δ𝐴⟩ )︁⃒
⃒
= 𝛽⟨𝐴𝐵⟩0 − ⟨𝐴⟩0 ⟨𝐵⟩0 .
⃒
𝜆=0
𝜕𝜆

(1.14)

Для примера рассмотрим электрическую поляризацию. Изменение сум
марного дипольного момента во внешнем поле 𝐸𝑥 согласно предыдущей фор
муле дает:
(︁
)︁
𝜕𝑀𝑥
2
2
⟨Δ𝑀𝑥 ⟩ = 𝐸𝑥
= 𝛽𝐸𝑥 ⟨𝑀𝑥 ⟩ − ⟨𝑀𝑥 ⟩ .
𝜕𝐸𝑥 𝐸𝑥 =0

(1.15)
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Для расчета электрической восприимчивости идеального газа неполяризован
ных молекул с дипольным моментом 𝜇:
(︁

⟨𝑀𝑥2 ⟩

2

− ⟨𝑀𝑥 ⟩

)︁

=

𝑁
∑︁

⟨𝜇𝑖𝑥 𝜇𝑗𝑥 ⟩ = 𝑁 ⟨(𝜇𝑖𝑥 )2 ⟩ = 𝑁 𝜇2 /3,

(1.16)

𝑖,𝑗=1

и в итоге:
𝑀𝑥
𝜇2 𝜌
𝑃𝑥 ≡
=
𝐸𝑥 .
𝑉
3𝑘𝐵 𝑇

(1.17)

Данный пример является частным случаем, так как может быть рассчитан
напрямую. В общем случае можно рассчитать (1.14) численно из модели.
1.3.2.2. Динамический отклик
Теперь рассмотрим возмущение, зависящее от времени. Допустим, что на
систему уже действует постоянное слабое возмущение (𝜆𝐵). Статический от
клик на данное возмущение описывается уравнением (1.14). В момент времени
𝑡 = 0 мгновенно выключим внешнее возмущение. Тогда в момент времени 𝑡
среднее значение отклонения Δ𝐴:
∫︀
⟨Δ𝐴⟩ =

dΓ exp[−𝛽(𝐻0 − 𝜆𝐵)]𝐴(𝑡)
∫︀
,
dΓ exp[−𝛽(𝐻0 − 𝜆𝐵)]

(1.18)

где 𝐴(𝑡) — значение 𝐴 в момент времени 𝑡, если отправной точкой была Γ и
затем система эволюционирует как невозмущенная. Для удобства допустим,
что среднее значение 𝐴 для невозмущенной системы затухает. В пределе 𝜆 → 0
можно записать:
∫︀
⟨Δ𝐴⟩ = 𝛽𝜆

dΓ exp[−𝛽(𝐻0 ]𝐵𝐴(𝑡)
∫︀
= 𝛽𝜆⟨𝐵(0)𝐴(𝑡)⟩.
dΓ exp[−𝛽𝐻0 ]

(1.19)

Для конкретного примера рассмотрим снова газ дипольных молекул в сла
бом внешнем поле 𝐸𝑥 . Возмущение в таком случае равно −𝐸𝑥 𝑀𝑥 . В момент
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𝑡 = 0 выключим электрическое поле. В поле у системы есть суммарный диполь
ный момент. Когда поле выключается, дипольный момент системы затухает
как

⟨𝑀𝑥 (𝑡)⟩ = 𝐸𝑥 𝛽⟨𝑀𝑥 (0)𝑀𝑥 (𝑡)⟩.

(1.20)

Таким образом, затухание макроскопического дипольного момента системы ха
рактеризуется корреляционной функцией спонтанных флуктуаций дипольного
момента в равновесии. Эта связь между затуханием отклика на внешнее воз
мущение и затуханием флуктуаций в равновесии есть пример регрессионной
гипотезы Онзагера.
Более практично рассматривать возмущение, произвольно зависящее от
времени. Для этого обозначим внешнюю силу, зависящую от времени, как 𝑓 (𝑡),
связанную с механическим свойством 𝐵; тогда

𝐻(𝑡) = 𝐻0 (𝑡) − 𝑓 (𝑡)𝐵.

(1.21)

Линейный отклик свойства системы А согласно (1.19) есть:
∫︁∞
⟨Δ𝐴(𝑡)⟩ =

d𝑡′ 𝜒𝐴𝐵 (𝑡, 𝑡′ )𝑓 (𝑡′ ),

(1.22)

−∞
′

′

где 𝜒𝐴𝐵 (𝑡, 𝑡 )𝑓 (𝑡 ) — функция линейного отклика. Для упрощения выражения
укажем несколько свойств функции 𝜒𝐴𝐵 (𝑡, 𝑡′ )𝑓 (𝑡′ ). Во первых, отклик существу
ет только после возмущения, поэтому
𝜒𝐴𝐵 (𝑡, 𝑡′ )𝑓 (𝑡′ ) = 0

(1.23)

для 𝑡 < 𝑡′ . Во вторых, отклик в момент 𝑡 на возмущение в момент 𝑡′ зависит
только от разницы 𝑡 − 𝑡′ , поэтому
∫︁ 𝑡
⟨Δ𝐴(𝑡)⟩ =
−∞

d𝑡′ 𝜒𝐴𝐵 (𝑡 − 𝑡′ )𝑓 (𝑡′ ).

(1.24)
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Если известна функция 𝜒, то становится возможным рассчитать отклик
системы на зависящее от времени возмущение 𝑓 (𝑡′ ). Для того, чтобы найти вы
ражение для 𝜒𝐴𝐵 , снова рассмотрим ситуацию, когда возмущение было посто
янной величины 𝜆 до момента 𝑡 = 0. Тогда из предыдущего уравнения следует:
∫︁0
⟨Δ𝐴(𝑡)⟩ = 𝜆

d𝑡′ 𝜒𝐴𝐵 (𝑡 − 𝑡′ ) = 𝜆

−∞

∫︁∞
d𝜏 𝜒𝐴𝐵 (𝜏 ).

(1.25)

𝑡

Сравнивая это выражение с уравнением (1.19), получим, что
∫︁∞
𝜆

d𝜏 𝜒𝐴𝐵 (𝜏 ) = 𝛽𝜆⟨𝐵(0)𝐴(𝑡)⟩

(1.26)

𝑡

или
𝜒𝐴𝐵 (𝑡) =

⎧
⎪
⎨−𝛽⟨𝐵(0)𝐴(𝑡)⟩,
˙
𝑡>0
⎪
⎩0,

(1.27)

𝑡 ≤ 0.

1.3.3. Формула Грина-Кубо для диффузии
Рассмотрим подвижность молекулы во внешнем поле 𝐹𝑥 . Гамильтониан в
этом случае выглядит следующим образом:
𝐻 = 𝐻0 − 𝐹𝑥 𝑥.

(1.28)

Выражение для средней скорости молекулы во внешнем поле есть
⟨𝑣𝑥 (𝑡)⟩ = 𝜇𝐹𝑥 .

(1.29)
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Расписывая данное выражение в терминах корреляционных функций, можно
получить микроскопическое выражение для подвижности частицы:
∫︁ 𝑡

d𝑡′ 𝜒𝑣𝑥 𝜒 (𝑡 − 𝑡′ )

⟨𝑣𝑥 (𝑡)⟩ = 𝐹𝑥
−∞
∫︁∞

= 𝐹𝑥

d𝜏 𝜒𝑣𝑥 𝜒 (𝜏 )
0

(1.30)

∫︁∞
= −𝛽𝐹𝑥

d𝜏 ⟨𝜒(0)𝑣˙ 𝑥 (𝜏 )⟩
0
∫︁∞

d𝜏 ⟨𝑣𝑥 (0)𝑣𝑥 (𝜏 )⟩.

= +𝛽𝐹𝑥
0

В последнем переходе используется свойство стационарности временных корре
ляционных функций:
d
⟨𝐴(𝑡)𝐵(𝑡 + 𝑡′ )⟩ = 0.
d𝑡
После дифференцирования получается, что
⟨·𝐴(𝑡)𝐵(𝑡 + 𝑡′ )⟩ = −⟨𝐴(𝑡) · 𝐵(𝑡 + 𝑡′ )⟩.
Комбинируя уравнения (1.29) и (1.30), получается, что
∫︁∞
𝜇 = 𝛽 d𝑡⟨𝑣𝑥 (0)𝑣𝑥 (𝑡)⟩.

(1.31)

(1.32)

(1.33)

0

Тогда, для коэффициента диффузии в одномерном случае 𝐷𝑥 через уравнение
𝜇 = 𝛽𝐷 справедливо следующее выражение:
∫︁∞
𝐷𝑥 = d𝑡⟨𝑣𝑥 (0)𝑣𝑥 (𝑡)⟩.

(1.34)

0

1.3.4. Формула Грина-Кубо для вязкости
Сдвиг системы обычно не рассматривается в терминах внешнего поля, дей
ствующего на молекулы системы. Для построения выражения для линейного

25
отклика можно воспользоваться следующей техникой. Рассмотрим систему вза
имодействующих 𝑁 частиц с координатами r𝑁 и гамильтонианом
𝐻0 =

𝑁
∑︁

𝑝2𝑖 /(2𝑚𝑖 ) + 𝑈 (r𝑁 ).

(1.35)

𝑖=1

Теперь рассмотрим другую систему с набором координат r′𝑁 , связанных с
r𝑁 линейной трансформацией
r′𝑖 = ℎr𝑖 .

(1.36)

Гамильтониан такой системы может записан в виде
𝑁
∑︁
1 ′ −1 ′
𝐻1 =
p𝑖 𝐺 p𝑖 + 𝑈 (r′𝑁 ),
2𝑚𝑖
𝑖=1

(1.37)

где 𝐺 — метрический тензор, определенный как
𝐺 ≡ ℎ𝑇 · ℎ.

(1.38)

В связи с малостью возмущения допускается, что ℎ бесконечно мало отличается
от единичной матрицы 𝐼:
ℎ = 𝐼 + 𝜖.

(1.39)

Обозначим сдвиг в плоскости 𝑥𝑦 как 𝜖. Пусть 𝐻1 — гамильтониан системы, вы
веденной на равновесие, при бесконечно малом сдвиге. Тогда в момент времени
𝑡 = 0 выключим бесконечно малое возмущение. Это означает, что в момент
времени 𝑡 = 0 система испытывает 𝛿-скачок сдвигового напряжения
𝜕𝑣𝑥
= −𝜖𝛿(𝑡).
𝜕𝑦

(1.40)

. Используя предыдущие выкладки, можно рассчитать зависящий от времени
отклик на сдвиговое напряжение 𝜎𝑥𝑦 (𝑡) при мгновенном переходе гамильтониа
на от 𝐻1 до 𝐻0 :
𝜕𝑣𝑥
= −𝜖𝛿(𝑡).
𝜕𝑦
⟨𝜎𝑥𝑦 (𝑡)⟩ = −𝜖

1
⟨𝜎𝑥𝑦 (0)𝜎𝑥𝑦 (𝑡)⟩
𝑉 𝑘𝐵 𝑇

(1.41)

(1.42)
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Комбинируя два предыдущих уравнения с уравнением (1.24) получим, что уста
новившееся напряжение, возникающее из-за сдвига, определяется как
𝜎𝑥𝑦 =

𝜕𝑣𝑥
1
·
𝜕𝑦 𝑉 𝑘𝐵 𝑇

∫︁∞
d𝑡⟨𝜎𝑥𝑦 (0)𝜎𝑥𝑦 (𝑡)⟩,

(1.43)

0

и вязкость 𝜂 может быть выражена как
1
𝜂=
𝑉 𝑘𝐵 𝑇

∫︁∞
d𝑡⟨𝜎𝑥𝑦 (0)𝜎𝑥𝑦 (𝑡)⟩.

(1.44)

0

1.3.5. Неравновесный метод расчета коэффициента вязкости
Сдвиговая вязкость жидкостей может быть рассчитана при помощи метода
неравновесной молекулярной динамики (НРМД). Одна из реализаций разрабо
тана Мюллером-Плате (М-П) [34]. Данная реализация создает поток импульса
путем обменов скоростей атомов в нижнем и среднем слоях вычислительной
ячейки. Величина потока импульса пропорциональна градиенту скорости через
коэффициент сдвиговой вязкости:

𝜂=

𝑗𝑧 (𝑝𝑥 )
𝜕𝑣𝑥 /𝜕𝑧

(1.45)

где 𝑗𝑧 (𝑝𝑥 ) — поток 𝑥-компоненты момента импульса вдоль оси 𝑍.

1.4. История моделирования транспортных свойств
углеводородов
1.4.1. Развитие методов расчета
Транспортные свойства веществ отражают специфику микроскопическо
го движения образующих их атомов и молекул. Несмотря на длительную ис
торию развития кинетической теории, точные формулы, позволяющие прово
дить соответствующий расчет транспортных коэффициентов, появились лишь
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в 1950-х годах и получили название формул Грина-Кубо [35, 36]. Формулы
Грина-Кубо являются следствиями флуктуационно-диссипативной теоремы и
выражают транспортные коэффициенты как интегралы по времени от автокор
реляционных функций соответствующих микроскопических потоков.
Появление компьютеров в 1950-х годах позволило поставить задачу о чис
ленном решении уравнений движения систем многих атомов. Подобный тео
ретико-вычислительный подход получил название метода молекулярной дина
мики (МД) [37]. Таким образом, появилась возможность расчета переносных
свойств практически любых веществ, исходя из микроскопического описания.
Методы молекулярной динамики зарекомендовали себя как один из удоб
ных инструментов для определения подобных свойств [2, 3]. На данный момент
существует два широко используемых семейства методов расчета транспорт
ных коэффициентов. Первым является семейство равновесных методов: форму
ла Эйнштейна-Смолуховского, формула Эйнштейна-Гельфанда, соотношения
Грина-Кубо (см., например, [38]). Второе семейство — методы неравновесной
молекулярной динамики, в котором вязкость рассчитывается как отношение
сдвигового напряжения к градиенту скорости [39, 40, 34].
1.4.1.1. Равновесные методы
Первой работой, в которой методами МД исследовались транспортные
свойства жидкостей гибких цепных молекул была статья Райкарта и Беллеман
са [41], посвященная расчету коэффициента диффузии жидкого н-бутана. Уже
в этой пионерской работе было показано, что метод Грина-Кубо давал завышен
ные значения коэффициента диффузии по сравнению с методом Эйнштейна
Смолуховского. Из-за сложностей интегрирования в методе Грина-Кубо, соот
ношение Эйнштейна-Смолуховского используется в большинстве работ по рас
четам диффузии [42, 43, 44, 45, 46, 47, 21, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 29, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67]. Метод Грина-Кубо применяется чаще всего
для верификации [46, 49, 51, 52, 29, 66, 67, 68].
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Большие усилия были, в частности, приложены для расчета простых од
ноатомных систем, взаимодействующих по потенциалу Леннарда-Джонса (см.
работу [69] и ссылки в ней). В [69] результаты использования формулы Грина
Кубо для расчета вязкости сопоставлялись с расчетами коэффициента вязкости
непосредственно по соотношению Эйнштейна-Гельфанда [38] (аналог соотноше
ния Эйнштейна-Смолуховского для диффузии). Cравнение для расчетов вязко
сти было затруднено в связи с тем, что метод моментов Гельфанда долгое время
не был адаптирован для расчета в случае конечных систем в периодических гра
ничных условиях. Однако, данный вопрос был разрешен, и для случая леннард
джонсовской жидкости была показана эквивалентность результатов расчетов
по формулам Грина-Кубо расчетам по соотношениям Эйнштейна-Смолуховско
го и Эйнштейна-Гельфанда [69]. Проблема согласия между двумя эквивалент
ными методами в случае сложных систем существует и сейчас [46, 51, 29, 11].
Подобная ситуация наблюдается и с расчетами вязкости методом Грина
Кубо. Сходимость интеграла автокорреляционной функции тензора вязких на
пряжений достигается в случае одноатомных систем. В случае же молекуляр
ных систем разработан специальный аппроксимационный метод [12], который
применяется в расчетах вязкости молекулярных жидкостей в [4, 70, 71, 72].
Также существуют и другие методы предсказания коэффициентов перено
са н-алкановых жидкостей. В статье [73] приводятся зависимости коэффициен
тов диффузии, вязкости и теплопроводности от давления, построенные на осно
ве МД расчетов для модели твердых сфер и соответствующих эксперименталь
ных данных. Несфиричность н-алкановых цепочек учитывается при помощи
введения поправочных параметров, не зависящих от температуры и плотности.
В работе [74] зависимость коэффициента диффузии в эквимолярных растворах
н-алканов от состава жидкости интерполируется по массиву эксперименталь
ных данных.
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1.4.1.2. Неравновесные методы
Семейство неравновесных методов МД (НРМД) позволяет обойти пробле
мы со сходимостью интеграла Грина-Кубо в системах сложных молекул. По
дробное сравнение методов расчета вязкости выполнено для моделей Леннарда
Джонса и воды [75]. Слабая сторона НРМД заключается в том, что сдвиговая
вязкость зависит от скорости сдвига. Для того, чтобы получить эксперименталь
ные значения, необходимо экстраполировать зависимость вязкости от скорости
сдвига в область малых скоростей. Авторы [76] рассчитали такие зависимости
для жидкого рубидия, натрия и воды.
Для углеводородов можно выделить расчеты вязкости для эталонных сма
зочных жидкостей [21, 28, 77]. НРМД активно используются для сравнения
предсказательной способности существующих моделей смазочных жидкостей в
недавней работе [9]. Свежая работа [7] демонстрирует технику экстраполяции
результатов НРМД для жидкого сквалена в ньютоновскую область значений,
измеряемую в эксперименте. Текущая ситуация представлена в обзоре [3].
1.4.2. Применимость потенциалов межатомного взаимодействия
Система с межатомным потенциалом Леннарда-Джонса является универ
сальной моделью одноатомных жидкостей. Подобные жидкости используются
для теоретических исследований [6, 78, 79, 80]. В случае молекулярных систем
используются модели объединенного атома [18] или групп атомов [81]. Подобные
исследования позволяют верифицировать и улучшать теоретические представ
ления о веществе.
Свойства более сложных систем определяются спецификой молекулярной
структуры и межмолекулярного взаимодействия [10, 82, 83, 64, 62, 84, 85, 86, 87].
Например, свойства жидкой воды в значительной степени определяются нали
чием дипольного момента молекул и возможностью образования водородных
связей между ними. Атомистические модели водных систем должны учиты
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вать эти особенности [10, 64]. Используя эмпирические межатомные потенциа
лы возможно описывать изменение типа гибридизации, разрыв и образование
химических связей. В работе [83] подобный реакционный потенциал AIREBO
был использован для моделирования плавления графита. В работах [62, 82] эта
же модель была использована для исследования динамики бензольных молекул
в карбоновых нанотрубках и углеродных порах.
В работах [42, 43] проведено сравнение моделей объединенного атома с раз
личными константами торсионного взаимодействия для н-пентана и н-декана,
и было показано, что в случае н-алканов сильное влияние на коэффициент диф
фузии оказывают внутримолекулярные взаимодействия. В работе [9] проводит
ся развернутое сравнение различных потенциалов на предмет воспроизведения
экспериментальных значений плотностей и вязкостей жидких углеводородов. В
ряде задач учет квантовой природы ядер водорода позволяет улучшить реали
стичность модели и повысить предсказательную способность подхода [88].
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Глава 2
Самодиффузия в жидких углеводородах
Расчет коэффициентов переноса различных углеводородных жидкостей
важен для создания континуальных моделей различных промышленных про
цессов. Так как большинство технических жидкостей обладают сложной моле
кулярной структурой, применение методов молекулярной динамики для рас
чета данных свойств обладает рядом трудностей. Например, существует пло
хо исследованная проблема сходимости двух теоретически эквивалентных ме
тодов расчета коэффициента диффузии: Эйнштейна-Смолуховского и Грина
Кубо [11, 12]. Предсказательная способность существующих моделей вещества
также требует внимания.
В данной главе приведены результаты исследования самодиффузии в жид
ком н-триаконтане (высший алкан) в широком температурном диапазоне. В
пункте 2.1 описываются детали молекулярно-динамического расчета, методика
вывода системы на равновесие и полученные точки уравнения состояния. Тех
ника усреднения, общий вид функций среднеквадратичных смещений центров
масс молекул, механизмы движения молекул и учет размерных эффектов пред
ставлены в части 2.2. В пункте 2.3 рассматривается техника усреднения, общий
вид автокорреляционных функций скоростей центров масс молекул, исследу
ются асимптотики автокоррелятора скорости и чувствительность результатов
к размеру системы. Проблема сходимости интеграла Грина-Кубо к значению
Эйнштейна-Смолуховского и ее решение описаны в параграфах 2.4 и 2.5. Об
ширное сравнение потенциалов взаимодействия по воспроизведению экспери
ментальных значений коэффициентов диффузии при различных температурах
дано в части 2.6. Это нужно для того, чтобы охарактеризовать величину «систе
матической погрешности». Результаты, представленные в данной главе, опубли
кованы в [89, 90, 91, 92, 93].
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2.1. Вывод модели жидкого н-триаконтана на равновесие
2.1.1. Детали МД расчета
Все расчеты самодиффузии проведены для предварительно выведенных на
равновесие систем. В случае полноатомных моделей количество молекул C30 H62
в системе – 3375. В модели объединенного атома максимально рассматриваемый
размер систем – 8000 молекул. Внутримолекулярные взаимодействия типа 1-4
учитываются с фактором 0.5 в моделях OPLS-AA и L-OPLS-AA. Радиус обреза
ния Ван-дер-Ваальсовых и электростатических сил 12 Å для полноатомных мо
делей и 14 Å в потенциале объединенного атома TraPPE-UA. Дальнодействую
щая часть кулоновских сил рассчитывается при помощи метода частица-части
ца частица-сетка [94]. Производится коррекция расчета давления из-за обрезки
потенциала Леннард-Джонса [31].
2.1.2. Параметр асимметрии молекул
Для проведения корректных расчетов коэффициента самодиффузии си
стема должна находиться в равновесии. Задание равновесной конфигурации в
жидкостях со сложными молекулами является нетривиальной задачей. Помимо
основных термодинамических величин (температура, давление) в процессе ре
лаксации необходимо следить за конфигурационной динамикой молекул. Для
решения подобного рода задач может быть использован относительный пара
метр асимметрии 𝜅2 , который показывает, как расположены атомы в молекуле
относительно центра масс. Он используется для анализа конфигурационных
свойств больших молекул [95] и выражается в следующем виде:
𝜅2 = (𝜆41 + 𝜆42 + 𝜆43 )/(𝜆21 + 𝜆22 + 𝜆23 )2 − 1/2,

(2.1)
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где 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 собственные числа тензора гирации молекулы:

𝑆𝛼𝛽 =

𝑁
∑︁

𝛽
𝛼
𝑚𝑖 (𝑟𝑖𝛼 − 𝑟𝐶𝑀
)(𝑟𝑖𝛽 − 𝑟𝐶𝑀
)/𝑀,

(2.2)

𝑖=1
𝛽
где 𝑟𝑖𝛼 , 𝑚𝑖 масса и координата 𝑖-й частицы в 𝛼-ом направлении, 𝑟𝐶𝑀
, 𝑀 масса

и координата центра масс молекулы в 𝛼-ом направлении.
Если 𝜅2 = 1, все атомы молекулы лежат на одной прямой, если 𝜅2 = 0 —
атомы расположены сферически симметрично относительно центра масс. Когда
система выходит на равновесие, значение относительного параметра асиммет
рии, усредненного по всем молекулам, должно принимать постоянное значение.
Зависимость от времени (усреднение по молекулам) в процессе вывода на
равновесие в модели TraPPE-UA представлена на Рис. 2.2. В начале расчета
𝜅2 = 1 , что соответствует молекулам газа, находящимся в стартовой конфигура
ции (Рис 2.1). Атомам системы задается распределение скоростей, соответству
ющее 700 К для ускорения динамики. Затем значение начинает уменьшаться,
что свидетельствует о начале их движения и скручивании относительно центра
масс. В процессе сжатия элементарной ячейки к физической плотности молеку
лы образуют капли и вытягиваются внутри них. На следующем этапе получен
ная жидкость релаксирует в изобарно-изотермическом (NPT) ансамбле 2 нс при
атмосферном давлении и 353 К. Среднее значение плотности берется на послед
них 0.5 нс и при этой плотности жидкость релаксирует в изохорно-изотермиче
ском (NVT) ансамбле на протяжении 2 нс. При релаксации жидкости в NPT и
NVT термостатах 𝜅2 выходит на постоянное значение и испытывает естествен
ные флуктуации, обусловленные размером ячейки. Этот факт свидетельству
ет о наличии конфигурационного равновесия в системе. Дальнейшие расчеты
проводятся для полученной равновесной конфигурации. На заключительном
этапе производится нагрев жидкости в течение 0.1 нс с целью разрушения ме
тастабильных состояний (молекулы в силу своей длины могут запутываться и
образовывать клубки), которые могли образоваться в процессе конденсации, и
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последующая термализация к нужному значению температуры. В конце выво
да системы на равновесие момент импульса системы обнуляется, так как при
использовании термостатов может возникать течение жидкости.
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Рис. 2.1. Зависимость плотности системы от времени в процессе вывода на равновесие в
модели TraPPE-UA. Также приведены характерные стадии процесса: разупорядоченный газ
молекул, конденсация и жидкая фаза.

Вычислительно неэффективно проводить вывод на равновесие для каж
дой температуры, поэтому используется следующая техника получения других
точек уравнения состояния (УРС). Каждая точка УРС получается из преды
дущей. На первом шаге создается распределение скоростей, соответствующее
700 К. Вычислительная ячейка сжимается к значению плотности, полученному
из уравнения состояния [96] в NVE ансамбле в течение 100 пс. На следующем
шаге система релаксирует 500 пс в NVT термостате при температуре 𝑇 . Затем
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Рис. 2.2. Динамика усредненного относительного параметра асимметрии 𝜅2 в процессе вывода
системы на равновесие в модели TraPPE-UA.

система 0.5 нс находится в NPT ансамбле при атмосферном давлении 500 пс,
рассчитывается среднее значение плотности. На заключительном этапе вычис
лительная ячейка сжимается к среднему значению плотности в течении 100 пс.
Момент импульса системы обнуляется и скорости атомов масштабируются, что
бы обеспечить температуру 𝑇 .
Расчеты самодиффузии жидкого н-триаконтана выполнены для получен
ных точек УРС, представленных на Рис. 2.3. Синие точки — модель OPLS-AA,
зеленые точки — L-OPLS-AA. Результаты в потенциале TraPPE-UA показаны
темно-красными точками. Сравнение предсказательной способности данных мо
делей вещества проведено в части 2.6.
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2.1.3. Воспроизведение уравнения состояния
Полученные в ходе NPT расчета точки уравнения состояния жидкости
C30 H62 показаны на Рис. 2.3 (в терминах плотность vs. температура). Потенци
ал OPLS-AA (синие круги) воспроизводит значения значения плотностей, ко
торые соответствуют экспериментальными значениям из книги Татевского [97]
(изображены на рисунке красной кривой с треугольниками). Модель L-OPLS
AA (зеленые круги) систематически занижает плотность исследуемой жидкости
на 2-3 % по сравнению с экспериментальными данными. Модель TraPPE-UA
(темно-красные круги) предсказывает величины плотностей близко к эмпири
ческому уравнению состояния из книги по теплофизическим свойствам углево
дородов [96] (черная пунктирная кривая).
Величина ошибок расчета коэффициента диффузии в модели OPLS-AA
может отражать тот факт, что система не находится в равновесном состоянии.
В OPLS-AA система молекул н-триаконтана при атмосферном давлении и 400 К
является метастабильной жидкостью, которая кристаллизуется на наносекунд
ных масштабах. Пример такого расчета представлен на Рис. 2.4, а для системы
1000 молекул, длина траектории — 1.6 нс. Для визуализации конфигурации
используется пакет VMD [98]. Явно наблюдаются образовавшиеся в конце рас
чета домены сонаправленных молекул. При данных условиях экспериментально
проверено, что исследуемая система находится в жидкой фазе.
Авторы модифицированного потенциала L-OPLS-AA наблюдали подобную
проблему для н-пентановой жидкости. Потенциал L-OPLS-AA воспроизводит
жидкую фазу н-триаконтана при данных условиях. На финальной конфигура
ции не обнаруживается кристаллических доменов 2.4, б .
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Рис. 2.3. Уравнение состояния жидкого н-триаконтана при атмосферном давлении (плот
ность 𝜌 vs. температура 𝑇 ). Закрашенными кругами показаны значения плотностей, получен
ные после вывода на равновесие в потенциалах OPLS-AA, L-OPLS-AA и TraPPE-UA. Крас
ная пунктирная линия с треугольниками соответствует экспериментальной плотности [97],
черная пунктирная линия — УРС Йоса [96].

38

(а)

(б )
Рис. 2.4. Стартовые конфигурации жидкости из 1000 молекул в потенциалах OPLS-AA и
L-OPLS-AA при 400 К показаны в левых частях Рис. 2.4, а, 2.4, б соответственно. Молекулы
раскрашены разными цветами для удобства наблюдения порядка. Системы после 1.6 нс дина
мики изображены на правых частях рисунка. Зеленые стрелки отображают образовавшиеся
домены, в которых молекулы расположены сонаправленно.
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2.2. Расчет среднеквадратичных смещений центров масс
молекул
2.2.1. Техника усреднения среднеквадратичного смещения
Результаты расчета должны сопровождаться усреднением по молекулярно
динамической траектории. Для реализации подобного усреднения траектория
может быть разделена на статистически независимые участки. Длина этих участ
ков может быть определена временем динамической памяти 𝑡mem . Это время,
по прохождении которого система забывает свои начальные условия. Причи
на данного явления заключается в том, что уравнения Ньютона для каждой
частицы решаются численно и, как следствие, отличаются от аналитического
решения [1]. Время динамической памяти может быть получено из асимптотики
следующих выражений:
𝑁
𝑁
1 ∑︁
1 ∑︁
′
2
2
⟨Δr ⟩ =
(r𝑖 (𝑡) − r𝑖 (𝑡)) , ⟨Δv ⟩ =
(v𝑖 (𝑡) − v′ (𝑡))2 ,
𝑁 𝑖=1
𝑁 𝑖=1
2

(2.3)

где (r; v)(𝑡) и (r′ ; v′ )(𝑡) — траектории с одинаковыми начальными условиями, но
интегрируемые с разными шагами по времени. Асимптотики данных выраже
ний ⟨Δr2 ⟩ = 𝐴 exp(𝐾𝑡), ⟨Δv2 ⟩ = 𝐵 exp(𝐾𝑡), если 𝑡 . 𝑡mem . ⟨Δr2 ⟩ = 2𝐷(𝑡 − 𝑡𝑚 ),
⟨Δv2 ⟩ = 2vth 2 , если 𝑡 & 𝑡mem , где 𝐷 коэффициент диффузии соответствующих
√︀
частиц, vth = 3𝑘𝐵 𝑇 /𝑚.
Расчет невязок (2.3) был произведен для центров масс молекул с шагами
интегрирования 0.5 и 1 фс (Рис. 2.5). В данной системе значение времени па
мяти составляет около 1.5 пс для полноатомных моделей и 2.5 пс для модели
объединенного атома TraPPE-UA.
Сбор статистики для среднеквадратичного смещения центров масс моле
кул ⟨Δr2 ⟩(𝑡) проводится в несколько этапов. Первый этап является стандарт
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Рис. 2.5. Зависимость ⟨Δv2 ⟩ от времени в потенциалах OPLS-AA (красные квадраты) и
TraPPE-UA (синие квадраты). Значение 𝑡mem больше в TraPPE-UA из-за отсутствия атомов
водорода в модели.
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ным:

2

⟨Δr ⟩𝜏0 (𝑡) =

𝑁
∑︁

(r𝑖 (𝑡 + 𝜏0 ) − r𝑖 (𝜏0 ))2 /𝑁,

(2.4)

𝑖=1

усреднение по ансамблю 𝑁 молекул с началом отсчета в точке 𝜏0 . На втором
этапе сдвигается точка отсчета, относительно которой рассчитывается ⟨Δr2 ⟩(𝑡),
на значение 𝜏𝑖 , большее времени динамической памяти 𝑡mem :
2

⟨Δr ⟩(𝑡) =

𝑀
∑︁

⟨Δr2 ⟩𝜏𝑖 (𝑡)/𝑀,

(2.5)

𝑖=1

где 𝑀 — количество сдвижек начала отсчета на величину 𝜏𝑖 . Итоговое средне
квадратичное смещение центра масс молекул есть среднее по всем молекулам
системы и статистически независимым точкам отсчета.
2.2.2. Сравнение методов усреднения
Проведено сравнение метода усреднения, представленного в данной рабо
те (сплошная красная линия на Рис. 2.9), с методом, имплементированным
в LAMMPS (пунктирная с точками красная линия на Рис. 2.9). Различие за
ключается в том, что LAMMPS использует только одну начальную точку r0
и позволяет рассчитывать ⟨Δr2 ⟩(𝑡) "на лету". Невозможность усреднения по
начальным точкам связана с тем, что данная процедура требует большого ко
личества оперативной памяти, чтобы хранить все координаты молекул в разные
моменты времени. Метод LAMMPS соответствует первому шагу нашего метода
усреднения и сильно зависит от количества молекул в системе.
Второй шаг нашего метода позволяет использовать всю МД траекторию
для усреднения (много сдвигов начальной точки) и покрывает большее коли
чество микросостояний системы. Поэтому, субдиффузионный участок в методе
LAMMPS отличается от нашей зависимости, так как в первом случае расчет
проводится относительно одной начальной конфигурации, а наш подход позво
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ляет компенсировать нехватку статистики по молекулам усреднением по време
ни и тем самым обеспечивает большую вычислительную точность.
2.2.3. Общий вид зависимости среднеквадратичных смещений от
времени
СКС ⟨Δr2 ⟩(𝑡) в простых системах, таких как газы и жидкости инертных
газов, описываемые потенциалом Леннарда-Джонса, имеет два непрерывно свя
занных режима. На временах, меньших времени свободного пробега частицы,
реализуется баллистический режим ⟨Δr2 ⟩ = 𝑣 2 𝑡2 , обусловленный свободным
пролетом частицы. Баллистический режим плавно переходит в диффузионный
⟨Δr2 ⟩ = 6𝐷𝑡, включающий в себя стохастические столкновения частиц. По
мю [99] предсказывает более общую асимптотику СКС на временах, больших,
чем время свободного пробега:
2

⟨Δr ⟩(𝑡) ≃ 6𝐷𝑡 +

∞
∑︁

𝑛

𝑎𝑛 𝑡1/2 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(2.6)

𝑛=1

Однако, нелинейный участок не наблюдается в простых жидкостях из-за доми
нирования линейного слагаемого.
В случае жидкости н-C30 H62 , СКС имеет субдиффузионный участок, про
являющийся между баллистическим и диффузионным режимами. Субдифузи
онный участок, на котором ⟨Δr2 ⟩ ∼ 𝑡𝛼 , 𝛼 < 1, проявляется в полоноатомных мо
делях Рис. 2.6, б ,2.6, а. Явление субдиффузии соответствует второй части урав
нения Помю для СКС (2.6). Ситуация, когда реализуется подобный переходный
режим, изучается в ряде теоретических, расчетных и экспериментальных ра
бот [100, 52, 56, 58, 101, 63, 66, 64]. Причины появления субдиффузионного
участка в жидкости н-C30 H62 могут быть объяснены следующим образом. При
низких температурах происходит запутывание молекул из-за плотной упаков
ки и события, соответствующие проскальзыванию молекул сквозь окружение,
относительно редки. При повышении температуры доля таких событий возрас
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Рис. 2.6. Зависимость СКС от времени при различных температурах в потенциалах L-OPLS
AA 2.6, а и OPLS-AA 2.6, б . Пунктирные линии соответствуют линейным участкам на боль
ших временах.

тает из-за увеличения кинетической энергии молекул и уменьшения плотности,
что отражается на постепенном исчезновении субдиффузионного участка.
Коэффициенты диффузии рассчитываются из линейных асимптотик СКС.
В работе проведен расчет длиной 10 нс с целью показать, что найденная линей
ная асимптотика остается постоянной (см. Рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Зависимость СКС от времени в большем временном окне для модели L-OPLS-AA
при 533 К. Кривая соответствует СКС до 1 нс, используемому для расчета диффузии. Пунк
тирная линия — линейная асимптотика из Рис. 2.6, а. Квадраты — СКС до 10 нс. Цвет точек
такой же, как и на рисунке 2.6, а.
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2.2.4. Механизмы движения молекул
Степень зависимости на начальном участке равна двум, как и в классиче
ских системах. Во всех четырех моделях наблюдается промежуточный участок,
на котором показатель зависимости меньше единицы ⟨Δr2 ⟩ ∼ 𝑡𝛼 , 𝛼 < 1. В лите
ратуре данный участок называют субдиффузионным [102]. Подобные результа
ты были получены при исследовании ионных жидкостей методами молекуляр
ной динамики в [56] и диффузии мономеров в состоянии со специфичной упа
ковкой, свойственной расположению хроматина в ядрах клеток эукариот [63].
Принято считать, что субдиффузия отражает какие либо затруднения в движе
нии частиц [103, 100]. Исследование диффузии в терминах дробных распределе
ний, частным случаем которых является данный механизм, вызванный длиной
молекул, рассматривается в работах [104, 105, 106, 107]. В рассматриваемом в
данной статье случае замедление диффузии молекул связано с их длиной.
Для определения характера проявляющегося субдиффузионного участка
проводился анализ отдельных траекторий молекул исследуемой жидкости. На
Рис. 2.8 показана 1 нс траектория центра масс молекулы системы в полноатом
ном потенциале (количество молекул в расчетной ячейке – 3375). Средний про
бег центра масс молекулы за такое большое время получается меньшим, чем
размер расчетной ячейки (151,14 Å). Отчетливо видны области локализации
центра масс. Получается, что диффузия в подобных системах имеет скачкооб
разный характер, имеющий два временных масштаба. Первое время обуслов
лено нахождением внутри области локализации. Второе является временем пе
рехода из одной области в другую, и его значение может быть на несколько
порядков меньше. Перескоки положений центров масс молекул обусловлены из
менениями их формы.
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Рис. 2.8. Динамика центра масс молекулы жидкости в течение 1 нс в полноатомной модели.
Для масштаба в левом нижнем углу изображена расчетная ячейка.

2.2.5. Зависимость скорости диффузии от параметров потенциала
Торсионные взаимодействия играют большую роль в запутывании моле
кул, так как их гибкость определяется энергетическими константами данной
части потенциала. Для обоснования данного утверждения были проведены рас
четы в OPLS-AA для одинаковой начальной конфигурации, но с различными
значениями энергетических барьеров H-C-C-X для атомов водорода (0.5𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙
и 2𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 ). Скорости молекул были приведены к температуре системы с ориги
нальной параметризацией, чтобы компенсировать изменения энергии системы.
Это необходимо сделать для того, чтобы провести расчеты с такими же значе
ниями давления и температуры, как и в случае оригинального OPLS-AA.
Уменьшение 𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 ускоряет диффузию, субдиффузионный участок ста
новится короче (синяя линия на Рис. 2.9). Это связано с тем, что молекулы
становятся более гибкими, и меньше энергии требуется на изменение конфор
мации. Это позволяет им быстрее находить путь сквозь окружение.
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Рис. 2.9. Зависимость ⟨Δr2 ⟩(𝑡) от времени при различной параметризации потенциала OPLS
AA. Черная, синяя и красная линии соответствуют нормальному, 0.5𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 и 2𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙
энергетическим барьерам торсионного взаимодействия H-C-C-X. Красная пунктирная ли
ния отображает расчет среднеквадратичного смещения методом, встроенным в LAMMPS.
Серые пунктирные линии отображают асимптотики ⟨Δr2 ⟩(𝑡) на больших временах.

Обратный эффект наблюдается при увеличении 𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 (красная линия
на Рис. 2.9): движение центров масс молекул замедляется. Субдиффузионный
режим становится более выраженным. Причина данного явления заключается
в том, что молекулы становятся более жесткими и изменение конформации
относительно соседних молекул становится затруднительным.
2.2.6. Учет размерных эффектов
В работе [108] указывается необходимость учета размерных эффектов, воз
никающих из-за наличия периодических граничных условий. В статье показано,
что коэффициент самодиффузии 𝐷 зависит от количества частиц в системе 𝑁
как 𝐵𝑁 −1/3 . Авторы статьи [108] рассмотрели 2000 молекул воды в вычисли
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тельной ячейке и при этом размере поправка на периодические условия соста
вила 10% от абсолютного значения коэффициента самодиффузии. Результаты
расчета 𝐷 для различных размеров систем в моделях L-OPLS-AA и TraPPE-UA
представлены на Рис. 2.10. Значение поправки составляет 6% для 3375 молекул
и 4% для 8000 молекул. Интересным фактом является то, что коэффициент
наклона совпадает для обеих моделей.
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Рис. 2.10. Зависимости коэффициента диффузии от размеров систем в потенциалах TraPPE
UA (при 353 К) и L-OPLS-AA (при 400 К).

Зависимость коэффициента самодиффузии 𝐷𝐸−𝑆 , рассчитанного методом
Эйнштейна-Смолуховского, имеет Арениусовский вид: 𝐷𝐸−𝑆 = 𝐷0 exp(−Δ𝐸/𝑘𝐵 𝑇 ),
где Δ𝐸 активационная энергия, 𝑘𝐵 константа Больцмана. Значения 𝐷0 и Δ𝐸
для потенциалов OPLS-AA, L-OPLS-AA и TraPPE-UA представлены в Табл. 2.1.
Сравнение с экспериментальными значениями представлено в части 2.6.
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Потенциал OPLS-AA L-OPLS-AA TraPPE-UA
𝐷0

1700±50

1630±30

730±20

Δ𝐸

4.9±0.2

4.6±0.1

3.5±0.1

Таблица 2.1. Параметры уравнения Аррениуса 𝐷0 и Δ𝐸, полученные методом Эйнштейна
Смолуховского, для потенциалов OPLS-AA, L-OPLS-AA и TraPPE-UA.

2.3. Расчет автокорреляционных функций скорости
центров масс молекул
2.3.1. Техника усреднения
Усреднение автокорреляционной функции скорости (АКФС) ⟨v(0)v(𝑡)⟩ про
водилось в два шага, как описано в пункте 2.2.1:
⟨v(0)v(𝑡)⟩𝜏0 =

𝑁
∑︁
𝑖=1

v𝑖 (𝜏0 )v𝑖 (𝑡 + 𝜏0 )/𝑁,

⟨v(0)v(𝑡)⟩ =

𝑀
∑︁

⟨v(0)v(𝑡)⟩𝜏𝑖 /𝑀.

𝑖=1

Отличие между сбором статистики для АКФС и СКС заключается в мас
штабе времен. Характерные времена, когда наблюдается асимптотическое пове
дение АКФС, составляют около 5 пс. Это значение на два порядка меньше вре
мен, необходимых для наблюдения диффузионного участка ⟨Δr2 ⟩(𝑡) для метода
Эйнштейна-Смолуховского (∼ 750 пс). Следовательно, количество сдвижек на
чала отсчета 𝑀 , которое может быть получено с 1 нс траектории, примерно
равно 60 в случае метода Э-С и 𝑀 = 700 в случае метода Г-К (700 сдвижек
начала отсчета 𝜏𝑖 по 2 пс, так как асимптотики АКФС требуют лучшего усред
нения).
2.3.2. Общий вид автокорреляционной функции скорости
Автокорреляционные функции скоростей (АКФС) центров масс молекул
рассчитаны из тех же траекторий, что и среднеквадратичные смещения). Ре
зультаты расчетов показаны на Рис. 2.11, а и 2.11, б . Отрицательная область
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АКФС типична для атомных жидкостей и плотных газов и объясняется боль
шей частотой отскакивающих соударений, нежели рассеивающих [109, 110].
Природа отрицательной области АКФС в случае н-C30 H62 объясняется моле
кулярным запутыванием. Этот эффект становится слабее с увеличением тем
пературы, так как плотность становится ниже (Рис. 2.3) и свободный объем
растет.
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Рис. 2.11. Асимптотики нормированной АКФС для различных температур, рассчитанные в
L-OPLS-AA (левый рисунок) и в OPLS-AA (правый рисунок). Пунктирные линии отобража
ют аналитические продолжения АКФС. Обе оси представлены в логарифмическом масштабе.
Цвета на графике такие же, как и на Рис. 2.2. Полные АКФС представлены в левых нижних
углах.

2.3.3. Асимптотика автокоррелятора скорости
Поведение автокоррелятора на больших временах имеет физическую при
роду и зависит от рассматриваемой системы. В случае броуновского газа АКФС
затухает экспоненциально. Для плотных газов и жидкостей предсказано суще
ствование гидродинамического хвоста 𝑡−3/2 [111], подтвержденное в ряде ра
бот для системы Леннарда-Джонса [112, 113, 50, 79, 114]. В случае жидкостей,
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содержащих наночастицы, показано, что АКФС имеет два экспоненциальных
режима затухания [48, 50, 53]. Для движения иона в жидкости наблюдаются
характерные осцилляции АКФС иона [115].
В общем виде АКФС для молекул жидкости раскладывается в следующий
ряд [99]:

Cv (𝑡) ≃

∞
∑︁

𝑛

𝑏𝑛 𝑡1/2

−2

.

(2.7)

𝑛=1

Авторы работы [79] демонстрируют переход второстепенного слагаемого ряда
АКФС 𝑡−7/4 (𝑛 = 2) при промежуточных временах к доминирующей асимптоти
ке 𝑡−3/2 (𝑛 = 1) в Леннард-Джонсовской жидкости. Асимптотика 𝑡−3/2 соответ
ствует гидродинамическому режиму Навье-Стокса и в литературе называется
гидродинамическим хвостом [111, 116, 110]. Физическая природа данной асимп
тотики заключается в рассеивании импульса движущейся частицы по окружа
ющим соседям из-за наличия вязкого трения. Диаметр вязкого слоя растет как
𝑡1/2 . Слой соседей является сферическим в трехмерном пространстве и, поэтому,
асимптотика затухания АКФС 3/2 [116].
∑︀
1/2𝑛 −2
Сумма слагаемых ряда АКФС ∞
𝑏
𝑡
может быть аппроксимиро
𝑛
𝑛=1
вана эффективной функцией 𝑡−𝛽 . Для простых жидкостей 𝛽 = 3/2. Другие
значения показателя 𝛽 обнаружены из-за замедленной диффузии в исследуе
мой жидкости (Рис. 2.11). Зависимость показателя 𝛽 от обратной температуры,
взятая с одного временного участка, показана на Рис. 2.12. Ситуация, когда
𝛽 = 2 (𝑛 → ∞) проявляется в модели OPLS-AA (синие круги) при низких
температурах. 𝛽 непрерывно уменьшается к доминирующему слагаемому ряда
3/2 с увеличением температуры и уменьшением плотности. Подобное поведе
ние показателя асимптотики отражает ускорение динамики молекул. Гидроди
намический режим (𝛽 = 3/2, 𝑛 → 1) наблюдается при 𝑇 > 500 К, что также
подтверждается отсутствием субдиффузионного участка на зависимости СКС
от времени.
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Рис. 2.12. Зависимость показателя 𝛽 от обратной температуры 1/𝑇 в потенциалах L-OPLS
AA (зеленые круги), OPLS-AA (синие круги) и TraPPE-UA (темно-красные круги). Пунк
тирные линии показывают первое (𝑛 = 1) и предельное (𝑛 → ∞) слагаемые разложения
Памю (2.7) [116].

Сдвиг зависимости 𝛽(1/𝑇 ) в область более низких температур в модели
L-OPLS-AA (зеленые круги на Рис. 2.12) может отражать факт, что темпера
туры плавления длинных н-алканов ниже в модели L-OPLS-AA, чем в OPLS
AA [30]. Вопрос кристаллизации на наносекундных масштабах в потенциале
OPLS-AA и отсутствие таковых в L-OPLS-AA затрагиваются в части 2.1.3.
Необходимо отметить, что значения 𝛽 в потенциале TraPPE-UA (темно
красные круги) совпадают с традиционной асимптотикой 3/2 и не зависят от
температуры. Нелинейные участки СКС также не наблюдаются. Следователь
но, такие необычные значения 𝛽 в OPLS-AA и L-OPLS-AA могут быть связаны
с явным рассмотрением атомов водорода в полноатомных моделях.
Долговременные асимптотики АКФС могут быть интересны исследовате
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лям полимерных систем в рамках метода связанных мод [117, 118]. Результаты
расчетов коэффициентов самодиффузии могут использоваться при построении
макроскопических моделей [119, 74, 120, 121].
2.3.4. Чувствительность к размеру системы
Возможно, гидродинамический предел 𝑡−3/2 может быть обнаружен на зна
чительно больших временных масштабах при низких температурах и в моделях
OPLS-AA и L-OPLS-AA. Проблема наблюдения заключается в том, что перио
дические граничные условия начинают вносить вклад при временах, больших
чем 𝑡𝑃 𝐵𝐶 ∼ 𝐿/2𝑣𝑠 [48, 112, 50] (где 𝐿 — размер системы, 𝑣𝑠 — скорость звука,
оцениваемая как 1000 м/с, основываясь на данных из работы [122]).

1000

Cv(t)
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~t-1.5
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Рис. 2.13. Зависимость АКФС от размера системы в модели TraPPE-UA при 353 К. Зеленая,
синяя и красная кривые соответствуют АКФС, полученным для 𝑁 =125, 1000, 8000 моле
кул в ячейке. Пунктирные линии отражают времена 𝐿𝑁 /2𝑣𝑠 , когда периодические условия
начинаю влиять на результат. Красной линией показана гидродинамическая асимптотика
𝐴𝑡−3/2 .
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Но наблюдение гидродинамического предела 𝑡−3/2 при низких температу
рах в полноатомных моделях не является необходимым. Аналитический вклад
этой асимптотики в интеграл будет на несколько порядков меньше за счет вре
мен, на которых эта асимптотика может быть обнаружена.

2.4. Проблема сходимости интеграла Грина-Кубо
Достаточно долго в литературе обсуждается вопрос о том, как правильно
численно брать интеграл Грина-Кубо. Некоторые авторы считают, что сумми
рование должно прерываться по достижении времени 𝑡𝑃 𝐵𝐶 ∼ 𝐿/𝑣𝑠 [48, 50] (𝐿
и 𝑣𝑠 — длина вычислительной ячейки и скорость звука соответственно). Это
необходимо для избежания влияния периодических граничных условий. В ря
де других работ предлагается обрезать АКФС, когда значение интеграла Г-К
принимает постоянное значение [41, 46, 49, 52, 66, 51, 29, 69, 61]. Применение
данных техник дает хорошее согласие между методами Э-С и Г-К в простых
жидкостях, но не в системах, состоящих из сложных молекул [41, 46, 51, 29].
Так, метод Г-К завышает коэффициент самодиффузии в сравнении с Э-С в жид
костях н-алканов [41, 46] и в ионных жидкостях [51, 29], особенно при низких
температурах.
Подобные проблемы с численным интегрированием возникают и в случае
𝑃 𝐵𝐶
, получен
н-триаконтана (Рис. 2.14). Значение коэффициента диффузии 𝐷𝑛𝑢𝑚

ное при численном интегрировании Cv (𝑡) до момента 𝑡𝑃 𝐵𝐶 = 7.5 пс, больше,
чем значение, рассчитанное по формуле Э-С. На Рис. 2.14 кругами отражены
результаты численного интегрирования АКФС, а квадраты соответствуют ко
эффициентам диффузии из метода Э-С. Области показывают несоответствие
теоретически эквивалентных методов Э-С и Г-К. Например, в модели OPLS-AA
𝑃 𝐵𝐶
метод Г-К дает 𝐷𝑛𝑢𝑚
= 18.7 · 10−6 см2 /с при 𝑇 =490 К, а значение из метода

Э-С составляет 14.85 · 10−6 см2 /с.
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Рис. 2.14. Значения коэффициента самодиффузии, рассчитанные через соотношения Эйн
штейна-Смолуховского (квадраты) и Грина-Кубо (круги) в различных моделях. Заштрихо
ванные области отражают несоответствие между теоретически эквивалентными методами.
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2.5. Эквивалентность методов Эйнштейна-Смолуховского
и Грина-Кубо
В работе [67] авторы показывают, что интеграл АКФС может быть раз
делен на численный 𝐷𝑛𝑢𝑚 и аналитический 𝐷𝑎 вклады в бинарной жидкости
Леннард-Джонса. Подобный подход используется и в данной работе для дости
жения сходимости между методами Э-С и Г-К. Момент, когда Cv переходит в
асимптотический режим 𝐴𝑡−𝛽 , наступает при 𝑡𝑎 = 2 пс (Рис. 2.11). Используя
подобную технику интегрирования для результатов в модели L-OPLS-AA при
∫︀ 𝑡
𝑇 = 490 К, численная часть интеграла 𝐷𝑛𝑢𝑚 = 0 𝑎 Cv (𝑡)𝑑𝑡/3 = 20.9 см2 /с, а
∫︀ ∞
значение аналитического вклада 𝐷𝑎 = 𝑡𝑎 Cv (𝑡)𝑑𝑡/3 = −5.6 · 10−6 см2 /с. Резуль
тат суммы данных вкладов есть значение интеграла Г-К: 𝐷 = 𝐷𝑛𝑢𝑚 + 𝐷𝑎 =
15.3 · 10−6 см2 /с.
Данная техника позволяет достичь равенства результатов, полученных эк
вивалентными методами Э-С и Г-К, во всем диапазоне температур. Результаты
представлены в Табл. 2.2.
𝑇

𝐷𝑛𝑢𝑚

𝐷𝑎

𝐷𝐺−𝐾 𝐷𝐸−𝑆

𝛽

360

6.9

-4.1

2.8

2.75

1.90

380

8.7

-4.9

3.8

4.00

1.80

400

10.5

-5.2

5.3

5.30

1.70

440

15.2

-6.5

8.7

8.50

1.55

470

17.7

-5.8

11.9

12.20 1.50

490

20.9

-5.6

15.3

14.85 1.45

Таблица 2.2. Результаты численного интегрирования АКФС 𝐷𝑛𝑢𝑚 [см2 /с], аналитические
вклады в интеграл 𝐷𝑎 [см2 /с], результат интегрирования методом Грина-Кубо 𝐷𝐺−𝐾 [см2 /с],
𝐷𝐸−𝑆 [см2 /с] (из метода Эйнштейна-Смолуховского с учетом размерных эффектов) и пока
затели 𝛽, полученные в модели L-OPLS-AA.
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2.6. Сравнение с экспериментальными данными по
диффузии
Результаты расчетов коэффициента диффузии сравниваются с экспери
ментальными данными [123] в широком температурном диапазоне на Рис. 2.15.
Экспериментальные данные подчиняются уравнению Аррениуса:
𝐷𝐸−𝑆 = 𝐷0 exp(−Δ𝐸/𝑘𝐵 𝑇 )

(2.8)

, где Δ𝐸 активационная энергия, 𝑘𝐵 константа Больцмана.
В работе показано, что полноатномные модели OPLS-AA (синие квадраты)
и L-OPLS-AA (зеленые квадраты) достаточно точно предсказывают значение
активационного барьера Δ𝐸. Так, OPLS-AA дает значение 4.9 ± 0.2 ккал/моль,
а L-OPLS-AA — 4.6 ± 0.1 ккал/моль. Экспериментальное значение составляет
4.5 ± 0.1 ккал/моль. Коэффициенты диффузии в 1.8 раза ниже эксперимен
тальных в модели OPLS-AA. Предэкспоненциальный множитель 𝐷0 совпадает
с экспериментальным в модели L-OPLS-AA при равновесных значениях плот
ностей (Рис. 2.3), которые на 2-3% ниже экспериментальных.
Зеленая область отражает значения коэффициентов самодиффузии, кото
рые могут быть получены в модели L-OPLS-AA при экспериментальных плот
ностях. Данный результат показывает, что увеличение 𝐷0 в потенциале L-OPLS
AA — эффект не только более высокой равновесной плотности, но и эффект
изменения параметризации потенциала.
Модель COMPASS предсказывает значения коэффициента диффузии, близ
кие к эксперименту. При этом, уравнение состояния описывается достаточно
точно в отличие от L-OPLS-AA. Тем самым, модель из-за подробного описания
внутримолекулярных степеней свободы и другой формы дисперсионных взаи
модействий, позволяет согласованно рассчитывать свойства высших алканов.
В противоположность полноатомным моделям, модель объединенного ато
ма TraPPE-UA демонстрирует систематическое завышение коэффициента диф
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фузии жидкого н-триаконтана. Это связано с тем, что объединение атомов водо
рода с атомами углерода в эффективные группы увеличивает свободный объем,
приходящийся на молекулу системы. Значение энергии активации Δ𝐸 составля
ет 3.5±0.1 ккал/моль, что сильно меньше экспериментального значения. Также
обнаружено, что чувствительность модели TraPPE-UA к вариации плотности
выше, чем в модели L-OPLS-AA (две красные точки на Рис. 2.15).
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Рис. 2.15. Сравнение результатов расчета коэффициента самодиффузии н-триаконтана 𝐷
при различных температурах 𝑇 , полученных в разных моделях методами Эйнштейна-Смо
луховского (закрашенные квадраты) и Грина-Кубо (круги), с экспериментальными данны
ми [123] (черные точки) в аррениусовских осях. Синий цвет соответствует модели OPLS-AA,
зеленый — L-OPLS-AA, темно-красный — TraPPE-UA. Красные квадраты — результаты рас
чета в L-OPLS-AA и TraPPE-UA при экспериментальных значениях плотности [97]. Закра
шенные области показывают возможные значения коэффициента диффузии, которые могут
быть получены при вариации плотности от равновесной к экспериментальной.
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2.7. Оценка вязкости через соотношение
Стокса-Эйнштейна
В случае цепочечных молекул применение классического соотношения Стокса
Эйнштейна становится невозможным из-за несфиричности исследуемых моле
кул. Также в исследуемой жидкости наблюдаются особенности диффузии (свой
ственные сложным системам), которые демонстрируют невозможность исполь
зования классического соотношения для коэффициентов переноса. Для поли
мерных систем существует модифицированное соотношение, основанное на ря
де экспериментальных данных и последующем теоретическом обосновании:
𝐷𝜂/𝑘𝐵 𝑇 = 𝜌ℎ̄2 /36𝑀,

(2.9)

где 𝜌 — плотность исследуемой жидкости, ℎ̄ — среднее расстояние между кон
цевыми атомами молекулы, 𝑀 — масса молекулы [124].
Для оценки необходимых параметров, входящих в уравнение (2.9), можно
воспользоваться следующими умозаключениями. Длина С-С связи в алкана со
ставляет около 1.5 Å. Значение равновесного C-C-C угла может быть принято
109.5 градусов, так как атомы углерода в молекулах алканов имеют sp-3 гибри
дизацию. Поэтому, длина молекулы C30 H62 в равновесной конфигурации может
быть представлена как: 𝐿 = 29𝑙 sin(109.5) (в скелете молекулы 30 атомов угле
рода). Значение 𝐿 составляет соответственно 37 Å. Средняя длина молекулы
н-триаконтана в жидкости с учетом всевозможных изгибов лежит в диапазоне
20-30 Å.
Оценка коэффициента вязкости была проведена при следующих парамет
рах: 𝜌=0.77 г/см3 , ℎ̄=25 Å, 𝑀 =422.5 г/моль, 𝑇 =353 К и 𝐷=1.68·10−6 см2 /с.
Основной вклад в погрешность оценки вносит определение среднего расстоя
ния между концевыми атомами молекулы. При учете данного факта можно
оценить относительную ошибку полученного значения: 𝜎/¯
𝜂 = 2𝜎ℎ /ℎ̄ = 0.4.
Значение сдвиговой вязкости при этом составило 4.95±1.98 мПа·с. Эксперимен
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тальное значение при данной температуре равно 4.87 мПа·с [125].
Совпадение оценки коэффициента вязкости с экспериментальным значе
нием в пределах погрешности свидетельствует о применимости соотношения
Стокса-Эйнштейна, предложенного для полимеров, в случае высших н-алканов.

2.8. Выводы ко второй главе
В данной главе представлены результаты расчетов коэффициентов само
диффузии жидкого н-триаконтана методами Эйнштейна-Смолуховского и Грина
Кубо. Расчеты выполнены в моделях OPLS-AA, L-OPLS-AA и TraPPE-UA в
широком диапазоне температур.
СКС и АКФС центров масс молекул получены из равновесных МД тра
екторий. СКС имеют выраженный субдиффузионный участок в полнатомных
моделях в области низких температур. В данном диапазоне асимптотики АКФС
𝑡−𝛽 отличаются от классического гидродинамического предела 𝑡−3/2 . Эти фак
ты подтверждают вывод о том, что динамика молекул значительно медленней
в полноатомных моделях, чем в модели объединенного атома, в которой наблю
дается классический вид СКС и АКФС.
Неклассическое поведение асимптотик АКФС в моделях OPLS-AA и L-OPLS
AA является свидетельством запутывания молекул. Второстепенные слагаемые
∑︀
1/2𝑛 −2
(𝑛 ≥ 2) уравнения (2.6) ∞
преобладают над гидродинамическим сла
𝑛=1 𝑡
гаемым 𝑡−3/2 при низких температурах. Слагаемое 𝑡−3/2 начинает доминировать
над другими членами ряда при 500 K в OPLS-AA и при 470 K в L-OPLS-AA,
что соответствует исчезновению субдиффузионного участка СКС при соответ
ствующих температурах. С другой стороны, гидродинамическая асимптотика
наблюдается в TraPPE-UA во всем диапазоне исследуемых температур. Это
может быть следствием отсутствия атомов водорода в модели.
Ключом к проблеме сходимости методов Эйнштейна-Смолуховского и Грина
Кубо является учет асимптотического вклада в интеграл Грина-Кубо. После
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внимательного анализа асимптотик АКФС и размерных эффектов продемон
стрировано, что методы Э-С и Г-К дают одинаковые значения коэффициента
самодиффузии. Наблюдение гидродинамического режима 𝑡−3/2 на АКФС при
низких температурах не является необходимым для сходимости интеграла в
полноатомных моделях, так как вклад данной асимптотики относительно мал.
Рассчитанные коэффициенты диффузии сравниваются с эксперименталь
ными данными. Потенциалы OPLS-AA и L-OPLS-AA воспроизводят величину
энергии активации Δ𝐸 с хорошей точностью, но префакторы Δ𝐸 отличаются.
С другой стороны, модель TraPPE-UA сильно завышает значение коэффициен
та самодиффузии. Таким образом, модели класса I проявляют двойственность.
OPLS-AA дает реалистичные значения плотности, но данная жидкость неста
бильна и гелифицируется с пониженным в 1.8 раза коэффициентом диффузии.
L-OPLS-AA предсказывает правильные значения коэффициента диффузии и
стабильное поведение жидкости, но при этом заниженную на 2-3% плотность.
Потенциал класса II COMPASS позволяет согласованно рассчитывать уравне
ние состояния и коэффициент диффузии жидкого н-триаконтана.
Модифицированное соотношение Стокса-Эйнштейна для полимеров, учи
тывающее эффекты, обусловленные длиной молекул, позволяет оценивать вяз
кость высших н-алканов. Полученное значение 4.95±1.98 мПа·c в пределах по
грешности метода совпадает с экспериментальным 4.87 мПа·c.
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Глава 3
Сдвиговая вязкость жидких углевородов
Несмотря на успешное решение проблемы сходимости интеграла Грина
Кубо для вязкости Магинном и соавторами [12], существует не так много работ
по анализу вкладов различных компонент тензора вязких напряжений в ин
теграл Грина-Кубо. Для системы Леннард-Джонса рассчитаны кинетический
и потенциальный вклады в интеграл при различных плотностях и температу
рах [113]. Рудяк и Краснолуцкий [5] рассматривают величину вкладов в случае
модельных нано-жидкостей. В случае молекулярных систем, взаимодействие
принимает более сложный вид, валентные взаимодействия вносят вклад в вяз
кость. Анализ величины данных вкладов позволит прояснить влияние различ
ных частей межатомного потенциала на предсказание вязкости [9, 126].
В данной главе представлены результаты молекулярно-динамических рас
четов коэффициента сдвиговой вязкости жидкостей нормальных алканов (от
этана до пентана). В части 3.1 описываются детали молекулярно-динамическо
го расчета и механизм получения равновесных конфигураций. Анализ интегра
ла Грина-Кубо, а именно величины кинетических, валентных и невалентных
вкладов и характерные времена автокорреляторов, представлены в части 3.2.
Часть 3.3 посвящена результатам расчетов неравновесным методом Мюллера
Плате для верификации подхода, а также проблеме аппроксимации к нулевому
сдвигу. В конце главы дано сравнение коэффициентов вязкости нормальных ал
канов, полученных двумя методами, с экспериментальными данными. Резуль
таты, представленные в данной главе, опубликованы в [127, 128].
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3.1. Создание равновесных конфигураций жидких
углеводородов
Плотности н-алканов для работы по сравнению вкладов валентных и нева
лентных компонент тензора вязких напряжений в интеграл Грина-Кубо могут
быть выбраны разными способами. Основываясь на опыте предыдущих работ,
можно прийти к выводу, что атомы водорода играют существенную роль в
транспорте в углеводородных жидкостях. Это обусловлено тем, что они опре
деляют внешнюю жесткость углеводородов. Если брать одинаковую плотность
для н-этана, н-пропана, н-бутана и н-пентана, то соотношение атомов углерода
и водорода в молекулах меняется от 1:3 до 5:12. Это может сильно повлиять
на результаты сравнения. Поэтому, решено использовать одинаковые массовые
плотности водорода в вычислительной ячейке.
Начальные конфигурации вычислительных ячеек создаются из молекул,
распределенных случайным образом. Жидкости н-этана, н-пропана, н-бутана
и н-пентана рассматриваются при соответствующих плотностях: 0.501, 0.551,
0.581 и 0.601 г/см3 . Затем проводится минимизация энергии системы для то
го, чтобы избежать перекрытий атомов при начальном задании ячейки. Для
того, чтобы сбросить остаточные напряжения, уравнения движения интегриру
ются с помощью команды fix nve/limit в LAMMPS, при которой атомам не
позволяется смещаться больше, чем на 0.1 Å за шаг интегрирования. Также
в системе присутствует термостат Ланжевена, поддерживающий температуру
𝑇 =330 K. После этого, система находится в каноническом ансамбле NVT в при
сутствии термостата Нозе-Хувера (𝑇 =330 K) на протяжении 200 пс. После этапа
релаксации, все необходимые расчеты методами Грина-Кубо и Мюллера-Плате
проводятся в микроканоническом NVE ансамбле.
Расчеты вязкости проводятся для ячеек с 1000 молекул. Так как величи
на коэффициента вязкости не чувствительна к размеру ячейки, в отличие от
коэффицента диффузии [108, 90, 129, 130, 131], данная зависимость не про
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веряется. Межатомные взаимодействия описываются потенциалом OPLS-AA.
Радиус обрезки 12 Å. Дальнодействующая часть кулоновского потенциала раз
решается с помощью метода частица-частица, частица-сетка [94]. Уравнения
движения интегрируются с помощью алгоритма rRESPA [16]. Шаг интегриро
вания для валентных взаимодействий — 0.25 фс, для торсионных вращений —
0.5 фс. Парные взаимодействия рассчитываются с шагом 1 фс.

3.2. Анализ интеграла Грина-Кубо для сдвиговой
вязкости
Формула Грина-Кубо для расчета сдвиговой вязкости 𝜂𝛼𝛽 в плоскости 𝛼𝛽
определяется следующим образом [38]:

𝜂𝛼𝛽 = ′lim

𝑡 →∞

𝑉

∫︁𝑡

′

𝐶𝜎 (𝑡)𝑑𝑡,

𝑘𝐵 𝑇

(3.1)

0

𝐶𝜎 (𝑡) = ⟨𝜎𝛼𝛽 (0)𝜎𝛼𝛽 (𝑡)⟩,

(3.2)

где 𝐶𝜎 (𝑡) — автокорреляционная функция недиагональных элементов тензора
вязких напряжений 𝜎𝛼𝛽 , 𝑉 и 𝑇 — объем и температура системы, 𝑘𝐵 — констан
та Больцмана. На практике интеграл (3.1) рассчитывается до определенного
′

временного предела 𝑡 , когда 𝐶𝜎 стремится к нулю в пределах вычислительной
погрешности. ⟨...⟩ в (3.2) есть осреднение по ансамблю. Сдвиговая вязкость 𝜂
рассчитывается как среднее по плоскостям 𝜂𝑥𝑦 , 𝜂𝑥𝑧 и 𝜂𝑦𝑧 .
Тензор вязких напряжений 𝜎𝛼𝛽 рассчитывается следующим образом:
𝜎𝛼𝛽 𝑉 =

𝑁
∑︁
𝑖=1

′

𝑚𝑖 𝑣𝑖𝛼 𝑣𝑖𝛽 +

𝑁
∑︁

𝑟𝑖𝛼 𝑓𝑖𝛽 ,

(3.3)

𝑖=1

′

где 𝑁 , 𝑟𝑖𝛼 и 𝑣𝑖𝛼 — количество атомов системы + атомов ближайшего образа в
случае периодических граничных условий, 𝛼-компоненты координаты и скоро
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сти 𝑖-го атома, и 𝑓𝑖𝛼 есть 𝛼-составляющая силы, действующей на 𝑖-й атом. В
силу 𝑓𝑖𝛼 входят производные всех взаимодействий, описываемых в модели.
В данном разделе приведен анализ вкладов валентных и невалентных ком
понент тензора вязких напряжений. Исследование времен затухания автокор
реляционных функций компонент тензора вязких напряжений, а также их за
висимость от длины н-алкановой цепи представлены в части 3.2.2. Связь этих
времен с параметрами метода временной декомпозиции, используемого для до
стижения сходимости интеграла вязкости, а также оптимизация данного метода
описаны в части 3.2.3.
3.2.1. Вклады валентных и невалентных компонент тензора вязких
напряжений
В этом подразделе приводится детальный анализ того, какой вклад раз
личные формы взаимодействий вносят в интеграл сдвиговой вязкости. Для мо
лекулярной жидкости можно выделить 25 вкладов в интеграл: перекрестные
вклады кинетической части, валентных связей, углов, торсионных взаимодей
ствий и парных взаимодействий. Например, кинетический диагональный вклад
определяется следующим образом:

Kinetic − Kinetic =

𝑉
𝑘𝐵 𝑇

∫︁∞
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐
⟨𝜎𝛼𝛽
(0)𝜎𝛼𝛽
(𝑡)⟩𝑑𝑡,

(3.4)

0

а перекрестный кинетический-парный вклад как:
Kinetic − Pair =

𝑉
𝑘𝐵 𝑇

∫︁∞
𝑝𝑎𝑖𝑟
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐
⟨𝜎𝛼𝛽
(0)𝜎𝛼𝛽
(𝑡)⟩𝑑𝑡.

(3.5)

0

Подобное рассмотрение позволит лучше разобраться какую роль различные
части недиагональных элементов тензора сдвиговых напряжений 𝜎𝛼𝛽 играют
в интеграле Грина-Кубо. Данное представление может быть использовано для
того, чтобы выделить максимальные вклады в интеграл и упростить процедуру
поиска оптимальных параметров потенциала межатомного взаимодействия.
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Для того, чтобы наглядно провести анализ 25 вкладов в интеграл Грина
Кубо, автор предлагает следующий метод. Все вклады могут быть представле
ны в виде таблицы 5 на 5. Клетки таблицы раскрашиваются по относительному
вкладу в результирующий интеграл Грина-Кубо. Значения в клетках таблицы
показывают процентную составляющую от коэффициента сдвиговой вязкости.
Значение коэффициента вязкости есть сумма всех клеток таблицы. Рис. 3.1 де
монстрирует подобные таблицы для н-этана, н-пропана, н-бутана и н-пентана.

Рис. 3.1. Вклады в интеграл Грина-Кубо различных составляющих тензора вязких напря
жений, нормированные на сдвиговую вязкость для н-этана (a), н-пропана (b), н-бутана (c)
и н-пентана (d). Красный цвет соответствует положительному значению интеграла, синий
— отрицательному. Все результаты получены в итоге усреднения по 6 нс МД траектори
ям. Температура во всех системах 330 К. Плотности соответствуют одинаковому количеству
атомов водорода в ячейке. Размеры систем — ∼70000 атомов. Потенциал взаимодействия —
OPLS-AA. Парные и валентные вклады растут экспоненциально с увеличением длины цепи
алкана. Вязкость может быть получена как сумма всех вкладов таблицы.
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Для жидкого н-этана самый большой вклад в интеграл Грина-Кубо вно
сят диагональная парная (33%) и валентная угловая (38%) части. В случае
н-пропана, ситуация с максимумами сохраняется, но вклады растут значитель
но. Отрицательные ячейки таблицы тоже становятся более различимыми. При
чина

отрицательных

вкладов

𝑝𝑎𝑖𝑟
𝑏𝑜𝑛𝑑
(0)𝜎𝛼𝛽
(𝑡)⟩,
⟨𝜎𝛼𝛽

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
𝑝𝑎𝑖𝑟
(𝑡)⟩,
(0)𝜎𝛼𝛽
⟨𝜎𝛼𝛽

𝑝𝑎𝑖𝑟
𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙
(0)𝜎𝛼𝛽
(𝑡)⟩ может быть интерпретирована следующим образом. Значе
⟨𝜎𝛼𝛽

ния данных вкладов отражают реакцию слоя молекул на случайную флуктуа
цию сдвига в плоскости 𝛼𝛽. В подобном рассмотрении, валентные связи и углы
противостоят сдвигу, что и отражается на отрицательной корреляции.
В системах, описываемых потенциалом Леннарда-Джонса [113, 5], парная
часть дает доминирующий вклад в интеграл Грина-Кубо. В углеводородных
жидкостях добавление валентных внутримолекулярных взаимодействий полно
стью меняет распределение вкладов в интеграл. Так, диагональный элемент,
соответствующий угловой часть тензора вязких напряжений, дает почти такой
же вклад, как и парная часть.
Результаты для н-бутана и н-пентана следуют общей тенденции. Значения
диагональных вкладов парных и валентных частей тензора начинают превосхо
дить величину интеграла Грина-Кубо в несколько раз. При суммировании они
компенсируют друг друга, давая результирующее значение коэффициента вяз
кости. Причины данного явления можно прояснить обратив внимание на сами
автокорреляционные функции и их поведение.
3.2.2. Времена затухания автокорреляторов тензора вязких
напряжений
Автокорреляторы валентных взаимодействий осциллируют из-за гармо
нического представления взаимодействий (показано ранее, например, в рабо
те [132]). Время затухания всех функций совпадает для одной и той же молеку
лы. Рис. 3.2 демонстрирует данный факт для случая н-этана. Нормированные
автокорреляционные функции ковалентных связей, углов, парных взаимодей
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ствий, входящих в тензор вязких напряжений для жидкого н-этана, показаны
на рисунке оранжевым, фиолетовым и черным цветами.
По мнению автора, затухание всех частей автокоррелятора имеет одина
ковую физическую природу. Так, автокорреляционные функции ковалентных
связей, углов, парных взаимодействий есть осредненные функции позиций и
скоростей атомов, а также сил, действующих на атомы. Декорреляция этих ве
личин обуславливается стохастическими столкновениями между молекулами.
Поэтому, времена затухания для всех автокорреляторов совпадают и могут
быть получены из анализа одной из функций.
1

C 2H 6

sxyfunc(0)sxyfunc

sxyfunc(0)2

0.75
0.5
0.25
0
-0.25
-0.5
-0.75
-1
0.001

0.01

0.1

1

10

Рис. 3.2. Нормированные автокорреляционные функции ковалентных связей (оранжевый),
углов (фиолетовый), парных взаимодействий (черный), входящих в тензор вязких напряже
ний для жидкого н-этана.
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3.2.3. Дополнение метода временной декомпозиции
Интеграл Грина-Кубо сходится без сложностей в случае атомных и про
стых молекулярных жидкостей [133, 5, 134, 135]. В случае жидкостей с высоки
ми коэффициентами вязкости, сходимость интеграла (3.1) становится серьезной
проблемой из-за долговременных корреляций 𝐶𝜎 (𝑡). В группе Магинна [12] был
предложен метод временной декомпозиции, который позволяет аккуратно взять
интеграл Г-К в случае ионных жидкостей [12, 4]. Этот метод успешно применен
и для углеводородов [129]. В данной работе сходимость интеграла Г-К также
достигается при помощи техники Магинна. Суть метода заключается в аппрок
симации интеграла Г-К следующей функцией [75, 136]:

𝜂(𝑡) = 𝐴 · 𝛼 · 𝜏1 · (1 − exp(−𝑡/𝜏1 )) + 𝐴 · (1 − 𝛼) · 𝜏2 · (1 − exp(−𝑡/𝜏2 )),

(3.6)

где 𝐴, 𝛼, 𝜏1 и 𝜏2 — параметры аппроксимации. Значения интеграла автокорре
лятора 𝐶𝜎 (𝑡) на больших временах учитываются с весом 1/𝜎 0.5 во время проце
дуры подбора параметров аппроксимации (из-за вычислительных ошибок).
Авторы метода временной декомпозиции не дают физической интерпрета
ции параметров, входящих в уравнение (3.6). Наличие этих параметров, осо
бенно 𝜏1 и 𝜏2 , может облегчить поиск аппроксимации в сложных системах. В
работе предлагается предопределять значения 𝜏1 и 𝜏2 , а затем фитировать ин
теграл Грина-Кубо только параметрами 𝐴 и 𝛼.
Идея заключается в аппроксимации автокорреляционной функции парно
го вклада в тензор сдвиговых напряжений и получении времен 𝜏1 и 𝜏2 из нее.
Данная функция имеет монотонный вид, в отличие от автокорреляторов свя
зей, углов и торсионных взаимодействий. Нормированные автокорреляционные
функции парных взаимодействий для разных молекул, которые использовались
для расчета вкладов в интеграл Грина-Кубо, показаны на Рис. 3.3. Цвет кри
вых соответствует различным молекулам. Пунктирные линии показывают ап
проксимационные зависимости, которые описываются следующим уравнением:
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𝐴 exp(−𝑡/𝜏1 ) + 𝐵 exp(−𝑡/𝜏2 ). Функции для разных молекул имеют похожий вид
за исключением времен затухания. Эффект роста времен затухания связан с бо
лее скоррелированным движением молекул при увеличении длины цепи. Дан
ные функции получены из МД траекторий длиной 6 нс, что значительно меньше
количества статистики, необходимого для метода временной декомпозиции.
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Рис. 3.3. Нормированные автокорреляционные функции парного вклада в тензор сдвиго
вых напряжений для н-этана (черный), н-пропана (синий), н-бутана (зеленый) и н-пентана
(красный). Пунктирные линии — соответствующие аппроксимации.

Полученные значения времен 𝜏1 и 𝜏2 для н-алканов с различной длиной
цепи показаны на Рис. 3.4. Оба времени растут с увеличением длины цепи
𝑛. В ходе работы не обнаружено аналитической функции, описывающей рост
первого времени 𝜏1 . Второе время растет как куб размера цепочки: 𝜏2 ∼ 𝑛3 .
Возможные предпосылки для данной зависимости приведены ниже.
Для подтверждения изложенной идеи по оптимизации метода временной
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Рис. 3.4. Зависимости характерных времен автокорреляторов парного взаимодействия 𝜏1
(сверху) и 𝜏2 (снизу) от длины цепи 𝑛 алкана. Красная линия соответствует кубическому
росту зависимости.

декомпозиции, построены аппроксимации для жидкостей н-этана и н-бутана.
Для каждого случая рассчитаны 100 независимых МД траекторий продолжи
тельностью 1 нс. Зависимость интеграла вязкости от времени аппроксимирует
ся уравнением (3.6) начиная с 0.5 пс, разрешение функции — 0.5 пс. Верхние
пределы интегрирования для обеих молекул составляют 100 пс, что соответству
ет моменту, когда стандартное отклонение точек зависимости достигает 40%.
Стандартное отклонение зависимости интеграла от верхнего предела растет как
𝜎(𝑡) ∼ 𝑡0.54 . Аппроксимация интеграла методом временной декомпозиции с уче
том роста стандартного отклонения точек представлена на Рис. 3.5.
В работе обнаружено, что метод временной декомпозиции сходится лучше
с предопределенными параметрами 𝜏1 и 𝜏2 , соответствующими временам зату
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хания парной автокорреляционной функции. Величины 𝜏1 и 𝜏2 , полученные в
ходе фитирования функцией четырех параметров 𝐴, 𝛼, 𝜏1 и 𝜏2 , совпадают по по
рядку с временами затухания. К примеру, в случае н-бутана времена затухания
автокоррелятора парных взаимодействий составляют 75 и 1090 фс, а результат
аппроксимации — 143 и 1270 фс. Обе аппроксимации (с предопределенными
значениями 𝜏1 и 𝜏2 и без) дают одинаковые значения зависимости интеграла
вязкости, что и продемонстрировано на Рис. 3.5. Это подтверждает гипотезу
о том, что именно времена затухания автокорреляционной функции тензора
вязких напряжений должны быть выбраны как начальные значения 𝜏1 и 𝜏2 .
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Рис. 3.5. Интеграл Грина-Кубо для н-бутана, фитированный в рамках метода временной
декомпозиции. Зеленая область соответствует росту вычислительной ошибки. Авторы метода
[4] указывают на рост ошибки как 𝑡1/2 . Красная пунктирная кривая – результат фита, синяя
кривая – фит с предопределенными значениями 𝜏1 и 𝜏2 из парной части автокоррелятора
тензора сдвиговых напряжений.

Причина кубической зависимости времени 𝜏2 от количества атомов угле
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рода в цепи может быть связана с кубическим правилом смешения для сме
сей [137]. Идея заключается в том, что значение интеграла Грина-Кубо для од
нокомпонентной жидкости может быть оценено как 𝐶1 𝜏1 + 𝐶2 𝜏2 . В случае смеси
из углеводородов, вязкость жидкости становится функцией времен затухания
каждой компоненты. Так как первое время 𝜏1 не сильно изменяется с ростом
цепи, а второе время 𝜏2 растет как 𝑛3 , вклад второго слагаемого в интеграл вяз
кости будет расти. Среднее значение атомов в молекуле смеси 𝑛𝑚𝑖𝑥 может быть
∑︀
рассчитано как: 𝑛𝑚𝑖𝑥 = 𝑁
𝑖=1 𝜒𝑖 𝑛𝑖 , где 𝜒𝑖 — доля 𝑖-го вещества в смеси, 𝑛𝑖 — ко
личество атомов в молекуле 𝑖-й компоненты. Выражая 𝑛 как кубический корень
∑︀
1/3
1/3
вязкости, можно получить правило смешения для смеси: 𝜂𝑚𝑖𝑥 = 𝑁
𝑖=1 𝜒𝑖 𝜂𝑖 .
Значения коэффициентов вязкости, рассчитанные методом Грина-Кубо,
представлены на Рис. 3.7. Сравнение с результатами расчета неравновесным
методом и экспериментальными данными приведено в следующем пункте.

3.3. Расчет вязкости неравновесным методом
Для верификации результатов, полученных методом Грина-Кубо, в рабо
те применяется неравновесный метод. В оригинальном методе Мюллера-Плате
(М-П) расчет вязкости выполняется для вычислительной ячейки, удлиненной в
два раза в направлении создания потока импульса. В данной работе для сравне
ния используется кубическая ячейка. Ранее проверено, что результаты расчета
в случае удлиненной и кубической отличаются в пределах погрешности метода.
Метод расчета реализуется следующим образом. Вычислительная ячейка
делится на 50 слоев в направлении 𝑧. Искусственный поток импульса вдоль оси
𝑧 создается путем обмена 𝑥-компонент скоростей атомов углерода, направлен
ных в противоположные стороны, в слоях 1 и 25. Обмены скоростей между 2
атомами углерода производятся каждые 10 фс через команду fix viscosity
в пакете LAMMPS. Скорости для обмена выбираются близкими к 0.001 Å/фс.
Подобная процедура создает поток импульса величины 4800 а.е.м.·Å/пс2 .
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Подобные расчеты требуют большого количества вычислительных ресур
сов, поэтому предварительно производилась оптимизация оборудования [138,
139, 140, 93].
1.2
0.8
C5H12

0.4
0

C 3H 8

-0.4
-0.8
-1.2

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

Рис. 3.6. Профили скорости для жидких н-пропана и н-пентана, созданные вдоль оси 𝑥.
Точки показывают средние значения скоростей в слоях. Температура 330 К. Требуемая длина
траектории для данного графика – 6 нс.

Первая 1 нс МД траектории используется для установления профиля ско
рости. Для вычисления профиля скорости рассчитывается среднее значения
скорости 𝑣𝑥 атомов в каждом из 50 слоев каждые 5 пс. Профили скорости усред
няются вдоль 5 нс МД траекторий. Полученные профили скорости представле
ны на Рис. 3.6. Ошибка расчета вязкости, соответствующая ошибке определения
наклона профиля, составляет не более 5%. Сдвиговая вязкость рассчитывается
как отношение потока импульса на величину коэффициента наклона профиля
скорости.
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Метод М-П требует меньше статистики для получения достаточно акку
ратных профилей скорости. В работе для метода М-П использовались 5 нс
траектории, вместо 100 траекторий длиной 1 нс, требуемых для сходимости
интеграла Г-К. Однако стоит отметить, что метод М-П дает выигрыш над Г-К
только если ньютоновский режим, где вязкость не зависит от скорости сдвига,
достижим в рамках МД. В противном случае техника экстраполяции данных
НРМД требует сопоставимых методу Г-К вычислительных ресурсов [7].

3.4. Сравнение с экспериментальными данными
Все результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными,
взятыми из базы Национального института стандартов и технологий США
(NIST). Предсказанные значения сдвиговой вязкости, полученные методами
Мюллера-Плате и Грина-Кубо, находятся в согласии с результатами экспери
ментов [141, 142, 143]. Сравнение представлено на Рис. 3.7. Кресты ошибок
взяты из соответствующих экспериментальных работ.
Метод Мюллера-Плате является более вычислительно-выгодным в сравне
нии с методом Грина-Кубо. Выигрыш достигается тогда, когда вязкость веще
ства не сильно зависит от сдвиговой скорости, реализуемой в расчете. Метод
Грина-Кубо требует в несколько раз больше статистики, чтобы обеспечить та
кую же точность, как и метод Мюллера-Плате. В данном параграфе описана
процедура оптимизации метода временной декомпозиции для интеграла Грина
Кубо, позволяющая уменьшить количество необходимой статистики путем на
хождения времен затухания 𝜏1 , 𝜏2 автокоррелятора парных взаимодействий.
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Рис. 3.7. Коэффициенты вязкости для алканов с различной длиной цепи, рассчитанные
методами Грина-Кубо (синие круги) и Мюллера-Плате (красные круги). Температура во
всех расчетах 330 К. Плотности соответствуют одинаковому количеству атомов водорода
в вычислительной ячейке. Экспериментальные данные [141, 142, 143] показаны ромбами.
Методы Грина-Кубо и Мюллера-Плате согласуются в рамках погрешностей. Рассчитанные
значения лежат в пределах 10% эксперимента.
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3.5. Выводы к третьей главе
Вязкость жидких н-алканов рассчитана методами молекулярной динами
ки в потенциале OPLS-AA. В работе рассмотрены методы Грина-Кубо и Мюл
лера-Плате. Проанализированы вклады различных компонент тензора сдвиго
вых напряжений в интеграл Грина-Кубо. Для сходимости интеграла Грина
Кубо применяется метод временной декомпозиции. Предлагается более простая
процедура поиска параметров фитирования интеграла. Полученные значения
вязкости сравниваются с экспериментальными значениями.
Самые значительные вклады в интеграл Грина-Кубо дают парные и ва
лентные (связи и углы) части тензора сдвиговых напряжений. Относительные
значения вкладов сильно растут с увеличением длины цепи н-алкана. Данный
рост обусловлен увеличением времен затухания 𝜏1 и 𝜏2 автокорреляторов тен
зора сдвиговых напряжений. Эти времена совпадают для валентных и парных
частей автокоррелятора тензора сдвиговых напряжений.
Времена затухания автокоррелятора тензора сдвиговых напряжений 𝜏1 и
𝜏2 совпадают по порядку с временами, полученными в рамках метода времен
ной декомпозиции (ВД). Следовательно, метод ВД может быть использован с
временами 𝜏1 и 𝜏2 , предопределенными из автокоррелятора тензора сдвиговых
напряжений. Первое время 𝜏1 не сильно зависит от длины цепи н-алкана 𝑛,
тогда как 𝜏2 растет как 𝑛3 .
Результаты, полученные методами Грина-Кубо и Мюллера-Плате, совпа
дают друг с другом в рамках погрешностей методов. Рассчитанные коэффици
енты сдвиговой вязкости соответствуют (в пределах 10%) экспериментальным
значениям [141, 142, 143].
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Глава 4
Предсказание свойств углеводородов для задач
индустрии
Зависимость коэффициента сдвиговой вязкости от давления — важная ха
рактеристика для индустрии смазок. Недавняя работа под руководством Роб
бинса [7] продемонстрировала возможность МД расчета коэффициента вязко
сти для жидкого сквалена, являющегося модельной смазочной жидкостью. Ре
зультаты работы совпали с экспериментальными данными, опубликованными
в [144]. Однако, существует не так много вычислительных работ, в которых ис
следуются свойства смазочных жидкостей при высоких давлениях [14]. Ключе
выми вопросами в данной области являются развитие методов расчета свойств
и применимость потенциалов межатомного взаимодействия.
В данной главе изложены результаты предсказания свойств разветвленно
го алкана 2,2,4-триметилгексана (изононана) в диапазоне давлений от 0.1 МПа
до 1 ГПа. В части 4.1 описывается процедура получения равновесных конфигу
раций, а также представлены рассчитанные уравнения состояния жидкости. В
части 4.2 рассматривается проблема аппроксимации коэффициента вязкости к
значениям сдвига, при которых проводится эксперимент. Пути решения данной
проблемы изложены в подпунктах 4.2.1 и 4.2.2. Апробация используемых ме
тодов на родственном алкане 2,2,4-триметилпентане (изооктане), для которого
известны экспериментальные данные, описана в части 4.3. Результаты предска
зания вязкости изонанана, сравнение с экспериментальными данными и выво
ды представлены в конце главы. Результаты, представленные в данной главе,
опубликованы в [71].

79

4.1. Получение конфигураций жидкостей изооктана и
изононана при различных давлениях
Процедура получения конфигураций проводилась следующим образом. То
пология молекулы и параметризация взаимодействий выполнены при помощи
утилиты msi2lmp, входящей в пакет LAMMPS. Начальной конфигурацией яв
ляется жидкость, состоящая из 1000 молекул со случайной ориентацией при
плотности в 0.7 г/см3 . На первом шаге проводится минимизация энергии систе
мы. Затем, атомам сообщаются скорости, соответствующие максвелловскому
распределению при температуре 293 К. Для снятия остаточных напряжений,
система релаксирует в термостате Ланжевена 50 пс с ограничениями на сме
щения атомов за один шаг интегрирования. Это необходимо для избежания
перекрытия молекул в ходе процесса вывода на равновесие. Третий шаг — ре
лаксация в изотермо-изобарическом ансамбле (NPT) в течение 2 нс при задан
ном давлении. В ходе данного шага рассчитывается среднее значение плотности
(считающееся равновесным) для данного давления. Четвертый шаг — сжатие
системы к равновесной плотности. Заключительным этапом является релакса
ция в каноническом ансамбле (NVT) при равновесной плотности в течение 2
нс. В конце процесса вывода на равновесие удаляется суммарный линейный мо
мент системы, который мог быть приобретен в процессе релаксации, для того,
чтобы дрифт центра масс не повлиял на результаты расчета вязкости.

4.2. Проблема аппроксимации вязкости к малым
значениям сдвига
4.2.1. Неравновесный метод
Поток в вычислительной ячейке создается при помощи команды
fix viscosity, реализованной в пакете LAMMPS. Вычислительная ячейка раз
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деляется на 50 слоев в направлении Z, рассчитываются средние значения скоро
стей атомов в каждом слое. Для получения профилей скоростей используются
МД траектории длиной 3 нс. Первые 50 пс не учитываются в усреднении, так
как в начале устанавливается стационарное течение. Примеры профилей скоро
сти для 2,2,4-триметилгексана при 150, 250, 400 и 500 МПа показаны на Рис. 4.1.
2
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Рис. 4.1. Усредненные профили скорости в рамках неравновесного расчета для жидкого
2,2,4-триметилгексана при различных давлениях.

Коэффициент вязкости может быть получен путем деления величины по
тока импульса на градиент скорости. Результаты данного метода представлены
на Рис. 4.2, по оси абсцисс показана величина скорости сдвига. Закрашенные
круги одного цвета соответствуют значениям сдвиговой вязкости при одинако
вом давлении, но при разной величине скорости сдвига.
Проблема всех методов НРМД заключается в том, что коэффициент сдви
говой вязкости зависит от скорости сдвига 𝛾˙ = 𝜕𝑣𝑥 /𝜕𝑧 (Рис. 4.2). Эксперимен
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тально достижимые значения скоростей сдвига составляют 105 с−1 , при таких
скоростях зависимость коэффициента вязкости почти не проявляется. Слож
ность заключается в том, что такие скорости сдвига недостижимы в МД расче
тах из-за необходимости расчета длинных траекторий. В МД оперируют скоро
стями сдвига 107 с−1 и больше. Различают два типа неньютоновских жидкостей
по их реакции на большие скорости сдвига. У первых вязкость возрастает с уве
личением скорости сдвига, а у вторых уменьшается. Карю предложил общее
уравнение, описывающее как вязкость изменяется с ростом 𝛾˙ [145]:
𝜂(𝛾)
˙ = 𝜂𝑖𝑛𝑓 + (𝜂0 − 𝜂𝑖𝑛𝑓 )(1 + ((𝜆𝛾)
˙ 2 )(𝑛−1)/2 ,

(4.1)

где 𝜂0 и 𝜂𝑖𝑛𝑓 — значения вязкости при нулевом и предельном скоростях сдвига,
𝜂 — вязкость при скорости сдвига 𝛾,
˙ 𝜆 — время релаксации жидкости и 𝑛 —
показатель, зависящий от типа жидкости.
Решением данной проблемы является расчет коэффициента вязкости как
функции скорости сдвига и аппроксимация данной зависимости к нулю. Но для
жидкостей с высоким коэффициентом вязкости задача построения такой функ
ции становится нетривиальной, требуются МД расчеты длинных траекторий.
Доступные МД скорости сдвига для подобных систем дают коэффициенты вяз
кости, которые лежат сильно за ньютоновским режимом. Авторы [7] в 2017
предложили технику экстраполяции к нулевой скорости сдвига при помощи
модели Эйринга для стеклующегося сквалена C30 H62 .
Подобные проблемы при увеличении давления наблюдаются для жидко
го 2,2,4-триметилгексана. При повышении давления (Рис. 4.2), ньютоновский
режим становится недостижим при помощи МД. Техника экстраполяции, из
ложенная в [7], требует такого же количества вычислительных ресурсов, как
и формула Грина-Кубо (рассматривается в следующем пункте). Поэтому, бы
ло принято решение использовать метод Грина-Кубо вместо М-П, так как Г-К
позволяет рассчитывать коэффициент сдвиговой вязкости при нулевом сдви
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Рис. 4.2. Зависимость коэффициента сдвиговой вязкости 𝜂 от скорости сдвига 𝛾˙ при различ
ных давлениях.

ге напрямую. Сравнение результатов расчета двумя методами делает работу
самосогласованной.
4.2.2. Равновесный метод
С увеличением давления наблюдается рост времен 𝜏1 и 𝜏2 (см. часть 3.2.2),
что соответствует более скоррелированному движению молекул при больших
давлениях. В области давлений 0.1–200 МПа достаточно получения 𝐶𝜎 (𝑡) до
100 пс. При бо́льших давлениях необходимо рассчитывать 𝐶𝜎 (𝑡) до 300 пс. Сред
ние значения для 𝐶𝜎 (𝑡) получены из 30 независимых МД траекторий длиной
1 нс при низких давлениях и 2 нс в диапазоне давлений, бо́льших 200 МПа.
Результаты расчета вязкости методом временной декомпозиции показаны
на Рис. 4.3. Для того, чтобы продемонстрировать сходимость методов М-П из
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Рис. 4.3. На рисунке представлены зависимости интеграла Г-К от верхнего предела интегри
′

рования 𝑡 (точки) и аппроксимации функциями вида (3.6) при помощи метода временной
декомпозиции для 2,2,4-триметилгексана.

пункта 3.3 и Г-К, данные нанесены на зависимость вязкости от скорости сдвига
(линии разного цвета на Рис. 4.4). Данные, полученные методом М-П, прибли
жаются к данным из метода Г-К по мере уменьшения скорости сдвига. Этот
факт верифицирует то, что обе техники расчета сходятся к одному пределу.

4.3. Апробация метода расчета для изооктана
Прежде чем предсказывать зависимость вязкости от давления для изоно
нана, нужно верифицировать технику расчета на изооктане, эксперименталь
но исследованном соединении, использующемся в топливной промышленности.
Выбор потенциала межатомного взаимодействия проведен в подпункте 4.3.1, до
стоверность используемого метода расчета проверена в подпунктах 4.3.2 и 4.3.3.
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Рис. 4.4. На рисунке изображена зависимость вязкости от скорости сдвига из метода М-П.
Значения коэффициентов вязкости при нулевом сдвиге, полученные через формулу Г-К,
изображены линиями. Цвета на двух рисунках для одинаковых давлений совпадают.

4.3.1. Выбор потенциала межатомного взаимодействия
Проведено сравнение потенциалов OPLS-AA, L-OPLS-AA и COMPASS.
Равновесные значения плотностей 2,2,4-триметилпентана, полученные из NPT
расчетов при 298 К для двух давлений (0.1 МПа и 400 МПа), представлены
в Табл. 4.1. При нормальном давлении, OPLS-AA завышает плотность (0.725
г/см3 ) по сравнению с экспериментальным значением (0.688 г/см3 ). Модифи
цированная версия L-OPLS-AA дает значение, более близкое к эксперимен
тальному — 0.715 г/см3 . Этот результат соответствует ожиданиям, так как
L-OPLS-AA изначально калибровался по свойствам жидких углеводородов. Мо
дель COMPASS наиболее точно предсказывает значение плотности при 0.1 МПа.
При повышении давления до 400 МПа, плотность, рассчитанная в потенциале
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L-OPLS-AA (0.852 г/см3 ), лучше всего соответствует экспериментальной (0.841
г/см3 ). OPLS-AA и COMPASS дают 0.857 г/см3 и 0.858 г/см3 соответственно.
Вязкость рассчитывается через интеграл Грина-Кубо с применением ме
тода временной декомпозиции. Для нормального давления 10 статистически
независимых траекторий длиной 1 нс достаточно для достижения сходимости
метода. При повышении давления до 400 МПа используется 20 траекторий дли
ной 1 нс, так как характерные времена, на которых необходимо разрешать ав
токоррелятор, растут. Рассчитанные значения параметров аппроксимационного
уравнения (3.6) показаны в Табл. 4.2 для потенциалов OPLS-AA и L-OPLS-AA.

Таблица 4.1. Рассчитанные в NPT ансамбле равновесные плотности [г/см3 ] для различных
моделей при 298 К и 0.1 МПа и 400 МПа. Экспериментальные данные взяты из работ [146,
147].

Давление OPLS-AA L-OPLS-AA COMPASS Эксперимент [146, 147]
0.1 МПа

0.725

0.715

0.695

0.688

400 МПа

0.857

0.852

0.858

0.841

Таблица 4.2. Параметры аппроксимационного уравнения 𝐴 [10−3 мПа·с/фс], 𝛼, 𝜏1 [фс] и
𝜏2 [фс], полученные в ходе фитирования для метода временной декомпозиции.

P=0.1 МПа 𝐴
OPLS-AA

𝛼

𝜏1

𝜏2

0.906 0.900 435

4710

L-OPLS-AA 0.657 0.922 737

6851

P=400 МПа 𝐴
OPLS-AA

𝛼

𝜏1

𝜏2

1.199 0.802 5450 85590

L-OPLS-AA 1.111 0.855 5267 75675
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Рис. 4.5. Коэффициенты вязкости 2,2,4-триметилпентана, рассчитанные в моделях OPLS-AA
(синий), L-OPLS-AA (зеленый) и COMPASS (красный), с нормировкой на эксперименталь
ные значения. Значения сдвиговой вязкости отражены внутри боксов в мПа·с. Левая часть
рисунка соответсвует атмосферному давлению, правая — давлению в 400 МПа.

Значения вязкости изооктана, полученные в потенциалах OPLS-AA (синие
прямоугольники), L-OPLS-AA (зеленые прямоугольники) и COMPASS (крас
ные прямоугольники), представлены на Рис. 4.2. Результаты отнормированы
на экспериментальные значения при данных условиях [146, 147]. Левая часть
рисунка соответствует нормальному давлению, правая часть — 400 МПа. Числа
внутри прямоугольников показывают ненормированные данные.
Потенциалы OPLS-AA и L-OPLS-AA дают схожие значения вязкости
0.78±0.06 мПа·с и 0.80±0.06 мПа·с при нормальном давлении. Эксперименталь
ное значение при этом составляет 0.471±0.009 мПа·с, что в 1.7 раза ниже.
Авторы потенциала L-OPLS-AA продемонстрировали, что в случае линейных
алканов (гексан, октан, декан) L-OPLS-AA дает значения вязкости на 15% ни
же, чем OPLS-AA при нормальном давлении. В случае разветвленного алкана,
данные лежат достаточно близко друг к другу. Потенциал COMPASS дает точ
ную оценку значения коэффициента вязкости (0.48±0.04 мПа·с ), что является
следствием более детального описания внутримолекулярных взаимодействий.
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При увеличении давления до 400 МПа результаты, полученные в потенци
алах OPLS-AA и L-OPLS-AA, различаются значительно. Экспериментальное
значение при данном давлении — 8.23±0.16 мПа·с. OPLS-AA завышает значе
ние коэффициента вязкости в три раза — 25.5±2 мПа·с, тогда как L-OPLS-AA
дает значение в два раза большее экспериментального 17.2±1.4 мПа·с. Величина
вязкости, полученная в потенциале COMPASS, остается близкой к эксперимен
ту (9.5±0.7 мПа·с ).
Несмотря на то, что COMPASS систематически завышает в равновесную
плотность, модель обладает достаточно точной предсказательной способностью
в случае транспортных коэффициентов. Так как задача заключается в предска
зании именно вязкости, то принято решение использовать COMPASS. В сле
дующих двух подпунктах представлены результаты верифицирующего расчета
для большего количества точек.
4.3.2. Зависимость плотности от давления
Расчеты вязкости разветвленных алканов произведены для точек уравне
ния состояния, полученных из расчетов в NPT ансамбле (Рис. 4.6 и 4.7). Так как
для 2,2,4-триметилпентана имеются экспериментальные данные, данное соеди
нение было выбрано для верификации. Рис. 4.6 содержит экспериментальные
значения плотности из работ [146, 147] (синие и черные точки соответственно).
Экспериментальные 𝑃 − 𝜌 зависимости согласуются друг с другом. Заявленные
ошибки эксперимента не превышают размер точек. Зависимость 𝜌(𝑃 ) может
быть аппроксимирована формулой Тэйта [148], хорошо себя зарекомендовав
шей в случае газов, жидкостей и твердых тел:

(𝜌 − 𝜌0 )/𝜌 = 𝐶 · log10 [(𝐵 + 𝑃 )/(𝐵 + 𝑃0 )],

(4.2)

где 𝜌0 — плотность при определенном давлении 𝑃0 , 𝜌 — плотность при давле
нии 𝑃 , 𝐶 и 𝐵 — параметры аппроксимации. Обычно в качестве 𝑃0 выбирают

88
1 бар = 0.1 МПа.
Зависимости плотности от давления ложатся на аппроксимационные кри
вые с хорошей точностью. Рассчитанные в NPT ансамбле плотности 2,2,4-три
метилпентана (красные точки) слегка завышены относительно эксперименталь
ных данных. Расхождение растет с увеличением давления и достигает 2% (Рис. 4.6)
при 500 МПа.
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Рис. 4.6. Зависимость плотности 2,2,4-триметилпентана от давления. Красные круги — ре
зультаты NPT расчетов. Синие и черные точки — данные экспериментов [147, 148].

Параметры аппроксимации для 2,2,4-триметилпентана и 2,2,4-триметил
гексана представлены в Табл. 4.1. Применимость уравнения (4.2) для экспери
ментальных и расчетных данных отражает факт, что МД модель воспроизво
дит сжимаемость жидкости качественно, но количественно значения плотности
могут быть завышены.
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Рис. 4.7. Зависимость плотности 2,2,4-триметилгексана от давления. Красные круги — ре
зультаты NPT расчетов.

4.3.3. Зависимость сдвиговой вязкости от давления
Экспериментальные данные по зависимости вязкости от давления [146,
147] могут быть аппроксимированы функцией, похожей на уравнение (4.2) для
плотности. Кашиваги и Макита [149] исследовали применимость уравнения Тэй
та для зависимости вязкости н-додекана от давления. В их работе обнаружено,
что данные лучше ложатся на аппроксимацию с модифицированной левой ча
стью:

ln(𝜂(𝑃 )/𝜂0 ) = 𝐸 · ln[(𝐷 + 𝑃 )/(𝐷 + 𝑃0 )],

(4.3)

где 𝜂0 — сдвиговая вязкость при давлении 𝑃0 , 𝐸 и 𝐷 — параметры аппрокси
мации. Обычно, 𝑃0 выбирается равным 1 бару=0.1 МПа. Аппроксимационные
параметры для экспериментальных данных представлены в Табл. 4.3. Зависи
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мость вязкости от давления не проявляет супер-аррениусовского поведения в
данном диапазоне давлений.
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Рис. 4.8. Зависимость коэффициента вязкости жидкого 2,2,4-триметилпентана от давления
до 500 МПа. Красные круги соответствуют результатам расчета методом Грина-Кубо, черные
и синие закрашенные круги — экспериментальные данные [146, 147]. Пунктирными линиями
показаны аппроксимационные кривые, описанные в уравнении (4.5). Синие и красные обла
сти показывают стандартные отклонения, рассчитанные для аппроксимационных кривых.

Значения коэффициента сдвиговой вязкости 𝜂 изооктана (красные точки
на Рис. 4.8), рассчитанные в потенциале COMPASS, находятся в хорошем со
гласии с экспериментальными значениями при давлениях до 100 МПа. Отличие
от экспериментальных данных растет с увеличением давления, что может быть
связано с завышенными равновесными плотностями, полученными из NPT рас
чета (см. Рис. 4.6). Параметры аппроксимации 𝐸 и 𝐷 для зависимости вязкости
от давления представлены в Табл. 4.3.
Обычно коэффициент отклика вязкости на увеличение давления 𝛼0 опре
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деляется следующим образом [150]
]︂⃒
d(ln 𝜂) ⃒⃒
𝛼0 =
.
d𝑃 ⃒𝑃 =0
[︂

(4.4)

Удобней всего использовать аппроксимационное уравнение (4.5) для нахожде
ния 𝛼0 , так как оно уже содержит величину ln (𝜂/𝜂0 ). Так, 𝛼(𝑃 ) может быть
получено как 𝐸/(𝐷+𝑃 ). Экспериментальное значение величины коэффициента
𝛼0 для изооктана составляет 10.5 ± 0.4 ГПа−1 . Вычисления методом молекуляр
ной динамики дают величину 𝛼0 = 10.8 ± 0.6 ГПа−1 . Таким образом, МД метод
обладает достаточно высокой предсказательной способностью.
В итоге, можно утверждать, что COMPASS дает лучшие количественные
оценки зависимости вязкости от давления, нежели OPLS-AA и L-OPLS-AA. Так
как COMPASS требует сопоставимого OPLS-AA количества вычислительных
ресурсов, он был выбран для слепого предсказания зависимости вязкости от
давления изононана.

4.4. Результаты предсказания вязкости изононана
Рассчитанная зависимость коэффициента сдвиговой вязкости от давления
𝜂(𝑃 ) для изононана представлена на Рис. 4.9. Вид кривой совпадает с получен
ными ранее результатами для изооктана. Данные аппроксимированы кривой
Тэйта, описываемой уравнением (4.5). Показатель экспоненты 𝐸 равен 6.1, что
в 1.25 раз больше показателя, рассчитанного для 2,2,4-триметилпентана. Та
ким образом, с увеличением давления вязкость 2,2,4-триметилгексана растет
быстрее, чем в случае 2,2,4-триметилпентана.
Коэффициент отклика вязкости на изменение давления 𝛼0 получился рав
ным 10.5 ± 0.6 ГПа−1 , что достаточно близко к значению для изооктана. Подоб
ное совпадение результатов может быть объяснено схожестью молекул.
Аппроксимация для данных молекулярного моделирования совпадает c
опубликованными позднее экспериментальными измерениями Скотта Бэйра (чер
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Рис. 4.9. Зависимость сдвиговой вязкости от давления для жидкого 2,2,4-триметилгексана.
Красные открытые круги соответствуют результатам слепого расчета методом Грина-Кубо.
Пунктирная линия — аппроксимация уравнением Тэйта (4.5). Красная область показывает
стандартное отклонение для аппроксимационного уравнения. Черные круги — эксперимен
тальные данные, опубликованные позднее Скоттом Бэйром [151].

ные круги) в диапазоне давлений от 0.1 МПа до 500 МПа в пределах вычис
лительной погрешности. При увеличении давления экспериментальная зависи
мость претерпевает излом, тем самым переходя в супер-аррениусовский режим.
Излом зависимости не был обнаружен в вычислительных экспериментах.
Причины расхождения результатов могут быть различными. Во первых,
потенциал COMPASS может не воспроизводить изменения в ближнем порядке
жидкости, происходящие при данных давлениях, и излом может наступить при
давлениях выше 1 ГПа. Если же COMPASS правильно воспроизводит состоя
ние жидкости, проблема может заключаться в нехватке усреднения в методе
Грина-Кубо, связанной с большими значениями времен затухания автокорреля
тора тензора вязких напряжений при данных давлениях. Результаты расчета
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также представлены в итоговой Табл. 4.4.
В работе рассчитан усредненный коэффициент отклика вязкости на уве
личение давления 𝛼* , определяющийся следующим выражением [150]:
𝑁
[︁ ∫︁∞ 𝜂 𝑑𝑝 ]︁−1 [︁ 𝜂
∑︁
𝜂0 𝜂𝑖 − 𝜂𝑖−1 ]︁−1
0
0
*
+
𝛼 =
≈
,
𝜂(𝑃 )
𝛼𝑁 𝜂𝑁
𝛼
𝜂
𝜂
𝑖
𝑖
𝑖−1
𝑖=1

(4.5)

0

где 𝛼𝑖 = ln(𝜂𝑖 /𝜂𝑖−1 )/(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1 ). Полученное значение составило 8.73 ГПа−1 , что
достаточно близко к экспериментальной величине 8.85 ГПа−1 .
Таблица 4.3. Параметры аппроксимации 𝐸 и 𝐷 для уравения 4.5 и ошибки среднего для
экспериментальных (Эксп.) и вычислительных данных (МД) для 2,2,4-триметилпентана и
2,2,4-триметилгексана. Последняя колонка содержит коэффициенты отклика вязкости на
изменение давления 𝛼0 .
Соединение
2,2,4-триметилпентан
2,2,4-триметилгексан

Метод

𝐸

𝐷 [МПа]

𝛼0 [ГПа−1 ]

Эксп.

3.87 ± 0.35

367 ± 46

10.5 ± 0.4

MD

4.92 ± 0.76

457 ± 94

10.8 ± 0.6

МД

6.11 ± 0.77

583 ± 106

10.5 ± 0.6

Таблица 4.4. Результаты МД расчета свойств жидкости 2,2,4-триметилгексана при 293 K и
различных давлениях P. Равновесные плотности 𝜌 получены в расчетах в изобарно-изотер
мическом NPT ансамбле. Коэффициент сдвиговой вязкости 𝜂 получен из аппроксимации
данных МД расчетов уравнением Тэйта (4.5).
P [МПа]

0.1

25

50

100

150

𝜌 [г/см3 ]

0.721

0.741

0.757

0.784

0.804

𝜂 [мПа·с]

0.663

0.856 ± 0.012

1.09 ± 0.03

1.74 ± 0.07

2.68 ± 0.14

P

250

400

500

600

𝜌

0.836

0.871

0.890

0.906

𝜂

5.86 ± 0.37

16.1 ± 1.0

29.1 ± 1.5

49.9 ± 2.3

P

700

800

900

1000

𝜌

0.920

0.933

0.945

0.955

𝜂

82 ± 4

130 ± 7

199 ± 14

296 ± 26
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4.5. Выводы к четвертой главе
В данной главе приведены результаты молекулярно-динамического (МД)
расчета свойств разветвленных алканов (изооктана и изононана) в широком
диапазоне давлений. Первое соединение выбрано для апробации метода и выбо
ра потенциала взаимодействия по воспроизведению экспериментальных данных
при 0.1 и 400 МПа. Зависимости плотности и коэффициента вязкости от давле
ния для изононана рассчитаны вслепую в диапазоне давлений 0.1 МПа - 1 ГПа,
проведено сравнение с экспериментальными данными.
Методы неравновесной МД (НРМД) применимы для аккуратного расче
та вязкости при низких давлениях (до 100 МПа). При повышении давления,
ньютоновский режим становится трудно достижимым в рамках НРМД из-за
сильной зависимости вязкости от скорости сдвига. Скорости сдвига, доступные
в НРМД, слишком высоки, чтобы достичь ньютоновского режима. Для экстра
поляции значений НРМД в область ньютоновских значений вязкости необхо
димо рассчитывать ряд точек, что приближает по вычислительной сложности
НРМД к методу Грина-Кубо (Г-К). Поэтому предпочтение отдается второму
методу, позволяющему рассчитывать вязкость при нулевом сдвиге.
Метод Г-К испытывает сложности со сходимостью интеграла в системах
с большой вязкостью. В работе используется метод временной декомпозиции,
предложенный Жангом и Магинном в 2015. Вязкости, рассчитанные метода
ми НРМД и Г-К, почти совпадают при низких давлениях. Например, при 25
МПа НРМД дает 0.78 мПа·с (при скорости сдвига 107 с−1 ), а значение Г-К со
ставляет 0.88 мПа·с. При увеличении давления характерные времена автокор
релятора сдвиговых напряжений (АКСН) растут, что может быть результатом
более скоррелированного движения молекул. Вычислительная ошибка метода
Г-К также растет из-за необходимости разрешать АКСН на больших временах.
Результаты Г-К лежат выше НРМД, так как изучаемые углеводороды являют
ся жидкостями, вязкость которых уменьшается с ростом скорости сдвига. При
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построении экстраполяции результаты метода НРМД достигают равновесных
значений Г-К.
Потенциалы класса I OPLS-AA и L-OPLS-AA завышают значения коэф
фициента вязкости для разветвленных алканов. Для изооктана показано, что
при росте давления до 400 МПа различия между вычислительными и экспе
риментальными результатами растут. Так, расчет в потенциале OPLS-AA дает
25.5±2 мПа·с при давлении в 400 МПа, а экспериментальное значение состав
ляет 9.5±0.7 мПа·с. Потенциал L-OPLS-AA предсказывает величину вязкости
17.2±1.4 мПа·с, что, конечно, ближе к эксперименту, но различие все равно оста
ется существенным. Результаты, полученные в потенциале класса II COMPASS,
лежат достаточно близко к экспериментальным значениям. Так как COMPASS
требует сопоставимого OPLS-AA количества вычислительных ресурсов, он был
выбран для расчета большего количества точек для изооктана и для слепого
предсказания зависимости вязкости от давления изононана.
Техника расчета апробирована на экспериментальных данных для 2,2,4-три
метилпентана при 298 К и давлениях от 0.1 МПа до 500 МПа. COMPASS за
вышает значение плотности на 1.5–2% при росте давления, что сказывается на
предсказании вязкости. При низких давлениях результаты МД расчета вязко
сти совпадают с экспериментальными значениями в пределах вычислительной
погрешности. Рассчитанная зависимость вязкости от давления достаточно точ
но аппроксимируется модифицированным уравнением Тэйта. Аппроксимации
результатов МД и эксперимента перекрываются в пределах погрешности ме
тодов. Коэффициент отклика вязкости на увеличение давления, рассчитанный
через параметры аппроксимации, составил 10.8 ± 0.6 ГПа−1 , что близко к экс
периментальному значению 10.5 ± 0.4 ГПа−1 .
Предсказанная зависимость плотности 2,2,4-триметилгексана от давления
при 293 К соответствует уравнению Тэйта. Это значит, что, вероятней всего,
потенциал COMPASS воспроизводит сжимаемость жидкости при высоких дав
лениях. Значения плотности могут быть также завышены при сравнении с экс
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периментом, основываясь на опыте для 2,2,4-триметилпентана. МД результаты
расчета вязкости от давления аппроксимированы модифицированным уравне
нием Тэйта. Аппроксимация точно предсказывает экспериментальные значе
ния, полученные Скоттом Бэйром, до 500 МПа в рамках погрешности мето
дов. При давлениях свыше 500 МПа экспериментальная вязкость растет быст
рее, чем экспонента. Результаты расчета не обнаруживают данного изменения
асимптотики.
Значения коэффициента 𝛼0 почти совпадают для 2,2,4-триметилпентана
и 2,2,4-триметилгексана, что объясняется схожестью молекул. Рассчитанный
вдоль всей зависимости вязкости от давления коэффициент 𝛼* для 2,2,4-три
метилгексана получился равным 8.73 ГПа−1 , что достаточно близко к экспери
ментальному значению в 8.85 ГПа−1 . Все данные представлены в Табл. 4.4.
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Заключение
В работе исследуется транспорт в жидких углеводородах методами клас
сической молекулярной динамики. Выполнен расчет коэффициентов диффузии
и вязкости для алканов. Рассмотрены молекулярные механизмы диффузии в
жидком н-триаконтане. Проведено сравнение потенциалов межатомного взаи
модействия на предмет воспроизведения экспериментальных данных. В итоге
сформированы следующие положения:
1. В жидкости н-C30 H62 существует как минимум два механизма движе
ния центров масс молекул. Первый механизм заключается в колебаниях центра
масс молекулы в ограниченной области, обусловленных торсионными изгибами
в плотном окружении других молекул. Второй механизм имеет стохастический
характер. Он заключается в проскальзывании молекулы целиком сквозь окру
жение. Преобладание одного механизма над другим определяет диффузию.
2. Решена проблема эквивалентности методов Эйнштейна-Смолуховского
и Грина-Кубо для расчета коэффициента самодиффузии на примере жидкости
н-C30 H62 . Решение заключается асимптотическом продолжении автокорреляци
онной функции скорости центров масс молекул, обусловленном гидродинамиче
скими эффектами. Учет аналитического вклада данной асимптотики позволяет
согласовать результаты расчета диффузии, полученные обоими методами.
3. Модели межатомного взаимодействия класса I (OPLS-AA, L-OPLS-AA,
TraPPE-UA) не позволяют согласованно рассчитать уравнение состояния и ко
эффициент диффузии жидкости н-C30 H62 . При корректном описании уравне
ния состояния, OPLS-AA достаточно сильно занижает коэффициент диффузии,
а TraPPE-UA завышает. L-OPLS-AA дает точную температурную зависимость
коэффициента диффузии, но промахивается в описании уравнения состояния.
Модель класса II COMPASS почти справляется с обеими задачами, ошибаясь в
коэффициенте диффузии всего на 20%.
4. Предложена методика анализа вкладов валентных и невалентных ком
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понент тензора вязких напряжений в интеграл вязкости Грина-Кубо в случае
молекулярных жидкостей. Вклад валентных взаимодействий в вязкость сопо
ставим с парным.
5. Предложена оптимизация метода временной декомпозиции для расчета
вязкости методом Грина-Кубо. Она заключается в использовании времен за
тухания автокоррелятора тензора вязких напряжений в качестве параметров
аппроксимационного уравнения, приближающего зависимость интеграла вяз
кости от времени. Времена затухания могут быть определены из парной части
автокоррелятора тензора вязких напряжений.
6. Предсказана зависимость коэффициента вязкости изононана от давле
ния в диапазоне от 0.1 МПа до 1 ГПа. Коэффициенты вязкости при давлениях
до 0.6 ГПа, рассчитанные в модели COMPASS, совпадают с опубликованными
позднее экспериментальными данными в пределах погрешности методов.
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Список сокращений и условных обозначений
COMPASS — Сodensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic
Simulation Studies
LAMMPS — Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator
L-OPLS-AA — Optimized Potential for Liquid Simulations All-Atom for long
hydrocarbons
OPLS-AA — Optimized Potential for Liquid Simulations All-Atom
NPT — изобарно-изотермический ансамбль
NVE — микроканонический ансамбль
NVT — канонический ансамбль
rRESPA — reversible Reference system propagation algorithm
TraPPE-UA — Transferable Potential for Phase Equilibria - United Atom
АКФС — Автокорреляционная функция скорости
АКСН — Автокоррелятор сдвиговых напряжений
Г-К — Грин-Кубо
МД — Молекулярная динамика
НРМД — Неравновесная молекулярная динамика
СКС — Среднеквадратичное смещение
УРС — Уравнение состояния
Э-С — Эйнштейн-Смолуховский
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