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Введение
Транспортные коэффициенты на
ряду с термодинамическими свойствами являются определяющими макроскопи
ческими свойствами жидкости. Одним из таких коэффициентов является коэф
фициент диффузии. Его значение влияет на перенос массы при возникновении
градиента концентрации и на подвижность частиц.
Подвижность ионов в жидкости оказывает определяющее влияние на ион
ную проводимость [1], скорость дифузионно-контролируемых реакций [1, 2]. Ди
намика ионов важна в биологических системах [3]. В последнее время возник
интерес к системам с большой подвижностью ионов в связи с разработкой но
вого поколения аккумуляторов [4–6]. Это связано с тем, что значение коэффи
циента диффузии ионов определяет проводимость раствора электролита. Его
высокая проводимость важна для эффективной работы аккумуляторов.
Подвижность ионов позволяет приближенно описать процессы диффузи
онно-контролируемой рекомбинации ионов в рамках модели Ланжевена. Соглас
но этой модели константа скорости рекомбинации пропорциональна коэффи
циентам диффузии ионов. Таким образом, знание подвижностей ионов может
быть использовано для оценки изменения концентрации ионов при рекомби
нации. Исследование процессов рекомбинации необходимо, например, для опи
сания процесса пробоя диэлектрика. В частности, это применяется в задачах
изучения восстановления электрической прочности в высоковольтном оборудо
вании С использованием коэффициентов диффузии можно производить описа
ние и моделирование методом броуновской динамики [7].
Степень разработанности темы исследования. Ранние результаты
исследования диффузии относятся к работам Фика [8] и Эйнштейна [9]. Были
получены соотношения описывающие перенос частиц при возникновении гра
диента концентрации и его связь со стохастическим движением частиц.
В настоящее время основные направления исследования диффузии в жид
Актуальность темы исследования.
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кости на молекулярном уровне это поиск общих теоретических механизмов диф
фузии в различных практически значимых системах.
Большинство теоретических моделей диффузии, обладающих наибольшей
предсказательной силой, основаны на континуальном описании жидкости. В их
основе лежит гидродинамическое описание диффузии частицы в вязкой жид
кости, с некоторыми поправками. В частности, для описания диффузии в рас
творах электролитов вводится поправка, описывающая электростатическое вза
имодействие ионов с молекулами растворителя (Онзагер и др. [10, 11]). Другой
подход заключается в вычислении эффективного радиуса диффундирующей
частицы (Храпак и др. [12–14]).
Применимость этих моделей применимость для описания сложных невод
ных растворов остается под вопросом [15, 16]. Таки образом, существует пробел,
заключающийся в отсутствии достаточно точных теоретических моделей диф
фузии, применимых для широкого спектра жидкостей и растворов.
С другой стороны, метод молекулярной динамики позволяет достаточно
точно вычислить коэффициент диффузии жидкостей и растворов [17]. Он ак
тивно используется для описания процессов переноса в жидкости. Однако, для
достижения высокой точности необходимо использовать достаточно сложный
потенциал межатомного взаимодействия. Такие потенциалы являются очень
требовательными к вычислительным ресурсам. Таким образом, существует про
блема повышения вычислительной эффективности и точности расчетов мето
дом молекулярной динамики.
На молекулярном уровне диффузия представляет собой случайный про
цесс движения частиц жидкости. Вследствие этого диффузия связана с флук
туациями. При этом влияние на процесс диффузии оказывают, в том числе,
коллективные флуктуации (Аникеенко, Маленков, Наберухин [18]). Они непо
средственно связаны с гетерогенностью, которая активно изучается примени
тельно к биологическим системам [19] и стеклам (Васин [20]).
Цели и задачи диссертационной работы: Основной целью работы яв
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ляется построение теоретического описания движения молекул и ионов в жид
кости на основе разделения движения на локальное и коллективное. Получение
общих теоретических моделей диффузии на основе данного разложения.
Для достижения целей были решены следующие задачи. Молекулярно ди
намическое моделирование жидкостей и растворов: ион в Леннард-Джонсов
ской жидкости, Леннард-Джонсовская жидкости, вода, ионы в воде.
Анализ молекулярно-динамических траекторий с использованием методов
учета коллективного движения частиц и флуктуаций координационных чисел.
Построение теоретических моделей диффузии и флуктуаций коэффициен
тов диффузии для широкого спектра систем, а так же анализ областей приме
нимости построенных моделей.
Сравнение полученных теоретических моделей, результатов молекулярно
динамических расчетов и имеющихся в литературе экспериментальных данных.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Впервые показано, что на зависимости коэффициента диффузии иона в
жидкости от его радиуса наблюдаются множественные максимумы. Построена
модель, описывающая данный эффект. Этот результат обновляет существовав
шие ранее теоретические модели диффузии ионов в жидкости.
2. Построена и верифицирована теоретическая модель флуктуаций коэф
фициента диффузии в жидкости. Одним из следствий данной модели является
увеличение вклада гидродинамических эффектов в флуктуации диффузии с
увеличением размера системы. На основе этого результата сформулирован под
ход к расчету коэффициента диффузии, позволяющий исключить из рассмот
рения гидродинамические флуктуации и повысить точность расчетов коэффи
циента диффузии в жидкости.
Теоретическая и практическая значимость. Проблема предсказания
коэффициентов диффузии в жидкости имеет большое практическое значение
в связи с разработкой аккумуляторов, трансформаторов, задачами топливной
индустрии.
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Полученные в данной диссертации результаты могут использоваться для
повышения точности вычисления коэффициентов диффузии в жидкости и рас
творах электролитов. Это важно для описания процессов проводимости, диф
фузии и рекомбинации.
Построенная теоретическая модель диффузии в растворах может быть ис
пользована для теоретического анализа процессов переноса и кинетики реакций
в электролитах. Результаты касающиеся коллективных флуктуаций могут быть
использованы для повышения точности молекулярно-динамических расчетов
диффузии в жидкости.
Положения, выносимые на защиту:

1. Зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона в воде и
модельных Леннард-Джонсовских системах имеет множественные максимумы.
2. Максимумы на зависимости коэффициента диффузии иона от радиуса
иона вызваны флуктуациями его локального окружения.
3. Среднеквадратичные флуктуации коэффициента диффузии в простой
жидкости пропорциональны среднему значению коэффициента диффузии.
4. Разложение значения коэффициента диффузии компоненты, отвечаю
щие вкладу гидродинамических эффектов и локальных эффектов позволяет
повысить точность расчета коэффициента диффузии в жидкости. При этом
наибольшая точность достигается при расчетах локальных эффектов методом
молекулярной динамики с использованием порядка 102 частиц.
5. Изменение размера системы смещает зависимость коэффициента диф
фузии ионов от их радиуса и концентрации.
Степень достоверности и аппробация результатов. Все результаты
получены двумя независимыми способами: из численных молекулярно-дина
мических расчетов и с использованием построенных теоретических моделей.
Кроме того, проведена верификация результатов сравнением с литературными
экспериментальными данными. Показано хорошее согласие расчетов, теории и
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имеющихся экспериментальных данных.
Основные результаты диссертации докладывались на следующих конфе
ренциях: 57, 58, 59, 60, 61 научные конференция МФТИ (Москва, Россия, 2014-2018),
Workshop on Complex Systems of Charged Particles and their Interaction with
Electromagnetic Radiation (Москва, Россия, 2015), Research Workshop Nucleation
Theory and Applications (Дубна, Россия, 2015, 2016), Атомистическое моделиро
вание, теория и эксперимент (Новый Афон, Абхазия, 2015), Фундаментальные
основы атомистического многомасштабного моделирования (Новый Афон, Аб
хазия, 2018), Scientific-Coordination Session on "Non-Ideal Plasma Physics"(Москва,
Россия, 2015), Khujand Symposium on Computational Materials and Biological
Sciences (Худжанд, Таджикистан, 2016), USA-Russia Workshop on Phase Transitions
in Fluids and Plasma (Мэриленд, Соединенные Штаты, 2017), 7-th School-Conference
on Atomistic Simulation of Functional Materials (ASFM 2018) Атомистическое Мо
делирование Функциональных Материалов (Москва, Россия, 2018), Interaction
of Intense Energy Fluxes with Matter March (Приэльбрусье, Россия 2015, 2019),
International Conference on Equations of State for Matter (Приэльбрусье, Россия
2016, 2018), Международная конференция-конкурс молодых физиков (Москва,
Россия 2019), XXII International Conference on Chemical Thermodynamics in
Russia (Санкт-Петербург, Россия 2019),Path Integral Quantum Mechanics: From
the Basics to the Latest Developments (Лозанна, Швейцария 2019)
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 20 печатных ра
ботах, из них 7 статей в журналах из списка ВАК [21–27].
Личный вклад автора. Все представленные в диссертации результаты
получены лично автором. Постановка задач выполнена под руководством Г.Э.
Нормана.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
обзора литературы, 4 глав, заключения и библиографии.
В первой главе проводится описание существующих теоретических подхо
дов описания диффузии в жидкостях. Во второй главе приводятся результа
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ты касающиеся диффузии ионов в жидкости. Описывается эффект, заключа
ющийся в увеличении коэффициента диффузии ионов, при определенном ра
диусе иона. Данный эффект связан с локальными флуктуациями ближайшего
окружения иона. В третьей главе построена общая теория флуктуаций коэф
фициента диффузии в жидкости. Ее наиболее интересным следствием является
увеличение флуктуаций коэффициента диффузии в расчете на одну частицу с
увеличением размера системы. Данный эффект связан с коллективными гидро
динамическими флуктуациями. В четвертой главе приводятся способы повыше
ния точности молекулярно-динамических расчетов с использованием эффектов,
описанных во второй и третьей главах.
Общий объем диссертации 97 страниц, включая 40 рисунков. Библиогра
фия включает 100 наименований на 12 страницах.
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Глава 1

Обзор литературы
В данной главе проводится обзор основных подходов к описанию диффу
зии в жидкости. В частности, рассмотрены численные и аналитические методы.
В разделе 1.1 описываются основы метода молекулярно динамики и приме
нение его для вычисления коэффициентов диффузии в жидкости. В том числе,
описаны эффекты конечного размера системы. В разделе 1.2 обсуждаются тео
ретическое подходы к описанию диффузии в жидкости. В частности, модели
описывающие диффузию ионов.
1.1. Метод молекулярной динамики

Использование численных методов в задачах физики конденсированного
состояния позволяет получать значения различных свойств исследуемой систе
мы с высокой точностью. Одним из таких методов является метод молекуляр
ной динамики.
1.1.1. Основы метода

В методе молекулярной динамики рассматривается система взаимодейству
ющих частиц. Обычно частицы соответствуют атомам некоторого вещества. Ча
стицы представляются материальными точками.
Предполагается, что система частиц описывается классическими уравне
ниями движения
𝑚𝑎 = 𝐹 = −∇𝑈 (x),
(1.1)
где 𝑈 - потенциал межатомного взаимодействия. x - координаты частиц в си
стеме.
Уравнения движения частиц численно интегрируются с использованием
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разностных схем. Широкое распространение получила схема Верле [7, 28]. Дан
ная разностная схема относится к схемам второго порядка
x(𝑡 + Δ𝑡) = x(𝑡) + v(𝑡)Δ𝑡 + (1/2)a(𝑡)Δ𝑡,
v(𝑡 + Δ𝑡) = v(𝑡) + Δ𝑡(a(𝑡) + a(𝑡 + Δ𝑡))/2,

где x - вектор координат частиц моделируемой системы, v - вектор скоростей
моделируемой системы, a - вектор ускорений частиц, 𝑡 - время, Δ𝑡 - шаг раз
ностной схемы. Ускорение вычисляется исходя из известных сил, действующих
на частицы.
Задание необходимой температуры обычно производится с использовани
ем термостатов. Часто используется так называемый термостат Ланжевена [7].
Принцип его работы заключается в добавлении в уравнения движения системы
дополнительных слагаемых
𝑚a = F − 𝛾v + 𝐹𝑟𝑛𝑑 ,

(1.2)

где 𝛾 - параметр термостата, 𝐹𝑟𝑛𝑑 - случайная сила.
Для проведения молекулярно-динамического расчета необходимо задать
потенциал межатомного взаимодействия. Существует большое количество раз
личных потенциалов для широкого спектра веществ. В частности для описания
воды существует более 36 моделей потенциалов межатомного взаимодействия
[29]. Одним из часто использующихся является потенциал SPC/E (extended
simple point charge model) [30]. В данном потенциале геометрия молекулы во
ды жестко фиксируется. Фиксируется угол H-O-H и длина связи O-H. Атомы
кислорода взаимодействуют друг с другом по потенциалу Леннарда-Джонса
𝑈 (𝑟) = 4𝜀[(𝜎/𝑟)1 2 − (𝜎/𝑟)6 ],

(1.3)

где 𝜀 = 0.65 кДж/моль, 𝜎 = 3.166 Å - параметры потенциала. На атомах
водорода находится заряд 0.4238e, на атоме кислорода заряд 0.8476e. Заряды
разных молекул взаимодействуют кулоновским потенциалом.
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SPC/E модель воды является полноатомной моделью. Каждому атому со
ответствует отдельная частица. Существует подход, при котором группы ато
мов объединяются в частицы большого размера. Это позволяет упростить по
тенциал и увеличить скорость расчета.
Вычислительная сложность играет существенную роль в молекулярно-дина
мических расчетах. Расчеты обычно производятся с использованием суперком
пьютеров. Сложность расчета определяется моделью потенциала взаимодей
ствия, числом частиц и длиной траектории. Для большинства эмпирических
потенциалов сложность масштабируется с числом частиц как O(N).
При описании заряженных частиц естественным образом возникает ку
лоновское взаимодействия. Для его учета разработаны специальные методы.
В частности широко используется метод PPPM (Particle-Particle and Particle
Mesh) [7].
Для выполнения расчетов созданы вычислительные пакеты. Одним из та
ких пакетов является LAMMPS [31]. Он позволяет производить молекулярно
динамические расчеты с высокой степенью распараллеливания на вычислитель
ном кластере.
Существует два основных подхода к вычислению коэффициента диффузии
из молекулярной динамики. Коэффициент диффузии может быть рассчитан с
использованием формулы Эйнштейна
⟨𝑟2 ⟩ = 6𝐷𝑡

(1.4)

Другой подход заключается в использовании формулы Грина-Кубо
∞
Z

𝐷=

1
⟨𝑣(0)𝑣(𝑡)⟩𝑑𝑡,
3
0

где v(𝑡) - скорость частицы в момент времени 𝑡.

(1.5)

13
1.1.2. Влияние конечного размера моделируемой системы на
расчеты диффузии

Число частиц в молекулярно-динамическом расчете и линейный размер
вычислительной ячейки на порядки меньше, чем в эксперименте. Это приводит
к возникновению эффектов конечного размера системы.
Для коэффициентов диффузии эти эффекты очень существенны, несмот
ря на использование периодических граничных условий. Известно, что зави
симость коэффициента диффузии от размера системы описывается формулой
[32]
𝐷∞ = 𝐷𝐿 + 𝜉𝑘𝑇 /6𝜋𝜂𝐿,
(1.6)
где 𝜉 = 2.837297, 𝑘 - постоянная Больцмана, 𝑇 - температура, 𝜂 - сдвиговая вяз
кость жидкости, 𝐿 - линейный размер вычислительной ячейки, 𝐷𝐿 - расчетное
значение коэффициента диффузии, для заданного размера ячейки, 𝐷∞ - коэф
фициент диффузии в системе бесконечно размера. С ростом размера системы
коэффициент диффузии выходит на предельное значение. Оно соответствует
экспериментальным условиям.
Соотношение (3.7) получается из гидродинамического описания жидко
сти. Оно выводится решением линеаризованного уравнения Навье-Стокса для
несжимаемой жидкости
𝜂∇2 v(r) = ∇𝑝(r) − [𝛿(𝑟) −

1
]F,
𝑉

(1.7)

где 𝑝 - давление, [𝛿(𝑟) − 𝑉1 ]F - возмущение внесенное точечным приложением
силы. Решение этого уравнения в Фурье пространстве дает выражение для тен
зора подвижности
∑︁ 𝑒𝑥𝑝(−𝑖kr)
kk
(I
−
)
(1.8)
𝑇 (r) =
𝜂𝑘 2 𝑉
𝑘2
k,𝑘̸=0

С другой стороны, этот же тензор для бесконечной непериодической системы
𝑇∞ =

1
rr
(I + 2 )
8𝜋𝜂𝑟
𝑟

(1.9)
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Коэффициент диффузии оценивается по формуле
D∞ = 𝐷𝐿 I + 𝑘𝑇 lim[𝑇 − 𝑇∞ ]

(1.10)

1
𝐷∞ = 𝑡𝑟(D∞ )
3

(1.11)

𝑟→0

Далее

да

Данное уравнение решается аналитически и сводится к суммированию ря
𝐷∞ = 𝐷𝐿 +

∑︁ 4𝜋𝑒𝑥𝑝(−𝑖kr)
𝑘𝑇
1
lim[
− ]
2
6𝜋𝜂 𝑟→0
𝑘 𝑉
|r|

(1.12)

k,𝑘̸=0

Из вычисления данной суммы возникает числовая константа 𝜉 .
Основная причина зависимость коэффициента диффузии от размера си
стеме в том, что полный импульс системы равен нулю. При этом в системе
большего размера полный импульс подсистемы аналогичного размера может
отличаться от нуля.
Данная зависимость (1.6) применима не только для простых жидкостей,
но и для сложных систем [33–36].
Гидродинамические эффекты убывают с расстоянием 𝑟 как 1/𝑟. Анало
гичная асимптотика наблюдается у кулоновского взаимодействия. Из-за этого
возможны отклонения от формулы (1.6) в системах с сильным кулоновским
взаимодействием. Они описываются формулой [32, 37]
𝐷∞ = 𝐷𝐿 + 𝛼𝜉𝑘𝑇 /6𝜋𝜂𝐿,

(1.13)

где 𝛼 - подгоночный параметр меньше единицы. Остальные величины анало
гичны величинам из формулы (3.7).
Существует уточненная версия соотношения (1.6) применимая при малом
значении размера системы 𝐿 [32]
𝐷∞

𝜉𝑘𝑇
4𝜋𝑅2
= 𝐷𝐿 +
(1 −
),
6𝜋𝜂𝐿
3𝐿2

(1.14)
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где 𝑅 - радиус диффундирующей частицы. Все остальные параметры аналогич
ны использованным в соотношении (1.6). Данная формула точнее, чем соотно
шение (1.6) при малом размере систем 𝐿. Однако его точность недостаточна
для практического использования, так как требует задания плохо определенно
го для сложных систем значения параметра 𝑅.
Существует несколько основных способов учета данной зависимости. Ко
эффициент диффузии можно рассчитать для произвольного размера системы
и затем добавить поправку рассчитанную по формуле (1.6). Кроме того, размер
системы может быть выбран достаточно большим, что сделает поправку фор
мулы (1.6) равной нулю и исключит необходимость ее использования. Также
можно вычислить значения коэффициента диффузии при различных значени
ях размера системы 𝐿 и экстраполировать полученную зависимость на случай
𝐿 → ∞.
1.2. Теоретические модели диффузии в жидкости

Помимо прямого численного моделирования динамики жидкости часто
применяются аналитические соотношения получаемые из различных теорети
ческих моделей.
1.2.1. Гидродинамические модели

Гидродинамическое приближение составляет основу большинства моделей
диффузии в жидкости. В его основе лежит использование формулы Стокса-Эйн
штейна
𝐷 = 𝑘𝑇 /𝜋𝜂𝑅,
(1.15)
где 𝑇 - температура системы, 𝜂 - сдвиговая вязкость жидкости, 𝑅 - радиус
частицы, 𝐶 - константа, зависящая от граничных условий между частицей и
окружающей жидкостью. Данная формула получается из описания движения
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макроскопического шарика в вязкой жидкости. Теоретически ее область приме
нимости ограниченна частицами большого размера. Однако, часто ее применя
ют и для частиц, сравнимых по размеру с молекуами жидкости.
Константа 𝐶 лежит в диапазоне [4𝜋; 6𝜋]. Значение 4𝜋 соответствует про
скальзыванию молекул жидкости при контакте с диффундирующей частицей
[13]. Значение 6𝜋 соответствует прилипанию молекул при контакте с диффун
дирующей частицей [13].
Возможны и промежуточные значения данной константы. В частности,
можно рассмотреть задачу движения пузырька с жидкостью вязкости 𝜂 в жид
кости с вязкостью 𝜂. Тогда сила, действующая на этот пузырек со стороны
окружающей жидкости будет описываться соотношением [38]
′

′

2𝜂 + 3𝜂
𝐹 = 2𝜋𝑢𝜂𝑅
,
𝜂 + 𝜂′

(1.16)

где 𝑢 - скорость движения пузырька. Из этой формулы можно получить оценку
константы 𝐶
2𝜂 + 3𝜂
𝐶 = 2𝜋
(1.17)
𝜂+𝜂
′

′

Часто данное соотношение позволяет получить корреляцию между вязко
стью и диффузией с нефизичными значениями радиуса частицы, например в
ионных жидкостях [39].
Помимо соотношения Стокса-Эйнштейна часто используется следующее
простое соотношение
𝜇𝛼 𝜂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

где 𝜇 - подвижность частицы. 𝜂 - сдвиговая вязкость среды, 𝛼 - параметр модели
[40]. Значение 𝛼 = 1 соответствует правилу Вальдена, которое согласовано с
соотношение Стокса-Эйнштейна. Также часто применяется значение 𝛼 = 3/4.
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1.2.2. Особенности диффузии ионов в жидкости

Большинство моделей диффузии ионов в растворах низкой концентрации
основываются на соотношении Стокса-Эйнштейна. Для получения согласия с
экспериментальными данными уравнение (1.15) используется совместно с по
правками, позволяющими учесть взаимодействие иона с жидкостью. Данные
поправки особенно важны для малых ионов, так как с одной стороны малость
частицы нарушает условия применимости уравнения (1.15), с другой стороны
малые ионы имеют сильное кулоновское взаимодействие и окружающими моле
кулами.
Соотношение Стокса-Эйнштейна предсказывает монотонное убывание ко
эффициента диффузии иона с размером иона. Однако, известно что на зависи
мости коэффициента диффузии от радиуса иона имеется максимум [11, 41–43].
Он нарушает соотношение Стокса-Эйнштейна. Аналогичный максимум обнару
жен для малых нейтральных частиц в жидкости [44, 45].
Различные усовершенствования соотношения Стокса-Эйнштейна предло
жены для объяснения этого эффекта. Ранние подходы использовали прибли
жение сплошной среды для описания жидкости. Они используют приближение
электродинамического трения [10, 11, 46, 47] вместе с соотношением Стокса
Эйнштейна. Электродинамическое трение уменьшается с увеличением разме
ра иона. С другой стороны, гидродинамическое трение связанное с формулой
Стокса-Эйнштейна увеличивается с размером иона. Наблюдающийся максимум
может быть объяснен как результат действия этих двух эффектов.
Простейшие модели в этом приближении[47] приводят к оценке коэффи
циента диффузии
1
𝐷=
,
(1.18)
𝐶1 𝑟 + 𝐶2 /𝑟3
где 𝐶1 и 𝐶2 - константы, зависящие от вязких и электродинамических свойств
жидкости. Производная (1.18)
′

𝐷 =−

1
(𝐶1 − 3𝐶2 /𝑟4 ).
3
2
(𝐶1 𝑟 + 𝐶2 /𝑟 )

(1.19)
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Единственный максимум будет находиться в точке 𝑟 = 3𝐶2/𝐶1. Таким обра
зом, теории, основанные на идее электродинамического трения в приближении
сплошной среды, описывают образование единственного максимума на зависи
мость коэффициента диффузии от радиуса иона.
В современных работах описание динамики частиц в жидкости обычно
основывается на атомистических моделях жидкости. Это связанно с большим
количеством работ по молекулярно-динамическому моделированию диффузии
в жидкости [6, 17, 41, 42, 48–56]. Коэффициент диффузии обычно расклады
вается на компоненту, отвечающую формуле Стокса-Эйнштейна и компоненту,
отвечающую молекулярным процессам в сольватной оболочке иона. Эти про
цессы могут быть описаны как обмен частиц между сольватной оболочкой и
окружающей жидкостью [17, 48–50, 55–58] или движение через «клетки» жид
кости [45, 51].
Данные подходы также достаточно сильно отличаются методом учета ком
поненты отвечающей гидродинамике. В некоторых из них [47, 51] радиус исполь
зуемый в формуле Стокса-Эйнштейна берется равным радиусу иона. Простей
шая корректировка, которая применяется для описания замедления диффузии
малых ионов это модель solventberg [13, 43]. Согласно этой модели молекулы
окружающие ион оказываются жестко связанны с ионом. Ион движется вместе
с сольватной оболочкой как единое целое. Таким образом размер иона эффек
тивно увеличивается. В этом случае радиус в (1.15) берется равным радиусу
всей сольватной оболочки.
Радиус сольватной оболочки можно определить исходя из рассмотрения
молекулярной структуры жидкости вокруг иона или с помощью теоретической
модели HSK(Hilt, Schmidt, Khrapak) [13, 59]. Полученная оценка на коэффици
ент диффузии будет меньше и будет лучше согласована с экспериментальными
данными. Однако, такое приближение не позволяет полностью корректно опи
сать коэффициент диффузии в общем случае [41, 50].
Все эти подходы предсказывают возникновение одного максимума на за
√︀
4
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висимости коэффициента диффузии от радиуса иона или не дают никаких про
гнозов для этой зависимости.
При повышении концентрации ионов наблюдается уменьшение коэффици
ента диффузии ионов. Оно связанно в первую очередь с кулоновским взаимо
действием ионов. Эта зависимость часто описывается соотношением [60]
√
𝐷 = 𝐷0 − 𝑘 𝐶,

(1.20)

где 𝐶 - концентрация ионов.
1.2.3. Микроскопические модели с учетом локального окружения

Современные методы непосредственно опираются на процессы в локальной
окрестности диффундирующей частицы. Это связано с широким распростране
нием метода молекулярной динамики [28], позволяющего детально описывать
такие процессы.
Этот подход хорошо описывает свойства ионов в жидкости. В частности,
широко распространено использование времен обменов атомами [50] между
сольватной оболочкой и окружающей жидкостью. Важным требованием к моде
лям является воспроизведение зависимости коэффициента диффузии от радиу
са иона. Данная зависимость обычно имеет максимум при увеличении радиуса
иона. Модели объясняют его обменами атомов в сольватной оболочке, движе
нием иона через «клетки» жидкости. Данный подход часто позволяет воспро
извести коэффициенты диффузии конкретных ионов после проведения молеку
лярно-динамических расчетов, но не дает предсказаний о диффузии ионов.
Для получения качественных предсказаний используются дополнительные
предположения о структуре жидкости. В частности наличие этого максиму
ма объясняется совпадением радиуса иона с радиусом жидкостной клетки [41].
С другой стороны, имеется проблема определения радиуса сольватной оболоч
ки иона. Для этих целей может быть использована модель HSK(Hilt, Schmidt,
Khrapak) [13, 59], хорошо работающая только при малых радиусах иона [61].
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Существенно, что в ней полностью отсутствует зависимость от радиуса иона а
значит и максимум в зависимости подвижности иона от его размера, наблюда
емый в эксперименте.
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Глава 2

Флуктуации локального окружения частицы
В данной главе рассматриваются эффекты, связанные с флуктуациями
конфигурации ближайших соседей частицы в жидкости. Особое внимание уде
ляется ионам в жидкости.
В разделе 2.1 обсуждаются аномальные максимумы на зависимости коэф
фициента диффузии от радиуса иона, обнаруженные в молекулярно-динамиче
ских расчетах. Эти максимумы не согласуются с существующими теоретически
ми моделями. Далее в разделе 2.2 проводится теоретическое описание данного
эффекта и построение описывающей его модели. Показано, что данный эффект
связан с флуктуациями координационного числа иона. В разделе 2.3 показано,
что предсказания построенной теории согласуются с результатами молекулярно
динамических расчетов и имеющимися в литературе экспериментальными дан
ными. В последнем разделе 2.4 обсуждаются причины невозможности описания
обнаруженной аномалии существующими теоретическими моделями и ограни
чения на область применимости предложенной модели.
2.1. Аномальные результаты молекулярно-динамических
расчетов

Проведены молекулярно-динамические расчеты зависимостей коэффици
ентов диффузии от размера иона в различных жидкостях. Рассмотрены две
системы: ион в Леннард–Джонсовской жидкости и двухвалентные ионы в воде.
Для Леннард-Джонсовской системы использовались параметризации потенци
ала отвечающие жидкому ксенону и аргону. Для ионов в воде использовались
две различных модели воды и потенциала взаимодействия иона с молекула
ми воды для исключения зависимости результатов от потенциала межатомного
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взаимодействия. Полученные зависимость коэффициентов диффузии ионов от
размера иона содержат множественные максимумы. Их возникновение не согла
суется с существующими теоретическими моделями диффузии в жидкости.
2.1.1. Диффузия в модельных Леннард-Джонсовских системах

В данном подразделе приведены результаты молекулярно-динамических
расчетов диффузии ионов в Леннард-Джонсовской жидкости.
Взаимодействие частиц описывается потенциалом Леннарда-Джонса
𝑈 (𝑟) = 4𝜀[(𝜎/𝑟)12 − (𝜎/𝑟)6 ],

(2.1)

где 𝜀 и 𝜎 параметры потенциала, 𝑟 - расстояние между взаимодействующими
частицами. Взаимодействия между ионами и частицами жидкости описывается
потенциалом
𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (𝑟) = (𝐸0 /2)[(𝑅𝑖𝑜𝑛 /𝑟)12 − 3(𝑅𝑖𝑜𝑛 /𝑟)4 ] = 𝛽/𝑟12 − 𝛼/𝑟4 ,

(2.2)

где 𝐸0, 𝑅𝑖𝑜𝑛, 𝛼 и 𝛽 - параметры потенциала, 𝑟 - расстояние между ионом и моле
кулой жидкости. 𝛼/𝑟4 отвечает поляризационному взаимодействию заряда на
ионе с наведенными на молекулах неполярной жидкости диполями. Использо
вались две параметризации данного потенциала. Эти параметризации отвечают
иону в жидком аргоне и жидком ксеноне.
Параметры потенциала для жидкого ксенона 𝜀 =0.02 эВ 𝜎 =3.94 Å 𝛼 =
28.8 эВ Å4 . Расчеты жидкого ксенона проводились при температуре 𝑇 = 163 K
и плотности 𝜌 = 3 г/см3. Шаг по времени для системы ион в жидком ксеноне 3
фемтосекунды. Радиус, на котором значение потенциала принималось равным
нулю для потенциала Леннарда-Джонса 𝑟𝑐𝑢𝑡 =12Å=3𝜎 и 𝑟𝑐𝑢𝑡 =24Å=6𝜎 для вза
имодействия иона с атомами жидкости.
Параметры потенциала для жидкого аргона 𝜀 =0.01 эВ 𝜎 =3.405 Å 𝛼 =12 эВ
Å4 𝛽 =10 900 эВ Å12, Расчеты жидкого аргона проводились при температуре
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K и плотности 𝜌 = 1.4 г/см3. Шаг разностной схемы 2.16 фемтосекун
ды. На расстоянии больше 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 4.5𝜎 потенциал Леннарда-Джонса принимался
равным нулю. На расстоянии больше 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 8𝜎 потенциал взаимодействия иона
с атомами жидкости принимался равным нулю.
Моделировалась система с одним ионом. Варьирование радиуса иона про
изводилось изменением параметра 𝛽 потенциала (2.2), который связан с пара
√︀
метром 𝑅𝑖𝑜𝑛 соотношением 𝑅𝑖𝑜𝑛 = 3𝛽/𝛼. Под радиусом иона в данном случае
понималось значение параметра 𝑅𝑖𝑜𝑛 потенциала (2.2).
Коэффициент диффузии рассчитывался следующим образом: вычислялась
траектория иона, длиной N шагов, и разбивается на отрезки по n шагов. Далее
вычислялся средний квадрат отклонения частицы в положении на n·k+i шаге
от положения на n·k шаге(𝑘 ∈ 0, 𝑁𝑛 − 1; 𝑖 ∈ 0, 𝑛). Значения, полученные при
разных k усреднялись. В результате получается график зависимости <𝑟2> от
t. Из наклона этого графика, используя соотношение Эйнштейна
𝑇 = 87

8

< 𝑟2 >= 6𝐷𝑡,

(2.3)

получаем значение коэффициента диффузии. Пример аппроксимации показан
на рисунке 2.1.
Результаты расчетов в жидком ксеноне приведены на рисунке 2.2. На за
висимости коэффициента диффузии от размера иона в жидком ксеноне при
сутствуют 3 ярко выраженных максимума. Коэффициент диффузии увеличи
вается более чем в два раза в области максимумов. Данные максимумы не
согласуются с существующими теоретическими моделями диффузии ионов в
жидкости.
Были проведены расчеты диффузии ионов в ксеноне при более высокой
температуре T=310 K (рисунок 2.3). Множественные максимумы на зависимо
сти коэффициента диффузии от размера иона сохраняются при увеличении
температуры. Характерная ширина максимумов увеличивается с ростом темпе
ратуры.
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Рис. 2.1. Зависимость среднеквадратичного отклонения от времени для иона в жидком ксе
ноне. Прямая линия - линейная аппроксимация зависимости методом наименьших квадратов.

Зависимость среднеквадратичного смещения от времени для ионов, соот
ветствующих максимуму диффузии является линейной. Пример такой зависи
мости показан на рисунке 2.1.
Для жидкого аргона проводилась дополнительная верификация расчетов
с использованием нескольких методов расчета для проверки корректности мето
дологии. В частности, был проведен расчет с использованием формулы Грина
Кубо.
Для этого вычислялось значение автокорреляционной функции скорости
< v(0)v(𝑡) > для t<𝑝Δ𝑡. Для этого вычисляется значение скоростей иона на
траектории длиной N шагов. Вычисляется значение (v(𝑘 · Δ𝑡) · v([𝑘 + 𝑖] · Δ𝑡)
и усредняется для всех k (𝑘 ∈ 0, 𝑁 − 𝑝; 𝑖 ∈ 0, 𝑝). Далее согласно формуле
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Рис. 2.2. Зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона в жидком ксеноне по
данным молекулярной динамики.

Грина-Кубо:

∞
Z

𝐷 = (1/3) ⟨< v(0)v(𝑡)⟩𝑑𝑡,
0

(2.4)

вычисляется коэффициент диффузии. Для этого численно считается соответ
ствующий интеграл.
Использование нескольких, описанных выше, методов позволяет убедиться
что вычисления верны. При этом проверяется не только правильность вычисле
ния коэффициента диффузии, но и корректность всех расчетов в целом. Пример
сравнения расчета с использованием метода Грина-Кубо и формулы Эйнштей
на приведен на рисунке 2.4. Наблюдается хорошее согласие различных методов
расчета коэффициента диффузии.
Помимо диффузии рассмотрены свойства сольватных оболочек ионов в
жидком аргоне. Характеристики сольватных оболочек позволяют сделать вы
воды о существенном влиянии коллективных эффектов на диффузию.
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Рис. 2.3. Зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона в жидком ксеноне при
разных температурах. Результаты нормированы на единицу. Красные точки соответствуют

𝑇 = 163𝐾 , синяя линия сответствует температуре 𝑇 = 310𝐾 . Плотность 𝜌 = 3г/см3 .

На рисунке 2.5 представлена визуализация иона и его сольватной оболоч
ки в жидком аргоне, выполненная с использованием программы vmd [62]. При
этом видно, что вокруг иона образуется кластер, имеющий форму тетраэдра.
Атомы, образующие сольватную оболочку двигаются вместе с ионом. Второй и
последующие слои постоянно обмениваются атомами и при непосредственном
наблюдении не представляется возможным определить их структуру. Для опре
деления их геометрии был использован следующий способ. Траектория каждой
частицы было усреднена по предыдущим 1000 шагам численного метода. Это
позволило исключить осцилляции оболочек кластера. Далее система коорди
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Рис. 2.4. Зависимость 1/3 интеграла автокоррелятора скорости иона в жидком аргоне по
времени от верхнего предела интегрирования. Горизонтальная прямая - значение коэффи
циента диффузии, полученное из соотношения Эйнштейна. Сходимость интеграла к этому
значению подтверждает корректность проводимых расчетов.

нат была привязана к тетраэдру первого слоя. Были вычислены усредненные
по времени координаты частиц первых четырех слоев кластера.
Кроме того, для исследования свойств сольватной оболочки использова
лась парная корреляционная функция ион-нейтральный атом. Она может быть
определена, как 𝑔(𝑟) = 𝑛(𝑟)/4𝜋𝑟2𝑑𝑟, где 𝑛(𝑟) - среднее число атомов на рас
стоянии r от иона. Рассчитанная 𝑔(𝑟) представлена на рис.2.22. На ней видны
пики, соответствующие обнаруженным 4 слоям. Первый слой практически не
обменивается атомами с жидкостью, так как существует область между ним и
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Рис. 2.5. Усредненная по времени конфигурация иона и первых четырех слоев сольватной
оболочки для иона в жидком аргоне. Фиолетовым цветом показан ион.

следующим слоем в которую практически не попадают атомы.
Таким образом, при данном значении параметра, описывающего ион опре
делена геометрия ионного кластера, однако это не дает полной информации
о его свойствах, так как необходимо также знать временные характеристики
атомов на его слоях.
Рассмотрение движения одного атома из сольватной оболочки, без какого
либо усреднения (рис. 2.7) показывает, что движение атомов кластера, относи
тельно иона, представляет собой быстрые колебания около равновесного рас
стояния соответствующего слою кластера и скачкообразные переходы между
слоями.
Таким образом, для описания временных свойств кластера можно исполь
зовать время между переходами атомов оболочки между ее слоями. С помощью
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Рис. 2.6. Парная корреляционная функция для иона.𝜎 = 3.405𝐴 - параметр потенциала
Леннарда-Джонса для аргона.

зависимостей вида представленной на рисунке 2.7, усредненных для каждой из
частиц по предыдущим 1000 шагам расчета, можно получить плотность веро
ятности для времени нахождения частицы на слое. Полученные зависимости
для слоев со второго по четвертый представлены на рис. 2.8. Атомы первого
слоя на временах порядка 1000 пикосекунд, соответствующих времени прово
дившегося молекулярно-динамического расчета не покидают свой слой. Функ
ции плотности вероятности для слоев начиная со второго - экспоненты, как
видно из рисунка 2.8. С учетом нормировки их можно записать в виде
1
𝑓 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑡/𝜏 ),
𝜏

где < 𝑡 >= 𝜏 . Таким образом, из наклона полученных прямых можно опре
делить среднее время нахождения атомов на донном слое ионного кластера.
Полученные времена представлены в таблице 2.1. Характерное время колеба
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Рис. 2.7. Изменение расстояния между нейтральным атомом жидкости и ионом со временем.
Горизонтальные линии соответствуют равновесным расстояниям от иона до слоев сольватной
оболочки со второго по пятый.

ний кластера - 0.1 пс, время затухания корреляций движения иона порядка 1
пс (рисунок 2.4). Это значит, что все слои кластера при диффузии движутся
как единые целое, только иногда обмениваясь атомами.
Таблица 2.1. Среднее время, проводимое атомами на слоях кластера

номер слоя
1
2 3 4 5
время жизни(пс) более 1000 26.6 17.7 17.6 17.05
Таким образом, показано существенное влияние коллективных эффектов
на диффузию ионов в жидкости.
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Рис. 2.8. Плотность вероятности для времени нахождения частиц на слоях кластера. ∘ второй слой, △ - третий слой,  - четвертый слой.
2.1.2. Диффузия двухвалентных ионов в водном растворе

Проведены расчеты коэффициентов диффузии иона в воде. Вода описы
валась потенциалом SPC/E. Взаимодействие иона с молекулами воды описыва
лось потенциалом Букингема и кулоновским взаимодействием [63]
𝑈 (𝑟) = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝑟/𝜌) − 𝑐/𝑟6 − 𝑘𝑞 2 /𝑟

(2.5)

Данное сочетание потенциалов - одно из лучших для моделирования иона 𝐶𝑎2+
в воде [64].
Моделирование проводилось при температуре 300K и плотности 1.01 г/см3.
Число молекул воды - 1000. Кулоновское взаимодействие рассчитывалась с ис
пользованием метода PPPM(Particle–Particle–Particle–Mesh). Избыточный по
ложительный заряд компенсировался равномерно распределенным по расчет
ной ячейке отрицательным зарядом. Шаг численного интегрирования 1 фс. Для
определения коэффициента диффузии иона вычислялось усредненное значение
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квадрата его смещения за время t. Далее коэффициент диффузии вычислялся
по формуле Эйнштейна из наклона зависимости этой величины от времени ана
логично расчетам диффузии в модельных Леннард-Джонсовских системах.
Результаты расчетов представлены на рисунке 2.9. Наблюдается возник
новение двух максимумов на зависимости коэффициента диффузии иона от
радиуса иона в воде. Амплитуда первого максимума существенно меньше, чем
аналогичная амплитуда в жидком ксеноне. Однако, аналогично случаю жидко
го ксенона наблюдаются множественные максимумы на зависимости коэффи
циента диффузии от радиуса иона.

Рис. 2.9. Зависимость коэффициента диффузии иона с зарядом +2 от радиуса иона в воде
по данным молекулярной динамики с SPC/E моделью воды.

Для дополнительной верификации результатов и исключения возможно
сти влияния выбора конкретного потенциала межатомного взаимодействия бы
ли проведены расчеты коэффициента диффузии с другой моделью потенциа
ла взаимодействия. Для воды использовалась модель TIP4P/2005. Взаимодей
ствия иона с молекулами воды описывалось комбинацией кулоновского взаи
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Рис. 2.10. Синие точки - зависимость коэффициента диффузии иона от его радиуса в воде по
данным молекулярной динамики с SPC/E моделью воды. Черные точки - зависимость коэф
фициента диффузии от радиуса иона в воде по данным молекулярной динамики с моделью
воды TIP4P/2005.

модействия и потенциала Леннарда-Донса для взаимодействия между ионом и
атомами кислорода в молекуле воды. Кроме того, учитывалось перераспреде
ление заряда. Заряд иона был уменьшен с +2 до +1.5. Резульаты расчетов с
данной моделью в сравнении с моделью SPC/E представлены на рисунке 2.10.
На данном графике показан только аномальный максимум коэффициента диф
фузии при малых размерах иона. Обе модели потенциала дают качественно
одинаковые результаты. Максимум наблюдается для обеих моделей.
Таким образом, он не является следствием выбора конеретного потенциала
взаимодействия. На графике также показаны кресты ошибок, связанные со слу
чайной погрешностью в силу неточности усреднения коэффициента диффузии.
Они существенно меньше амплитуды наблюдаемого эффекта. Количественное
различие моделей обьясняется существенной разницей потенциалов.
Полученные зависимости коэффициентов диффузии ионов от размера иона
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в различных жидкостях с различными потенциалами межатомного взаимодей
ствия содержат множественные максимумы. Данный результат не согласуется
с существующими теоретическими моделями диффузии ионов в жидкости. Они
предсказывают существование единственного максимума на данной зависимо
сти либо не дают никаких предсказаний.
2.2. Теоретическая модель обнаруженного эффекта

В данном разделе приведены теоретическое обоснования возникновения
аномальных максимумов на зависимости коэффициента диффузии от радиуса
иона в жидкости. Данная теория построена независимо от молекулярной дина
мики и основывается на общих теоретических предположениях.
Основная идея теории следующая. Известно, что вокруг иона в жидкости
образуется сольватная оболочка. Движение иона складывается из движения
иона вместе с сольватной оболочкой и движения с изменением структуры обо
лочки. Полное значение коэффициента диффузии складывается из компонент,
соответствующих этим режимам диффузии.
𝐷 = 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑔𝑒 + 𝑘𝑇 /𝐶𝜂𝑅𝑠𝑜𝑙𝑣 ,

(2.6)

где первое слагаемое - коэффициент диффузии связанный с изменением конфи
гурации сольватной оболочки, второе слагаемое - коэффициент диффузии всей
оболочки как единого целого в соответствии с (1.15). Идея этого разложения
активно используется для описания диффузии ионов в жидкости [17, 50, 55, 57].
Коэффициент диффузии иона вместе с сольватной оболочкой слабо зави
сит от радиуса иона. Этот режим диффузии не может приводить к возникнове
нию максимумов диффузии. Это показано в разделе Коллективная диффузия.
Таким образом, увеличение коэффициента диффузии обусловлено движе
нием иона, связанным с флуктуациями сольватной оболочки. Данный режим
диффузии рассмотрен в разделе Флуктуации сольватной оболочки ионов.
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2.2.1. Коллективная диффузия

Рассмотрим случай коллективного движения иона и сольватной оболоч
ки, как единого целого. Для описания такого движения используем уравнение
Стокса-Эйнштейна (1.15) совместно с моделью HSK [13]. В данном подразделе
показано, что с точки зрения модели HSK [13] коллективная диффузия иона
вместе с сольватной оболочкой не зависит от радиуса иона и не может быть
причиной обнаруженных в расчете максимумов коэффициента диффузии.
Для проведения сравнения с моделью HSK проведем вначале ее модифи
кацию, которая позволит учесть особенность используемого в данной работе
потенциала взаимодействия иона с молекулами жидкости. Покажем также, что
отличия модифицированной модели от оригинальной незначительны для рас
смотрения диффузии иона в жидком ксеноне.
В данной модели предполагается, что дальнодействующее поляризацион
ное притяжение иона вызывает увеличение давления в его окрестности. Это
приводит к кристаллизации жидкости в окрестности иона [12]. Жидкость рас
сматривается как сплошная среда, и профиль плотности аппроксимируется сту
пенькой. Сольватной оболочке соответствует плотность твердого тела, а окру
жающей жидкости соответствует плотность жидкости. В предположении несжи
маемости жидкости, изменение потенциала Гиббса системы при образовании
кластера
3
2
Δ𝐹 = (4/3)𝜋(𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
− 𝑅𝑖3 )((𝑛𝑠 − 𝑛𝑙 )/𝑛𝑙 )Δ𝑃 + 4𝜋𝑅𝑒𝑓
𝑓 𝜎 + Δ𝜑

(2.7)

где 𝑛𝑠 - концентрация твердой фазы, 𝑛𝑙 - концентрация жидкости, 𝑅𝑖 - радиус
иона, Δ𝑃 - разница между давлением в системе и давлением кристаллизации
при данной температуре, Δ𝜑 - энергия электрического поля иона. Вдали от
тройной точки энергией поверхностного натяжения можно пренебречь[13]. В
оригинальной модели HSK Δ𝜑 оценивается исходя из изменения энергии элек
трического поля иона из-за возникновения ионного кластера, являющегося об
ластью с диэлектрической проницаемостью, отличной от диэлектрической про
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ницаемости жидкости.
(2.8)

Δ𝜑 = (𝜖𝑙 − 𝜖𝑠 )𝑞 2 /2𝜖𝑙 𝜖𝑠 𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

где 𝜖𝑙 и 𝜖𝑠 - диэлектрические проницаемости жидкости и твердого тела, соот
ветственно. Подставляя Δ𝜑 в (2.7), из условия минимума потенциала Гиббса и
используя формулу Клаузиуса - Моссотти, в [13] получен эффективный радиус
кластера
√︀
𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟,1 = 𝛼𝑛𝑙 /Δ𝑃 𝜖𝑙 𝜖𝑠
(2.9)
Мы модифицировали данную оценку в соответствии с использованным на
ми потенциалом. Для описания поляризационного взаимодействия использует
ся формула описывающая взаимодействия заряда с одним наведенным диполем.
При этом влияние других диполей не учитывается. Итоговый потенциал имеет
вид
4

𝑈 (𝑟) = −𝛼/𝑟4

Используя его перепишем оценку Δ𝜑
Δ𝜑 =

∑︁
1

𝛼 ∑︁ 𝛼
− 4−
− 4 ≈ −(𝑛𝑠 − 𝑛𝑙 )
𝑟
𝑟
2

𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
Z

(

𝛼
4𝜋𝑟2 𝑑𝑟) =
4
𝑟

𝑅𝑖

(𝑛𝑠 − 𝑛𝑙 )𝛼4𝜋(

1
𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

−

1
)
𝑅𝑖

где 1 – сумма по всем нейтральным атомам для системы ион в жидкости
∑︀
с кристаллическим кластером, 2 – для системы ион в жидкости без кластера.
В результате получаем для радиуса кластера
∑︀

𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟,2 =

√︀
4

𝛼𝑛𝑙 /Δ𝑃

(2.10)

Данная оценка отличается от оригинальной модели HSK
√
𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟,2 = 𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟,1 4 𝜖𝑙 𝜖𝑠

(2.11)

Влияние диэлектрической проницаемости не учитывается в рамках использу
емой нами модели потенциала взаимодействия. Это обусловлено невозможно
стью описать взаимодействие наведенных диполей на малом расстоянии от иона
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путем деления потенциала на постоянное значение диэлектрической проница
емости 𝜖. Однако, влияние диэлектрической проницаемости не так существен
но. Разница оценок с и без ее учета (2.11) достаточно мала и составляет 40%
для жидкого ксенона. При этом коэффициенты диффузии будут отличаться
на 30%. С другой стороны, неопределенность в значении коэффициентов диф
фузии, связанная с константой С из (1.15) составляет до 30%. Значит ошибка
в описании взаимодействия иона с диполями жидкости не так существенна и
модель взаимодействия, использованная в данной работе, приемлема.
Итоговая оценка коэффициента диффузии получается подстановкой 𝑅𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
в (1.15).
√︀
𝐷 = 𝑘𝑇 /𝐶𝜂 𝛼𝑛𝑙 /Δ𝑃 .
(2.12)
4

В данной формуле от конкретного иона не зависят: температура, вязкость, кон
станта проскальзывания на границе кластера 𝐶 , давление жидкости и давление
кристаллизации жидкости Δ𝑃 , концентрация жидкости 𝑛. Единственная зави
сящая от иона величина - 𝛼. Ее можно вычислять по формуле 𝛼 = 𝛼𝑝𝑜𝑙 𝑞2/2, где
𝛼𝑝𝑜𝑙 поляризуемость жидкости, 𝑞 - заряд иона. Таким образом, единственная
величина связанная с ионом от которой зависит коэффициент коллективной
диффузии в данной модели это заряд иона.
Упрощенное объяснение отсутствия зависимости коэффициента коллек
тивной диффузии иона с оболочкой от свойств иона состоит в следующем.
Диффузия оболочки иона представляет собой движение шарика в вязкой жид
кости, которая зависит только от размера оболочки и процессов на ее границе.
Граница оболочки приближенно соответствует расстоянию, на котором взаимо
действие иона с молекулами жидкости становится пренебрежимо по сравнению
с тепловыми флуктуациями. На больших расстояниях от иона взаимодействие
описывается как взаимодействие заряда с наведенным на молекулах жидкости
диполями и зависит только от свойств молекул жидкости и заряда иона, но не
от размера иона.
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Отсутствие зависимости коэффициента коллективной диффузии иона с
оболочкой от размера иона означает, что коллективная диффузия не может
описать результаты молекулярно-динамических расчетов, полученные в данной
диссертации. Максимумы на зависимости коэффициента диффузии от радиуса
иона связаны со вторым механизмом диффузии: диффузии с флуктуациями
сольватной оболочки.
2.2.2. Флуктуации сольватной оболочки ионов

Отсутствие зависимости коэффициента коллективной диффузии иона с
оболочкой от размера иона означает, что диффузия с изменением структуры
сольватной оболочки 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑔𝑒 отвечает за увеличение коэффициента диффу
зии и образование максимумов на зависимости коэффициента диффузии от
размера иона. Изменение структуры оболочки может быть описано как флук
туации координационного числа иона.
Достаточно сильное взаимодействие иона с жидкостью приводит к образо
ванию стабильной сольватной оболочки. Такая оболочка может иметь только
одно допустимое значение координационного числа иона. Однако, увеличение
размера иона всегда приводит к увеличению координационного числа. Таким
образом, должны существовать радиусы иона которые соответствуют перехо
ду от одного координационного числа к другому. Сольватная оболочка имеет
как минимум две допустимых конфигурации при данном радиусе. Это делает
сольватную оболочку метастабильной по отношению к одной из конфигураций.
Следовательно, флуктуации оболочки всегда происходят при радиусе иона, со
ответствующему увеличению координационного числа в силу увеличения раз
мера иона.
Например переход от 2 к 3 ближайшим соседям иона показан на рисунке
2.11 (левый максимум). Конфигурация 2 стабильна при малом радиусе иона.
Ион может двигаться вместе с сольватной оболочкой. С увеличением радиуса
сольватная оболочка становится метастабильна по отношению к конфигурации
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Рис. 2.11. Красными точками показаны максимумы на зависимости коэффициента диффузии
от радиуса иона в жидком ксеноне по данным молекулярной динамики. Синяя пунктирная
линия - оценка коэффициента диффузии сольватной оболочки как единого целого с исполь
зованием модели HSK [13] с граничными условимяи проскальзывания. Ион и его сольватная
оболочки при различных размерах иона показаны снизу под соответствующими радиусами.
Сольватная оболочки метастабильна в области максимумов в силу смены координационного
числа в сторону его увеличенияю. Связи между атомами на картинке не имеют физического
смысла и показаны только для улучшения восприятия.

с тремя соседями иона. Таким образом, перестройки сольватной оболочки стано
вятся доступны и коэффициент диффузии увеличивается. Затем конфигурация
с тремя соседями становится устойчивой при большем радиусе иона. Другой
пример - второй максимум на рисунке 2.11, который отвечает переходу от 3 к
четырем соседям иона.
Механизм дестабилизации оболочки можно продемонстрировать графика
ми свободной энергии при различных размерах иона (рисунок 2.12). Есть только
один минимум свободной энергии при размере иона, соответствующем малому
иону со стабильной сольватной оболочкой. С другой стороны, переход к боль
шему координационному числу с увеличением размера иона приводит к обра
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Рис. 2.12. На верхнем графике показан максимум на зависимости коэффициента диффузии
от радиуса иона в жидком ксеноне по данным молекулярной динамики. Профили свободной
энергии для различных размеров иона как функции координационного числа иона [65, 66]
показаны ниже. Большой и малый ионы имеют стабильные сольватные оболочки. Ион, соот
ветствующий максимуму коэффициента диффузии имеет два минимума свободной энергии
как функции координационного числа.

зованию второго минимума. Это делает сольватную оболочку метастабильной
по отношению ко второму минимуму. С дальнейшим увеличением радиуса иона
первый минимум исчезает и оболочка опять становится стабильной. Таким об
разом, причина дестабилизации оболочки - увеличение координационного числа
иона.
У иона может быть более двух допустимых координационных чисел в об
щем случае. Это можно учесть в построении теории с использованием разло
жения 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑔𝑒 на компоненты, отвечающие переходам между различными
координационными числами
𝐷𝑟𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑔𝑒 =

∑︁

𝐷𝑖,𝑗

1 ∑︁ 2
=
ℎ𝑖,𝑗 /𝜏𝑖,𝑗 ,
6

(2.13)

41
где ℎ𝑖,𝑗 - среднее смещение в процессе прыжка из конфигурации с 𝑖 соседями
в конфигурацию с 𝑗 соседями и 𝜏𝑖,𝑗 - среднее время между такими прыжками.
Сумма берется по парам конфигураций сольватной оболочки. Предполагается,
что прыжки между различными конфигурациями не коррелируют. Каждый
максимум на рисунке 2.11 соответствует одной из компонент суммы.
У каждой из компонент 𝐷𝑖,𝑗 есть максимум как у функции радиуса иона.
Рассмотрим одну из компонент диффузии 𝐷𝑖,𝑗 из (2.13). Она соответствует пе
реходу от 𝑖 к 𝑗 соседям иона. Координационное число 𝑖 допустимо только в
некотором диапазоне радиусов иона [𝑅𝑖, 𝑅𝑖]. Аналогичное верно для коорди
национного числа 𝑗 с диапазоном радиусов [𝑅𝑗 , 𝑅𝑗 ]. Это связанно с тем, что
большой ион не может иметь малое число соседей, а малый ион не может иметь
много соседей. Таким образом, изменение сольватной оболочки от 𝑖 к 𝑗 сосе
дям возможно только в некотором диапазоне радиусов [𝑅𝑖, 𝑅𝑖] ∩ [𝑅𝑗 , 𝑅𝑗 ], где
у частицы могут быть 𝑖 и 𝑗 соседей. 𝐷𝑖,𝑗 отлично от нуля в диапазоне радиу
сов [𝑅𝑖, 𝑅𝑖] ∩ [𝑅𝑗 , 𝑅𝑗 ] где обе конфигурации возможны и равно нулю вне этого
диапазона. Этот диапазон не пустой по крайней мере для конфигураций с ма
лой разностью координационных чисел. Это означает, что у 𝐷𝑖,𝑗 есть максимум
и он убывает к нулю вне некоторого диапазона радиусов. Полная прыжковая
диффузия сумма всех 𝐷𝑖,𝑗 . Таким образом, она является суммой многих макси
мумов.
Итоговая картина модели следующая. Имеется несколько компонент 𝐷𝑖,𝑗
из (2.13), каждая с максимумом. Итоговая диффузия иона определяется сум
мой константы (𝑘𝑇 /𝐶𝜂𝑅) и нескольких максимумов. Некоторые из них могут
накладываться друг на друга. Это может не позволять увидеть их все по отдель
ности и приводит к возникновению большого максимума, наблюдающегося в
большинстве случаев. Однако, разделение максимумов значительно при малом
радиусе иона. При таких условиях наблюдаются множественные максимумы.
Эти максимумы изменяются при изменении температуры. Они определя
ются энергетическими барьерами перехода между координационными числами
′

′

′

′

′

′
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(рисунок 2.12). Увеличение температуры делает их шире. Это согласуется с
результатами расчетов (рисунок 2.3).
Кроме того, разделение максимумов зависит от силы взаимодействия ча
стицы с окружающей жидкостью. Данный эффект особенно существенно прояв
ляется для ионов, так как взаимодействия иона с молекулами жидкости доста
точно сильное по сравнению с взаимодействием между нейтральными атомами
и молекулами.
Построенная теоретическая модель диффузии предсказывает возникнове
ние множественных максимумов на зависимости коэффициента диффузии иона
в жидкости от размера иона. Данный результат связан с флуктуациями коор
динационного числа иона и получен независимо от молекулярно-динамических
расчетов.
𝑖, 𝑗

2.3. Сравнение молекулярной динамики, теоретических
моделей и эксперимента

Молекулярная динамика и теоретическая модель независимо предсказы
вают увеличение коэффициента диффузии при определенных радиусах иона.
В данном разделе показано, что их предсказания находятся в количественном
согласии друг с другом и с имеющимися экспериментальными данными.
2.3.1. Сравнение теоретических моделей и молекулярной динамики

Для сравнения теоретической модели и молекулярно динамики необходимо
вычислить две компоненты коэффициента диффузии иона из формулы (2.6).
Движение иона вместе с сольватной оболочкой вычисляется из модели HSK.
Движение иона, связанное с флуктуациями сольватной оболочки вычисляется
по формуле (2.13). В данной формуле коэффициент диффузии связывается с
флуктуациями координационного числа иона. Пример таких флуктуаций в мо
лекулярно-динамическом расчете показан на рисунке 2.13. Здесь используется
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Рис. 2.13. Демонстрация флуктуаций координационного числа иона в области максимума
зависимости коэффициента диффузии от размера иона в воде.

определение координационного числа по формуле [66]
𝑁𝑐 =

∑︁ 1 − (𝑑/𝑑0 )2 4
1 − (𝑑/𝑑0 )4 8

,

(2.14)

где 𝑑 это расстояние от иона до атома жидкости, 𝑑0 это расстояние от иона до
первого минимума парной корреляционной функции.
Результаты сравнения теоретической модели, построенной в данной дис
сертации, с данными расчетов показаны на рисунках 2.14 и 2.15. Наблюдается
хорошее согласие теоретической модели и молекулярной динамики при малом
размере иона в воде и жидком ксеноне. Теоретическая модель не может исполь
зоваться при большом размере иона. Здесь применение модели ограниченно
тем, что ион не может быть больше размера своей сольватной оболочки. Размер
сольватной оболочки фиксирован в данной модели. Это предположение следует
из модели HSK [13]. Данная модель используется для получения коэффициента
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диффузии оболочки. Другое объяснение отклонений от модели в том, что пере
стройки сольватной оболчоки становятся скоррелированы и разложения (2.6)
(2.13) перестают быть применимы. Данный вопрос подробно рассмотрен в раз
деле область применимости. Соотношение Стокса-Эйнштейна (1.15) находится
в хорошем согласии с молекулярной динамикой при большом радиусе иона.

Рис. 2.14. Синие точки - зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона в жид
ком ксеноне по данным молекулярной динамики. Красная линия - предсказание построенной
теоретической модели. Фиолетовым обозначены предсказания формулы Стокса-Эйнштейна
(1.15) с разными значениями константы 𝐶 . Пунктирные линии отвечают разным компонен
там 𝐷𝑖,𝑗 теоретической модели из (2.13). Черные квадраты соответствуют эксперименталь
ными значениям коэффициентов диффузии ионов из [13].

Проведем сравнение модифицированной модели HSK с молекулярно-дина
мическими расчетами диффузии в жидком аргоне. На рис. 2.16 показана за
висимость коэффициента диффузии иона в жидком аргоне от параметра 𝛼 по
тенциала (2.2) по данным молекулярной динамики. Имеется хорошее согласие
молекулярной динамики и модели HSK при больших значениях 𝛼. Эти значе
ния соответствуют высокой поляризуемости жидкости или большому заряду
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Рис. 2.15. Синие точки - зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона в воде
по данным молекулярной динамики. Красная линия - предсказание построенной теоретиче
ской модели. Фиолетовым обозначены предсказания формулы Стокса-Эйнштейна (1.15) с
разными значениями константы 𝐶 . Пунктирные линии отвечают разным компонентам 𝐷𝑖,𝑗
теоретической модели из (2.13). Черные квадраты соответствуют экспериментальными зна
чениям коэффициентов диффузии ионов из [67].

иона. При малых значениях 𝛼 имеются отклонения от модели HSK.
На рис. 2.17 показана зависимость коэффициента диффузии иона от ради
уса иона в жидком аргоне. Имеется хорошее согласие молекулярной динамики
и подели HSK при малых радиусах иона. С ростом иона наблюдаются каче
ственные отклонения от данной модели.
На рис. 2.19 показана зависимость подвижности иона от температуры в
жидком аргоне. При низких температурах имеется хорошее согласие с моделью
HSK. С ростом температуры наблюдаются существенные отклонение от модели
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Рис. 2.16. Зависимость коэффициента диффузии иона от параметра потенциала (2.2) 𝛼 в
жидком аргоне. ∘ - расчет методом непосредственного измерения подвижности, △ - расчет из
соотношения Эйнштейна. Фиолетовая линия - предсказание модели HSK. Разброс значений
в предсказаниях модели вызван константой 𝐶 ∈ [4𝜋, 6𝜋] в уравнении (1.15)

HSK.
Зависимость коэффициента диффузии иона от массы иона в жидком ар
гоне представлена на рисунке 2.18. Расчеты показывают отсутствие зависимо
сти коэффициента диффузии от массы иона. С другой стороны масса иона не
входит в модель HSK, что качественно подтверждается расчетами. Кроме того
из рис. 2.18 видно, что имеется и количественное согласие молекулярной дина
мики и модели HSK.
На рис. 2.20 показана зависимость коэффициента диффузии иона от ра
диуса иона в жидком ксеноне при малых радиусах. Имеется хорошее согласие
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Рис. 2.17. Зависимость коэффициента диффузии от радиуса иона в жидком аргоне по данным
молекулярной динамики. Горизонтальная линия - оценка в модели HSK.

Рис. 2.18. Зависимость коэффициента диффузии иона от его массы. ∘ - расчет методом непо
средственного измерения подвижности, △ - расчет из соотношения Эйнштейна. Фиолетовая
линия - предсказание модели HSK. Разброс значений в предсказаниях модели вызван кон
стантой 𝐶 ∈ [4𝜋, 6𝜋] в уравнении (1.15)

молекулярной динамики с моделью HSK, вне области максимумов. В оценку
данной модели радиус иона и другие свойства ближнего взаимодействия не вхо
дят. Данный участок зависимости является участком коллективного движения
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иона совместно с сольватной оболочкой.

Рис. 2.19. Зависимость подвижности иона от температуры в жидком аргоне. △ - расчет из
соотношения Эйнштейна. Фиолетовая линия - предсказание модели HSK. Разброс значений
в предсказаниях модели вызван константой 𝐶 ∈ [4𝜋, 6𝜋] в уравнении (1.15)

Имеющиеся отклонения вызваны тем, что помимо коллективной диффу
зии возникает диффузия, связанная с флуктуациями сольватной оболочки.
Таким образом, модель HSK может адекватно описать коллективную диф
фузию иона вместе с сольватной оболочкой. Это позволяет предсказать значе
ние коэффициента диффузии в области параметров задачи, которая соответ
ствует коллективной диффузии. В частности, это верно при малых радиусах
иона и низких температурах. С другой стороны, даже при малых радиусах
иона может возникать резкое ускорение диффузии иона, приводящее к образо
ванию максимума на зависимость коэффициента диффузии от радиуса иона.
Данный эффект не может быть описан моделью HSK.
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Рис. 2.20. Зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона в жидком ксеноне.
Фиолетовая линия - предсказание модели HSK. Разброс значений в предсказаниях модели
вызван константой 𝐶 ∈ [4𝜋, 6𝜋] в уравнении (1.15)
2.3.2. Сравнение с экспериментом

Наблюдается хорошее согласие теории и молекулярно-динамических рас
четов и эксперимента для иона в жидком ксеноне (рисунок 2.14). Хорошее со
гласие с диффузией иона 𝑂2− подтверждает корректность расчетов для ксенона,
в частности, в области большого максимума.
Рассмотрены ионы 𝑀 𝑔2+, 𝐶𝑎2+, 𝑆𝑟2+, 𝐵𝑎2+,𝑅𝑎2+ в воде. Все эти ионы при
надлежат второй группе периодической таблицы. Экспериментальные значения
их коэффициентов диффузии в хорошем согласии с теоретическими и моле
кулярно-динамическими результатами. Согласие с коэффициентом диффузии
иона 𝐶𝑎2+ получено в области аномального максимума (рисунок 2.15). Это под
тверждает наличие множественных максимумов на зависимости коэффициента
диффузии иона от его радиуса.
Для дополнительной верификации расчетов диффузии ионов в Леннард
Джонсовской жидкости и модели коллективной диффузии HSK было проведено
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сравнение с экспериментальными значениями коэффициентов диффузии ионов
в жидком аргоне. Имеется достаточно хорошее согласие результатов молеку
лярно динамических расчетов со значением коэффициента диффузии для иона
𝑂2− (рисунок 2.21). Существует разброс в экспериментальных данных по иону
𝐴𝑟2+ . В целом, результаты молекулярно-динамического расчета достаточно хо
рошо описывают имеющиеся данные, с учетом разброса и большой погрешности
некоторых экспериментов.

Рис. 2.21. Синие треугольники - зависимость коэффициента диффузии иона от радиуса иона
в жидком аргоне по данным молекулярной динамики. Крест - экспериментальные значения
коэффициента диффузии ионов. Самый левый - иона 𝑂2− [68]. Далее эксперименты для иона

𝐴𝑟2+ сверху вниз: [69],[70],[71],[72]

.
Для сравнения расчетов и теории с экспериментальными данными была
решена задача определения радиусов соответствующих ионов в жидком аргоне
и ксеноне.
Проведем оценку радиуса иона 𝐴𝑟2+ в жидком аргоне. Для потенциала
взаимодействия 𝐴𝑟2+ - Ar имеется квантово механический расчет [73]. В нем с
использованием точного метода MRD-CI были получены координаты ям потен
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циала. Ввиду отсутствия сферической симметрии данного иона у него имеются
2 пары ям. Согласно расчету они находятся на расстоянии 3.65 Å и 4.13 Å.
Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей модели иону соответствует
радиус 3.9 Å. С другой стороны, такое сопоставление не учитывает разницу в
глубине потенциальных ям и связанные с этим эффекты.
Для того чтобы показать отсутствие отклонения, связанного с использова
нием упрощенного сферически симметричного потенциала, было дополнитель
но произведено сравнение с моделью [74]. В ней атомы аргона в ионе 𝐴𝑟2+ взаи
модействуют с окружающим аргоном по тому же потенциалу Леннард-Джонса,
что и атомы жидкого аргона друг с другом. Друг с другом атомы иона взаимо
действуют с некоторым потенциалом который, в данном случае, должен просто
воспроизводить длину связи в ионе. Эта длина была взята из работы [73] и взаи
модействие было аппроксимировано гармоническим потенциалом с минимумом
на соответствующем расстоянии. Для описания поляризационного взаимодей
ствия посередине между атомами аргона в ионе помещается точечный заряд,
взаимодействующий с окружающим аргоном с потенциалом 𝛼𝑝𝑜𝑙 𝑒2/(2𝑟4), где
𝛼𝑝𝑜𝑙 - поляризуемость аргона, - заряд электрона. В результате молекулярно
динамического расчета была получена парная корреляционная функция для
данного иона иона рис. 2.22. Видно, что имеется хорошее согласие между моде
лями вплоть до второй координационной сферы. При этом наличие асимметрии
иона не слишком существенно. Из приведенных выше фактов можно сделать
вывод, что радиус иона 𝐴𝑟2+ в данной задаче ≈ 3.9 Å. Полученный разброс
значений размера иона показан с помощью креста ошибки на рисунке 2.21.
Для иона 𝑂2− имеются оценки исходя из экспериментов по энергии иона в
жидком аргоне [75] и из соображений упрощенной квантово механической мо
дели электрона в поляризационном потенциале атома кислорода [76]. В этих
работах имеется существенная неопределенность в определении радиуса. Его
оценки лежат в диапазоне 1-2 Å. Оценка в приближении сильно удаленного
от молекулы кислорода электрона дает волновую функцию электрона 𝜓 ≈
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√
𝑒𝑥𝑝(𝑟/𝜆)/𝑟; 𝜆 = ~/ 2𝑚𝜀 = 2.9

Å. Следовательно, в вакууме область локали
зации электрона иона 𝑂2− порядка 3Å. Окончательно получаем оценку радиуса
иона 𝑂2− в жидком аргоне 𝑅 = 2 ± 1 Å. Полученный разброс значений размера
иона показан с помощью креста ошибки на рисунке 2.21.

Рис. 2.22. Парная корреляционная функция для иона 𝐴𝑟2+ в модели [74] синим(с малыми
первыми двумя пиками) и в модели с потенциалом использованным в данной работе с пара
метром радиуса минимума потенциала 3.89 ангстрем.

.
Был вычислен радиус иона 𝑂2− в жидком ксеноне. Радиус, соответствую
щий иону 𝑂2− был определен 2 способами. Было проведено вычисление радиуса
локализации внешнего электрона по методу описанному в [76]. Далее к полу
ченной величине прибавлялся радиус атома ксенона для получения расстояния
между центрами ядер. Кроме того, использовался расчет в модели, где ато
мы кислорода были учтены явным образом. Длина связи O-O была принята
за постоянную величину. Взаимодействие атомов кислорода с атомами ксенона
описывалось потенциалом Леннарда-Джонса. Параметры потенциала были по
лучены с использованием правил смешения. Поляризационное взаимодействие
было учтено добавлением частицы, фиксированной посередине между атомами
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кислорода. Данная частица притягивала атомы ксенона с потенциалом 𝛼/𝑟4. Та
ким образом, моделировалось наличие заряда на молекуле. Радиусом иона было
принято среднее значение расстояний до максимумов на парной корреляцион
ной функции. Полученный разброс значений размера иона показан с помощью
креста ошибки на рисунке 2.14.
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2.4. Области применимости построенной и литературных
моделей

Теоретическая модель и молекулярно-динамические расчеты показывают,
что на зависимости коэффициента диффузии иона от радиуса иона имеется
несколько максимумов. В данном разделе показано, почему этот результат не
был обнаружен в предыдущих работах по диффузии в жидкости и что делает
системы, рассмотренные в данной работе отличными от систем обычно рассмат
ривающихся в литературе. Кроме, того обсуждаются ограничения на область
применимости построенной теоретической модели.
Множественные максимумы на зависимости коэффициента диффузии от
размера иона могут отсутствовать в трех основных ситуациях:
1. Теоретическая модель, представленная в этой работе, не может быть при
менена, так как не выполняются условия ее применимости. Как будет
показано далее, это возможно, если взаимодействие между частицей и
окружающей жидкостью слишком слабое. Это может происходить для
незаряженных частиц или больших ионов.
2. Имеется только одна компонента в формуле (2.13) отличная от нуля и, со
ответственно, только один максимум. Это возможно, если среда в которой
происходит диффузия, является слишком жесткой для существенного из
менения координационного числа иона с его размером. Данная ситуация
может реализовываться в твердых телах.
3. Имеется много различных максимумов, но они все существенно перекры
ваются. В результате они сливаются в один большой максимум. Такой
максимум обычно наблюдается для ионов в жидкости.
Последний пункт является наиболее важным, так как относится к ионам
в жидкости. Разделение различных максимумов происходит когда сольватная
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оболочка достаточно стабильна и увеличение координационного числа происхо
дит только при определенном размере иона. Сольватная оболочка более устой
чива когда взаимодействия иона с молекулами жидкости более сильное. Это
взаимодействие включает в себя кулоновское взаимодействие. Кулоновское вза
имодействие сильнее на малых расстояниях. Следовательно, малые ионы имеют
более устойчивые сольватные оболочки. Проявление множественных максиму
мов происходит при малом размере иона и в системах с достаточно сильным вза
имодействием. По этой причине проведено рассмотрение двухвалентных ионов
в воде. Ионы в жидких инертных газах также достаточно сильно взаимодей
ствуют с окружением, что приводит к формированию устойчивых сольватных
оболочек [61].
Теоретические модели, позволяющие вычислить значение коэффициентов
диффузии без применения молекулярной динамики обычно проверяются срав
нением с данными по системам с достаточно слабым взаимодействием [41, 60,
77].
Таким образом, основной причиной, по которой не удавалось обнаружить
появление множественных максимумов на зависимости коэффициента диффу
зии от размера иона, является преимущественное рассмотрение в литературе
систем со слабым взаимодействием иона с жидкостью, таких как ионы с заря
дом +1 в воде. При этом для широкого спектра жидкостей, рассматриваемого
в литературе обычно не проводится вычисление зависимостей от размера иона.
Это ограничивает область применимости существующих теоретических мо
делей системами с достаточно слабым взаимодействием. Покажем, что постро
енная в данной диссертации теоретическая модель отвечает системам с более
сильным взаимодействием иона с окружающей жидкостью и таким образом,
дополняет существующие теоретические модели.
Проведем вывод разложения коэффициента диффузии на коэффициент,
соответствующий коллективному движению иона вместе с сольватной оболоч
кой, и коэффициент, соответствующий движению с перестройкой структуры
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оболочки. Это позволит оценить область применимости построенной в данной
диссертации теоретической модели диффузии. Демонстрация этих режимов
диффузии приведена на рисунке 2.23. Данное разложение будет построено с
использованием разделения временных масштабов разных типов диффузии.
Из полного смещения иона (Δ𝑟𝑖𝑜𝑛) можно выделить коллективное движе
ние иона, при котором структура его сольватной оболочки и составляющие ее
молекулы остаются неизменны. Оболочка и ион движутся вместе как единое
целое. Смещение при таком движении обозначим за Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 . Тогда любое другое
смещение иона будет происходить с изменением структуры сольватной оболоч
ки. При этом конфигурация оболочки и составляющие ее атомы меняются. Обо
значим такое смещение за Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 (рис. 2.23). В процессе диффузии иона могут
наблюдаться оба режима. Полное перемещение Δ𝑟𝑖𝑜𝑛 состоит из перемещений
с изменением оболочки и с неизменной оболочкой
Δ𝑟𝑖𝑜𝑛 = Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 + Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 .

(2.15)

На рисунке 2.23 схематично показан пример сложения отдельных участков раз
личных режимов диффузии. Смещения в формуле (2.15) получаются суммиро
ванием всех перемещений 𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙,𝑖 и 𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡,𝑖 рисунка 2.24 вдоль траектории. Возве
дем соотношение (2.15) в квадрат и усредним
2
2
2
< Δ𝑟𝑖𝑜𝑛
>=< Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙
> + < Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡
> +2 < Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 Δ𝑟𝑠𝑡𝑦𝑐𝑡 >

(2.16)

Перейдем от среднеквадратичных смещений в формуле (2.16) к коэффициентам
диффузии, используя формулу Эйнштейна (3.10)
𝐷𝑖𝑜𝑛 = 𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙 + 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 + 2 < Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 > /6𝑡

(2.17)

Для получения разложения коэффициента диффузии необходимо избавиться
от третьего слагаемого формулы (2.17), отвечающего корреляции движений.
Можно оценить последнее слагаемое, исходя из времен корреляции в системе
𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 и среднего времени между перестройками кластера 𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 . Это будет сде
лано в два шага.
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Рис. 2.23. Качественная демонстрация различных режимов диффузии. Сверху – пример кол
лективной диффузия иона вместе с сольватной оболочкой. Снизу – пример диффузия иона
с изменением структуры сольватной оболочки. Показаны конфигурации иона с сольватной
оболочкой в три последовательных момента времени. В процессе структурной диффузии
меняется число ближайших соседей иона.

Первый шаг: отбрасывание корреляций на больших временах. Учтем, что
корреляции движения частицы затухают за конечное время. Это выражается в
том, что на времени более 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 до и после смены конфигурации оболочки дви
жение частицы не коррелированно с данной перестройкой (рис. 2.24). Таким
образом, корреляции смещений 𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 и 𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 возможны только на промежутке
времени 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 до и после перестройки структуры оболочки. В это время воз
можно как коллективное движение иона с оболочкой, так и дополнительные
перестройки оболочки. В частности, на рисунке 2.24 представлена одна такая
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перестройка, однако, в общем случае, на траектории может быть n изменений
оболочки. Полное время, на котором возможна корреляция разных режимов
диффузии не превосходит 2𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 , где n – среднее число перестроек структуры
оболочки на данной траектории. Оно вычисляется по формуле 𝑛 = 𝑡/𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡.
Здесь 𝑡 – полное время диффузии иона, 𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 среднее время между перестрой
ками оболочки. Таким образом, полное время, на котором возможна корреля
ция разных режимов диффузии 𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 = 2𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑡/𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡. Это позволяет оценить
третье слагаемое формулы (2.17) корреляцией на промежутке времени 𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 (см
рисунок 2.24).
< Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑡)Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 (𝑡) >≤< Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 )Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 (𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 ) >,
𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 = 2𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑡/𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 .

(2.18)
(2.19)

Второй шаг: оценка корреляций через коэффициенты диффузии. Оценим
полученные корреляции с использованием неравенства Коши - Буняковского
для случайных величин. Оно ограничивает значение корреляции величин из
формулы (2.19) средним геометрическим их дисперсий
< Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙 Δ𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡

√︁
2 >< Δ𝑟 2
>≤ < Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙
𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 >

(2.20)

Перейдем от среднеквадратичных смещений в оценке (2.20) к коэффициентам
диффузии, используя формулу Эйнштейна (3.10)
√︁
√︀
√︀
2 >< Δ𝑟 2
< Δ𝑟𝑐𝑜𝑙𝑙
>
=
6
𝐷
𝑡
𝐷
𝑡
=
12
𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑡𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 .
𝑐𝑜𝑙𝑙
𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡
𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡
𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡
𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡

(2.21)
Здесь проведена подстановка времени 𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 из (2.19). Среднее геометрическое
коэффициентов диффузии меньше среднего арифметического этих коэффици
ентов. Используя это можно переписать соотношение (2.21) в виде
√︀
12 𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑡𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 ≤ 6(𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙 + 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 )𝑡𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 .

(2.22)

Данное выражение – итоговая оценка корреляции разных режимов диффузии
иона. Таким образом, поправка к сумме квадратов смещений в формуле (2.17)
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Рис. 2.24. Качественная демонстрация траектории иона. Присутствуют два участка коллек
тивной диффузии и один участок смены конфигурации оболочки приводящий к структур
ной диффузии. Схематично показано смещение иона, разбитое на отдельные участки. Смена
структуры влияет на коллективную диффузию только на времени 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 до и после нее.

уменьшается с уменьшением времени корреляции в системе и уменьшением ча
стоты перестроек оболочки. Подставим полученную оценку (2.22) в формулу
(2.17).
𝐷𝑖𝑜𝑛 = (𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙 + 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 )(1 + 𝛾𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 ), |𝛾| < 3.
(2.23)
При 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 << 1 получаем итоговое разложение коэффициента диффузии
иона
𝐷𝑖𝑜𝑛 = 𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙 + 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡
(2.24)
Для разложения движения на коллективную и структурную диффузию в
соответствии с формулой (2.24) достаточно выполнения соотношения 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 <<
𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 . Переформулируем это условие с использованием более доступных свойств
системы.

60
Оценка времени 𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡. Времена между сменами конфигурации сольватной
оболочки можно оценить исходя из теории переходного состояния
𝜈𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 = 𝑁𝑛𝑏 𝜈0 𝑒𝑥𝑝[−𝑈𝑒𝑥𝑐ℎ /𝑘𝑇 ],

(2.25)

где 𝑈𝑒𝑥𝑐ℎ - величина энергетического барьера смены структуры оболочки, 𝜈0 –
частота колебаний атомов оболочки, 𝑁𝑛𝑏 – количество атомов оболочки.
Перестройка сольватной оболочки сопровождается уходом или присоеди
нением атома к ней. При этом происходит смещение иона (рис. 2.23). Энергети
ческий барьер обмена 𝑈𝑒𝑥𝑐ℎ достаточно сложно оценить количественно для про
извольной системы. Для проверки выполнения условия 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 << 1 нужно
оценить снизу минимальное значение 𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 и, соответственно, минимальную ве
личину энергии 𝑈𝑒𝑥𝑐ℎ. Величина 𝑈𝑒𝑥𝑐ℎ может быть приближенно оценена снизу,
как энергия, необходимая для удаления одного атома из сольватной оболоч
ки. Это связано с тем, что энергетический барьер всегда превышает разницу
энергий начального и конечного состояния при переходе в состояние с большей
энергией. Такие переходы всегда будут наблюдаться, так как при изменении
конфигурации оболочки происходит как увеличение, так и уменьшение числа
соседей (рис. 2.23) и лимитирующим будет переход с большим барьером
𝑈𝑒𝑥𝑐ℎ > 𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛 ∝ (𝑛 + 1)𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑛𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 ,

(2.26)

Таким образом, энергетической барьер обмена пропорционален энергии взаи
модействия иона с молекулами сольватной оболочки. Число ближайших сосе
2
дей растет с площадью поверхности иона 𝑁𝑛𝑏 ∝ 𝑅𝑖𝑜𝑛
. Данные оценки являют
ся очень грубыми, но позволяют качественно оценить необходимые величины.
Итоговая оценка на время между перестройками оболочки получается подста
новкой (2.26) в (2.25)
2
𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 = 1/𝜈𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 = 𝑒𝑥𝑝[𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 /𝑘𝑇 ]/𝜈0 𝑅𝑖𝑜𝑛

(2.27)

Оценка времени 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 . Перейдем к анализу второго характерного времени
системы – времени корреляции. Корреляции движения иона имеют достаточно
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сложный вид. Однако, для разделения диффузии на различные компоненты
достаточно затухания корреляций коллективного движения иона с оболочкой.
Его можно качественно оценить исходя из модели экспоненциального затухания
корреляций. Это следует, например, из уравнения Ланжевена. Время убывания
корреляций в e раз равно
𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑚𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 /(𝑘𝑇 ).

(2.28)

Данная оценка хорошо работает для достаточно тяжелых, по сравнению с моле
кулами жидкости, наночастиц. Приближенно можно считать такой наночасти
цей сольватную оболочку, движущуюся как единое целое. Оценим коэффициент
диффузии иона вместе с сольватной оболочкой по формуле Стокса-Эйнштейна
и подставим результат в (2.28)
𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑚𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 /𝑘𝑇 = 𝑚𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 /𝐶𝜂𝑅𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 .

(2.29)

Оценим плотность сольватной оболочки, как постоянную
4 2
𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 𝜋𝑅𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
𝐷𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 /𝑘𝑇
3

(2.30)

Итоговая область применимости. Параметр, отвечающий за применимость
разложения коэффициента диффузии, получается подстановкой оценок (2.25)
и (2.30) в соотношение 𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 << 𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡
2
2
𝜏𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝜏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 = 𝜌𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 (4/3)𝑅𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙
𝜈0 𝑅𝑖𝑜𝑛
/𝑒𝑥𝑝[𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 /𝑘𝑇 ]𝐶𝜂 << 1

(2.31)
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Для оценки размера сольватной оболочки используем модель HSK. В дан
ной модели радиус сольватной оболочки не зависит от радиуса иона. Данная
модель применима при достаточно малом размере иона. Как будет показано
далее, это требование выполняется в итоговой области применимости разложе
ния диффузии. Опуская в (2.31) все параметры, не зависящие от радиуса иона,
получаем
2
𝜈0 𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑥𝑝[−𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 /𝑘𝑇 ] << 1
(2.32)
Аппроксимируем глубину потенциальной ямы иона упрощенной моделью
4
𝑈𝑖𝑜𝑛−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝛼/𝑅𝑖𝑜𝑛
.
2
4
𝜈0 𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑥𝑝[−𝛼/(𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑘𝑇 )] << 1

(2.33)

Частота осцилляций оболочки достаточно слабо зависит от размера иона. Если
считать 𝜈0 постоянной, параметр из (2.33) возрастает с ростом радиуса. Если
считать, что осцилляции атомов оболочки происходят в потенциале
𝑈 (𝑟) = 𝛽/𝑟12 − 𝛼/𝑟4

(2.34)

3
, то итоговая оценка параметра будет возрастать с ростом
с частотой 𝜈0 1/𝑅𝑖𝑜𝑛
√︀
𝑅𝑖𝑜𝑛 при 𝑅𝑖𝑜𝑛 < 𝛼/𝑘𝑇 . Параметр становится слишком большим для примене
ния формулы (2.24) еще до достижения данного размера иона. Важно отметить,
что полученное ограничение на применимость разложения диффузии согласу
ются с областью применимости модели HSK [78], которая использовалась при
выводе данных ограничений. Итоговая теоретическая оценка условий примени
мости разложения следующая. Размер иона должен быть достаточно мал для
обеспечения большой глубины потенциальной ямы взаимодействия иона с ато
мами жидкости. С ростом размера иона возможно нарушение разложения.
Рассмотрим, согласуются ли теоретически описанные причины нарушения
модели с наблюдаемыми в молекулярно-динамическом расчете. Результаты рас
четов приведены на рис. 2.25 и рис. 2.26 для иона в воде и в жидком ксеноне
4
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соответственно. При малых значениях радиуса иона теоретические значения ко
эффициентов диффузии близки к данным прямых расчетов из молекулярной
динамики. С ростом размера иона наблюдается нарушение теоретической мо
дели. Это согласуется с теоретически полученным ограничением на ее область
применимости.

Рис. 2.25. Результаты расчетов коэффициентов диффузии для иона в воде. Сплошная линия
- отношение коэффициента диффузии, вычисленного по теоретической модели, к коэффици
енту диффузии из молекулярной динамики. Пунктирная линия - аналогичное отношение для
коэффициента диффузии с учетом только обменов со средними временами больше времени
корреляции. Квадратами показаны экспериментальные значения коэффициентов диффузии

𝑀 𝑔 2+ , 𝐶𝑎2+ , 𝑆𝑟2+ , 𝐵𝑎2+ , 𝑅𝑎2+ .

Взаимосвязь между нарушением разложения коэффициента диффузии и
изменением характерных времен системы проверялась расчетом структурной
диффузии без учета частых перестроек оболочки. Частыми считались пере
стройки со средним периодом меньше времени корреляции в системе. Откло
нение таких расчетов от молекулярной динамики происходит в той же области
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Рис. 2.26. Результаты расчетов коэффициентов диффузии для иона в жидком ксеноне.
Сплошная линия - отношение коэффициента диффузии, вычисленного по теоретической
модели, к коэффициенту диффузии из молекулярной динамики. Пунктирная линия - ана
логичное отношение для коэффициента диффузии с учетом только обменов со средними
временами больше времени корреляции.Квадратом показано экспериментальное значение
коэффициента диффузии 𝑂2−

радиусов, при которой наблюдается нарушение теоретической модели. Таким
образом, нарушение модели связано с невыполнением условия разделения ха
рактерных времен структурных перестроек и времени корреляции.
Кроме того, в окрестности 𝑅𝑖𝑜𝑛 = 2 Å в жидком ксеноне наблюдается от
клонение расчета без частых перестроек от молекулярной динамики на 30%.
Это связано с изменением числа ближайших соседей иона при данном радиу
се, которое приводит к увеличению частоты перестроек структуры оболочки.
Уменьшение времен между перестройками оболочки противоречит теоретиче
ски полученной применимости модели при малом радиусе иона. Это связано с
использованием достаточно грубых приближений при ее выводе. При этом пред

65
сказания модели с учетом всех типов перестроек согласуются с молекулярной
динамикой.
В воде отклонение расчета без частых перестроек наблюдается при боль
ших радиусах иона. При этих радиусах предсказания модели совпадают с дан
ными молекулярной динамики. Это связано с тем, что условие разделения ха
рактерных времен не является необходимым для применения разложения ко
эффициента диффузии, но является достаточным.
Таким образом, показано, что области построенной в данной диссертации
модели соответствуют ионы, сильно взаимодействующие с жидкостью. В част
ности, это относится к ионам малого размера, которые сильно сближаются с
молекулами жидкости, что приводит к росту кулоновского взаимодействия. Уве
личение иона больше некоторого, зависящего от конкретной системы, радиуса
может приводить к нарушению модели.
С другой стороны, существующие теоретические модели рассчитаны на
системы с более слабым взаимодействием диффундирующей частицы с жидко
стью. По этой причине они не могут описать наличие множественных максиму
мов на зависимости коэффициентов диффузии от размера иона в системах с
достаточно сильным взаимодействием.
2.5. Выводы по главе

Зависимость коэффициента диффузии иона в жидкости от радиуса иона
имеет множественные максимумы. Данный эффект можно описать рассматри
вая флуктуации ближайшего окружения иона.
Число ближайших соседей иона увеличивается с увеличением размера иона.
Переход от 𝑁 соседей к 𝑁 + 1 соседу происходит при некотором размере иона.
При данном размере иона происходит активация флуктуаций оболочки иона.
Это приводит к более легкой смене ближайших соседей иона и увеличению ко
эффициента диффузии.
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Данный результат подтвержден молекулярно динамическим расчетами ко
эффициентов диффузии ионов в жидком ксеноне и двухвалентных ионов в воде.
Особенностью данных систем является сильное взаимодействие между ионом
и окружающей жидкостью. С другой стороны, теоретические модели, позволя
ющие вычислить значение коэффициентов диффузии без применения молеку
лярной динамики, обычно проверяются сравнением с данными по системам с
достаточно слабым взаимодействием [41, 60, 77]. Таким образом, основной при
чиной, по которой не удавалось обнаружить появление множественных макси
мумов на зависимости коэффициента диффузии от размера иона является пре
имущественное рассмотрение в литературе систем со слабым взаимодействием
иона с жидкостью, таких как ионы с зарядом +1 в воде. При этом для широко
го спектра жидкостей, рассматриваемого в литературе обычно не проводится
вычисление зависимостей от размера иона.
С другой стороны, построенная в данной диссертации теоретическая мо
дель отвечает системам с более сильным взаимодействием иона с окружающей
жидкостью и таким образом, дополняет существующие теоретические модели.
Показано количественное согласие представленной модели с результатами моле
кулярно-динамических расчетов и имеющимися экспериментальными данными.
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Глава 3

Коллективные флуктуации
В данной главе рассматривается влияние коллективного движения частиц
на диффузию и ее флуктуации в системах конечного размера. В разделе 3.1
построена теория флуктуаций коэффициента диффузии в жидкости. В подраз
деле 3.1.1 получена формула, описывающая такие флуктуации. Она получена
из предположения, что смещение частицы описывается нормальным распреде
лением. Наиболее интересным следствием этой формулы является увеличение
флуктуаций в расчете на одну частицу с увеличением размера системы. В под
разделе 3.1.2 показано, что этот эффект связан с коллективными флуктуация
ми в жидкости. Далее в разделе 3.2 проводится сравнение построенной модели с
результатами молекулярно-динамического расчета. Показано хорошее согласие
теоретической модели и молекулярной динамики. В разделе 3.3 приводится под
ход к расчету коэффициентов диффузии в жидкости, использующий свойства
гидродинамических флуктуаций.
3.1. Теоретическая модель флуктуаций диффузии

В подразделе Количественная модель получена формула, описывающая
флуктуации коэффициента диффузии в жидкости. Она получена из предполо
жения, что смещение частицы описывается нормальным распределением. Наи
более интересным следствием этой формулы является увеличение флуктуаций
в расчете на одну частицу с увеличением размера системы. В следующем под
разделе показано, что этот эффект связан с коллективными флуктуациями в
жидкости.
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3.1.1. Количественная модель

Флуктуации коэффициента диффузии могут быть оценены с использовани
ем предположения о нормальном распределения случайного смещения частицы.
Коэффициент диффузии определяется вторым моментом распределения смеще
ния частицы в силу соотношения Эйнштейна (3.10). Флуктуации коэффициента
диффузии определяются четвертым моментом распределения смещения части
цы (< 𝐷2 >∝< 𝑟4 >). Теоретическая оценка < 𝑟4 > распределения Гаусса
𝑁 (0, 6𝐷𝑡) показывает, что флуктуации коэффициента диффузии в расчете на
одну частицу пропорциональны значению коэффициента диффузии 𝜎1 ∼ 𝐷,
который увеличивается с размером системы.
Соотношение Эйнштейна связывает значение среднеквадратичного смеще
ния (Δ𝑟2) частиц, коэффициента диффузии 𝐷 и времени рассмотрения процес
са диффузии Δ𝑡
⟨Δ𝑟2 ⟩ = 6𝐷Δ𝑡,
(3.1)
где ⟨..⟩ - усреднение по времени и частицам. Данное соотношение связывает
средние величины смещения и коэффициента диффузии. Однако, при рассмот
рении конечного числа частиц 𝑁 и конечной длины траектории 𝑡 усреднение
должно проводится путем суммирования некоррелированных смещений всех
рассматриваемых частиц на протяжении рассматриваемого промежутка време
ни. Это приводит к формуле
𝑡−Δ𝑡
𝑁
∑︁ ∑︁

(𝑟𝑖 (𝑡𝑗 + Δ𝑡) − 𝑟𝑖 (𝑡𝑗 ))2 /𝑁 𝜏 = 6𝐷Δ𝑡,

(3.2)

𝑡𝑗 =0 𝑖=1

где 𝑟𝑖(𝑡𝑗 ) - координаты частицы 𝑖 в момент времени 𝑡𝑗 , 𝜏 = 𝑡/𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟 - количество
некоррелированных отрезков времени. Двойное суммирование отвечает усред
нению по отрезкам времени и всем частицам. Согласно данной формуле коэффи
циент диффузии 𝐷 выражен через значения смещений частиц 𝑟𝑖(𝑡𝑗 ), которые яв
ляются случайными величинами. Следовательно, коэффициент диффузии сам
является случайной величиной, для которой определены среднее значение ⟨𝐷⟩
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и дисперсия 𝜎𝐷2 , которая описывается соотношением
(3.3)

2
𝜎𝐷
= ⟨𝐷2 ⟩ − ⟨𝐷⟩2

Подставляя значение 𝐷 из (3.2) в (3.3) получаем, что
2
𝜎𝐷

𝑡−Δ𝑡
𝑁
∑︁ ∑︁

= ⟨(

Δ𝑟𝑖 (𝑡𝑗 )2 )2 ⟩/(6Δ𝑡𝜏 𝑁 )2 − ⟨𝐷⟩2

(3.4)

𝑡𝑗 =0 𝑖=1

Рассмотрим сумму в первом слагаемом данной формулы
𝑡−Δ𝑡
𝑁
∑︁ ∑︁

⟨(

2 2

Δ𝑟𝑖 (𝑡𝑗 ) ) ⟩ =

𝑡𝑗 =0 𝑖=1

𝑡−Δ𝑡
𝑁
∑︁ ∑︁

⟨Δ𝑟𝑖 (𝑡𝑗 )4 ⟩

𝑡𝑗 =0 𝑖=1

+

∑︁

⟨Δ𝑟𝑖 (𝑡𝑗 )2 ⟩⟨Δ𝑟𝑚 (𝑡𝑘 )2 ⟩.

(3.5)

𝑡𝑗 ̸=𝑡𝑘 ,𝑖̸=𝑚

Значение ⟨Δ𝑟2⟩ можно получить из формулы Эйнштейна. Для вычисления
⟨Δ𝑟4 ⟩ необходимо сделать дополнительное предположение о функции распреде
ления Δ𝑟.
Диффузия частицы в жидкости - случайный процесс, на который оказы
вают влияние множество столкновений с молекулами окружающей жидкости.
Полное смещение частицы складывается из множества независимых смещений,
связанных с каждым столкновением. Это позволяет, на основе центральной пре
дельной теоремы, утверждать, что смещение частицы Δ𝑟 подчиняется распре
делению Гаусса. Отклонения от данного предположения в простых жидкостях
наблюдаются только на временах менее десятков пикосекунд [79]. Для задания
распределения Гаусса необходимы два параметра: среднее и дисперсия. Среднее
значение смещения частицы равно нулю, а дисперсия - 6⟨𝐷⟩Δ𝑡, в силу соотноше
ния Эйнштейна. Из этого следует оценка для ⟨Δ𝑟4⟩ = 3(6⟨𝐷⟩Δ𝑡)2. Подставляя
данную оценку в формулу (3.5) и далее в (3.4), получаем
𝜎𝐷 =

√︀
2/𝑁 𝜏 ⟨𝐷⟩.

(3.6)

Флуктуации коэффициента диффузии пропорциональны коэффициенту
диффузии. Коэффициент диффузии существенно зависит от размера системы
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на нанометровых масштабах. Для системы с периодическими граничными усло
виями зависимость описывается соотношением [32]
⟨𝐷𝐿 ⟩ = 𝐷∞ − 𝜉𝑘𝑇 /6𝜋𝜂𝐿,

(3.7)

где ⟨𝐷𝐿⟩ коэффициент диффузии в системе объема 𝐿3, 𝐷∞ коэффициент диф
фузии, в системе бесконечного размера, 𝜉 ≈ 2.8 - числовая константа, 𝜂 вяз
кость жидкости, 𝑇 температура, 𝑘 постоянная Больцмана. Соотношение (3.7)
применимо как в простых жидкостях [32], так и в достаточно сложных жид
костях, таких, как углеводороды [33, 34], ионные жидкости [36]. Аналогичный
рост коэффициента диффузии с размером системы наблюдается в нанопорах
[80].
Подставим значение ⟨𝐷⟩ в формулу (3.6) и получим итоговое соотношение,
связывающее коэффициент диффузии и его флуктуации
√
√
𝜎𝐷 ∝ ⟨𝐷⟩/ 𝑁 𝑡 = (𝐷∞ − 𝜉𝑘𝑇 /6𝜋𝜂𝐿)/ 𝑁 𝑡

(3.8)

Если рассмотреть флуктуации для отдельной частицы (𝑁 = 1) получим,
что они увеличиваются с увеличением размера системы 𝐿. Увеличение коэф
фициента диффузии согласно формуле (3.7) связано с гидродинамическими
эффектами [32]. Флуктуации пропорциональны коэффициенту диффузии. Та
ким образом, увеличение флуктуаций коэффициента диффузии также связано
с гидродинамическими коллективными эффектами.
3.1.2. Качественная модель на основе коллективных флуктуаций

Изменение флуктуаций коэффициента диффузии с изменением размера
системы связано с коллективными гидродинамическими эффектами. Для их
описания необходимо рассмотреть два возможных режима движения частицы
в жидкости. Частица может либо двигаться меняя конфигурацию окружающих
частиц или двигаться вместе с ними. Коллективные движения групп атомов
могут быть описаны, как гидродинамические течения и вихри [18, 81, 82].
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Визуализация коллективных движений показана на рисунке 3.1. Группы
векторов отвечают коллективным течениям [18, 82, 83].
Коллективные гидродинамические течения возникают только в системах
большого размера. Например, коллективное движение тысяч частиц невозмож
но в системе с сотнями частиц( рис. 3.1).
Гидродинамические потоки случайным образом возникают в некоторых
регионах вычислительной ячейки (рис. 3.1). Их возникновение связано со слу
чайным характером движения частиц. Коэффициент диффузии частиц выше в
этих областях в силу дополнительных коллективных движений. С другой сторо
ны, коэффициент диффузии меньше в областях где такие движения отсутству
ют. Таким образом, возникает существенный разброс значений коэффициента
диффузии в вычислительной ячейке. Такие пространственные гидродинамиче
ские флуктуации увеличивают флуктуации коэффициента диффузии. Коллек
тивные движения такой амплитуды не возникают в малых системах (рисунок
3.1). Таким образом, флуктуации коэффициента диффузии в пересчете на одну
частицу меньше в малой вычислительной ячейке.
Количественно это можно описать соотношением [21, 81]
𝐷 = 𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 + 𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 ,

(3.9)

где 𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 соответствует движению частиц, которое происходит со сменой окру
жения частицы [21]. Оно часто описывается, как движения через клетки жид
кости [51]. 𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 соответствует коллективному движению [18, 81].
Количественная модель и качественное описание на основе гидродинамиче
ских флуктуаций предсказывают увеличение флуктуаций коэффициента диф
фузии в расчете на одну частицу с размером системы.
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Рис. 3.1. Визуализация усредненного смещения частиц ⟨ΔR⟩ Леннард-Джонсовской жид
кости внутри сферы радиуса R=5𝜎𝐿𝐽 , которые не превосходят 1.8 𝜎𝐿𝐽 в течение времени
√︀
2
t=80 𝑚𝜎𝐿𝐽
/𝜀. Группы стрелок относятся к областям коллективного движения частиц. По
казаны результаты для систем разного размера. Метод визуализации взят из [18].
3.2. Сравнение молекулярной динамики и теоретических
моделей

Из теоретической модели (3.8) следует, что флуктуации коэффициента са
модиффузии должны быть пропорциональны коэффициенту самодиффузии.
Другое следствие формулы (3.8) состоит в том, что коллективные флуктуации
вызывают увеличение флуктуаций коэффициента диффузии отдельной части
цы с размером системы. Проведем сравнение предсказания этой модели и ре
зультатов молекулярно-динамических расчетов.
Рассматривалась самодиффузия атомов воды, Леннард-Джонсовской жид
кости и ионов 𝐶𝑎2+ в водном растворе хлорида кальция. Зависимости коэффи
циентов диффузии от размера системы в воде и Леннард-Джонсовской жид
кости находятся в хорошем согласии с результатами из литературы [32, 84].
Сравнение представлено на рисунке 3.7 для воды и рисунке 3.10 для Леннард
Джонсовской жидкости.
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Самодиффузия молекул воды рассчитывалась с использованием SPC/E
[30] модели воды. Температура системы 298K. Шаг молекулярно-динамическо
го расчета 1 фемтосекунда. Система выводилась на равновесие в течение 500
пикосекунд перед расчетом коэффициента диффузии. В расчете использова
лись 128 независимых траекторий с независимыми начальными условиями.
Моделирование Леннард-Джонсовской жидкости проводилось при темпе
ратуре 𝑇 = 2.75 𝜀/𝑘𝐵 и плотности 𝜌 = 0.7 𝑚/𝜎3. Здесь 𝜎,𝜀 - параметры Леннард
Джонсовского потенциала. Численный шаг молекулярно-динамического расче
√︀
√︀
та 0.001 𝑚𝜎2/𝜀. Система выводилась на равновесие в течение 6000 𝑚𝜎2/𝜀
перед расчетом коэффициента диффузии. В расчете использовались 128 траек
торий с независимыми начальными условиями.
Модель воды TIP4P/2005 [85] использовалась для моделирования водного
раствора хлорида кальция. Взаимодействия иона с молекулами воды описыва
лось комбинацией Леннард-Джонсовского потенциала и кулоновского взаимо
действия. Использовался метод коррекции заряда иона [86]. Он был отмасшта
бирован для учета переноса заряда на окружение иона. Итоговый заряд иона,
который использовался в расчете 1.5e вместо 2e. Шаг по времени расчета равен
0.5 фc. Для учета дальнодействующего электростатического взаимодействия
использовался метод PPPM (Particle-Particle Particle-Mesh). Система выводи
лась на равновесие в течение 140 пикосекунд перед расчетом коэффициентов
диффузии. От 128 до 256 траекторий с независимыми начальными условиями
использовалось для расчета.
Детали расчета коэффициента диффузии и его флуктуаций совпадают для
всех рассмотренных систем. Коэффициент диффузии вычислялся с использо
ванием соотношения Эйнштейна
⟨𝑟2 ⟩ = 6𝐷𝑡

(3.10)

путем аппроксимации зависимости ⟨𝑟2⟩ от 𝑡. Результаты осреднялись по вре
мени, частицам и траекториям с независимыми начальными условиями. Это
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позволяет обойти возможный проблемы с эргодичностью [87].
Флуктуации вычислялись по стандартному отклонению коэффициента диф
фузии. Стандартное отклонение считалось по формуле
𝜎𝐷 =

√︃
∑︁ (𝐷𝑖 − ⟨𝐷⟩)2
𝑖

𝑛−1

,

(3.11)

где 𝐷𝑖 - коэффициенты диффузии, рассчитанные из 𝑛 различных траекторий
с независимыми начальными условиями. ⟨𝐷⟩ - среднее значение коэффициента
диффузии.
Варьирование размера вычислительной ячейки выполнялось с ограниче
нием
𝑁 × 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
(3.12)
где 𝑁 - число частиц, 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑗 длина молекулярно-динамической траектории. При
увеличении размера системы и числа частиц в ней будет пропорционально
снижаться длина молекулярно-динамической траектории. Это позволило про
верить пропорциональность между среднеквадратичным отклонением и сред
ним значением коэффициента диффузии согласно формуле (3.8). Полученные
оценки соответствуют флуктуациям в расчете на одну частицу и на единицу
времени.
Сравнение теоретической модели (3.8) и результатов молекулярно-дина
мических расчетов в воде и Леннард-Джонсовской жидкости представлено на
рисунке 3.2. Теоретическая модель совпадает с расчетными данными в пределах
погрешности молекулярно-динамического расчета.
Результаты расчетов флуктуаций коэффициента диффузии в пересчете на
одну частицу в воде и Леннард-Джонсовской жидкости представлены на рисун
ке 3.3. Флуктуации на частицу увеличиваются с размером системы. С увеличе
нием размера системы происходит выход значения флуктуаций на постоянное
предельное значение.
Зависимость коэффициента диффузии от размера системы описывается
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Рис. 3.2. Зависимость отношения 𝜎𝑀 𝐷 /𝜎𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟 от размера системы 𝐿, где 𝜎𝑀 𝐷 - флуктуации по
данным молекулярной динамики, 𝜎𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟 - флуктуации по данным теоретической модели (3.8).
Квадратами показаны расчеты в воде, треугольниками в Леннард-Джонсовской жидкости.

линейной функцией от 1/𝐿 согласно модели (3.7). Перестроим зависимость
флуктуаций диффузии одной частицы в осях 𝜎,1/𝐿.
Результаты расчетов представлены на рисунках 3.4,3.5 для Леннард-Джон
совской жидкости и воды соответственно. На всех графиках наблюдается рост
флуктуаций с размером системы. При этом стандартное отклонение хорошо
описывается как линейная функция от 1/𝐿, где 𝐿 - линейный размер системы.
Результаты расчетов для водного раствора хлорида кальция приведены на
рисунке 3.6. Они отмасштабированны для приведения коэффициента диффузии
и его стандартного отклонения к одному диапазону значений. Наблюдается рост
флуктуаций в расчете на одну частицу с увеличением размера системы. Данная
зависимость описывается линейной функцией 1/𝐿.
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Рис. 3.3. Зависимость флуктуаций коэффициента диффузии в расчете на одну частицу от
размера системы в Леннард-Джонсовской жидкости (треугольники) и воде (квадраты) по
данным молекулярной динамики. Данные отнормированы на величину флуктуаций при наи
большем рассматриваемом размере системы.

Различный наклон зависимости коэффициента диффузии и его флуктуа
ций от размера системы на рисунке 3.6 свидетельствует об отклонениях теоре
тической модели от молекулярно-динамических расчетов для водного раство
ра хлорида кальция. Увеличение флуктуаций с размером системы превышает
предсказания теоретической модели.
Это отклонение может быть связано с тем, что диффузия ионов плохо
описывается распределением Гаусса [79, 88]. Также возможно, что корреляции
движения частиц становятся более ярко выраженными при увеличении размера
системы. Также размер малой вычислительной ячейки может быть меньше дли
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Рис. 3.4. Синие точки - зависимость флуктуаций коэффициента диффузии в Леннард-Джон
совской жидкости от обратного размера вычислительной ячейки 1/𝐿. Пунктирная красная
линия - зависимость коэффициента диффузии от 1/𝐿.

Рис. 3.5. Синие точки - зависимость флуктуаций коэффициента диффузии в воде от обрат
ного размера вычислительной ячейки 1/𝐿. Пунктирная красная линия - зависимость коэф
фициента диффузии от 1/𝐿.
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Рис. 3.6. Синие точки - зависимость флуктуаций коэффициента диффузии ионов 𝐶𝑎2+ в
водном растворе хлорида кальция от обратного размера вычислительной ячейки 1/𝐿. Пунк
тирная красная линия - зависимость коэффициента диффузии от 1/𝐿.

ны корреляций в системе. Это может приводить к тому, что увеличение числа
частиц добавляет скорелированные данные.
Отклонения от теоретической модели в водном растворе 𝐶𝑎𝐶𝑙2 делают уве
личение флуктуаций с размером системы более существенным. Однако, данные
отклонения носят количественный характер. Качественно предсказания модели
могут использоваться для определения изменения флуктуаций с изменением
размера системы. Таким образом, значения коэффициента диффузии могут ис
пользоваться для определения выигрыша в точности от уменьшения системы.
Это существенно в прикладных расчетах, так как зависимости коэффициента
диффузии от размера системы известны для многих практически значимых
систем.
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3.3. Оптимальный метод расчета коэффициента
диффузии в жидкости

Теоретические модели и молекулярно-динамические вычисления показы
вают увеличение флуктуаций коэффициента диффузии отдельной частицы с
размером системы. Данный результат можно использовать для построения эф
фективного, с вычислительной точки зрения, метода расчета коэффициентов
диффузии в жидкости.
Для этого используем формулу (3.7). Данная формула позволяет разде
лить коэффициент диффузии макроскопической системы на два слагаемых:
слагаемое отвечающее диффузии в системе конечного размера 𝐿 и аналитиче
скую поправку. Значение данных слагаемых зависит от 𝐿. При уменьшении
размера моделируемой системы 𝐿, увеличивается вклад аналитической поправ
ки и уменьшается величина 𝐷𝐿, рассчитываемая из молекулярной динамики.
Чтобы выбрать оптимальное разбиение и соответствующий ему оптимальный
размер системы, дающий максимальную точность расчета итоговой величины,
нужно наложить дополнительное ограничение. С точки зрения численных рас
четов, пропорционально увеличению длины траектории и числа частиц в систе
ме увеличивается вычислительная сложность задачи. Оптимизацию методики
расчета целесообразно проводить при фиксированной вычислительной сложно
сти. Это означает, что нужно фиксировать произведение 𝑁 × 𝑡. В результате,
согласно формуле (3.8), с уменьшением размера системы будут уменьшаться
флуктуации коэффициента диффузии, а значит, увеличиваться точность рас
чета.
С другой стороны, число частиц в различных работах по расчетам коэф
фициентов диффузии варьируется от нескольких сотен [89–93] до тысяч [94–99].
Таки образом имеется неопределенность в выборе оптимального числа частиц
для расчета коэффициента диффузии в жидкости.
Использование построенной в данной диссертации теории флуктуаций диф
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фузии показывает, что уменьшение размера системы вместе с использованием
аналитической поправки позволяет повысить точность расчета. Однако, суще
ствуют ограничения на минимальный размер системы. Численные расчеты диф
фузии в системе малого размера требуют применения размерной коррекции для
учета влияния граничных условий. Таким образом, минимальный размер систе
мы определяется нарушением соотношения (3.7) при малом размере системы.
Размер системы, отвечающий нарушению (3.7) может быть оценен теоре
тически. Соотношение (3.7) - это приближение первого порядка. Более точная
версия этой формулы (3.7) [32, 100]
𝐷∞

𝑘𝑇
4𝜋𝑅2
= 𝐷𝐿 −
(𝜉 −
),
6𝜋𝜂𝐿
3𝐿2

(3.13)

где 𝑅 - радиус диффундирующей частицы. Все остальные параметры аналогич
ны параметрам в соотношении (3.7). Слагаемое второго порядка по 1/𝐿 отвеча
ет систематическому отклонению от формулы (3.7) при малом размере системы.
Ошибка, которая возникает при этом, может быть оценена по формуле
√︂
𝐿𝑚𝑖𝑛 =

4𝜋
𝑅,
3𝜉𝑥

(3.14)

где 𝑥 - относительная ошибка отклонения от (3.7). Считая, что допустимая
ошибка составляет x=5%=0.05 получаем L=5.4R. Это соответствует L/R=5.4
или менее чем 4 атомам вдоль ребра вычислительной ячейки. Полное число
атомов 43 = 64.
Сравнение теоретической оценки (3.14) и молекулярно-динамического рас
чета приведено в таблице 3.1. Размер частицы определялся из парной корре
ляционной функции. В водном растворе хлорида кальция использовался эф
фективный радиус иона с учетом сольватной оболочки. Зависимости 𝐷 от 1/𝐿,
демонстрирующие отклонение от соотношения (3.7), приведены на рисунках
3.7,3.8,3.9.
Наблюдается хорошее согласие между размерами вычислительной ячейки,
соответствующими нарушению соотношения (3.7) определенными из теоретиче
ской модели (3.14) и из молекулярной динамики.
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Рис. 3.7. Красные квадрат - коэффициент диффузии воды в модели SPC/E как функция
обратного размера вычислительной ячейки 1/𝐿. Синие квадраты - данные из [84] в хорошем
согласии с результатами данной работы.

Жидкость
𝐻2 𝑂

Леннард-Джонсовская
𝐶𝑎2+ in 𝐶𝑎𝐶𝑙2 aq.

𝐿𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟

𝐿𝑚𝑑

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠

11.8 Å
4.5 𝜎
17.5 Å

[10;12.5] Å
4𝜎
[18;20] Å

64
64
343

𝐻2 𝑂

+ 7

𝐶𝑎𝐶𝑙2
Таблица 3.1. Сравнение теоретической (𝐿𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟 ) и молекулярно-динамической (𝐿𝑚𝑑 ) оценки
минимального размера вычислительной ячейки, который соответствует отклонению от по
правки на размер системы (3.7). 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 - число молекул жидкости в вычислительной ячей
ке.
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Рис. 3.8. Красные квадраты - зависимость коэффициента самодиффузии в Леннард-Джон
совской жидкости от обратного размера вычислительной ячейки 1/𝐿. Температура системы

𝑇 = 0.9 плотность 𝑛 = 0.7 (Величины приведены в Леннард-Джонсовских единицах).
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Рис. 3.9. Красные квадраты - коэффициент диффузии ионов 𝐶𝑎2+ в водном растворе как
функция обратного размера вычислительной ячейки 1/𝐿.
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Рис. 3.10. Красные квадраты - коэффициент диффузии Леннард-Джонсовской жидкости как
функция обратного размера вычислительной ячейки 1/𝐿. Температура системы 𝑇 = 2.75,
плотность 𝑛 = 0.7 (В Леннард-Джонсовских единицах). Синие квадраты - данные из [32] в
хорошем согласии с результатами данной работы.
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Минимальный размер системы, дающий минимальную статистическую по
грешность соответствует нескольким сотням частиц в вычислительной ячейке.
Этот результат применим в случае чистой жидкости или раствора малых мо
лекул. Однако, минимальное число частиц в системе может быть значительно
больше, если разница размеров молекул растворителя и растворенного веще
ства очень существенна. В частности для сольватации крупной органической
молекулы могут быть необходимы тысячи молекул воды.
Данный результат может быть интерпретирован с точки зрения многомас
штабного подхода. Большая вычислительная ячейка, содержащая гидродина
мические флуктуации, заменяется группой вычислительных ячеек меньшего
размера. Они не содержат гидродинамических флуктуаций и, соответственно,
флуктуации коэффициента диффузии в них меньше (рис. 3.11). Суммарное
число частиц во всех малых системах должно совпадать с числом частиц в
большой системе для получения такого же количества статистических данных.
Молекулярная динамика используется для описания локальных молекулярных
эффектов, а гидродинамические эффекты учитываются теоретически с исполь
зованием соотношения (3.7).
Статистическая погрешность может быть приближенно оценена, как
Δ𝐷 = Δ𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 + Δ𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 ,

(3.15)

где Δ𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 погрешность, связанная с диффузией частицы происходящей со сме
ной локального окружения, Δ𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 коллективная диффузия частицы вместе с
окружением. Молекулярно-динамические расчеты с большой вычислительной
ячейкой явным образом включают 𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 и 𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 . Им соответствуют флукту
ации Δ𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 ̸= 0; Δ𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 ̸= 0. Результаты расчетов малой системы содержат
только [32] 𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 . 𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 учитывается аналитически с использованием соотноше
ния (3.7). Таким образом, итоговая погрешность при расчете малой системы и
применении аналитической коррекции
Δ𝐷𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 = Δ𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 + Δ[𝜉𝑘𝑇 /6𝜋𝜂𝐿] = Δ𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 .

(3.16)
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Рис. 3.11. Визуализация средних смещений частицы ⟨ΔR⟩ Леннард-Джонсовской жидко
сти внутри сферы радиуса R =5𝜎𝐿𝐽 , которые не превосходят 1.8 𝜎𝐿𝐽 в течение времени
√︀
t=80 𝑚𝜎 2 /𝜀. Группы стрелок относятся к областям коллективного движения частиц. Ле
вая часть соответствует моделированию с 256 000 атомов, правая часть соответствует девяти
статистически независимым расчетам с 6912 атомов в каждом. Метод визуализации взят из
[18].

Здесь мы предполагаем, что погрешность оценки величины размерной коррек
ции отсутствует. Вычитая (3.16) из (3.15) мы получаем Δ𝐷𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 −Δ𝐷 = Δ𝐷ℎ𝑦𝑑𝑟 .
3.4. Выводы по главе

Рассмотрены флуктуации коэффициента диффузии в жидкости. Постро
ена и верифицирована молекулярно-динамическими расчетами общая теория
таких флуктуаций. Ее наиболее интересными следствиями являются:
1. Получена формула, описывающая флуктуации коэффициента самодиф
фузии. Показано, что среднеквадратичное отклонение коэффициента самодиф
фузии пропорционально его среднему значению.
2. Показано, что флуктуации коэффициента диффузии отдельной части
цы в жидкости увеличиваются с размером системы и достигают некоторого
предела.
3. Обнаруженный эффект качественно объяснен возникновением коллек
тивных гидродинамических флуктуаций при увеличении размера системы. Дан
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ные флуктуации наблюдаются только в системах большого размера, так как в
малых системах (до 102 молекул) недостаточно частиц для возникновения гид
родинамических течений и вихрей.
4. На основе этих результатов сформулирован подход к расчету коэффици
ента диффузии в жидкости заключающийся в использовании малого (порядка
102 ) числа частиц совместно с теоретической поправкой, учитывающей эффек
ты конечного размера системы.
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Глава 4

Применение обнаруженных эффектов для
прикладных расчетов
В данной главе рассматриваются вопросы вычисления коэффициентов диф
фузии в жидкости. В первом разделе показано, как учет влияния локальных
флуктуаций на диффузию ионов в жидкости позволяет эффективно находить
ионы с большим значением коэффициента диффузии без выполнения длитель
ных расчетов. Во втором разделе обсуждаются способы увеличения точности
расчетов коэффициентов диффузии ионов в жидкости путем избавления от
коллективных флуктуаций в системе.
4.1. Оценки коэффициента диффузии ионов в жидкости

Теоретическая модель и результаты молекулярной динамики главы 2 по
казывают, что зависимость коэффициента диффузии от радиуса иона может
иметь несколько максимумов в силу локальных флуктуаций сольватной обо
лочки. В данном разделе показано, как этот эффект может быть использован
для поиска радиуса иона, при котором этот максимум достигается.
Основная идея заключается в том, что если известны два радиуса иона
𝑅1 , 𝑅2 , при которых конфигурации сольватной оболочки различны в силу раз
личных координационных чисел иона, то существует радиус перехода от од
ной конфигурации к другой. Этот радиус будет расположен между ними 𝑅1 <
𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 < 𝑅2 . И при этом радиусе перехода будет возникать ускорение диф
фузии и максимум зависимости диффузии от радиуса 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑅𝑚𝑎𝑥.
С другой стороны, если при различных радиусах иона координационные
числа иона совпадают, то при промежуточных значениях радиуса иона будет
наблюдаться минимум коэффициента диффузии.
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Рис. 4.1. Демонстрация алгоритма поиска максимума на примере одного из максимумов
зависимости коэффициента диффузии от радиуса иона в жидком ксеноне. Сверху показаны
отрезки локализации максимума на последовательных шагах алгоритма. Снизу зависимость
коэффициента диффузии от радиуса иона.

Построенное достаточное условие максимума позволяет сформулировать
эффективный алгоритм поиска радиуса иона, при котором этот максимум до
стигается. В общем случае этот алгоритм не дает точного значения радиуса,
однако он позволяет локализовать область в которой происходит прыжковая
диффузия иона и, соответственно, локализовать диапазон радиусов в котором
лежит максимум.
В начале, на нулевом шаге, нужно выбрать некоторый диапазон радиусов
ионов [𝑅1, 𝑅2] такой, что конфигурации сольватной оболочки при 𝑅1 и 𝑅2 раз
личны (рис. 4.1). Далее, на шаге 1, нужно определить конфигурацию оболочки
в середине отрезка [𝑅1, 𝑅2]. В соответствии с достаточным условием максимума,
максимум должен располагаться на отрезке с различными конфигурациями на
концах. Таким образом, нужно выбрать тот из отрезков [𝑅1, (𝑅2 + 𝑅1)/2],[(𝑅2 +
𝑅1 )/2, 𝑅2 ], на концах которого находятся разные конфигурации. В случае рис.
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4.1 это левый отрезок на шаге 1 так как конфигурация на его левом конце - тре
угольник, а на правом - тетраэдр. Далее этот шаг повторяется до достижения
сходимости к области увеличения коэффициента диффузии.
Признаком того, что достигнута сходимость алгоритма является то, что
при полученном радиуса возможны одновременно несколько конфигураций.
При этом коэффициент прыжковой диффузии будет больше нуля и коэффи
циент диффузии будет больше чем на границах исходного отрезка.
Поиск максимума методом полного перебора всех значений коэффици
ента диффузии в диапазоне Δ𝑅 с шагом 𝐿 требует 𝑁𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = Δ𝑅/𝐿 опера
ций вычисления коэффициента диффузии. Представленный алгоритм требует
𝑁𝑎𝑙𝑔 = 𝑙𝑜𝑔2 (Δ𝑅/𝐿) операций для достижения той же точности. Кроме того, эти
операции представляют собой вычисления конфигурации сольватной оболочки,
что существенно проще, чем вычисление коэффициента диффузии.
Построенный алгоритм позволяет находить ионы с большим значением
коэффициента диффузии и низкой устойчивостью сольватной оболочки гораздо
быстрее, чем с использованием прямого расчета коэффициентов диффузии.
4.2. Расчеты коэффициентов диффузии в растворах

Теоретические модели и прямой молекулярно-динамический расчет пока
зывают, что статистическая погрешность минимальна при минимальном разме
ре вычислительной ячейки. Таким образом, расчеты коэффициента диффузии
должны выполняться в системах из нескольких сотен частиц. Однако, этот под
ход имеет существенные ограничения. Использование систем малого размера
требует применения размерной коррекции.
Моделирование систем малого размера эффективно в ситуации, когда по
грешность оценки размерной коррекции (3.7) значительно меньше погрешности
расчета. Это обычно происходит в двух ситуациях:
∙

Погрешность моделирования очень велика. Это обычно происходит при
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моделировании с использованием вычислительно затратных моделей, та
ких как первопринципные расчеты [93] или сложные потенциалы [91].
∙

Размерная коррекция заранее известна или может быть определена с вы
сокой точностью. [89].

Пример второй ситуации - диффузия в водном растворе. Размерная коррек
ция в водном растворе низкой концентрации может быть вычислена на основе
вязкости чистой жидкости. Кроме того, можно использовать одно и то же зна
чение размерной коррекции в нескольких расчетах водных растворов разного
состава. В этом случае размерная коррекция считается один раз для целого на
бора расчетов. Рассмотрим два примера второй ситуации: расчеты зависимости
коэффициента диффузии от размера иона и концентрации в водном растворе.
Размерная коррекция одинаковая для растворов разного состава. Она вычис
ляется один раз для всех расчетов. Размерная коррекция вычисляется путем
вппроксимации зависимости 𝐷 от 1/𝐿.
4.2.1. Зависимость от размера иона

Зависимость коэффициента диффузии положительных ионов от размера
иона в водном раствоер представленна на рисунке 4.2. Две группы точек, отвеча
ющие разным размерам системы показаны разными цветами. Большая система
содержит 8000 молекул 𝐻2𝑂 и 160 катионов. Оно моделировалась 90 пикосе
кунд. Система малого размера содержит 343 молекулы 𝐻2𝑂 и 7 катионов. Она
моделировалась 2070 пикосекунд. Вычислительная сложность этих двух расче
тов совпадает.
Оба расчета дают одинаковые результаты вплоть до некоторого размера
иона. Это означает, что эффекты конечного размера системы сдвигают зависи
мость коэффициента диффузии от радиуса иона на константу.
Кресты ошибок меньше для моделирования с 343 молекулами воды, чем
для моделирования с 8000 молекулами воды. Это выполняется для всех рас
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Рис. 4.2. Зависимость коэффициента диффузии иона 𝐷𝑖𝑜𝑛 от размера катиона в водном рас
творе. Красные точки соответствуют малой вычислительной ячейке с 343 молекулами воды
и 7 катионами. Синие точки соответствуют большой вычислительной ячейке с 8000 молекул
воды и 160 катионами. Кресты ошибок отмасштабированы. Реальный размер погрешности
не превышает размер точек на графике.
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смотренных размеров иона.
При больших размерах иона может наблюдаться расхождение результатов.
Это связано с нарушением формулы размерной коррекции (3.7). Минимальный
размер системы зависит от размера размера диффундирующей частицы. Та
ким образом, зависимость от размера иона может быть рассчитана только до
некоторого размера иона, который зависит от размера вычислительной ячейки.
4.2.2. Зависимость от концентрации растворенного вещества

Зависимости коэффициента диффузии иона кальция от концентрации вод
ного раствора хлорида кальция представлена на рисунке 4.3. Две группы точек,
соответствуют различным размерам вычислительной ячейки. Большая система
содержит 8000 молекул 𝐻2𝑂, малая система 343 молекулы 𝐻2𝑂. Обе расчета
дают одинаковые результаты вплоть до некоторой концентрации. Это означа
ет, что эффект конечного размера системы только сдвигает эту зависимость на
константу.
Зависимости на рисунке 4.3 начинают расходиться при высоких концен
трациях. Это связанно с изменением вязкости жидкости с концентрацией соли.
Это влияет на формулу (3.7).
Кресты ошибок меньше для системы меньшего размера при всех концен
трациях. Размер крестов ошибок уменьшается с увеличением концентрации.
Это связанно с тем, что число ионов по которым проводится усреднение увели
чивается.
Таким образом, процедура получения таких зависимостей следующая. Про
верить, что величина размерной коррекции одинаковая на крайних точках рас
сматриваемого диапазона значений параметра. Далее проводится расчет коэф
фициентов диффузии с использованием малой системы во всем диапазоне зна
чений параметра. Полученные результаты корректируются по формуле (3.7).
Рассмотренные примеры показывают, что малые системы с несколькими
сотнями частиц дают существенное преимущество в точности по сравнению с
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Рис. 4.3. Зависимость коэффициента диффузии ионов 𝐶𝑎2+ от концентрации соли в водном
растворе хлорида кальция. Красные точки соответствуют малой вычислительной ячейке с
343 молекулами воды. Синие точки соответствуют большой вычислительной ячейке с 8000
молекул воды. Кресты ошибок отмасштабированы. Реальный размер погрешности не превы
шает размер точек на графике.
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большими системами. Такие расчеты приблизительна на 50% точнее для приме
ра водного раствора 𝐶𝑎𝐶𝑙2. Статистическая погрешность масштабируется как
корень из времени расчета. Таким образом, моделирование малой системы тре
бует приблизительно в два раза меньше реального вычислительного времени на
суперкомпьютерном кластере, чем большая система. Этот вывод сделан в пред
положении идеальной параллелизации расчета на вычислительном кластере.
Пробелы с параллелизацией могут сделать разницу даже более существенной.
4.3. Выводы по главе

Изложенные во второй и третьей главе диссертации результаты могут быть
использованы для повышения эффективности численных методов расчета и
анализа коэффициентов диффузии в жидкости.
Продемонстрировано применение этих подходов к описанию свойств ионов
в жидкости. В частности, возможно проведение анализа динамики ионов в жид
кости при различных размерах иона.
Показано, что расчеты коэффициента диффузии ионов 𝐶𝑎2+ в водном рас
творе хлорида кальция приблизительна на 50% точнее при использовании пред
лагаемого метода расчета. Продемонстрировано, как это можно использовать
для расчета зависимостей коэффициентов диффузии от концентрации 𝐶𝑎𝐶𝑙2 и
размера катионов в водном растворе.
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Заключение
В диссертации рассмотрены механизмы диффузии в жидкости. Результа
ты работы получены из молекулярной динамики и независимо подтверждены
разработанными теоретическими моделями. Результаты находятся в хорошем
согласии с экспериментальными данными из литературы. Рассмотрено разложе
ние коэффициента диффузии на компоненты, отвечающие движению с локаль
ным изменением конфигурации ближайших соседей частицы и коллективному
движению вместе с ближайшими соседями. Исследованы эффекты, связанные
с флуктуацией этих компонент.
1. Проведено молекулярно-динамическое моделирование ионов в воде и
Леннард-Джонсовской жидкости. На зависимости коэффициента диффузии от
радиуса иона обнаружены множественные максимумы, которые не согласуются
с существующими теоретическими моделями.
2. Построена теоретическая модель диффузии ионов в жидкости. Данная
модель описывает обнаруженные в молекулярно-динамическом расчете анома
лии. Они объясняются флуктуациями жидкости в окрестности диффундирую
щей частицы. Данные флуктуации описываются с использованием флуктуаций
числа ближайших соседей частицы.
3. Показано, что флуктуации диффузии отдельной частицы в жидкости
увеличиваются с увеличением размера системы и числа частиц в ней. Данный
эффект связан с коллективными флуктуациями движения частиц. Этот резуль
тат получен из построенной теоретической модели флуктуаций диффузии и
подтвержден молекулярно динамическими расчетами.
4. На основе увеличения флуктуаций диффузии частицы с размером си
стемы построен подход позволяющий увеличить точность молекулярно дина
мических расчетов диффузии в жидкости. Он состоит в расчетах коэффициен
та диффузии с малым числом частиц и применении аналитической поправки
позволяющей учесть эффекты конечного размера системы. Показано, что ми
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нимальное число частиц, с которым можно проводить расчеты коэффициентов
диффузии не превышает ста частиц в вычислительной ячейке.
5. Рассмотрено влияние изменения размера моделируемой системы на за
висимости коэффициентов диффузии ионов от радиуса и концентрации ионов
в жидкости. Показано, что данные зависимости смещаются на постоянную ве
личину при изменении размера системы и числа частиц в ней.
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