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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Последнее десятилетие характеризуется бурным 
развитием нанотехнологин и нанонауки. М. Антониетги, директор Института 
коллоидной химии им. М. Планка (Берлин), развивает восходящую к В. 
Оствальду концепцию о том, что особые свойства малых частиц позволяют 
отнести их к особому - четвертому состоянию вещества. Аналогичную 
концепцию в 90-х годах развивал академик И.В. Тананаев, который уделял 
большое внимание особым свойствам ультрадисперсных сред. 
Ультрадисперсными системами он назвал системы, которые представляют 
собой переходные состояния конденсированных веществ, т.е. 
макроскопические ансамбли малых объектов размером 1-10 нм. И.В. Тананаев 
высказал мнение о том, что проблема получения материалов с качественно 
новыми физико-химическими характеристиками, а также высокими физико-
механическими свойствами может быть решена при формировании и 
использовании ультрадисперсных сред. Ультрадисперсные системы имеют 
непосредственное отношение к коллоидной химии, физике и химии аэрозолей, 
физике атмосферы и околоземного космического пространства. Очевидно, 
термохимические характеристики дисперсных систем должны отличаться от 
характеристик соответствующих веществ в газообразном и конденсированном 
состояниях. Решение ряда прикладных проблем, связанных с использованием 
отмеченных выше ультрадисперсных систем, т.е. наносистем, непосредственно 
связано с проблемой размерной зависимости поверхностного натяжения 
(удельной избыточной свободной энергии). 

В свою очередь, проблема размерной зависимости поверхностного 
натяжения, а также других поверхностных и объемных характеристик малых 
объектов занимает в нанотермодинамике одно из центральных мест. Начало 
изучению проблемы размерной зависимости поверхностного натяжения было 
положено еще Дж. В. Гиббсом, который, однако, пришел к выводу, что 
влиянием размера микрочастиц на поверхностное натяжение можно 
пренебречь. К этой проблеме обращались неоднократно как теоретики, так и 
экспериментаторы. Но мнения различных авторов по поводу даже качественной 
характеристики зависимости поверхностного натяжения от кривизны 
поверхности разрыва часто расходились. Кроме того, экспериментальные 
результаты в этой области являются весьма скудными, а эксперименты 
довольно сложными и, соответственно, их результаты нельзя считать вполне 
достоверными. 

С учетом отмеченного выше, можно сделать вывод, что, применительно к 
малым системам проблема теоретического исследования размерной 
зависимости поверхностного натяжения сохраняет свою актуальность. 
Последнее десятилетие характеризуется также возрастанием интереса к 
методам ab initio, которые позволяют исследовать структуру и свойства малых 
объектов на уровне электронной структуры атомов. Отдавая должное 
актуальности этих подходов, следует, тем не менее, отметить, что 
использование этих методов требует больших компьютерных ресурсов, в связи 
с чем границы их применимости отвечают, как правило, кластерам, 
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содержащим не более ста атомов. По этой причине, а также исходя из общих 
методологических соображений, можно сделать вывод о том, что проблема 
теоретического рассмотрения малых объектов и их моделирования на атомном 
уровне, сохраняет свою актуальность. Более конкретная формулировка этой 
проблемы отвечает задаче прогнозирования структуры и свойств наночастиц 
(точнее, ансамблей наночастиц) по заданному потенциалу межмолекулярного 
или межатомного взаимодействия. К настоящему времени эта проблема далека 
от своего разрешения. 

Целью работы являлась разработка нового подхода к прогнозированию 
структурных и термодинамических характеристик наночастиц на основе метода 
среднего (самосогласованного) поля (МСП). Ранее МСП применялся лишь к 
исследованию структуры граничных слоев жидкостей. Основная физическая 
идея МСП довольно проста: если межмолекулярное взаимодействие учитывать 
с использованием одночастичного потенциала, то статистика системы 
взаимодействующих молекул сводится к статистике идеального газа во 
внешнем поле. Только в данном случае в роли внешнего поля выступает 
самосогласованное поле межмолекулярных сил. Использование такого подхода 
позволяет использовать распределение Больцмана, которое обычно 
применяется только к идеальному газу. Однако даже в рамках отмеченных 
упрощающих допущений нахождение профиля локальной плотности на 
межфазной границе сводится к решению интегрального уравнения. 
Применение метода самосогласованного поля к наночастицам связано с рядом 
дополнительных трудностей, которые в значительной степени были 
преодолены в данной работе. Вместе с тем, учитывая новизну применения 
метода самосогласованного поля к наночастицам, а также его приближенный 
характер и практически полное отсутствие экспериментальных данных о 
структурных характеристиках наночастиц, теоретическое рассмотрение малых 
объектов на основе метода самосогласованного поля было дополнено 
применением молекулярно-динамического компьютерного эксперимента. В 
методологическом плане методы компьютерного моделирования занимают 
промежуточное положение между теорией и экспериментом. Их использование 
не связано с использованием каких либо дополнительных гипотез. По 
заданному потенциалу межмолекулярного взаимодействия находятся текущие, 
в том числе равновесные конфигурации наночастиц, а за тем рассчитываются 
интересующие структурные и термодинамические характеристики. Для 
решения поставленной задачи была использована программа для 
моделирования малых объектов, разработанная ранее в рамках кандидатской 
диссертации В.В. Дронникова. Однако до сих пор эта программа 
использовалась в основном для молекулярно-динамического моделирования 
процесса растекания нанокапель, а также плавления и кристаллизации 
наночастиц. В связи с этим, для исследования локальной плотности и 
поверхностного натяжения нанокапель пришлось проделать большую 
предварительную работу, направленную, в частности, на решение проблемы 
определения положения эквимолекулярной разделяющей поверхности, 
проблемы нахождения удельной полной поверхностной энергии, расчета 
поверхностного натяжения и изучения его размерной зависимости. 
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Установлено, что результаты, полученные на основе МСП и молекулярной 
динамики удовлетворительно согласуются друг с другом, а также с 
экспериментальными данными, относящимися к макроскопическим значениям 
поверхностного натяжения молекулярных жидкостей а также единичными 
экспериментальными данными по размерной зависимости поверхностного 
натяжения. 

Научная новизна результатов. 
1. Впервые метод самосогласованного поля использован для рассмотрения 

структурных и термодинамических характеристик нанокапель, 
описываемых потенциалом Леннард-Джонса и потенциалом 
прямоугольной ямы; 

2. Разработаны методы расчета распределения локальной плотности в 
наночастицах, удельной полной поверхностной энергии, избыточной 
энтропии и поверхностного натяжения на основе МСП; 

3. Разработаны методы расчета локальной плотности, положения 
эквимолекулярной поверхности, нахождения удельной полной 
поверхностной энергии и поверхностного натяжения с использованием 
конфигураций наночастиц, полученных в компьютерных экспериментах; 

4. Результаты, полученные на основе МСП и молекулярно-динамического 
эксперимента подтверждают, что при малых радиусах наночастиц 
поверхностное натяжение следует линейной формуле Русанова; 

5. Впервые на основе МСП и компьютерного моделирования разработаны 
способы нахождения характерного размера наночастиц, ниже которого 
проявляется размерная зависимость поверхностного натяжения. 
Практическая значимость работы обуславливается тем, что 

структурные характеристики наночастиц и размерные зависимости их 
термодинамических характеристик имеют принципиальное значение для 
решения многих задач коллоидной химии, термохимии, материаловедения и 
наноэлектроники. В частности, процессы на нанометровых масштабах имеют 
непосредственное отношения к микропайке, созданию высокодисперсных 
аэрозолей, образованию микроэмульсий и нанокомпозитов. Можно выделить 
два основных направления практического использования полученных в работе 
результатов. Во-первых, результаты проведенных исследований могут быть 
использованы для выбора оптимальных режимов перечисленных выше 
технологических процессов. Во-вторых, разработанные в диссертации подходы 
и методы могут послужить основой для разработки новых технологий в 
наноэлектронике, катализе, а также в медицине для создания более 
эффективных лекарственных препаратов, например мазей с высокой степенью 
измельчения лекарственного средства. 

Апробация работы. Результаты данной диссертационной работы были 
представлены на II Всероссийской конференции физико-химических процессов 
в конденсированном состоянии и на межфазных границах "Фагран" (Воронеж, 
2004 г.), II Международной конференции по коллоидной химии и физико-
химической механике (Москва, 2006), VI Всероссийской школе-конференции 
"Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном 
материаловедении ". (Воронеж, 2007), на III Международной конференции по 
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коллоидной химии и физико-химической механике (Москва, 2008), IV 
Всероссийской конференции физико-химических процессов в 
конденсированном состоянии и на межфазных границах "Фагран" (Воронеж 
2008), II Всероссийской конференции "Многомасштабное моделирование 
процессов и структур в нанотехнологиях" (Москва 2009). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, списка литературы (114 наименований) и двух приложений. 
Общий объем работы - 136 страниц. Работа содержит 56 рисунков и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, новизна и 
практическая значимость результатов. Сформированы цели и задачи 
исследования. 

В первой главе проанализированы теоретические и экспериментальные 
работы по изучению структурных и термодинамических характеристик малых 
частиц. Рассмотрены также основные подходы к их изучению и поставлены 
задачи исследования. На основе представленного обзора делается вывод, что 
серьезные трудности, связанные с экспериментальным изучением структурных 
характеристик наночастиц, делают актуальной задачу теоретического 
исследования структуры указанных объектов и их взаимосвязи с 
термодинамическими характеристиками. Вместе с тем, даже теоретические 
данные по прогнозированию распределения плотности в малых объектах 
являются весьма скудными. Распределение плотности в малых каплях 
жидкостей изучалось в работах Т. В. Быкова и А.К. Щекина на основе метода 
функционала плотности. Этот метод также можно рассматривать как вариант 
квазитермодинамического подхода, поскольку он исходит из условия 
постоянства химического потенциала. Присутствие локальной плотности под 
знаком интеграла в выражениях для термодинамических функций определило 
название самого метода. Отмечено, что указанный метод является довольно 
сложным: его применение связано с численным решением сложного 
интегрального уравнения. При этом результат существенно зависит от выбора 
исходного приближения. В связи с этим возникла задача поиска 
альтернативных подходов к статистической термодинамике малых объектов. 
Одним из таких подходов может быть метод среднего поля. 

Отмечено также, что к настоящему времени опубликовано довольно мало 
работ, посвященных изучению размерной зависимости поверхностного 
натяжения на основе методов компьютерного моделирования, в частности 
молекулярно-динамического моделирования. 

Вторая глава работы посвящена распространению метода среднего поля 
на сферические наночастицы, молекулы которых взаимодействуют 
посредством потенциала Леннард-Джонса. 

Метод самосогласованного поля (МСП) широко используется в 
статистической физике различных по природе систем, включая жидкости, 
жидкие кристаллы, ядерную материю. В молекулярной физике метод сводится 
к использованию усредненного поля молекул, в котором находится выделенная 
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молекула жидкости. Тогда с формальной точки зрения статистическая 
термодинамика системы с межмолекулярным взаимодействием сводится к 
статистике идеального газа во внешнем поле, которая основывается на 
распределении Больцмана: 

п(г, К) = Cexp(u(r,R)/kT), 
где n(r,R) - радиальное распределение плотности, которое в общем случае 
зависит и от размеров исследуемой частицы, С - некоторая постоянная, u(r,R) 
- одночастичный потенциал, к - постоянная Больцмана, Т - температура, R -
радиус капли (в данной работе в качестве радиуса капли выбирался радиус 
эквимолекулярной разделяющей поверхности). Решение задачи сводится к 
методу последовательных приближений. Мы задаем начальное распределение 
плотности в частице затем находим одночастичное поле в котором находятся 
молекулы, этим заканчивается первое приближение. Далее, по формуле 
Больцмана мы находим новое распределение плотности и новое распределение 
поля и.т.д. Возможны два варианта выбора пробной молекулы, помещаемой в 
силовое поле остальных молекул: 1) пробная молекула помещается в 
исследуемую систему без какого либо учета корреляций с положением 
остальных; 2) положение пробной молекулы соответствует наиболее 
вероятному положению реальной молекулы, находящейся в данной точке 
пространства. Первый выбор не учитывает стерические эффекты и может 
приводить к очень высоким значениям энергии отталкивания. В связи с этим, в 
данной работе используется второй вариант выбора пробной молекулы. 
Потенциальная часть внутренней энергии u(r,R) в расчете на один атом 
(одночастичного потенциала) записывается в виде: 

u(r,R) = Un(r)0{rn)g(r,1W(.rn), (1) 
К 

где g(r) - радиальная функция распределения, Ф(г) - парный потенциал, Ѵс -
объем контейнера, в который эта капля помещена, г - координата 
элементарного объема dV в капле, гп - расстояние между двумя молекулами. 
Начальное распределение плотности задавалось формулой 

Гп, ,r<R 
К | 0 , г > Д * К) 

где п, - плотность массивной материнской фазы, R - радиус капли. В качестве 
радиальной функции распределения в данной работе используется первое 
приближение - "ступенька" 

і \ }°> ПРИ гп < а 
[1, при гп > а 

Подставляя (2) и (3) в (1), получим 
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и(г,й) = 

4лагп£ 

ar+fi, 

2 аъЯъ 

3(Д2-г,2)3 45" 
2_ , 3(і5^+63г,4Д2+5Д6+45/-,2/г4) 

(Д W ) ' 

2я71£ 
| а 6 Я 3 14 

(Л 2 -г 2 ) 3 

~a"R> + - а ' Ѵ Д 3 +2а12г2Л' +—a'Vff 
9 3 5 

( Л 2 - г 2 ) ' 

4 --,r<R-a 
J 

R-a<r<R + a, 

r>R+a 

где а и /? - некоторые постоянные, в и £ - параметры потенциала Леннард-
Джонса. 

Для учета влияния дополнительного (капиллярного) давления на 
плотность в частице, например в центре капли, необходима хотя бы 
приближенная, но надежная предварительная оценка поверхностного 
натяжения малого объекта. В дальнейшем это значение может быть уточнено в 
рамках развиваемого подхода. На данном же этапе с этой целью был 
использован подход, идея которого была подсказана научному руководителю 
данной работы А.И. Русановым. А.И. Русанов отметил, что еще Гиббс 
определял поверхностное натяжение как работу разрезания массивной 
жидкости на два полупространства. Распространяя подход Гиббса на 
сферические частицы, для удельной полной поверхностной энергии w, 
совпадающей в данном случае (для эквимолекулярной разделяющей 
поверхности) с поверхностным натяжением, получим 

AU 
]n,u(r,R)dV-)n,uJV 

w = — =° -2 . (4) 

Из формулы (4) вытекает также важное следствие: удельную полную 
поверхностную энергию, совпадающую в данном случае с поверхностным 
натяжением, можно представить в виде произведения функции f(T), 
зависящей только от температуры, и функции <p(R), зависящей от радиуса 
малого объекта. Действительно, поскольку я, - величина постоянная, ее можно 
вынести из под знака интеграла 

)u(r,R)dV-)uJV 

AnR1 •f(T)<p(R) (5) 
Такому виду удовлетворяют все основные формулы, описывающие размерную 
зависимость для поверхностного натяжения, в частности формула Толмена 

y = y„{\-28IR), (6) 
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Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения от радиуса капли полученная с 
использованием формулы (4). 

в которой, согласно статье самого Толмена, характерная длина <Уне зависит от 
температуры, и формула Русанова 

y = K(T,P)R. (7) 
График размерной зависимости w/w» (w» - асимптотическое значение, 

отвечающее Л - х » , т.е. плоской границе раздела) представлен на рис. 1. 
Кривая предсказывает уменьшение поверхностной энергии при уменьшении 
размера объекта. Видно, что она может быть описана формулой Толмена (6), а 
при малых R выполняется линейная формула (7), хотя кривая не выходит из 
начала координат. 

Для расчета поверхностного натяжения введем в рассмотрение 
локальный конфигурационный интеграл в расчете на одну молекулу 

2(г)=^ехр(-и(г,[Л])ДГ)і<г)=^§^ехр(--и(г,[Л])/А:Г)и(г), 

где ѵ(г) = п'1 - локальное значение удельного объема, Л - постоянная Планка, Л 
- длина волны де-Бройля, отвечающая тепловому движению молекул. Находя, 
по аналогии с известной формулой статистической термодинамики 
F = -kT\nZ, локальную свободную энергию, а затем избыток свободной 
энергии AF, можем найти поверхностное натяжение отрелаксированной капли 
по формуле 

ст = АЯ/4лгЛ2
ж.. 

Аналитические вычисления одночастичного потенциала можно провести 
только до первого приближения МСП, а расчет плотности - до второго. Уже во 
втором приближении точное аналитическое вычисление поля не представляется 
возможным. Можно использовать разные упрощения, например 
аппроксимировать плотность линейными функциями на разных участках. 
Однако полученные выражения будут громоздкими и их преимущества перед 
численным решением исчезают. В связи с этим расчеты второго и третьего 
приближений проводились численно. Графики таких расчетов для различных 
характеристик представлены на рисунках 2-5. Как видно из рис. 2 кривые 
радиального распределения приведенного одночастичного потенциала 
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и = и/е, отвечающие трем приближениям, практически совпадают. В качестве 
начального значения плотности при расчетах использовалось значение 
приведенной плотности я, = л,а3=0.8, отвечающее массивной материнской 
фазе. Различия между кривыми можно объяснить различием радиусов 
эквимолекулярной поверхности, поскольку их точного совпадения добиться 
очень трудно. Для плотности же, как и следовало ожидать, совпадают 
последние два приближения (рис. 3). Как видно из рис. 4, асимптотические 
значения приведенной удельной полной поверхностной энергии и>* - wa2/e, 
отвечающие второму и третьему приближениям, достаточно хорошо 
согласуются с экспериментальными данными сжиженных инертных газов и 
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для 

0,7 

0.6 

0.5 

0.4-

0,31 
ОЛ 

ол 
00 

п 

-1= 
\ \ 1 

1 

\ 
\ 
\ 
\ 
V-, .', 

Рис. 2. Радиальное распределение Рис. 3. Радиальное распределение плотности 
одночастичного потенциала кривая 1 - в капле радиусом Л, = 10 при температуре 
аналитический расчет; 2,3 - численные _ • _ . . 
расчеты для второго и третьего -

приближений. Температура Г" = 0.7. 
Эквимолекулярный радиус частицы 
Л, =10. 

у 
г t / 
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X* 
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0 2 4 t Я 10 12 14 W W 20 22 24 2в О 2 4 о в 10 12 14 1в 18 20 22 24 

Рис. 4. Размерная зависимость удельной Рис. S. Размерная зависимость 
полной поверхностной энергии при поверхностного натяжения при температуре 
температуре Г* =0.7. Кривые 1-3 - Г'=0.7. Кривые 1-3 - соответствующие 
соответствующие приближения МСП. приближения МСП. Кривая 4 - формула 

Русанова. 
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органических жидкостей. В то же время асимптотическое значение 
приведенного поверхностного натяжения а' = cratfe третьего приближения 
(рис. 5) является в два раза завышенным по сравнению с экспериментальными 
данными для сжиженных инертных газов. 

Третья глава работы посвящена распространению метода среднего поля 
на сферические наночастицы, молекулы которых взаимодействуют 
посредством потенциала прямоугольной ямы. 

Потенциал Леннард-Джонса вполне адекватно описывает взаимодействие 
между молекулами простого флюида. Как было показано во второй главе, 
применение этого потенциала для расчета структурных характеристик 
наночастиц и удельной полной поверхностной энергии приводит к достаточно 
хорошим результатам. В тоже время, результаты для поверхностного 
натяжения согласуются лишь качественно. 

Следуя схеме, описанной во второй главе, можно аналитически найти 
выражение для одночасхичнои потенциальной энергии. Как ни странно на 
первый взгляд, несмотря на простоту парного потенциала, приближения для 
радиальной функции распределения и исходного профиля плотности, 
окончательные выражения для u{r,R) являются более громоздкими, чем для 
потенциала Леннард-Джонса. Причина этого заключается в том, что потенциал 
прямоугольной ямы не описывается единой непрерывной функцией. 
Аналитическое же интегрирование выражения (1) также возможно только в 
первом приближении. Для дальнейших вычислений было использовано 
численное интегрирование. Результаты расчетов для различных характеристик 
представлены на рисунках 6-9. При расчетах использовалось то же значение 
начальной плотности, что и для потенциала Леннард-Джонса. На основании 
полученных результатов можно сделать вывод, что потенциал прямоугольной 
ямы дает более адекватные результаты для поверхностного натяжения, но 
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ОД. 
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\ \ 
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\ 
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ѵ -• 
Рис. 6. Радиальное распределение Рис. 7. Радиальное распределение плотности в 
одночастичного потенциала кривая 1 - капле радиусом Л, = 10 при температуре 
аналитический расчет; 2,3 - численные _• _ п _ 
расчеты для второго и третьего ~ 
приближений. Температура Т' = 0.7. 
Эквимолекулярный радиус частицы 
R = 15. 
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Рис. 8. Размерная зависимость удельной Рис. 9. Размерная зависимость 
полной поверхностной энергия при поверхностного натяжения при температуре 
температуре Г* =0.7. Кривые 1-3 - Г* =0.7. Кривые 1-3 - соответствующие 
соответствующие приближения МСП. приближения МСП. Кривая 4 - формула 

Русанова. 

менее адекватные результаты для удельной полной поверхностной энергии. 
Кроме того, более простой потенциал обеспечивает хорошую сходимость при 
меньшем числе приближений. 

Четвертая глава работы посвящена расчету структурных и 
термодинамических характеристик наночастиц с помощью метода 
молекулярно-динамического моделирования. Для моделирования равновесных 
конфигураций нанокапель в данной работе был использован метод 
изотермической молекулярной динамики. Термостатирование осуществлялось 
по методу Берендсена с дополнительным контролем максвелловского характера 
распределения молекул по скоростям и отсутствия так называемых "горячих 
точек", которые могут возникать при использовании термостата Берендсена. На 
рис. 10 показана наночастица, полученная методом молекулярной динамики, 
содержащая 14000 молекул. Моделирование осуществлялось с достаточно 

Рис. 10. Нанокапля, находящаяся в равновесии с паром. 
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малым шагом приведенного времени А/ = AtitQ = 10 , где t0 = yjMa I NAe -
характерное время (М- молекулярный вес вещества капли, NA~ число 
Авогадро). Для аргона, который наиболее часто выступает в роли модельной 
леннард-джонсовской жидкости ^ о * ^ па, соответственно Д/ = 2-10~пс. 
Время релаксации, т.е. перехода исходной капли в равновесное состояние 
составляло в среднем 20000 шагов. Для аргона это число шагов отвечает 
промежутку времени 40 пс. Анализ характеристик нанокапель не является 
тривиальной задачей. Из-за малых размеров объекта, формулы, которыми 
оперирует макроскопическая термодинамика, могут применяться только с 
усреднением. Для расчета плотности использовалась стандартная формула 
n = dN[dV где dN - число частиц, попавших в пробный объем dV. Расчет 
первого координационного числа Z, производился исходя из его определения. 
Найденное асимптотическое значение Z,'"' является физически адекватным для 
жидкого состояния вещества и согласуется с имеющимися 
экспериментальными данными. Радиальная функция распределения находилась 
как отношение плотности в точке на расстоянии г от выбранной молекулы к 
плотности в центральной части капли. Рассчитанные структурные 
характеристики представлены на рис. 11-13. Из рис. 11 видно, что результаты 
молекулярно-динамического моделирования хорошо согласуются с 
результатами, полученными на основе МСП. В центральной части капли имеет 
место небольшой спад, который можно объяснить тем, что в центре капли для 
нахождения локальной концентрации выбирался сферический объем в качестве 
пробного, тогда как в других точках выбирался шаровой слой. Колебания 
значений первого координационного числа (рис. 12) относительно асимптоты 
обуславливаются колебаниями радиуса первой координационной сферы, 

10 12 14 16 18 20 22 9 10 12 14 16 18 

Рис. 11. Радиальные распределения Рис. 12. Размерная зависимость первого 
плотности в нанокаплях полученные с координационного числа при Т' = 0.7. 
использованием метода молекулярной 
динамики для R =4.9 (кривая 2) и 
R =10.4 (кривая 4) а также метода 
среднего поля для R =4.6 (кривая 1) и 
R =10.2 (кривая 3) Приведенная 
температура Г = 0.7. 
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Рис. 13. Радиальная функция распределения в центральной области капли 
радиуса R = 15 при Т =0.7. 

причины которых нам остаются пока неясными. Из рис. 13 видно, что 
структура центральной области капли соответствует структуре массивной 
жидкости. Положения первого и второго максимумов, отвечающих первой и 
второй координационным сферам, согласуются с профилями, найденными 
методом ренттеноструктурного анализа. 

При вычислении одночастичного потенциала, так же, как при расчете 
плотности, выбирается пробный объем, но в данном случае рассчитывается 

N 

энергия каждой молекулы, попавшей в этот объем по формуле fy ~£j®Arj)' 

где иj - потенциальная энергия j молекулы. Затем происходит усреднение. 
Проблема нахождения энергетического поверхностного натяжения а, 

совпадающего для эквимолекулярной разделяющей поверхности с удельной 
избыточной свободной энергией, является весьма сложной, даже если известна 
размерная зависимость удельной полной поверхностной энергии ѵѵ при 
заданной температуре. Однако эта проблема может быть разрешена в том или 
ином приближении, если воспользоваться термодинамическим соотношением 
Гиб бса-Гельмгольца 

a=w + Tdcr/dT, (8) 
интегральная форма которого может быть записана в виде: 

сг(Я,Г) = Г | 
(\v(R,T) dT (9) 

Соотношение (9) позволяет выразить энергетическое поверхностное натяжение 
а через удельную полную поверхностную энергию w(R,f), которую можно 
непосредственно найти из результатов компьютерного эксперимента. Учитывая 
серьезные трудности, возникающие при нахождении зависимости w (R ,Т ) в 
широком температурном интервале (до критической температуры), в качестве 
первого приближения мы воспользовались таким методом интегрирования в 
правой части (9), который исходит из того, что удельная полная поверхностная 
энергия w (R ,Т ) не изменяется с ростом температуры в интервале от Т до 
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Tcr и, соответственно, может быть вынесена за знак интеграла. Окончательно 
получим 

<T{R',T) = W(R\TX.1-T) = *(R',T)-TW(R',T)/T„, (10) 

где т = Т/Тсг - переопределенная приведенная температура. Приведенное 
значение Тсг=\2 критической температуры для исследуемой леннард-
джонсовской модели находилось нами как значение приведенной температуры 
Т , при котором система "капля-пар" теряет гетерогенный характер. Критерием 
гетерогенности была выбрана плотность. Результаты расчетов размерных 
зависимостей приведенного поверхностного натяжения ег* для двух 
приведенных температур представлены на рис. 14. 

Рис. 14. Размерные зависимости приведенного значения <Т удельной свободной 
поверхностной энергии нанокапель леннард-джонсовского флюида при приведенных 
температурах 0.7 (кривая 1) и 0.8 (кривая 2). 

Как видно из рисунка, при малых радиусах выполняется линейная формула 
Русанова, а рост температуры приводит как к увеличению характерного 
радиуса капель Rcll, ниже которого проявляется размерная зависимость 
поверхностного натяжения, так и к уменьшению асимптотического значения. 
Стоит также отметить, что асимптотические значения поверхностного 
натяжения <тф рассчитанные для конкретных неполярных жидкостей по 
приведенной величине ст ,̂ отвечающей Г* = 0.7, хорошо согласуются с 
экспериментальными данными для сжиженных газов (таблица 1). 

Для расчета размерной зависимости поверхностного натяжения 
нанокапель во втором приближении была использована линейная корреляция 
между приведенным значением удельной полной поверхностной энергии ѵѵ и 
приведенной температурой Т . Учитывая трудоемкость расчетов зависимостей 
w'(T'), особенно при больших приведенных радиусах капли R , а также 
существенное возрастание флуктуации поверхностных характеристик при 
высоких температурах, в рамках данного приближения линейные корреляции 
w'(T'), отвечающие различным значениям R , строились по трем точкам, одна 
из которых отвечает критической температуре Тсг, а две другие - приведенным 
температурам, равным 0.7 и 0.8. При больших радиусах капель 
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Таблица 1 

Сравнение расчетных значений ст., с экспериментом. 

Жидкость 

Неон 

Аргон 

Метан 
Четырех-

хлористый 
углерод 
Бензол 
Гексан 

а, 1010 м 

2.85 
3.45 

3.68 
5.10 

4.98 
5.42 

е, 10"" Дж 

53.9 

180.0 

217.7 
636.0 

642.8 
580.3 

Т,С 

-247 

-186 

-160 

50 

54 
20 

а^мДжІм1 

Молекулярная 
динамика 

6.7 
15.2 

15.7 
24.6 

26.2 
17.9 

Эксперимент 

5.0 

12.5 

13.7 
24.4 

18.8 
14.2 

(Я'=8-15) точки, отвечающие усредненным результатам компьютерных 
экспериментов, характеризуются сравнительно небольшим отклонением от 
соответствующей прямой. Однако при малых радиусах Л* = 2-3 (такие 
наночастицы правильнее называть не каплями, а кластерами, поскольку они 
содержат порядка 30 молекул) наблюдается существенное отклонение точек от 
прямой, что объясняется ростом флуктуации, а также более заметным 
понижением плотности с ростом температуры. 

Чтобы уменьшить большую погрешность вычислений температурной 
зависимости удельной полной поверхностной энергии при малых радиусах 
капель, целесообразно принять, что критическая температура будет 
уменьшаться при уменьшении радиуса. Это допущение, отвечающее третьему 
приближению расчета избыточной свободной энергии, согласуется с 
результатами, полученными в данной работе, но нуждается в дальнейшей 
проверке и дополнительных обоснованиях. Поскольку при переходе к новому 
приближению точка, отвечающая макроскопической критической температуре, 
исключается из рассмотрения, предыдущий график был дополнен еще одной 
(третьей) точкой, отвечающей приведенной температуре 0.75. Соответственно, 
мы также будем строить линейные корреляции по трем точкам, но вместо 
третьей точки, соответствующей 7^, была использована точка, 
соответствующая температуре 0.75. 

На рис. 15 представлены размерные зависимости приведенного 
поверхностного натяжения, рассчитанные в первом, втором и третьем 
приближениях для приведенной температуры Т' =0.7 в безразмерных 
единицах (а) и непосредственно для ксенона (б). В отличие от результатов, 
полученных на основе термодинамической теории возмущений, которая 
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предсказывает, что Л*А=2-3, третье приближение для поверхностного 
натяжения, полученное на основе молекулярно-динамических экспериментов 
дает почти на порядок большее значение J?*t=13. Поскольку леннард-
джонсовские наночастицы характеризуются плотной упаковкой атомов, 
полученный результат можно сравнить с экспериментальным значением Л*„, 
пересчитанным по экспериментальному значению параметра К линейной 
формулы Русанова (20-Ю10 мДж/м3), приведенному в работе Э.Н. Витоля для 
наночастиц алюминия (Витоль Э.Н.//Коллоидн. журн. 1992, Т.54. №3. С. 21-
22.). Учитывая, что ЛсЛ=<т„//С, находим, что для частиц алюминия 

ЛсЛ=3.44нм, т.е. Rcll=\3A, что идеально согласуется с молекулярно-
динамическим результатом. 

а) 6) 
Рис. 15. Сопоставление зависимостей, отвечающих первому (кривая 1), второму (кривая 2) 
и третьему (кривая 3) приближениям интегрирования уравнения Гиббса-Гельмгольца, а 
также третьему приближению (кривая 4) МСП: a -cr'(R'), б - результаты расчетов для 
ксенона. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Структурные и термодинамические характеристики малых капель 
исследованы на основе двух вариантов метода среднего поля (потенциал 
Леннард-Джонса и потенциал прямоугольной ямы), а также на основе 
компьютерного молекулярно-динамического эксперимента; 

2. Все использованные подходы свидетельствуют о том, что при очень малых 
приведенных радиусах капель (Л*<5) удельная полная поверхностная 
энергия и поверхностное натяжение являются линейными функциями 
радиуса малого объекта, что согласуется с линейной формулой Русанова для 
поверхностного натяжения; 

3. Исследованы размерные зависимости плотности в центре капель. 
Установлено, что для "больших" радиусов нанокапель капель R' > 5 в них 
формируются центральное ядро (прекурсор массивной фазы) и переходный 
слой между каплей и паром. 

17 



4. Показано, что характерный размер наночастиц, при котором они проявляют 
поведение, отличающееся от макроскопического, зависит от выбора 
параметра, по которому находится этот характерный размер. К числу таких 
параметров относятся локальная плотность, локальный одночастичный 
потенциал, поверхностное натяжение и другие термодинамические 
характеристики капель; 

5. Разработан новый метод расчета поверхностного натяжения нанокапель 
основывающийся на его энергетическом определении и использовании 
результатов компьютерного моделирования наночастиц. Этот метод 
основывается на интегрировании термодинамического соотношения Гиббса-
Гельмгольца; 

6. Проведены оценки характерного радиуса наночастицы R^, ниже которого 
для поверхностного натяжения должна выполняться линейная формула 
Русанова a = KR. Согласно МСП, ЯсЛ=6-8, а в соответствии с 
результатами компьютерных экспериментов, Лс(1=13. Найденное значение 
почти идеально согласуется со значением Д.А=13.4, пересчитанным по 
экспериментальному значению параметра К (К = 25Л()кмДж1мг), 
найденному Э.Н.Витолем для наночастиц алюминия. 
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