Многоуровневое моделирование, данные разных уровней и их поток
CFD моделирование, детальный дизайн установки
Сбор фундаментальных
данных и объединение
масштабов критические вопросы
предсказательного
моделирования

Частичное моделирование, концептуальный дизайн

Кинетический механизм:
создание, анализ, оптимизация
TD, Кинетические параметры, TC, RP*

область
частичного
моделирования

Динамика, микро-кинетика, статистика

Структура электронных уровней, геометрия молекул
Квантовая химия

* TD – термохимические данные
TC – транспортные коэффициенты
RP – излучательные параметры
CFD - компьютерная флюид-динамика

От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов
Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчет потенциала взаимодействия атомов или
молекул на микро-уровне квантовыми методами.

Расчет сечений рассеяния электронов на атомах и
молекулах.
Упругого рассеяния, вращательного, колебательного,
электронного возбуждений, ионизации, прилипания и др.

Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения
состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее
структуры для широкого диапазона внешних условий.
Расчет свойств среды (задача многих тел) на макроуровне классическими методами ньютоновской
механики движения с использованием квантового
потенциала взаимодействия.

Транспортные коэффициенты
электронов.
Плазменные механизмы.
Разряды.
Спектры излучения.

Учет влияния структуры среды на рассеяние частиц
(электронов) .

От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов
Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчет потенциала взаимодействия атомов или
молекул на микро-уровне квантовыми методами.
Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения
состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.
Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее
структуры для широкого диапазона внешних условий.
Расчет свойств среды (задача многих тел) на макроуровне классическими методами ньютоновской
механики движения с использованием квантового
потенциала взаимодействия.

Расчет сечений рассеяния электронов на атомах и
молекулах.
Транспортные коэффициенты.
Плазменные механизмы. Разряды. Горение.
Спектры излучения.

Квантово-химические инструменты:
Columbus http://www.univie.ac.at/columbus/
Dirac http://www.diracprogram.org/doc/release-17/
Gaussian http://gaussian.com/gaussian16/
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/
Термодинамические инструменты:
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/
Chemical WorkBench http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemicalworkbench/
MD инструменты:
Gromacs (groningen machine for chemical simulations)
http://www.gromacs.org/
NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics)
http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/
CHARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics)
https://www.charmm.org/charmm/
LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel
Simulator)
http://lammps.sandia.gov/index.html
VMD (molecular visualization program for displaying, animating, and
analyzing large biomolecular systems using 3-D graphics and
built-in scripting) http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Кинетические инструменты:
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/
Fluid WorkBench https://www.kintechlab.com/ru/produkty/fluid-workbench/
Chemical WorkBench http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemicalworkbench/

Многоуровневое моделирование, данные разных уровней и их поток.
1. Свойства атомов и молекул, потенциальные кривые.

2. Уравнение состояния и вириальные коэффициенты,
3. Термодинамические свойства.
4. Молекулярно-динамическое моделирование макросистем.
5. Рассеяние электронов на атомах и молекулах. Сечения рассеяния.

6. Кинетика электронов в средах.
7. Моделирование макросистем, дизайн установок.

Общая процедура многоуровневого предсказательного моделирования плазменной
кинетики на примере задачи расчета излучения лампы с тлеющим разрядом на
Ar-GaI3
1. Расчеты из первых принципов неизвестных

I2(-) +M*=>I2 + e +M

GaI3 + e =>GaI3(-)=>….
=>…GaI+e.=>Ga + I,I2(-)

j

j

Ga +e=>Ga*=> Ga + h

Рисунок лампы с травлением
etching

condensation

Ga, GaI2, GaI3 (wall)

Уравнение
Больцмана для
ФРЭ

система кинетических
уравнений для
заряженных и
нейтральных веществ

База данных
сечений

evaporation

GaI3(pellet)

База данных
констант скоростей
реакций

Уравнение
электрического
контура

параметров атомов, молекул и их взаимодействий
2. Расчеты сечений, констант скоростей и
параметров излучения
3. Создание физико-химического механизма
4. Кинетическое моделирование, редуцирование
механизма, определение ключевых стадий
5. Определение оптимальных условий работы
разряда для достижения максимальной
эффективности излучения
6. Сравнение с экспериментом: спектры эмиссии
Кандидаты:
Галогениды Ga, Zn, In,
Cu, Al, Cd, Sb, Bi, Tl

2.00 Torr Ar-Zn
T ~ 400oC,
Zn pressure ~ 10 mTorr
R~1.3 cm, J~300 mA

Шаг 1. Расчеты из первых принципов неизвестных параметров атомов, молекул и их взаимодействий
Расчеты из первых принципов, проведенные на современном уровне, дают достаточно точные
неэмпирические оценки электронных энергетических уровней, их структуры, мультипольных моментов,
вероятностей переходов и других параметров для двух- и многоатомных молекул, находящихся как в
основном так и в электронно-возбужденных состояниях. Используя эти данные, можно рассчитать сечения
электронных процессов с точностью 5-20 %.
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Шаги 2 и 3. Расчеты параметров процессов и создание механизма.
Для предсказания теплоты реакций и активационных барьеров с точностью до нескольких ккал/моль
используются современные доступные методы расчета структур электронных уровней молекул в основном
состоянии и сканирования потенциальных энергетических поверхностей. Константы скоростей прямых
тепловых молекулярных реакций с большой точностью рассчитываются с использованием стандартной
теории переходов.
Далее конструируется (собирается) кинетический механизм, включающий в себя нейтральные и ионмолекулярные реакции и процессы с участием электронов.
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Шаг 4. Кинетическое моделирование и валидация.
Основные характеристики и параметры разряда описываются с помощью численной модели, включающей в
себя плазмо-химический модуль и содержащий уравнение баланса заряженных и нейтральных частиц в
совокупности с уравнением электрического контура. Анализ чувствительности показывает влияние
различных реакций на эффективность эмиссии (излучения). Окончательно определяются оптимальные
условия работы разряда для достижения максимальной эффективности излучения.
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Шаг 5. Сравнение с экспериментом: спектры эмиссии.
Сравнение экспериментальных и расчетных спектров излучения атомов и молекул демонстрирует хороший
предсказательный характер описанного подхода.
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От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов
Квантово-химическая модель атома или молекулы и структуры электронной
оболочки
квантовые методы

Расчет потенциальной кривой атома или молекулы
переход к классич.
макро-системе
многих тел,
взаимодействующих
по квантовому
потенциалу

с использованием квантового потенциала

Нахождение вириальных коэффициентов и уравнения состояния
проверка и корректировка потенциала

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее структуры для широкого
диапазона внешних условий
Определение термодинамических свойств и коэффициентов переноса среды из
"молекулярно-динамического эксперимента" или модели
Расчёт свойств среды - сечений рассеяния, транспортных коэффициентов
электронов, разрядов, спектров излучения и других характеристик макросистем

Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчеты потенциала взаимодействия атомов или молекул на
микро-уровне.
Использование квантово-химических инструментов.
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От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов
Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчет потенциала взаимодействия атомов или
молекул на микро-уровне квантовыми методами.

Расчет сечений рассеяния электронов на атомах и
молекулах.
Упругого рассеяния, вращательного, колебательного,
электронного возбуждений, ионизации, прилипания и др.

Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения
состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее
структуры для широкого диапазона внешних условий.
Расчет свойств среды (задача многих тел) на макроуровне классическими методами ньютоновской
механики движения с использованием квантового
потенциала взаимодействия.

Транспортные коэффициенты
электронов.
Плазменные механизмы.
Разряды.
Спектры излучения.

Учет влияния структуры среды на рассеяние частиц
(электронов) .

Уравнение состояния и явления переноса в газах и жидкостях тесно связаны с
силами, действующими между молекулами.

Статистическая теория, связывающая общие свойства с межмолекулярными
силами, сейчас хорошо разработана для разреженных газов и в меньшей
степени — для плотных газов и жидкостей.
Измерение макроскопических свойств позволяет в принципе определить
закон, по которому действуют силы между атомами или молекулами.
А если вид взаимодействия определен, то становится возможным получить
уравнение состояния или коэффициенты переноса.

Таким образом, описание большого числа равновесных и неравновесных
явлений можно свести к общей основе и выяснить их взаимосвязь с
молекулярной точки зрения.

Потенциальная энергия взаимодействия частиц
• Хорошо известно, что две молекулы притягиваются друг к другу, когда они
удалены друг от друга, и начинают отталкиваться при сближении на
достаточно близкое расстояние.

• Сила взаимодействия F между двумя сферическими неполярными
молекулами является функцией межмолекулярного расстояния r.
• В большинстве случаев удобнее пользоваться потенциальной энергией
взаимодействия (r), нежели силой взаимодействия F(r). Эти две функции
связаны между собой соотношениями


d
F (r ) = −
,  ( r ) =  F ( r ) dr
dr
0

Типы взаимодействия
Удобно разделить межмолекулярные силы (для молекул или атомов в основном
состоянии) на два типа — короткодействующие и дальнодействующие.

Короткодействующие силы часто называются валентными силами, или химическими
силами; они возникают тогда, когда молекулы настолько сближаются друг с другом, что
их электронные облака перекрываются вал.
Эти силы по своей природе представляют собой силы отталкивания, обладают часто
ярко выраженным направленным действием и экспоненциально зависят от расстояния.
Имеются отдельные экспериментальные указания на природу короткодействующих
межмолекулярных сил из свойств кристаллической структуры, поверхностных явлений
и т. д., но в основном информация об этих силах получается из квантовомеханических
расчетов с той или иной степенью точности.

Короткодействующее взаимодействие
Действительный вид функции вал достаточно сложен и зависит от типа рассматриваемого
взаимодействия.
Обычно в большинстве приложений для приближенного выражения короткодействующей
составляющей используется простейшая форма



вал

= be

− a ( r a0 )

,

2a0
a=
e2

(

I1 + I 2

)

где а и b— постоянные, I1 и I2 — потенциалы ионизации двух молекул, а0=0.5292 Å —
радиус первой боровской орбиты ; е — заряд электрона.

Дальнодействующее взаимодействие
Различные составляющие дальнодействующих сил меняются обратно пропорционально
различным степеням межмолекулярного расстояния.
Удобно разделить дальнодействующие составляющие потенциала взаимодействия
молекул на три части :
1) электростатическая составляющая эс ,
2) индуцированная составляющая инд,
3) дисперсионная составляющая дис.
Электростатическая составляющая межмолекулярной потенциальной энергии
складывается из взаимодействий различных мультипольных моментов молекул : зарядов
(С), дипольных моментов (), квадрупольных моментов (Q) и т. д.

Дальнодействующее взаимодействие
Индуцированная составляющая.
Когда заряженная частица взаимодействует с нейтральной молекулой, то заряженная
частица а индуцирует дипольный момент в нейтральной молекуле b:

Если поляризуемость молекулы b равна b то дипольный момент, индуцированный в
молекуле b, равен
Ca b /r2,
а энергия взаимодействия между зарядом и этим наведенным моментом равна

Поляризуемость — физическое свойство веществ приобретать электрический или магнитный дипольный момент (поляризацию) во
внешнем электромагнитном поле. Термин поляризуемость также употребляется для обозначения коэффициента, характеризующего
линейную зависимость индуцированного дипольного момента атома, молекулы и т.п. от напряженности вызвавшего поляризацию
внешнего поля

Дальнодействующее взаимодействие
Дисперсионная составляющая.
Допустим, что в некоторый момент времени электроны молекулы а образуют
такое распределение, результатом которого является мгновенный дипольный момент.
Этот мгновенный дипольный момент индуцирует диполь в молекуле b.
Индуцированный диполь молекулы b взаимодействует затем с мгновенным диполем
молекулы а и вызывает энергию взаимодействия между двумя молекулами
безотносительно к ориентации мгновенного диполя.

Формы потенциалов взаимодействия
При выборе формы межмолекулярного потенциала для расчета различных величин
необходимо иметь в виду два фактора :
- степень требуемого приближения к действительности
- и вычислительные трудности, связанные с использованием той или иной функции.

Твердые сферы

Точечный центр
отталкивания

Прямоугольная
потенциальная
яма

Модель
Сюзерленда

Потенциал
Леннарда-Джонса

Потенциал
Букингема

1. Твердые непроницаемые сферы.
Потенциальная функция представляет твердые непроницаемые сферы диаметром .
Эта модель, часто используемая в вычислениях в силу ее простоты, дает лишь грубое
представление о короткодействующих силах отталкивания (т. е. о том, что молекулы
обладают объемом).
Для этого потенциала первые пять вириальных коэффициентов и коэффициенты
переноса рассчитывались классическим образом (а в некоторых случаях
квантовомеханически).

 ( r ) = , r  
 ( r ) = 0, r  

2. Точечный центр отталкивания
Величина  называется показателем отталкивания ; для большинства молекул этот
показатель имеет значение между 9 и 15 (когда  = 4, молекулы называются
максвелловскими).
В том случае, когда необходима дифференцируемая потенциальная функция, эта функция
используется в расчетах.
Она имеет также то преимущество, что угол отклонения при столкновении выражается
через единственную переменную.
Второй вириальный коэффициент и
коэффициенты переноса для этого потенциала
были рассчитаны на основе как классической,
так и квантовой теории.

(r ) = d  r

−

3. Прямоугольная потенциальная яма.
Эта модель представляет твердую сферу диаметром , окруженную слоем с полем
притяжения величиной ; этот слой простирается до расстояния R.
Таким образом, в несколько грубом виде принимаются в расчет как сила отталкивания,
так и сила притяжения.
Эта модель также используется в расчетах и дает иногда хорошее согласие для сложных
молекул, так как в нее входят три произвольных параметра.
Рассчитаны второй и третий вириальные
коэффициенты и коэффициенты переноса для
потенциальной прямоугольной ямы.

 ( r ) = ,

r

 ( r ) = −, <r  R
 ( r ) = 0,

r  R

4. Модель Сюзерленда.
Этот потенциал описывает твердые сферы диаметром , которые притягиваются друг к
другу по закону обратной пропорциональности некоторому значению степени расстояния.
Это довольно реальная модель, достаточно простая в обращении.
Для этой функции вычислены второй вириальный коэффициент и коэффициент переноса.

 ( r ) = ,

r

 ( r ) = −cr , r  
−

5. Потенциал Леннарда-Джонса.
Для неполярных молекул обычно употребляемой функцией межмолекулярной
потенциальной энергии является потенциал (6-12) Леннарда-Джонса

  12   6 
 ( r ) = 4   −   
 r  
 r 
• Величина  - значение r, при котором (r) = 0,
т.е. расстояние наибольшего сближения двух
молекул, сталкивающихся друг с другом с
нулевой относительной кинетической энергией.
• Величина  — максимальное значение энергии
притяжения (или глубина потенциальной ямы),
которое достигается при r = 21/6.

•

На больших расстояниях (r >> ) компонента притяжения с отрицательной 6-той степенью
превалирует, и молекулы притягиваются друг к другу с силой, обратно пропорциональной
седьмой степени расстояния. Это обусловлено силами Ван-дер-Ваальса и описывает дипольдипольное индуцированное взаимодействие между двумя неполярными молекулами.

•

На малых расстояниях (r << ) превалирует компонента отталкивания, обратно
пропорциональная 12-той степени, и молекулы отталкиваются друг от друга с силой, обратно
пропорциональной тринадцатой степени расстояния. Это описывает силы отталкивания
между большинством типов молекул из-за обменного взаимодействия (при перекрытии
электронных облаков молекулы).

•

Выбор значения 12 в качестве показателя в этом члене в первую
очередь обусловлен математическими удобствами и не является
единственно возможным; для некоторых веществ могут
оказаться более подходящими другие значения.

•

Эта функция дает достаточно простое и реальное представление о
взаимодействии между сферическими неполярными молекулами.

•

Были проделаны расчеты второго и третьего вириального
коэффициента и коэффициентов переноса в классической теории
и обширные вычисления квантовых эффектов.
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6. Потенциал Букингема.
Эта функция с четырьмя параметрами учитывает индуцированное диполь- дипольное
взаимодействие, индуцированное диполь-квадрупольное взаимодействие, а для
составляющей потенциала, связанной с отталкиванием, дает приближение в виде
экспоненциального члена.
Таким образом, эта модель ближе к действительности, нежели модель Леннарда-Джонса,
но более сложна при численных расчетах.
Некоторые расчеты уравнений состояния проделывались с помощью этого потенциала,
однако для вычислений коэффициентов переноса он не использовался.
Этот потенциал дает нереальные значения вблизи нуля, где
он стремится к -.
Для описания некоторых свойств газов эта область задания
потенциала не играет существенной роли.

 ( r ) = be

− ar

−6

− cr − c ' r
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Квантовая физика позволяет описать и точно решить задачу взаимодействия
двух тел. Это так называемые расчеты из первых принципов.
Записывается и решается уравнение Шредингера для волновых функций всех
электронов двух атомов (например Ar) на разных расстояниях друг от друга,
постепенно сближая атомы.
Получаем плотность распределения электронов в пространстве для системы
двух атомов - квадраты волновых функций электронов.
Зная распределение электронов в пространстве для системы двух атомов в
зависимости от межатомного расстояния, можем получить потенциальную
энергию взаимодействия этих атомов друг с другом.

Взаимодействие складывается из :
➢ статическое кулоновское - ядро-ядро, электростатическое отталкивание ядер
- электрон-электрон, электростатическое отталкивание электронов
- ядро-электрон, электростатическое притяжение ядра и электрона

➢ обменное квантовое, связано с принципом Паули для электронов, учитывает,
что изменение в состоянии одного электрона влияет на состояния всех
остальных электронов системы, приводит к формированию минимума в
потенциальной энергии взаимодействия.
Т.е. электроны коррелируют друг с другом и атомы взаимодействуют своими
электронными оболочками.
Два атома могут почувствовать друг друга и на определенных расстояниях
образовать связанное состояние, благодаря обменному квантовому
взаимодействию.

Таким образом, квантовая физика позволяет точно рассчитать потенциальную
энергию взаимодействия двух тел с учетом квантовых эффектов в зависимости от
расстояния между ними - (r).
В некоторых случаях, как например для атома водорода взаимодействие протона ядра
и электрона оболочки, задача двух тел решается аналитически.
Классическая физика также решает задачу двух тел, однако на микро-уровне только
квантовые методы в состоянии корректно описать взаимодействие, поскольку на
микро-уровне тела взаимодействуют благодаря квантовым эффектам.
Решение задачи взаимодействия трех и более тел квантовыми методами ресурсозатратно.
Методы классической физики позволяют решать задачу многих тел на макро-уровне,
используя классические уравнения движения и квантовые потенциалы
взаимодействия тел.

Квантово-химическая программа Columbus
http://www.univie.ac.at/columbus/

ресурсоемкость и точность

простота

Квантово-химические модели расчета структуры электронных оболочек и
потенциальных кривых и их применимость для данных, точность в kcal/mole
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Расчет Ar2 программой COLUMBUS методом MRCI
(Multireference configuration interaction)
Выбор конфигурационного пространства
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сложность, ресурсоемкость и точность

Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Квантово-химические расчеты проводятся
поэтапно с увеличением сложности, постепенно
учитывая все большее количество
коррелирующих между собой электронов и
оболочек.

Ar2 – 36 электронов,
минимум 18 орбиталей
1. SCF. Приближенный расчет методом
самосогласованного поля (Хартри-Фока). Все 18
орбиталей заняты по два электрона,
закреплены. е-е корреляция не учитывается.
2. MCSCF. Метод мультиконфигурационного
самосогласованного поля.
12 орбиталей - по 2 электрона на каждой без
корреляции, 6 основных и 1 добавочная
орбитали допускают электронные возбуждения
и корреляцию между собой. Итого 12
закрепленных и 7 активных орбиталей = 19
орбиталей=18 заполненных и 1
дополнительная.
3. MRCI. Multireference configuration interactions.
10 орбиталей заморожены и не учитываются в
расчетах. 2 орбитали жестко заселены парами
электронов. 7 активных орбиталей позволяют
любые возбуждения и корреляцию электронов
между собой.

Расчет Ar2 программой COLUMBUS методом MRCI
Геометрия молекулы

Сходимость решения

Базис – набор аппроксимаций волновых
функций электронов атомов

Квантовый расчет Ar2 квантово-химической программой COLUMBUS методом MRCI
Результаты в виде волновых функций электронов и распределения электронной плотности.
Распределение электронной плотности
Волновая функция (орбитали)

Учитывая квантовые
обменные процессы
взаимодействия электронов
друг с другом на разных
расстояниях, получаем
потенциальную энергию
взаимодействия двух атомов
друг с другом и вероятность
образования связанного
состояния в 2-х атомную
молекулу.

Только квантовые обменные
процессы дают возможность
атомам провзаимодействовать
и создать связанное состояние
между атомами на
определенном расстоянии,
соответствующем минимуму
потенциальной энергии.

Определение молекулярных констант (Ar+Ar=Ar2) из квантово-химических расчетов
Аппроксимация потенциалом Леннарда-Джонса:

σ
ε

Квант. хим.
расчет

Hirscfelder

93.2

86.1

3.37

3.42

Нахождение молекулярных констант:
Аппроксимация полученного потенциала
Леннард-Джонсом

равновесное расстояние
глубина ямы
вращ. постоянная

колеб. частота
вращ.-кол. взаимод.
центроб. постоянная

ангармон.пост.

Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.
Использование термодинамических инструментов.
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От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов
Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчет потенциала взаимодействия атомов или
молекул на микро-уровне квантовыми методами.

Расчет сечений рассеяния электронов на атомах и
молекулах.
Упругого рассеяния, вращательного, колебательного,
электронного возбуждений, ионизации, прилипания и др.

Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения
состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее
структуры для широкого диапазона внешних условий.
Расчет свойств среды (задача многих тел) на макроуровне классическими методами ньютоновской
механики движения с использованием квантового
потенциала взаимодействия.

Транспортные коэффициенты
электронов.
Плазменные механизмы.
Разряды.
Спектры излучения.

Учет влияния структуры среды на рассеяние частиц
(электронов) .

Уравнение состояния
Если рассматриваемый газ состоит из частиц, не имеющих собственного
объема, между которыми не действуют никакие силы, то можно показать с
помощью простых кинетических представлений (или с помощью более строгой
теории), что уравнение состояния такого газа записывается в виде

pV = RT.
Это соотношение совершенно точно в том случае, когда газ весьма разрежен,
однако при атмосферном давлении отклонения от этого закона для идеального
газа становятся уже ощутимыми.

Сжимаемость
Отклонения термодинамических свойств реального газа от идеальности
описываются термином сжимаемости (свойства вещества изменять свой объем
под действием всестороннего равномерного внешнего давления).
Изотермическая сжимаемость имеет вид:

T = −1 V (V P )T
знак минус указывает на уменьшение объёма с повышением давления.
Для идеального газа коэффициент сжимаемости  равен единице, и тогда
получаем привычное уравнение состояния идеального газа

=

pV
RT

Для реальных газов  может быть как меньше единицы, так и больше неё.
Отклонение поведения газа от поведения идеального газа важно возле критической точки, или
в случаях очень высоких давлений или достаточно низких температур.
В этих случаях график зависимости коэффициента сжимаемости от давления или, иначе говоря,
уравнение состояния больше подходит для получения точных результатов при решении задач.

Ван дер Ваальс попытался описать отклонения от идеальности, заменив уравнения
идеального газа уравнением, которое дает достаточно хорошее описание зависимости р
от V и Т для газовой фазы и качественное описание жидкой фазы :

a 

 p + 2  (V − b ) = RT
V 

✓ величина a в уравнении Ван дер Ваальса определяется силами притяжения между
молекулами газа (при постоянных Т и V увеличение а приводит к уменьшению р);

✓ постоянная b определяется собственным объемом молекул, или, более точно,
наличием сильных короткодействующих сил отталкивания между молекулами
(увеличение b приводит к увеличению давления при постоянных Т и V).
Очевидно, что уравнение Ван дер Ваальса является лишь грубым приближением, так
как экспериментально обнаружено, что молярный объем V в жидкой фазе значительно
меньше, чем значение b, полученное из результатов по определению зависимости р от
V и Т в газе.

Разберем простейшие теории уравнения состояния разреженных газов и
плотных газов (или жидкостей), основанные на модели молекул в виде твердой
сферы.
Поведение разреженных газов описывается путем рассмотрения отклонений от
поведения идеального газа, связанных с молекулярными взаимодействиями.
Поведение плотных газов и жидкостей описывается путем рассмотрения
явлений, происходящих с молекулами в идеальном кристалле, когда они могут
покидать свои места в решетке и перемещаться в некотором объеме.

Экспериментальные изотермы в плоскости pV могут быть описаны в очень широком
интервале температуры и давления с помощью соотношения в виде степенного ряда
которое называется вириальным уравнением состояния.
Зависящие от температуры функции В(Т), С(Т) и т. д. выступают здесь как второй,
третий и т. д. вириальные коэффициенты.
Слово «вириальный» происходит от латинского vis (множественное число — vires),
что означает «сила».
Вириал есть величина, выраженная через силы, действующие на молекулы.
Вириальные коэффициенты определяют отклонения от идеальности через свойства
межмолекулярных сил.

B (T ) C (T ) D (T )
pV
= 1+
+
+
+ ...
2
3
RT
V
V
V

Получим выражение для вириальных коэффициентов для
газа, состоящего из N молекул, каждую из которых можно
представить в виде твердой сферы с диаметром .
Предположим, что в некоторый момент времени эти молекулы
помещены в ящик объемом V.
Центр первой молекулы, помещенной в ящик, может
двигаться в объеме
(V1/3- )3,
поскольку он не может приближаться к стенкам ящика ближе,
чем на /2.
Центр второй молекулы, добавленной к первой, ограничен в своем движении объемом
{(V1/3- )3 -4/3(3)},
так как он не может приблизиться к центру первой молекулы ближе, чем на расстояние .
На рис. отмечена область, которая ограничивает движение третьей молекулы.
Этот процесс можно продолжить до тех пор, пока все N молекул не будут помещены в
ящик.

можем тогда сосчитать средний объем, доступный для центра
любой молекулы:

(V
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2
 N  4 3 
−  ) −      V − N 3
3
 2  3

3

где предполагается, что размеры ящика велики по сравнению с .
Величина b0 = 2/3N3 является здесь «собственным объемом»
молекул.
Данные рассуждения приводят к преувеличенному объему, занимаемому сферическими
молекулами. Реально сферы (обозначенные пунктирами) могут перекрываться и объем,
в котором может находиться третья молекула, будет больше.
Перекрывание сфер с пунктирами вдоль стенок объема связано с явлениями
поверхностного натяжения.
Если принимать во внимание перекрывание двух или более сфер, средний объем,
доступный для центра любой молекулы, записывается в виде (b1, b2 ... — постоянные,
зависящие от геометрии перекрывающихся сфер) :

b1 b2
V − b0 + + 2 + ...
V V

Уравнение состояния для твердых сферических молекул тогда запишется в виде

b1 b2


p  V − b0 + + 2 + ...  = NkT
V V


Разлагая в ряд по степеням 1/V, можно записать это уравнение в вириальной форме

b0 b02 − b1 b03 − 2b0b1 − b2
pV
= 1+ +
+
+ ...
2
3
RT
V
V
V
Таким образом, уравнение состояния разреженного газа можно записать с помощью
выражений, характеризующих отклонения от уравнения идеального газа pV = NkT.
Очевидно также, что газ ведет себя как идеальный, когда собственный объем молекул
мал по сравнению с объемом сосуда, содержащего газ.

Чтобы получить более строгое уравнение состояния газа или жидкости, содержащих
большое число частиц, необходимо воспользоваться методами статистической механики
равновесных систем.
Например с помощью радиальной функции распределения g(r), которая описывает
относительное расположение атомов, учитывающей межатомное взаимодействие – в
первую очередь отталкивание атомов на малых расстояниях :

NkT 2N 2
d 3
p=
−
g (r )
r dr

V
3V
dr
Радиальная функция распределения g(r) пропорциональна локальной плотности
атомов, окружающих выбранный фиксированный атом и определяется так, что число
пар молекул, разделенных друг от друга расстоянием r, равно

N2
g ( r ) 4r 2 dr
2V
Таким образом, статистическая механика позволяет получить выражения для
вириальных коэффициентов в В(Т), С(Т), D(T) и т. д. через силы, действующие между
молекулами в газе.

Например, если межмолекулярный потенциал  является функцией только расстояния
r между молекулами, то второй вириальный коэффициент можно представить в виде
интеграла от данного потенциала:


−( r ) kT

B (T ) = −2N  e
− 1r 2 dr
0

Следовательно, для тех газов, для которых межмолекулярные силы известны как
функции расстояния между молекулами, однократное интегрирование дает значение
второго вириального коэффициента как функцию температуры, что является первой
поправкой при учете неидеальности газа.
Достаточно точное измерение коэффициента В(Т) позволяет получить определенные
сведения о характере межмолекулярных сил.
Для этого потенциал взаимодействия предполагается имеющим такой функциональный
вид, который качественно согласуется с теоретическим рассмотрением и содержит
несколько параметров.
Эти параметры затем выбираются такими, чтобы давать наилучшее приближение к
экспериментальным значениям В(Т).

B (T ) C (T ) D (T )
pV
= 1+
+
+
+ ...
2
3
RT
V
V
V
• Зависящие от температуры функции В(Т), С(Т) и т. д. выступают здесь как второй,
третий и т. д. вириальные коэффициенты.
• С помощью статистической механики эти вириальные коэффициенты можно
выразить через потенциал межмолекулярного взаимодействия. В свою очередь,
потенциал межмолекулярного взаимодействия получен методами квантовой химии.
• Далее, с помощью межмолекулярных сил (методами молекулярной динамики)
можно получить количественную интерпретацию отклонений от уравнения
состояния идеального газа.
• Многие ценные сведения о межмолекулярных взаимодействиях получены при
анализе данных о зависимости р, V и Т.

• Из выражений для вириальных коэффициентов, даваемых статистической
механикой, становится очевидным, что второй, третий, четвертый и т. д. вириальные
коэффициенты дают отклонения от поведения идеального газа, обусловленные
парными, тройными, четверными и т. д. столкновениями.
•

Следовательно, при малых плотностях отклонения от идеальности адекватно
описываются вторым вириальным коэффициентом, тогда как при более высоких
плотностях необходимо пользоваться большим числом вириальных коэффициентов.

• Например, для азота при 0° С численная величина добавок к фактору сжимаемости
за счет вириальных коэффициентов выражается следующим образом:
1 атм - pV/RT=1 - 0.0005 + 0.000003+…
10 атм - pV/RT=1 - 0.005 + 0.0003+…
100 атм - pV/RT=1 - 0.005 + 0.03+…

• Область справедливости вириального разложения ограничивается сходимостью
рядов. Ряды расходятся при плотностях, соответствующих жидкости.
• Поэтому основным применением вириального уравнения состояния является
изучение газов малой и умеренной плотности.

ВИРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛА (6-12) ЛЕННАРДА-ДЖОНСА

  12   6 
 ( r ) = 4   −   
 r   r  
В расчетах широко применяются следующие обозначения приведенных величин :

r
kT
B
B
C
*
r = , T =
, B' =
= , C'= 2
3


2 3 N 
b0
b0
*

Для потенциала Леннарда-Джонса интеграл для второго вириального коэффициента:


−( r ) kT

B (T ) = −2N  e
− 1r 2 dr
0

может быть взят в аналитическом виде.

Приведенный второй вириальный коэффициент может быть записан в виде :

B (T ) = b0 B ' (T ) , B ' (T
*



*

) = b
j =0

( j)

T

*−( 2 j +1) 4

,

b

( j)

2 j + 1 2  2 j −1 
=−
Г

4 j!
4



а - кривая для Не, рассчитанная
квантовомеханическим методом ;
b — кривая для Н2, рассчитанная
квантовомеханическим методом;
с — кривая, рассчитанная классическим
методом.

При низких температурах В отрицательна, а выше температуры Бойля) ТB* = 3,42 она
положительна и имеет максимум вблизи T* = 25.
Поведение функции В можно понять, исходя из характера потенциальной функции.
При низких температурах средняя энергия молекул того же порядка, что и глубина
потенциальной ямы.
Поэтому сталкивающиеся молекулы проводят
значительную часть времени взаимодействия в
области притяжения потенциальной кривой.
Эта особая роль притяжения между молекулами
приводит к понижению давления, и, таким
образом, второй вириальный коэффициент
становится отрицательным.

При высоких температурах средняя энергия молекул велика по сравнению с максимальной
энергией притяжения.
Молекулы как бы «не замечают» падения потенциальной кривой, так что решающий вклад в
вириальный коэффициент обусловлен членом отталкивания потенциальной функции.
Большое значение взаимного отталкивания молекул
приводит к увеличению давления, и, таким образом,
второй вириальный коэффициент становится
положительным.

При очень высоких температурах особое значение
имеют столкновения, при которых молекулы в
значительной степени взаимопроникают друг в
друга, что приводит как бы к уменьшению объема
молекул.
Поэтому величина В достигает максимума
и затем начинает уменьшаться

Для низких
температур
экспериментальные
значения второго и
третьего вириальных
коэффициентов
отрицательны, а для
высоких температур
положительны.

О величине отклонения состояния газа от идеального при различных температурах и
давлениях можно судить по экспериментальным значениям фактора сжимаемости.
Эти отклонения весьма значительны при низких температурах и высоких давлениях.

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПЛОТНЫХ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

Рассмотрим плотный газ или жидкость, состоящие из N твердых непроницаемых сфер
диаметром , помещенных в объем V.
Представим себе, что эти молекулы расположены так, что образуют кубическую
решетку, причем расстояние между их центрами равно (V/N)1/3.
Выберем теперь одну из этих молекул и предположим, что она может свободно
перемещаться относительно своего фиксированного положения в решетке.
Центр такой «блуждающей» молекулы
может свободно перемещаться в объеме,
приблизительно равном кубу с ребром
2(V/N)1/3-2.
Для молекул с точечной массой ( = 0) этот
объем равен кубу с ребром 2(V/N)1/3.

Давление, оказываемое перемещающейся молекулой на остальные молекулы, равно
скорости передачи импульса единице поверхности.
Эта скорость прямо пропорциональна частоте, с которой молекула пересекает
рассматриваемый объем, и обратно пропорциональна длине ребра указанного куба.
Следовательно, давление, создаваемое перемещающейся твердой сферой, относится к
давлению в случае перемещающейся материальной точки как обратное отношение
размеров ребер ограничивающих их объемов

2 (V Т )
pV
=
RT 2 (V Т )2 3 − 2
23

→

p V − 0.7816  b01 3V 2 3  = RT

Это является приближенным уравнением состояния для газа из твердых сферических
молекул при больших плотностях.
Численное значение постоянной зависит от избранного типа упаковки кристалла.
Например, для гранецентрированной кубической решетки постоянная равна 0.6962, для
объемноцентрированной кубической — 0.7163.

Закон соответственных состояний
Закон соответственных состояний успешно применяется для оценки поведения плотных
газов и жидкостей. Этот закон в том виде, в котором он был первоначально
сформулирован Ван дер Ваальсом, основан на выражении переменных в их отношении
к значениям в критической точке. Это является основой для построения обобщенной
диаграммы сжимаемости.
Критическая точка определяется как точка, в которой (dp/dV)T=0 и (d2p/dV2)T=0;
значения давления, объема и температуры в этой точке (критические постоянные)
обозначаются через рс, Vc и Тс соответственно. Эти постоянные можно использовать для
определения следующих приведенных переменных:

p
V
T
pr = , Vr = , Tr =
pc
Vc
Tc

Закон соответственных состояний
Эмпирический закон соответственных состояний может быть сформулирован
следующим образом: «Все вещества подчиняются одному уравнению состояния, если
это уравнение выражено через приведенные переменные».
Cостояние системы может быть описано любыми двумя из трех переменных : давление,
объем и температура.
Таким образом, согласно закону соответственных состояний, любая безразмерная
комбинация есть универсальная функция двух из трех приведенных переменных.
В частности, фактор сжимаемости pV/RT можно записать в виде универсальной
функции приведенного давления и приведенной температуры:

pV
= F ( pr , Tr )
RT

В критической точке Vr=1, Tr=1

pсVс
= F (1,1)
RTс

Таким образом, значение этого критического коэффициента (фактор сжимаемости в
критической точке) будет являться универсальной постоянной.
Для простых сферических и неполярных молекул значение критического коэффициента
приближается к 0,292.
Следовательно, газ, состоящий из этих молекул, будет подчиняться единому уравнению
состояния в приведенных переменных.

При температуре выше критической газ невозможно сконденсировать ни при каком давлении.
В критической точке плотность жидкости и её насыщенного пара становятся равны, а
поверхностное натяжение жидкости падает до нуля, поэтому исчезает граница раздела фаз
жидкость-пар.
Такое состояние называется сверхкритической жидкостью.

В окрестностях точки фазовое равновесие нарушается, происходит потеря термодинамической
устойчивости по плотности вещества.

По одну сторону от критической точки вещество однородно (обычно при
Т>Tcr), а по другую — разделяется на жидкость и пар.
В окрестностях точки наблюдаются критические явления:
из-за роста характеристических размеров флуктуаций плотности резко
усиливается рассеяние света при прохождении через вещество — при
достижении размеров флуктуаций порядков сотен нанометров, т. е. длин волн
света, вещество становится непрозрачным — наблюдается его критическая
опалесценция.
Рост флуктуаций приводит также к усилению поглощения звука и росту его
дисперсии, изменению характера броуновского движения, аномалиям
вязкости, теплопроводности, замедлению установления теплового равновесия,
аномалии рассеяния и переноса частиц (например электронов) через вещество
- появляются плотностные эффекты и зависимость параметров рассеяния
частиц от плотности вещества.

Расчет термодинамики и ряда атомно-молекулярных параметров в пакете Химера
http://www.kintechlab.com/ru/produkty/khimera/

Пакет Химера
http://www.kintechlab.com/ru/produkty/khimera/

Пакет Химера

http://www.kintechlab.com/ru/produkty/khimera/

База данных потенциалов взаимодействий и интегралов столкновений в пакете Химера

Использование пакета Химера для расчета термодинамических свойств с использованием
квантового потенциала взаимодействия.
Ar+Ar <=> Ar2

равновесие в образовании и разрушении Ar2

1. Ввод геометрии молекулы

2. Ввод потенциала
взаимодействия

4. расчет термодинамических функций

3. Расчет молекулярных констант

Расчет второго вириального коэффициента на термодинамической программе с
использованием квантового потенциала взаимодействия. Использование пакета Химера .
уравнение состояния

второй вириальный коэффициент

потенциал Леннарда-Джонса

при больших r можно учитывать только поляризационное взаимодействие =>
формула Лондона
α –поляризуемость
I – потенциал ионизации

Фазовые свойства аргона, результат расчета и сравнение с другими данными.
Использование пакета Химера
Давление Аргона
Второй вириальный коэффициент

Фазовая диаграмма Аргона

сплошная – эксперимент
закрашенные символы – квантово хим. расч.
незакрашенные – модельный потенциал

Расчет термодинамических функций, результат расчета . Использование пакета Химера

Ar+Ar <=> Ar2 равновесие в образовании и разрушении Ar2 определяет состав газа для
данных т/д условий.

[ Ar2 ] = K p [ Ar ]2 Kp константа равновесия определяет концентрацию Ar2
терм. функция

уравнение

значение при 298 К

константа равновесия

0.0056 1/atm

энергия Гиббса

12.89 kJ/mole

Энтальпия

-2.389 kJ/mole

Энтропия

-0.051 kJ/mole/K

Внутренняя энергия

0.1096 kJ/mol

Расчет транспортных свойств. Теплопроводность, электропроводность, вязкость.
Использование пакета Химера.
Транспортные свойства - теплопроводность, электропроводность, вязкость - рассчитываются по
точным формулам метода Чэпмена-Энскога.

Example: calculation of transport properties of Air at P=1 atm

Инструмент для расчета уравнения состояния по известным вириальным коэффициентам.
Зависимость плотность-давление-температура, изотермическая сжимаемость для тяжелых инертных газов.
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Расчет равновесного состава газа для данных термодинамических условий в пакете Chemical WorkBench
http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemical-workbench/

Знание термодинамически равновесного состава газа - атомы+ионы+димеры - на примере Ar, когда в составе присутствуют
определенные равновесные концентрации Ar, Ar+, Ar2 необходимы для создания излучательных, химических и
плазменных механизмов.
В частности, концентрация димеров определяет спектр и интенсивность излучения сцинтилляций и
электролюминесценции, измеряемых в газовых детекторах со сцинтилляционным съемом информации.
Сhemical WorkBench — интегрированный программный комплекс для построения кинетических механизмов и
концептуального дизайна физико-химических процессов и устройств на их основе, а также анализа химических механизмов.
Имеет в своем составе большую библиотеку реакторов (моделей) для описания различных процессов и концепций.

В частности имеет набор термодинамических
моделей для расчёта термодинамических свойств
многокомпонентной многофазной смеси, которые
позволяют рассчитать с использованием
известных ранее полученных термодинамических
данных (в Химере) равновесные составы смесей
для разных термодинамических условий.

Расчет равновесного состава газа для данных термодинамических условий в пакете CWB

Ar+Ar <=> Ar2

Для получения равновесного состава газообразного Ar используется
термодинамический равновесный реактор.
Задается первоначальный состав - Ar, Ar+, Ar2, e-, (концентрации
положительных ионов и электронов равны), термодинамические данные
для веществ, диапазон температур и давлений.
На выходе получаем концентрации веществ в заданном диапазоне условий.

Многоуровневое моделирование, данные разных уровней и их поток
Молекулярно-динамическое моделирование макросистем.

От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов
Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчет потенциала взаимодействия атомов или
молекул на микро-уровне квантовыми методами.

Расчет сечений рассеяния электронов на атомах и
молекулах.
Упругого рассеяния, вращательного, колебательного,
электронного возбуждений, ионизации, прилипания и др.

Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения
состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее
структуры для широкого диапазона внешних условий.
Расчет свойств среды (задача многих тел) на макроуровне классическими методами ньютоновской
механики движения с использованием квантового
потенциала взаимодействия.

Транспортные коэффициенты
электронов.
Плазменные механизмы.
Разряды.
Спектры излучения.

Учет влияния структуры среды на рассеяние частиц
(электронов) .

От строения молекулы к свойствам среды
Квантово-химическая модель атома или молекулы и
структуры электронной оболочки.
Расчет потенциала взаимодействия атомов или
молекул на микро-уровне квантовыми методами.

Расчет термодинамических свойств веществ.
Расчет вириальных коэффициентов и уравнения
состояния.
Расчет термодинамически равновесного состава
многокомпонентной многофазной смеси.

Квантово-химические инструменты:
Columbus http://www.univie.ac.at/columbus/
Dirac http://www.diracprogram.org/doc/release-17/
Gaussian http://gaussian.com/gaussian16/
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/

Термодинамические инструменты:
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/
Chemical WorkBench http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemicalworkbench/

MD инструменты:

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее
структуры для широкого диапазона внешних условий.
Расчет свойств среды (задача многих тел) на макроуровне классическими методами ньютоновской
механики движения с использованием квантового
потенциала взаимодействия.

Gromacs (groningen machine for chemical simulations)
http://www.gromacs.org/
NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics)
http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/
CHARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics)
https://www.charmm.org/charmm/
LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel
Simulator) http://lammps.sandia.gov/index.html
VMD (molecular visualization program for displaying, animating, and
analyzing large biomolecular systems using 3-D graphics and
built-in scripting) http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Метод МД основан на численном решении классических уравнений движения
частиц в некотором выделенном объеме среды.
Все частицы, находящиеся в выделенный объеме (МД ячейке),
взаимодействуют друг с другом посредством заданного потенциала
взаимодействия.
Метод классической (полноатомной) молекулярной динамики позволяет
рассматривать системы, состоящие из нескольких миллионов атомов на
временах порядка нескольких пикосекунд.

Применение других подходов (тяжело-атомные, крупно-зернистые coarsegrained модели) позволяет увеличить шаг интегрирования и тем самым
увеличить доступное для наблюдения время до порядка микросекунд.

Метод молекулярной динамики применим, если длина волны Де Бройля атома
(или частицы) много меньше, чем межатомное расстояние.
Классическая молекулярная динамика не применима , когда при низких
температурах квантовые эффекты становятся определяющими и для
рассмотрения таких систем необходимо использовать квантовохимические
методы.

Необходимо, чтобы времена на которых рассматривается поведение системы
были больше, чем время релаксации исследуемых физических величин.

GROMACS - это пакет, который представляет собой набор программ, предназначенных для
расчета траекторий движения отдельных частей молекулы, аппроксимированной
механической системой физических материальных точек, связанных набором сил.
Алгоритм вычислений сводится к итерационному процессу, на каждом шаге которого:
1.

По имеющемуся набору координат материальных точек (ядер атомов) вычисляются
значения сил, например, кулоновские, валентные и все прочие.

2.

Далее вычисляются значения ускорений для каждого центра, в соответствии со
значением действующей результирующей силы и массы этого центра.

3.

Затем решаются уравнения движения в предположении, что силы и ускорения не
меняются во времени. Координаты центров системы для некоего, как правило, очень
незначительного, времени записываются в память. Это время называется шагом
интегрирования. Новые координаты и скорости передаются на следующий шаг.

Такая механистическая модель далека от идеала, но она достаточно адекватно описывает
движения молекулярных структур, если достаточно точно вычислены силовые константы и
шаг интегрирования не слишком велик.

Молекулярно-динамические расчеты являются весьма ресурсоёмкими, в связи
с чем размер исследуемых систем невелик.
Поэтому особенно важной становится проблема построения такой границы
системы, которая не вносила бы в её поведение заметных искажений.

На настоящий момент наиболее адекватной представляется граница в виде т.н.
периодических граничный условий.
• Исследуемая система окружается виртуальным параллелепипедом
("ячейкой"), границы которого любая частица системы может свободно
пересекать.
• Но при пересечении грани ячейки, частица переносится на другую
сторону системы (из координаты частицы вычитается поперечный
размер ячейки).
• Т.о. система, с одной стороны, ограничена, с другой стороны граница
представлена не "стенкой", а "продолжением" исследуемой системы — её
копией.

Необходимо ввести ещё одно понятие. Для ускорения расчетов пренебрегают
электростатическими и Ван-дер-Ваальсовыми взаимодействиями атомов,
находящихся на большом расстоянии.
Расстояние, начиная с которого взаимодействия считаются малыми и не
учитываются, называют "радиусом обрезания".
Конкретная величина радиуса обрезания определяется пользователем.
Макроскопические характеристики такой небольшой молекулярной системы
сильно флуктуируют.
Для поддержания среднего давления и температуры разработаны специальные
алгоритмы, называемые баростатом и термостатом соответственно.
- Термостат вносит в систему тепловой шум, приближая распределение
скоростей к нормальному Максвелловскому распределению для заданной
температуры.
- Баростат изменяет объем ящика для создания давления, равного
заданному.

Gromacs - инструмент для молекулярно-динамического моделирования.
Набор файлов, необходимый для начального этапа работы с Gromacs создание моделируемой системы и само моделирование.

Структурные файлы.
• *.pdb - формат базы данных Protein Data Bank. Хранит координаты атомов,
как полученные в ходе расчета, так и экспериментальные, например, при
помощи рентгеноструктурного анализа.
• *.gro - файл с координантами частиц в моделируемой системе, синтаксис:
номер_частицы+имя_вещества, тип связи, номер_атома, координаты_атома
(x,y,z), значения скоростей(x,y,z). Хранит координаты и скорости частиц, а так
же информацию о размерах расчетной области пространства — ячейки, внутри
«стенок» которого существует исследуемая система.

Файлы топологии.
• *.top - файл топологии для моделируемой системы. TOPology file - формат файлов,
содержащих информацию о топологии молекулы, т.е. о всех длинах и жёсткостях всех связей, о
равновесных значениях углов и их жёсткостях и т.д. Так же в *.top файле содержится название
системы, состав её (сколько и каких молекул входит в систему) и ссылки на другие файлы,
содержащие, например, параметры некоторых молекул.
• *.itp - Include ToPology file, файлы содержащие геометрические и силовые параметры
отдельной молекулы. Как правило, это топологии молекул, не вошедших в стандартный набор
GROMACS. Расширение *.itp имеют так же файлы силового поля, содержащие информацию, о
параметрах Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий атомов (*nb.itp), а так же имена и параметры
типов связей и углов (*bon.itp).

• *nonbonded.itp - файлы со значениями соответствующих типов атомов и констант для
потенциала взаимодействия.

• *bon.itp - файлы для силовых констант: связи и углы.
Можно также создавать вручную такого рода файлы.
• *.atp - Atom ToPology file, файлы, хранящие информацию о типах частиц, массы и Ван-дерВаальсовы радиусы. Файл с типами атомов, обозначениями для OPLS или любого другого
силового поля (силовое поле - набор параметров взаимодействия частиц, атомов) и их массой.
• *.rtp - Residue ToPology file, файлы со стандартными топологиями остатков (Residue Topology).
Сюда входят стандартные топологии, например, аминокислот, нуклеотидов, некоторых
растворителей и т.д..
• *.hdb - Hydrogen Data Base, файлы содержащие информацию о количестве и положении
протонов в молекуле. Эти файлы необходимы для правильного расположений протонов, т.к.
рентгеноструктурный анализ не даёт информации о их положении.

Файлы параметров или Input-файлы.
• *.mdp (Molecular Dynamics Parameters) — текстовые файлы, содержащие
параметры расчетов, в частности, шаг интегрирования, количество шагов,
параметры термо- и баростатирования и все прочие параметры модели.
• *.tpr - файл (бинарный) для mdrun , в нем содержатся тип эксперимента
(молекулярная динамика, минимизация энергии и т.д.), координаты частиц,
скорости при заданной температуре, используемое силовое поле, время
моделирования, шаг и др.

Gromacs - инструмент для молекулярно-динамического моделирования.
Набор инструментов в составе Gromacs, используемый для создания и конфигурирования
моделируемой системы и создания входных файлов для моделирования.

• genconf - Позволяет масштабировать размеры моделируемой системы(изменять колво частиц в системе). умножает данный координационный файл, просто добавляя к
нему такой же.
Для того, чтобы, создать систему нужного объема надо иметь файл (*.gro , *.pdb) с
одной молекулой, а затем его смасштабировать через genconf.
• pdb2gmx -Обрабатывает *.pdb файл с интересующей структурой и генерирует для неё
файл координат *.gro и файл топологии *.top. Утилита также осуществляет
протонирование (добавление гидроданных в молекулы) системы согласно
имеющемуся *.hdb файлу.

• editconf - программа задает размеры ячейки с молекулами для моделирования,
вычисляя ее из заданной плотности, создавая необходимый для дальнейшего
использования *.gro файл с координатами молекул. По умолчанию моделируется
кубическая ячейка. Осуществляет конвертацию структурных файлов, может создать
ящик и разместить в нём исследуемую систему. Также способна повернуть, сместить и
центрировать систему относительно ящика.
• genbox - заполняет свободное место в ячейке указанным растворителем, также может
добавлять дополнительные молекулы в ячейку. программа генерирует молекулы
раствора (и/или растворителя) в ячейке, растворяет молекулы в любом растворителе,
например в воде, выходным файлом является *.gro, изменяет молекулярный файл
топологии *.top, добавляя растворитель в топологию.

• genion - можно ввести в ячейку одноатомные ионы в энергетически выгодные
позиции, используется входной файл *.tpr и заменяются молекулы воды на ионы,
количество и тип добавляемых ионов регулируется флагами –np или –nn.
• grompp - препроцессор, используя файлы с настройками для МД эксперимента conf.gro, topol.top, создает входной файл топологии (препроцессор, объединяет все
файлы в 1 бинарный файл)- topol.tpr для основной программы пакета Gromacs mdrun. Препроцессор осуществляет сборку полного файла топологии, а также
осуществляет предстартовую проверку параметров модели. Препроцессору необходимо
передать файл параметров (-f), файл стартовой структуры (-с) и файл топологии (-р).
На выходе (-о) препроцессор выдаст входной файл для основного инструмента пакета
GROMACS mdrun.

• mdrun - основная программа пакета Gromacs, используется для выполнения
МД моделирования, а также для Броуновской и Ланжевеновской динамики,
для минимизации энергии методами сопряженного градиента или
наискорейшего спуска.
Принимает в качестве входного файла топологий topol.tpr , использует его
проводя МД эксперимент, генерирует выходной файл .trr , или его
сокращенный вариант .xtc , содержащий в себе запись состояний системы
(координаты и скорости атомов, энергию системы, силы) через заданные
интервалы времени.
Также на выходе записывается *.g96 файл с финальными координатами и *.log
файл, в котором в текстовом формате записываются промежуточные
результаты и другая дополнительная информация.

Последовательность действий при моделировании в Gromacs`e примерно такая (расчет бокса с атомами

Ar):
1. создаем *.pdb файл. Два способа:
1.а) Делается начальный файл .pdb руками с 1 атомом, argon_1_atom.pdb
HEADER Argon
REMARK THIS IS A SIMULATION BOX
CRYST1 77.395 77.395 77.395 90.00 90.00 90.00 P 1 1
MODEL 1
ATOM 1 Ar Ar 1 51.580 69.230 34.130 1.00 0.00
TER
ENDMDL
1.б) Запускается gmx insert-molecules с указанием размера бокса и числом нужных атомов:
/usr/local/gromacs/bin/gmx insert-molecules -ci argon_1_atom.pdb -o argon_7_7_7.pdb -box 7.7395 7.7395 7.7395 -nmol
100 -radius 0.099999 -try 30
или
1.а) Берется готовый .pdb файл.
1.б) Клонируется pdb-конфигурация посредством gmx genconf.

2. используя программу pdb2gmx создаем на основе argon_7_7_7.pdb два файла: argon_generated.top топологический файл и argon_7_7_7.gro - файл с координатами атомов моделируемой системы или прописываем
содержимое этих файлов вручную. Потенциалы из gromos54a7.ff.
/usr/local/gromacs/bin/gmx pdb2gmx -f argon_7_7_7.pdb -o argon_7_7_7.gro -p argon_generated.top
3. затем с помощью программы editconf задаются параметры ячейки, в которой находиться наша система, затем
можно использовать программу genbox - для заливания системы растворителем и проверки конечной плотности и
объема системы, если подавали в editconf нужный файл, то строка в перезаписываемом *.top файле с кол-вом
молекул не исчезнет, а также можно использовать genion для генерации дополнительных свойств в системе.

4. необходимо задать нужные нам параметры моделирования в файле *.mdp, особенно необходимо правильно
указать величины радиусов обрезания (мах радиус равен половине ребра ячейки, новые размеры ячейки выдает
editconf , а min должен быть больше суммы двух max радиусов силовых взаимодействий). Это файл для
минимизации внутренней энергии minim.mdp:
5. вызываем программу grompp, которая на основе трех файлов argon_7_7_7.gro, argon.top, minim.mdp создает
входной файл em.tpr для основной программы пакета - mdrun.
/usr/local/gromacs/bin/gmx grompp -f minim.mdp -c argon_7_7_7.gro -p argon.top -o em.tpr -maxwarn 2

6. запускаем mdrun с нужными ключами (флагами) для процедуры минимизации энергии:
/usr/local/gromacs/bin/gmx mdrun -v -deffnm em
7. Построение графики U(шаг)
/usr/local/gromacs/bin/gmx energy -f md_Ar_site.edr -o potential.xvg
8. Создание файла условий .mdp для NVT-задачи.
Файл для установления Т nvt.mdp.
9. Генерация nvt.tpr файла
/usr/local/gromacs/bin/gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -p argon.top -o nvt.tpr -maxwarn 2
10. Установление температуры Т в NVT-задаче
/usr/local/gromacs/bin/gmx mdrun -v -deffnm em
11. Проверка установления Т
/usr/local/gromacs/bin/gmx energy -f md_Ar_site.edr -o potential.xvg

12. Файл условий для NPT-задачи npt.mdp
13. Генерация npt.tpr:
/usr/local/gromacs/bin/gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -t nvt.cpt -p argon.top -o npt.tpr -maxwarn 2
14. Установление Р в NPT-задаче
/usr/local/gromacs/bin/gmx mdrun -v -deffnm npt
15. Проверка установления Р
/usr/local/gromacs/bin/gmx energy -f md_Ar_site.edr -o potential.xvg
16. График gnuplot
plot “pressure.xvg” using 1:2 every::2 linespoints linestyle 3

17. Файл условий для MD-задачи md_Ar_site.mdp
18. Генерация md_Ar_site.tpr:
/usr/local/gromacs/bin/gmx grompp -f md_Ar_site.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p argon.top -o md_Ar_site.tpr -maxwarn
2

19. Решение MD
/usr/local/gromacs/bin/gmx mdrun -v -deffnm md_Ar_site
20. Проверка Р, Т
/usr/local/gromacs/bin/gmx energy -f md_Ar_site.edr -o potential.xvg
21. Функция парных корреляций
/usr/local/gromacs/bin/gmx rdf -s md_Ar_site.tpr -f md_Ar_site.xtc -b 10 -o rdf.xvg

Молекулярно-динамическое моделирование среды из атомов тяжелых инертных газов.

При моделировании среда была представлена как система атомов, взаимодействующих друг с
другом потенциалом Леннарда – Джонса

который определяется двумя параметрами: радиусом твердой сердцевины  и глубиной
потенциальной ямы дальнодействующего притяжения , которые известны из сравнения расчетов
вязкости и уравнения состояния с результатами измерений или из квантово-химических расчетов.
Несколько тысяч частиц размещаются в прямоугольной ячейке, их взаимодействие между собой
описывается потенциалом межатомного взаимодействия Леннарда - Джонса uL-J(r), обрезанным
на расстоянии rcut=2.5 и сдвинутым на uL-J(rcut).
Такая Леннард-Джонсоновская среда в различных модификациях подчиняется закону
соответственных состояний и ее термодинамические свойства подобны свойствам простых
жидкостей, таких как жидкие аргон, криптон и ксенон.
Для rcut=2.5 критические параметры составляют ТсLJ=1.085, NсLJ=0.317 -3 . Результаты
моделирования могут быть пересчитаны для различных состояний аргона, криптона и ксенона
через приведенные координаты T/Tс, N/Nс.

Параметры потенциала Леннарда-Джонса, используемые при МД моделировании.
Параметр

Ar

Kr

Xe

Радиус твердой
сердцевины



3.39 Å
6.44 а0

3.6 Å
6.8 а0

4.055 Å
7.66 а0

Глубина
потенциальной ямы



119.8 К
0.0104 эВ

163 К
0.0140 эВ

232 К
0.01997 эВ

Критическая
плотность

Nc

8.08*1021 см-3

6.55*1021 см-3

5.00*1021 см-3

c

0.5377 г/см3

0.919 г/см3

1.11 г/см3

Критическое
давление

Рс

48.98 бар

55.02 бар

58.40 бар

Критическая
температура

Тс

150.6 К

209.4 К

289.4 К

Поляризуемость



11.08 а0

16.78 а0

27.11 а0

а0=0.529 Å - радиус Бора,
ТсLJ=1.085, NсLJ=0.317 -3 - критические параметры Л-Дж.

Формы ячеек при молекулярно-динамическом моделировании среды.

а21/2

Гранецентрированная кубическая решетка.
Ячейки имеют форму додекаэдра с объемом
N-1=a3/21/2.
Расстояние до ближайших соседей равно
а=21/6N-1/3=1.81rc

1 4 3
V=
=
rc
N
3

Ячейки имеют форму сферы с радиусом rc.
Объем, принадлежащий атому N-1=(4/3)rc3.
Расстояние до ближайших соседей равно
а=2rc
100

Конденсация Ar в MD программе Gromacs

Время расчета - 5 нсек
Температура линейно падает с 100 К до
25 К.
Давление = const.

Функция парной корреляции
В ряде работ было показано, что на движение свободных электронов в плотных
средах сказывается дифракция электронной волны на нескольких атомах.
Этот эффект связан с пространственным распределением атомов, которое в
плотной среде перестает быть хаотическим.
Он не является следствием непарности взаимодействия электрона с атомами
среды, а есть результат «неидеальности» среды.
Он отсутствует, если расположение атомов «совершенно случайно».
В среде взаимодействующих атомов это не так.
Относительное расположение атомов описывается функцией парной корреляции
g(R), учитывающей межатомное взаимодействие – в первую очередь
отталкивание атомов на малых расстояниях.
Функция парной корреляции g(R) пропорциональна локальной плотности
атомов, окружающих выбранный фиксированный атом.

Результатом молекулярного моделирования среды является функция парной
корреляции g(r1,r2), представляющая собой вероятность нахождения частицы в r1,
если другая частица находится в r2.
Модельная ячейка разбивается на тонкие слои.
Когда i-тая частица попадает в рассчитываемый в данный момент слой,
определяются все ее соседи и просчитывается их вклад в функцию g(ri,rj).
Полученные значения усредняются по всем слоям и по всему времени
вычисления.

Парная корреляционная функция системы атомов ксенона для различных
термодинамических условий.
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• Для расстояний R=|ri-rj|<0.9
функция g(R)=0, так как атомы не
могут сблизиться на расстояние,
меньшее их диаметра.
• Для больших расстояний атомы
притягиваются силами Ван дер
Ваальса и ближайшее окружение
выбранного атома имеет более
высокую локальную плотность,
которая проявляется как максимум
функции g(R) (так называемая
первая координатная сфера).
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Парная корреляционная функция системы атомов ксенона для различных
термодинамических условий.
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• В газе функция g(R) монотонно спадает до
единицы с ростом R.
• В окрестности критической точки (при
приближении со стороны газовой фазы) это
убывание функции g(R) происходит на все
бóльших расстояниях. Так проявляются
крупномасштабные флуктуации плотности,
характерные для этих условий.
• В жидкости g(R) будет иметь другие
максимумы (ближний порядок). Так,
появление второго максимума (вторая
координатная сфера) является
общепринятым критерием «жидкостного»
характера среды.
• В кристалле максимумы
трансформируются в -функции, которые
отражают фиксированные положения
атомов кристаллической решетки (дальний
порядок).
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Парная корреляционная функция системы атомов аргона для различных
термодинамических условий.

Изотермическая сжимаемость
Термодинамические параметры среды, такие как давление, внутренняя и свободная энергии,
выражаются через парную корреляционную функцию и потенциал межатомного
взаимодействия по известным формулам. В ряду этих соотношений следует отметить
интегральную связь g(R) с термодинамической сжимаемостью среды

T = −1 V (V P )T

T ( N , T ) = ( NT )

−1




2
1 + 4N  ( g ( R ) − 1) R dR 
0



Изотермическая сжимаемость газообразного Хе достаточно хорошо известна в широком
диапазоне изменений температуры среды Т и плотности N из эмпирических уравнений состояний
газа.
Это позволяет контролировать «качество» корреляторов g(R), полученных при МДмоделировании.
Безразмерный параметр S(0)=NT(T) – длинноволновый предел структурного фактора S(k) –
находится из уравнения состояния и вычисляется по формуле с использованием парных
корреляторов. МД-моделирование считается удачным, если результаты совпадают в пределах
погрешности 15%.

Структурный фактор. Длинноволновой предел структ. фактора.

N, cм

-3

В разреженном газе S(0)=1 и такая среда - бесструктурна.
В жидкости изотермическая сжимаемость мала и S(0)=0.05.
Между этими предельными случаями находится критическая точка, где изотермическая
сжимаемость расходится. Около критической точки S(0)>1.
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Изолинии S(0) на (N-T)-диаграмме ксенона:
Ткр=289.7 К, Nкр=51021 см-3.
В газе при N<Nкр структурный фактор
S(0, Nфикс, Т) растет как функция температуры
при ее уменьшении вдоль изохоры с
фиксированным значением плотности Nфикс.
Вдоль изотермы Тфикс структурный фактор
S(0, Тфикс, N) растет с ростом плотности N.
Все эти особенности зависимости структурного
фактора среды S(0) от ее плотности и
температуры проявляются в электронных
транспортных коэффициентах в плотных газах.

Структурный фактор
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Образование пор в мембране клетки под действием электрического поля:
проблема масштабов
Prediction of pore evolution under external electric field

Goal

Lscale

Pores growth

E

Cell, organelles
size

Cell structure

Initial phase:
Lipids orientation in

1 µm
Stochastic
approach

100 nm

Membrane Pores
thickness
size

10 nm
1 nm
DNA molecule penetration
through pores of membrane

Molecular
Dynamics
1 ps

1 ns

1 µs

τphysical
Problem

E

Poration phenomena covers very wide time and space where nor MolecularDynamics, nor stochastic equation are applicable.

Solution
Coupling of Molecular-Dynamic simulation for recovering of the lipid
membrane properties and solution of the Einstein-Smoluchowski equation
for evolution of the pore in presence of the electric field

Модель липидного слоя
Типы фосфолипидов

Used models:

1. Two layers with 64 molecules POPE lipid +
~ 70 water molecules per 1 lipid
Examples:

POPC (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine )
POPE (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)

2.Two layers with 360 molecules of POPС lipids and
6729 water molecules ~ 130.000 atoms

Образование поры в POPC мембране под воздействием электрического поля
Electric field 0.3 V/nm

E

Time scale from 0 to 6 ns

Установление характеристик пор
n
n  
n 
+ D −
n +  = S (r )
t
r  T r
r 

Result
Calculated characteristics of pore permits simulate pore formation
at large times and low electric field

Изотермы реального газа (схематично)
Синие — изотермы при температуре ниже критической.
Зелёные участки на них — метастабильные состояния.
Участок левее точки F — нормальная жидкость.
Точка F — точка кипения.
Прямая FG — равновесие жидкой и газообразной фазы.
Участок FA — перегретая жидкость.
Участок F′A — растянутая жидкость (p<0).
Участок AC — аналитическое продолжение изотермы,
физически невозможен.
Участок CG — переохлаждённый пар.
Точка G — точка росы.
Участок правее точки G — нормальный газ.
Площади фигуры FAB и GCB равны.
Красная — критическая изотерма.
K — критическая точка.
Голубые — сверхкритические изотермы

•

БОЙЛЯ ТОЧКА - точка минимума на изотерме реального
газа в координатах р - pV .

•

Вблизи т. Бойля небольшие участки изотерм реального газа
можно приближённо рассматривать как отрезки
горизонтальных прямых, представляющих, согласно
уравнению Клапейрона, изотермы идеального газа (но с
изменённым значением газовой постоянной).
В соответствии с особенностями поведения реального газа,
описываемыми Ван-дер-Ваалъса уравнением, слева от т.
Бойля сказывается преобладающее влияние сил
межмолекулярного притяжения, облегчающих сжатие газа,
справа - влияние собств. объёма молекул, препятствующего
сжатию.
Вблизи т. Бойля эти факторы взаимно компенсируются.

•

•
•

Иными словами, в точке Бойля сжимаемости реального и
идеального газов совпадают.

•

Участок изотермы слева от точки Бойля соответствует
условиям, когда реальный газ более сжимаем, чем
идеальный; участок справа от от точки Бойля соответствует
условиям худшей сжимаемости реального газа по сравнению
с идеальным

Линию, являющуюся геометрическим местом точек минимумов изотерм на р - pV диаграмме, называют кривой
Бойля.
Точке пересечения кривой Бойля с осью ординат соответствует изотерма с температурой, равной температуре
Бойля.
Это означает, что при температуре Бойля второй вириальный коэффициент обращается в нуль и температура
Бойля есть корень уравнения.
Ниже температуры Бойля второй вириальный коэффициент отрицателен, выше — положителен.
Для газа, подчиняющегося уравнению Ван-дер-Ваальса, TB=3.375 Tc

