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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
возросшим

проблемы

интересом

к

теоретического

исследованиям

описания

малых

разнообразных

систем

дисперсных

определяется
и

пористых

наноматериалов, элементы структуры которых имеют характерные размеры от нескольких
нанометров до сотен нанометров. Одной из отличительных особенностей состояния подобных
систем является наличие большого числа частиц в области границ раздела материала по
отношению к их числу в его объеме. В каждой из контактирующих фаз на некоторое
расстояние от поверхности простираются слои, образующие межфазную границу, в которых
элементный состав, химическое состояние, атомная и электронная структуры и, следовательно,
динамические, электронные, магнитные и другие свойства вещества могут существенно
отличаться от его свойств в объеме. Межфазные границы определяют многие поверхностные
явления, которые оказывают значительное влияние на свойства малых систем. Это связано не
только с увеличением площади поверхности наноматериалов, но и с ее искривлением и
большей развитостью поверхности по сравнению с массивными материалами.
С уменьшением размера структурных составляющих увеличивается доля поверхностных
атомов, входящих в область межфазной границы, на единицу объема в наноматериалах. Атомы
или молекулы в приповерхностной области конденсированной фазы частично обладают
меньшим числом ближайших соседей (или координационным числом) и, таким образом, имеют
свободные (или ненасыщенные) связи со стороны поверхности. Из-за свободных связей
поверхностные атомы или молекулы находятся под действием направленной внутрь силы.
Дополнительную свободную энергию, которой обладают атомы приповерхностного слоя,
принято называть поверхностным натяжением.
Поверхностное

натяжение

представляет

собой

основную

термодинамическую

характеристику поверхностного слоя жидкостей и твердых тел на границе с различными
фазами (газами, жидкостями, твердыми телами). Экспериментальное исследование свойств
поверхности конденсированных фаз многокомпонентных систем является трудной задачей.
Кроме того, литературные данные по поверхностному натяжению, в особенности для металлов,
обнаруживают значительный разброс, который объясняется не только несовершенством
используемых методик, но влиянием всегда присутствующих примесей в самой фазе и в
переходной области между фазами. Поэтому теоретическое описание физической сущности
феномена поверхностного натяжения представляет большой интерес, и проблема расчета
равновесия паро-жидкостных систем, равно как расчеты и измерения поверхностного
натяжения на границе с паром или жидкостью, сопряженные с еще большими трудностями,
продолжает оставаться актуальной и в настоящее время.
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Но что наиболее важно отметить для малых систем, в литературе практически
полностью отсутствуют надежные данные о зависимости поверхностного натяжения
многокомпонентных конденсированных фаз от особенности наноструктуры и компонентного
состава

приповерхностных

слоев.

Также

малоизученными

остаются

зависимости

от

особенностей и характерных размеров фрагментов других характерных свойств дисперсных и
пористых наноматериалов, таких как удельная поверхность, характеристики адсорбции на
таких материалах. Отсюда следует, что проблема разработки теоретических методов изучения
малых систем, в которых вклад в термодинамические свойства от приповерхностных областей с
измененными химическим составом и структурой на наномасштабах соизмерим с вкладами
сосуществующих в системе фаз, весьма актуальна.
Цель работы и задачи исследования. Целью работы является молекулярное
моделирование распределения молекул в неоднородных малых системах на примере капель для
одно- и двухкомпонентных расслаивающихся фаз пар – жидкость (трехмерных капель в
объемной фазе и двухмерных монослойных капель на поверхностях, а также в изолированных
порах) и расчет их физико-химических характеристик. Неоднородность этих систем
обусловлена большим вкладом границы раздела между фазами и поверхностным потенциалом
стенок пор.
Основные задачи диссертационного исследования:
1. Разработка алгоритмов на базе уравнений для молекулярных распределений для
расчета физико-химических характеристик в рамках модели решеточного газа, и в первую
очередь, поверхностного/линейного натяжения границы раздела фаз, исследуемых малых
неоднородных систем, включающих как сосуществующие объемные фазы (пар, жидкость,
твердое тело), так и локально неоднородные области различной природы (переходные области
границы раздела фаз, неоднородные поверхности адсорбента, область полислойной адсорбции
на адсорбентах).
2. Исследование температурных и концентрационных зависимостей поверхностного
натяжения бинарных растворов низкомолекулярных веществ различной природы (инертные
газы, двухатомные газы, оксиды неметаллов, углеводороды и галогены) и их смесей, а также
металлов и их сплавов, разного характерного размера фазы.
3. Исследование двухмерных монослойных капель адсорбата на разных плоских гранях
монокристалла. Анализ влияния размерности системы на температурные, концентрационные и
размерные зависимости физико-химических характеристик капель.
4. Изучение паро-жидкостного фазового расслоения в малых системах: трехмерные
капли в малых объемах полостей и двухмерные капли на малых по площади гранях
монокристаллов. Анализ влияния ограничения размера системы на критические параметры
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расслаивания

фаз,

плотности

сосуществующих

капель

и

пара

при

подкритических

температурах, молекулярные распределения на границах сосуществующих фаз, и на их
значения поверхностного или линейного натяжения.
5. Разработка модели шероховатой поверхности аэрозоля сферической формы малого
размера, представленного его переходной областью, позволяющей самосогласованным образом
найти все адсорбционные центры поверхности и оценить емкость и удельную площадь
поверхности

адсорбента,

а

также

рассчитать

изотермы

полислойной

адсорбции

на

смоделированной поверхности.
Научная новизна работы:
1. Разработаны алгоритмы на базе модели решеточного газа для расчета физикохимических характеристик, в том числе поверхностного/линейного натяжения границы раздела
фаз, малых бинарных систем пар – жидкость и пар – твердое тело, с учетом вклада в
термодинамические

свойства

системы

областей

с

неоднородными

молекулярными

распределениями, соизмеримых по размерам с малыми сосуществующими фазами. На их
основе созданы программы, тестированные по экспериментальным данным для объемных фаз
на низкомолекулярных веществах и металлах в жидком и твердом состоянии.
2.

Рассчитаны

температурные

зависимости

поверхностного

натяжения

σ(Т)

низкомолекулярных веществ различной природы (инертные газы, двухатомные газы, оксиды
неметаллов, углеводороды и галогены) и их смесей и металлов и их сплавов в объемной фазе.
Показано, что линейная зависимость σ(Т) корректна только на узких температурных
интервалах. Предложены новые нормированные координаты τ* по температуре, учитывающие
критическую температуру и температуру плавления данного вещества, для унифицированного
представления температурной зависимости поверхностного натяжения для различных веществ
и смесей. Новые координаты позволяют вывести уравнение аппроксимирующей кривой,
дающей

оценку

поверхностного

натяжения

σ(Т)

с

ошибкой,

не

превышающей

экспериментальную.
3.

Получены

размерные

зависимости

поверхностного

натяжения

σ(R)

капель

низкомолекулярных веществ (инертные газы, двухатомные газы, оксиды неметаллов,
углеводороды и галогены) и их смесей и металлов и их сплавов. При высоких температурах
показана универсальная монотонная размерная зависимость поверхностного натяжения капель,
нормированного на поверхностное натяжение макроскопической фазы, увеличивающегося с
ростом радиуса капель. При низких температурах получено универсальное поведение σ(R) для
веществ, имеющих одинаковый тип потенциальных взаимодействий.
4. Для всех рассмотренных веществ и смесей получены оценки минимального размера R0
малых капель, обладающих внутри себя свойствами однородной фазы и соответствующие ее
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термодинамической устойчивости. В широком диапазоне температур для разных по природе
капель было получено практически универсальное поведение зависимости R0 от температуры,
нормированной на критическую температуру.
5. Разработана «координационно-сферная» модель переходной области границы
расслаивающейся жидкости с собственным паром для уточнения минимального размера R0
капель малого радиуса. Данная модель структуры капли позволяет уточнить слоевую модель
границы, исключая структурный параметр.
6. Исследовано влияние молекулярных параметров адсорбционной системы на кривые
бинодали, связывающие между собой плотности сосуществующих плотной и разреженной фаз
при данной температуре, и определяющие условия образования двухмерных монослойных
капель адсорбата на разных гладких гранях монокристаллов. Показано, что в двухмерных
системах размерные эффекты, связанные с дискретной природой вещества, для линейного
натяжения капель проявляются при больших линейных размерах конденсированной фазы, чем
для поверхностного натяжения трехмерных капель.
7. Изучено влияние ограниченности размеров системы (объема полостей и площади
граней) на состояние сосуществующих фаз (трехмерных и двухмерных капель с собственным
паром) и на молекулярные распределения в переходной области между фазами. Впервые
прямым молекулярным расчетом для трехмерных и двухмерных капель показано, что при
уменьшении объема полостей и площади граней, соответственно, происходит понижение
критических параметров расслаивания фаз, ширина неоднородной области между фазами
сужается и убывает поверхностное/линейное натяжение капель.
8.

Разработана

модель

для

теоретического

описания

структуры

шероховатой

поверхности аэрозоля сферической формы малого размера, позволяющая предсказать его
адсорбционные свойства. Установлено влияние развитости поверхности аэрозоля на вид
изотермы адсорбции адсорбата на нем, что позволило исследовать связь между точкой перегиба
изотермы адсорбции и степенью монослойного заполнения поверхности. Получено, что степень
заполненности монослоя в точке перегиба всегда меньше единицы.
Фундаментальная и практическая значимость работы. Показана универсальность
теоретического подхода молекулярного моделирования на базе модели решеточного газа для
описания многофазных систем, включающих конденсированные фазы в термодинамическом
равновесии с собственным паром и локально неоднородные области различной природы
(переходные области границы раздела фаз, неоднородные поверхности адсорбента, область
полислойной адсорбции на адсорбентах), с целью получения детальных данных о физикохимических характеристиках неоднородных систем пар – жидкость и пар – твердое тело.
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Используемые молекулярные модели дают более надежные оценки для характеристик
границы раздела фаз по сравнению с использованием термодинамических подходов и других
методов молекулярного моделирования. Унифицированное рассмотрение веществ различной
природы в рамках одного подхода позволяет выявить общие тенденции в зависимостях их
термодинамических свойств, таких как поверхностное натяжение. Для инертных газов,
двухатомных газов, оксидов неметаллов, углеводородов, галогенов и металлов были
обнаружены общие и близкие зависимости нормированных значений поверхностного
натяжения от температуры, состава системы и размера конденсированной фазы, что может дать
полезные оценки при решении практических задач наравне с применением закона
соответственных состояний для низкомолекулярных веществ в отсутствие их ассоциации.
Предложенная модель описания структуры шероховатой поверхности аэрозоля
позволила самосогласованным образом рассчитать распределения молекул шероховатой
структуры поверхности аэрозоля сферической формы малого размера, что дало оценку
удельной площади и емкости поверхности, и рассчитать изотермы полислойной адсорбции на
сформированной поверхности, дополнив их данными о ходе локального заполнения различных
адцентров с увеличением давления в системе.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработка алгоритмов на базе модели решеточного газа для решения широкого круга
задач

по

определению

поверхностного/линейного

физико-химических
натяжения,

характеристик,

неоднородных

и

в

систем,

первую

очередь,

включающих

как

сосуществующие объемные фазы (пар, жидкость, твердое тело), так и локально неоднородные
области различной природы (переходные области границы раздела фаз, неоднородные
поверхности адсорбента, область полислойной адсорбции на адсорбентах).
2. Рассчитанные и проанализированные температурные, концентрационные и размерные
зависимости поверхностного натяжения низкомолекулярных веществ различной природы
(инертные газы, двухатомные газы, оксиды неметаллов, углеводороды и галогены) и их смесей
и металлов и их сплавов. Новые нормированные координаты графиков температурной
зависимости поверхностного натяжения, обеспечивающие унифицированное описание веществ
различной

природы

и

дополняющие

оценки

физико-химических

характеристик

низкомолекулярных веществ на базе закона соответственных состояний.
3. Универсальные температурные зависимости минимальных размеров фазы для чистых
веществ и их смесей различной природы, указанных в пункте 2.
4. Методика анализа и результаты расчетов физико-химических характеристик
двухмерных монослойных капель адсорбата на различных гладких гранях монокристаллов,
главным образом, линейного натяжения. Получено, что в двухмерных системах размерные
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эффекты термодинамических свойств капель, связанные с дискретной природой вещества,
появляются при больших линейных размерах капли, чем в трехмерных.
5.

Новая

«координационно-сферная»

модель

переходной

области

границы

расслаивающейся жидкости с собственным паром для уточнения минимального размера R0
капель малого радиуса.
6. Описание паро-жидкостного фазового расслоения в малых системах: трехмерные
капли в малых полостях и двухмерные капли на гранях конечного размера. Анализ влияния
ограничения размера системы (объема полостей или площади граней) на состояние
сосуществующих фаз (трехмерных и двухмерных капель с собственным паром) и на
переходную область раздела фаз.
7. Разработанная модель структуры шероховатой поверхности аэрозоля сферической
формы

малого

размера,

представленного

его

переходной

областью,

позволяющей

самосогласованным образом найти все адсорбционные центры поверхности. Результаты
применения разработанной модели для изучения строения адсорбента и расчета параметров
адсорбции адсорбата: оценка емкости и удельной площади поверхности адсорбента; изотермы
полислойной адсорбции на аэрозоле; связь между точкой перегиба изотермы адсорбции и
степенью монослойного заполнения поверхности.
Личный вклад автора. Автор участвовал в построении математической молекулярной
модели на базе кластерного подхода для описания термодинамических свойств объемных
сосуществующих фаз и переходной области пар – жидкость и пар – твердое тело с плоской и
искривленной границей раздела фаз. Автором разработан алгоритм и составлена программа для
прогнозирования физико-химических характеристик рассматриваемых систем в рамках
предложенного подхода. Лично автором проводились компьютерные расчеты, обработка
рассчитанных данных и их анализ. Автор принимал участие в подготовке докладов и
публикаций.
Апробация результатов работы. Результаты настоящей работы докладывались на
следующих конференциях: (1) I Всероссийская конференция с участием иностранных ученых
«Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности».
Москва-Клязьма, 2015; (2) II Всероссийская конференция с участием иностранных ученых
«Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности». 13-17
апреля 2015 г. Москва-Клязьма, 2015; (3) Десятые Петряновские и Первые Фуксовские чтения.
21-23 апреля 2015 г. Москва, 2015; (4) XXVII Симпозиум «Современная химическая физика»,
Туапсе 2015; (5) XI Всероссийская открытая конференция научно-исследовательских работ
учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал – XXI», 13-15 апреля 2016 г.
Обнинск, 2016; (6) XXVIII Симпозиум «Современная химическая физика». 19-30 сентября 2016
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г. Туапсе, 2016; (7) III Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные
проблемы теории адсорбции (к 115-летию академика М.М, Дубинина)». 17-21 октября 2016 г.
Москва-Клязьма, 2016; (8) Конференция «Одиннадцатые Петряновские и вторые Фуксовские
чтения». 19-21 апреля 2017 г. Москва, 2017; (9) XVI Всероссийский симпозиум с
международным

участием

«Актуальные

проблемы

теории

адсорбции,

пористости

и

адсорбционной селективности», 22-26 мая 2017 г. Москва-Клязьма, 2017; (10) XXIX Симпозиум
«Современная химическая физика». 17-28 сентября 2017 г. Туапсе, 2017; (11) XIV Российская
ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов. 17-20 октября 2017 г. М.:
ИМЕТ РАН, 2017.
Публикации. По материалам работы опубликовано 27 работ, в том числе 12 статей в
изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и систем цитирования
(Scopus, Web of Science), 15 публикаций в материалах сборников Международных и
Всероссийских научных конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения,
списка сокращений и условных обозначений, списка используемой литературы и 6
приложений. Общий объем диссертации 148 стр., включая 27 рисунков, 7 таблиц и
библиографию 231 наименований.

11
Глава 1. Литературный обзор
1.1. Малые системы
В термодинамике малыми системами считаются системы, которые обладают большим
вкладом поверхности по сравнению с их объемным вкладом во все теплофизические функции.
Они имеют размеры (радиусы), которые могут меняться в широком диапазоне от нанометров до
субмикронных значений. Традиционным примером малых тел служат жидкие капли в
пересыщенном паре и пузырьки в жидких фазах [1,2].
Сегодня в литературе наблюдается большая активность обсуждения разных аспектов
изучения малых тел, которые появились в последнее время [3-29], особенно в связи с развитием
измерений в диапазоне размеров от одного до 100 нм. Такой интерес вызван переходом за
последние 15-20 лет экспериментальной техники на новый уровень пространственного
разрешения. Это затрагивает как традиционные области знаний, изучающие коллоидные
системы и гетерогенный катализ, так и многие другие области физики, химии и биологии. В
указанном диапазоне размера меняются многие физические и химические свойства, что
открывает новые подходы к изучению веществ. Произошло выделение таких понятий, как
нанокластер, наноструктура, и связанных с ними явлений в отдельную область физико-химии.
Это произошло главным образом в результате значительного прогресса в получении и
исследовании нанообъектов, возникновения новых наноматериалов, нанотехнологий и
наноустройств. Синтезированы новые гигантские нанокластеры ряда металлов, фуллерены и
углеродные нанотрубки, многие наноструктуры на их основе и на основе супрамолекулярных
гибридных органических и неорганических полимеров и т.д. Достигнут прогресс в методах
наблюдения и изучения свойств нанокластеров и наноструктур, связанный с развитием
туннельной

и

использованием

сканирующей

микроскопии,

синхротронного

излучения,

рентгеновских
оптической

и

оптических
лазерной

методов

с

спектроскопии,

радиочастотной спектроскопии, мессбауэровской спектроскопии и т. д. [3-29].
К малым системам также относят модификации систем «микро-реакторов» по мере
увеличения их числа в единице объема: аэрозоли, аэрогели, пористые и непористые рыхлые
тела различной структуры и т.д. В основу классификации нанокластеров и наноструктур
положены способы их получения [17]. Это определяет их разграничение на изолированные
нанокластеры и нанокластеры, объединенные в наноструктуру со слабыми или сильными
межкластерными взаимодействиями или взаимодействием кластера с матрицей. В группу
изолированных и слабо взаимодействующих нанокластеров включаются: молекулярные
кластеры, газовые безлигандные кластеры (кластеры щелочных металлов, алюминия и ртути,
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кластеры переходных металлов, углеродные кластеры и фуллерены, ван-дер-Ваальсовы
кластеры), коллоидные кластеры. В группу нанокластеров и наноструктур включаются
твердотельные нанокластеры и наноструктуры, матричные нанокластеры и супрамолекулярные
наноструктуры, кластерные кристаллы и фуллериты, компактированные наносистемы и
нанокомпозиты, нанопленки и нанотрубки.
Приповерхностная

область.

Наличие

поверхности

требует

выделения

приповерхностной области с каждой из сторон границы раздела фаз, а также учета специфики
этих фаз [30-35]. Это требует самосогласованного описания, как самих контактирующих фаз,
так и характера распределений компонентов этих фаз по нормали к границе. Компоненты
объемных фаз могут иметь широкий спектр взаимных распределений при заданных структурах
фаз. В более сложных случаях возможны различные комбинации между фазовыми переходами
расслаивания и упорядочения. Например, система может перейти в разупорядоченную и
упорядоченную фазы или в две разные упорядоченные фазы. Тип фазовых переходов и области
их реализации определяются концентрациями компонентов, температурой и потенциалами
межчастичного

взаимодействия.

Аналогичные

переходы

осуществляются

и

в

многокомпонентных растворах. Увеличение числа компонентов увеличивает число различных
комбинаций фазовых переходов [36].
Характер распределения частиц по нормали к поверхности, как правило, отличается от
их распределения в объеме [37-41]. Это вызывает локальные неоднородности. В термодинамике
имеется разделение на фазы, и все фазы рассматриваются одинаковым образом. Хотя на
микроуровне имеются качественные внутренние отличия между жидкими и твердыми фазами.
Ниже обсудим границу твердого тела, для которого характерно наибольшее разнообразие
свойств поверхностей по сравнению с жидкими фазами.
В твердых телах приповерхностные неоднородности связаны с отсутствием или
изменением симметрии фазы в другой полуплоскости, что нарушает периодичность
кристаллической структуры по нормали к поверхности и приводит к различию сил,
действующих на атом со стороны окружающих его других атомов сплава, на поверхности и в
объеме. Характер распределения атомов твердого тела в приповерхностной области оказывает
определяющее влияние на все поверхностные процессы: поверхностный состав определяет
свойства поверхности, на которой происходит адсорбция молекул газовой фазы и протекают
поверхностные реакции, а от распределения атомов приповерхностной области зависит процесс
растворения адсорбированных частиц и перестройка самой области. Значительно более
сложная ситуация реализуется в случае «замороженного» сильнонеравновесного состояния
поверхности. В этих условиях чрезвычайно важны способы формирования поверхностей: путем
скола части кристалла в вакууме, напылением на подложку, осаждением из раствора, спеканием
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поликристаллического порошка и т. д. [42,43], так как методика приготовления поверхности и
последующая обработка образца, предшествующая проведению эксперимента, в первую
очередь оказывают свое влияние на состояние поверхности и приповерхностной области.
Адсорбция. Поверхностные атомы твердого тела обладают определенной способностью
образовывать связи с молекулами газовой фазы, что приводит к увеличению концентрации этих
молекул вблизи поверхности [44-50]. На атомном уровне поверхность моноатомного кристалла
неоднородна. Разные положения адсорбированной молекулы над атомами адсорбента
энергетически неэквивалентны. Характер адсорбции может также зависеть от состояния
адсорбированной частицы. Большинство твердых тел имеют на поверхности области
локализации адсорбированных частиц с разными энергиями связи. Причины этого обусловлены
разным

локальным

химическим

составом

поверхности

и

разным

геометрическим

расположением атомов твердого тела. Обычно обе эти причины проявляются одновременно.
Такие поверхности называются неоднородными. Масштаб неоднородностей меняется в
широких пределах от точечных несовершенств и примесей до разных макрообластей [51,52].
В качестве физических и химических предпосылок существования неоднородных
центров

адсорбции

выступают

такие

хорошо

известные

факторы,

как

нарушение

периодичности внутри объемных кристаллических решетках, приводящие к искажениям
поверхностных структур: дефекты решетки по Шотке и Френкелю, нестехиометричность
твердого тела, поверхностные группы разной природы, дислокации и механические
возмущения кристалла в ходе роста или под внешними нагрузками, поверхностная
шероховатость. В дополнение к этим факторам на поверхностях реализуются новые типы
адсорбционных центров, связанные со способом формирования поверхности (например, под
каким углом произведен скол кристалла) и наличием новых типов связей между атомами
поверхности и адсорбированными молекулами [53].
В общем случае неоднородности плоской поверхности и приповерхностной области
кристалла могут быть связаны с нарушением регулярности расположения поверхностных
атомов твердого тела (структурные неоднородности) и с различием в природе поверхностных
атомов (химические неоднородности). Любые неоднородности приводят к тому, что в
окрестности каждого дефекта происходит изменение свойств окружающих атомов, и это
приводит к модифицированию свойств соседних узлов поверхностной структуры, что
увеличивает число типов узлов поверхности.
Если энергия связи адсорбированной частицы с поверхностью соизмерима с энергией
связи между атомами твердого тела, то адсорбция молекул может вызывать значительные
изменения состояния поверхности. В большой степени это связано с тем, что адсорбированные
частицы компенсируют отсутствие соседей у поверхностных атомов. В результате может
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измениться состояние всей приповерхностной области твердого тела. А это, в свою очередь,
вызывает изменение числа различных адсорбционных центров поверхности.
В целом в литературе накоплен значительный экспериментальный материал по влиянию
газовой фазы на поверхностное состояние адсорбентов и катализаторов. Этот факт специально
используется для предварительного создания нужного поверхностного состава катализаторов. В
то же время количественные характеристики этих изменений в основном имеются только для
бинарных сплавов, контактирующих с молекулами Н2, СО, O2 [54-58]. Исследования последних
лет показывают, что влияние адсорбированных частиц на состояние поверхности твердого тела,
по-видимому, более значительно, чем принято считать сейчас. Большое значение могут играть
структурные превращения в поверхностных слоях (примером этого служит перестройка
поверхностного слоя платины при адсорбции молекул СО и O2 [59,60]) и процессы образования
в них новых фаз, которые аналогичны трехмерным топохимическим процессам [61-63].
Пористые тела. Пористые тела представляют собой пример инверсии фаз, когда малые
объемы систем относятся к внутренним областям твердых тел, в которых отсутствует вещество.
Эти области могут заполняться молекулами газа и жидкости. Структура пористых и/или
дисперсных материалов чрезвычайно разнообразна [64-66], и она существенно влияет на
равновесные распределения молекул, ход фазовых превращений и все динамические процессы,
протекающие внутри материалов (пористых тел). Здесь термин «структура» подразумевает
расположение

и

взаимосвязь

составляющих

элементов

рассматриваемой

системы

в

пространстве, т. е. понятие «структура» подразумевает набор четко разграниченных
структурных элементов, обладающих ограниченной автономностью. Сами структурные
элементы могут иметь кристаллическое строение (микрокристаллы) или быть аморфными
частицами, характерными для таких искусственных материалов, как ткани и сетки регулярного
плетения, высокоупорядоченные полимерные системы и т. д. В общем случае дисперсные
материалы могут состоять из структурных элементов обоего типа, например, в пористом
углероде разного происхождения [64].
Внутренние процессы распределения мобильной фазы связаны с процессами транспорта
адсорбированных

молекул

(адсорбата)

внутри

пористой

структуры,

процессами

перераспределения молекул между разными участками свободного объема пор и процессами
фазового расслоения (конденсации) молекул в случае преобладания кооперативного поведения
молекул и неустойчивости однородного их распределения [67,68].
Аналогичные типы неоднородностей могут быть выделены в различных «мягких
материалах» [69-75]. Вот лишь некоторое перечисление этих областей: высокоорганизованные
молекулярные системы на поверхности жидкости (пленки Ленгмюра-Блоджетт), механохимия,
формирование мицелл, включая динамику дисперсных систем, процессы в коллоидных
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системах и коллоидная химия, ультрадисперсные частицы. Однако число неоднородностей на
их поверхностях значительно меньше. Разные типы неоднородных систем могут быть по
размеру как макроскопическими, так и малыми. Приведенное их перечисление дает
представление об усложнениях описания поверхностных свойств по сравнению с объемной
фазой, которые неизбежно возникают при рассмотрении малых систем. Для макроскопических
неоднородных

систем

возможно

применение

термодинамических

подходов.

Термодинамическое описание нивелирует отличия в свойствах рассматриваемых систем,
которые могут быть достаточно сильно неоднородны по своим локальным свойствам. Вводя
для них понятия поверхностного и/или линейного натяжения, термодинамика отражает брутто
эффекты,

вызванные

наличием

поверхности,

но

не

позволяет

дать

молекулярную

интерпретацию этих характеристик, а экспериментальное их определение чрезвычайно
трудоемко. В этих условиях единственным способом теоретического описания неоднородных
систем является моделирование с помощью атомно-молекулярных моделей.
1.2. Методы моделирования малых тел
Здесь

дается

только

общая

краткая

характеристика

теоретических

методов,

используемых в моделировании малых систем. Самим методам посвящена настолько большая
библиография, что ее невозможно отразить в данном обзоре.
Термодинамика. Для рассмотрения свойств малых систем активно привлекается
термодинамический подход, с помощью которого пытаются определить закономерности их
образования, роста, свойств и их изменений в процессе фазовых переходов [1,30,33,34].
Общность термодинамического подхода позволяет рассмотреть все перечисленные системы с
единых позиций. Однако возможность применения макроскопической термодинамики для
описания свойств малых систем ограничена самим феноменологическим характером науки о
наиболее общих тепловых свойствах макроскопических тел. Термодинамика рассматривает
макроскопические

явления,

обусловленные

совокупным

действием

огромного

числа

непрерывно движущихся молекул или других частиц, из которых состоят окружающие нас
тела, без каких-либо моделей относительно их движения. Основы термодинамики строились на
постулатах, вытекающих из экспериментальных измерений макроскопических систем [30,7678]. Уменьшение размера малых тел увеличивает роль их поверхности. Эти факторы усиливают
неоднородность локальных свойств малых систем на молекулярном уровне.
Среди наиболее известных термодинамических уравнений для малых систем находятся
уравнения Юнга-Лапласа, Кельвина (Томсона) и Оствальда-Фрейндлиха для механического
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равновесия на границе раздела фаз, равновесного давления пара и растворимости мелких
кристаллов [32].
Статистическая физика. В диссертационной работе основное внимание молекулярному
моделированию, основанному на равновесной статистической физике, начало которой было
положено работой Дж.В. Гиббс (1902) [30]. Он предложил статистический метод изучения
свойств макроскопических тел, с самого начала основанного на модельных атомномолекулярных представлениях. Главная задача статистической физики состоит в том, чтобы,
зная законы поведения частиц, из которых построена система, установить законы поведения
макроскопического количества вещества. Статистический метод позволяет, с одной стороны,
дать строгое обоснование законов термодинамики, а с другой стороны, установить границы их
применимости, а также предсказать условия нарушения законов классической термодинамики
за счет флуктуации и оценить их масштаб.
Следует выделить общий подход в статической механике, предложенный Н.Н.
Боголюбовым [79,80], с единых позиций рассматривающий равновесные и неравновесные
процессы в газовой фазе. В последующем эти подходы были перенесены на плотные фазы
[35,81-93]. В настоящее время они позволяют с единой точки зрения рассматривать три
агрегатных состояния вещества и их границы раздела фаз, как для равновесных, так и для
неравновесных процессов с помощью дискретно – континуального описания распределений
частиц (на базе модели решеточного газа (МРГ)) [35,94-98].
На базе цепочки уравнений Боголюбова – Борна – Грина – Кирквуда – Ивона была
развита теория интегральных уравнений, применявшаяся для трех агрегатных состояний.
Общая методология современной теории равновесного состояния исключительная полезна
[79,80,90-92]. Однако их практическая реализация встречает много проблем, особенно для
малых систем. Это нашло свое отражение в том, что после многих попыток в 80-90 годы теория
интегральных уравнений практически не позволила получить интересные результаты для
малых систем, и для практических расчетов от строгих интегральных уравнениям были
вынуждены перейти к ее простейшему варианту, в котором эффекты корреляции отсутствуют –
это метод функционала плотности (по сути, «испорченный» вариант теории интегральных
уравнений) [99-101].
Модель

решеточного

газа

(МРГ).

Данная

модель

исторически

была

первой

использованной для расчета термодинамических функций [102]. Она составляет основу
методов ориентированных на конденсированные фазы. Данная молекулярная теория построена
на использовании атом-атомных потенциалов. Универсальность данного подхода связывается с
упрощениями описания состояний занятости ячеек, на которые делится весь объем системы,
что резко упрощает подсчет конфигурационных интегралов (см. подробнее ниже). На основе
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данного подхода были получены все основные результаты в теории фазовых переходов [103107], включая переход на малые системы [108] (подробнее, см. раздел 1.3 и Главу 2).
Молекулярная динамика (МД). Предложенный новый подход получения средних величин
на основе решения системы дифференциальных уравнений движущихся частиц, названный
молекулярная динамика [109], был сразу использован для малых систем в силу ограниченности
компьютерных возможностей первых электронно-вычислительных машин. Считается, что
частицы, из которых состоит система, подчиняются законам классической механики. Метод
МД основывается на численном решении уравнений движения для системы из N частиц,
взаимодействия между которыми могут быть описаны заданным потенциалом межчастичного
взаимодействия. Он стартует с времен порядка 10-15 с с шагом 1 – 2 х 10-15 с, чтобы учесть в
дифференциальных уравнениях резкое изменение потенциала на расстояния порядка 10-13 см –
характерное расстояние резкого возрастания отталкивательной ветви. Соответственно, время
прохождения молекулой своего диаметра при комнатных температурах составляет порядка 10-13
с.
В ходе решения системы уравнений накапливаются и анализируются все временные и
пространственные корреляционные функции молекул в разных участках рассматриваемой
области. Метод позволяет исследовать как скоростные, так и пространственные распределения
молекул, через которые рассчитываются все динамические и равновесные характеристики
системы. Данный метод в настоящее время служит основным методом исследования многих
молекулярных систем [110-115].
Принципиальным недостатком метода является зависимость от хода траектории по двум
позициям. (а) Любое усреднение в методе проводится по некоторому отрезку времени. Но
общая длина траектории в методе не определена, поэтому по мере увеличение длины
траектории необходимо менять веса уже пройденных временных отрезков. Этот факт влияет на
общие условия нормировки при введении любых процедур усреднений. (б) Хотя любая
траектория, стартуя с некоторого фиксированного стартового состояния, через определенный
интервал времени забывает о своем исходном положении, тем не менее, в ситуациях с
сильными межмолекулярными взаимодействиями система во многих ситуациях не может
далеко уйти от начального состояния. Это означает нарушение условия эргодичности,
используемого при замене усреднения по времени вместо усреднения по копиям ансамблей, как
того требует статистическая механика Гиббса [30]. Эти ограничения приводят к тому, что метод
МД, будучи, в принципе, статистически точным методом, тем не менее, на практике может
давать сомнительные результаты, особенно, в случае сильно неоднородных систем (см. ниже).
Метод МД работает обычно до времен 10-8-10-7 с. Далее переходят к броуновской или
ланжевеновской динамике [116,117].
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Метод Монте-Карло (МК). Метод основан на получении средних величин при прямом
интегрировании многомерных интегралов статистической физики по известной функции
распределения Гиббса при условии того, что сама процедура организуется с помощью
случайной траектории в координатном пространстве. Метод, предложенный в работе [118],
оказался достаточно эффективным. Основная идея этого метода заключалась в использовании
статистического веса для выбора конфигураций, имеющих высокую вероятность. Таким
образом, в выборку не попадали конфигурации с высокой энергией и малой вероятностью, и
число конфигураций, необходимых для исследования свойств системы, резко сокращалось.
Данное направление работ быстро развивалось и сложилось в самостоятельную область
статистической физики [112,119-125]. Метод применялся при исследовании процессов
адсорбции – десорбции, поверхностных реакций, стадий переноса веществ внутри кристаллов и
вдоль поверхности, при росте кристаллов, при формировании новой фазы и для
многостадийных физико-химических процессов, и т.д. Этот метод серьезно конкурирует с
методом МД. Алгоритмы метода МК довольно просты, и позволяют получать решения
стандартным способом, поэтому метод успешно используются во всех областях, включая
критические.
Часто результаты метода МК трактуются как точные. Такая оценка излишне
оптимистичная. Как и метод МД, метод МК является приближенным, и точность его расчетов
сильно зависит от свойств системы. Проблема состоит в том, что в данном методе
последовательно набирается статистика по мере увеличения длины траектории. «Качество»
траектории определяется физическими принципами, заложенными в вероятности переходов
между разными конфигурациями в ходе организации траектории движения, и от учета свойств
локального состояния рассматриваемого объема. В случае сильных межмолекулярных
взаимодействий легко реализуются локальные сгущения молекул (подобласти с разными
состояниями занятости), обмен между которыми затруднен, т.е. нарушается гипотеза
эргодичности.
Методы МК и МД формируют современную технику статистической физики. Они
широко используются в самых разнообразных прикладных задачах [75,126-135]. Однако, как
подчеркнуто выше, их применение не гарантирует автоматического получения корректных
результатов и требует контроля получаемых результатов. Этот вопрос обсуждается в
следующем разделе.
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1.3. Обоснование выбора МРГ
Концентрационный фактор в МРГ. Первоначально модель решеточного газа
рассматривалась как простой прием, упрощающий расчет конфигурационного интеграла в
статфизике [102,136]. Дискретные состояния занятости ячеек, на которые разбивался полный
объем системы, значительно упрощают расчеты статистических сумм. Модель допускает
изменение числовой плотности частиц от нуля до единицы, что делает ее удобной для описания
всех произвольных плотностей системы, отвечающей в объемной фазе от разреженного газа до
плотной жидкости или кристалла. Иными словами данная модель позволяет рассматривать три
агрегатных состояния вещества [97].
Это обстоятельство делает ее удобным подходом для анализа концентрационных
свойств границ раздела фаз. В объемных фазах описание каждого агрегатного состояния
основано на своем уравнении состояния. В газовой фазе за основу берется уравнение
разреженного газ, которое не годится для плотных фаз. В кристаллах за основу берется
кристаллическая решетка, а уравнение состояние кристалла не годится для газовой и жидкой
фаз. В жидкой фазе за уравнение состояния обычно используют разные интерполяционные
уравнения, которые не годятся как для разреженного газа, так и для кристалла [3]. В итоге
любая из границ фаз выпадает из области определения соответствующего уравнения состояния.
Поэтому сложно рассчитывать на удовлетворительное описание границ раздела с помощью
какого-либо из уравнений однофазных состояний. В этом отношении МРГ оказалась в
«выигрышном» положении, т.к. ее область применения отражает все диапазоны изменения
плотностей внутри переходных областей всех границ фаз. Этот факт активно использовался в
литературе [33,34,138-145] и продолжает использоваться сегодня.
Еще более наглядно различие в трех агрегатных состояниях проявляется в
неравновесных процессах, когда для каждого из агрегатных состояний используется свой тип
кинетических уравнений (подробнее см. [94]). В этом отношении общность описания
неравновесных процессов в рамках МРГ выявляется еще больше.
Связь МРГ с теорией интегральных уравнений. Такая общность не является случайной,
после того, как было доказано [96,146,147], что если использовать МРГ с дополнительным
компонентом смеси, который относится к вакантным или свободным узлам (отсутствие частиц,
рассматривается как компонент смеси), то данный подход становится общим статистическим
подходом к любым молекулярным системам с произвольной плотностью. Чтобы такой переход
был строгим, дополнительно необходимо было потребовать учет смещения центра масс
молекулы внутри ячейки из ее центра. Этот переход был впервые введен в [136,137,145] для
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решеточной модели жидкости без вакансий, и он считался естественным для любых
решеточных моделей [136,137].
Современный учет всех типов движений молекул внутри ячеек был введен в работах
[95,148,149]

после

доказательства

связи

между

кластерным

подходом

в

теории

конденсированных фаз и интегральными уравнениями [96,146,147]. Суть такого доказательства
сводится к тому, что решеточные построения представляют собой первый шаг в дискретизации
пространства при задании координат молекул с их континуальным распределением. Если
воспользоваться дифференциальным описанием смещения частиц друг относительно друга, то
автоматически возникает цепочка уравнений Боголюбова-Борна-Грина-Кирквуда-Ивона. Таким
образом, дискретное описание на шкале размеров молекул и их континуальное описание
смещений центров масс внутри ячеек являются полностью эквивалентными традиционному
континуальному описанию с помощью корреляционных многочастичных функций. Первое
приближение является достаточным, чтобы получить термодинамические свойства простых
жидкостей и их смесей, но для описания структурных характеристик требуются последующие
приближения, которые позволяют учесть не только среднюю плотность системы, но и
неоднородности локальной плотности.
Это позволяет использовать разные пути сближения описания распределений молекул в
рамках МРГ с интегральными уравнениями. Приближение к континуальному описанию может
осуществляться как путем увеличения числа мест, занятых молекулой в решетке, что
эквивалентно более тонкому делению на ячейки для молекулы фиксированного размера, так и
учетом смещения центра масс молекул от центра ячейки. Самым очевидным способом такого
сближения является переход к мелкой сетке [96,146,147]. Для решеточных систем с
молекулами,

блокирующими несколько

ячеек,

общая

процедура

их

статистического

рассмотрения хорошо известна (начиная с работ [150-152]). Другим способом является явный
учет диапазонов смещений центров масс внутри ячеек [95,148,149].
Статическое обоснование МРГ является ключевым для возможности унифицированного
описания всех трех фаз. Исходная постановка МРГ, строго привязанная к кристаллической
решетке твердого тела, ограничивала ее использование для твердых тел и их поверхностей.
Снятие этого ограничения дало общий подход для жидкости и пара, а также на все их границы
раздела фаз.
Анализ молекулярных распределений показывает, что отказ от учета эффектов
корреляции приводит к значительно более грубым приближениям, среди которых наибольшее
распространение получила теория функционала плотности для молекулярного уровня [99-101].
Теория и стохастические методы. Теоретические методы непосредственно оперируют
со средними функциями (континуальных или дискретных) распределений и в них нет проблемы
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с определением этих средних величин на разных пространственных и временных шкалах. В
стохастических методах МК и МД средние рассчитываются в каждый момент времени вдоль
временной траектории. Для МД это реальное время, а для МК это аналог времени,
сформированный стохастической процедурой перебора конфигураций. В ходе движения по
траектории меняется область и диапазон изменения множества величин, дающих вклад в
реализуемое среднее. Этот вопрос практически не рассматривается пользователями МК и МД
(хотя такие постановки были только на начальном этапе развития), т. к. требует серьезной
перестройки программ для контроля за выходом на строгое состояние равновесия – только при
нем нет зависимости от хода траектории стохастических методик. Этот аспект вопроса уходит
также в обсуждение степени равновесности получаемых результатов в МРГ и стохастических
методах. Он обсуждался в работе [153].
Одним

из

следствием

данной

ситуации

является

невозможность

работать

в

стохастических методах с термодинамическим понятием «фаза». В теории существуют условия
равновесия Гиббса на формирование фазы [30], но эта процедура не используется в методах МК
и МД. Формально можно потребовать ее выполнение, но это требует таких больших расчетов,
связанных с операциями с химическим потенциалом, что до настоящего времени это является
нереальным. В итоге, стохастические методы не позволяют эффективно работать с разными
фазами. Все характеристики фаз находятся косвенным образом через функции распределений
или времена релаксаций переноса метки или молекул. Этот фактор является важным для малых
систем, в которых все характеристики фаз меняются с размером, и привязка к объемным
значениям для косвенных характеристик не является корректной.
Фактор фазы является особенно важным вблизи критической точки. В окрестности
критической области стохастические методы работают как эффективные аппроксиманты для
получения критических показателей разных свойств в духе скейлинговой теории [104-108].
Сами по себе они не в состоянии дать теоретическое описание критической области.
Исторически сложилось смешение понятий, связанных с повышением точности учета
коррелированности частиц в стохастических расчетах по сравнению с расчетами в
самосогласованном поле или в кластерных приближениях с тем, что стохастические методы
обеспечивают молекулярное описание критических областей.
Проблема идет от отсутствия теории – сегодня не достигнуто корректного построения
уравнений в околокритических областях, и это сильно сдерживает развитие и решение многих
задач. Вместе с тем, в теоретические методы можно вводить дополнительные скейлинговые
аппроксимации наряду с учетом близкодействующих корреляций [154,155], что позволяет резко
повысить точность использования МРГ.
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В данной работе процессы фазообразования малых тел и в ограниченных системах
являются ключевыми, поэтому для них естественно, что наиболее подходящим методом
является МРГ.
Этот вывод полностью подтверждается предыдущими сравнениями результатов
процессов фазообразования на примере капиллярной конденсации низкомолекулярных веществ
в узких порах типа МСМ-41 [94]. Эксперимент [156-160] показывает отсутствие капиллярной
конденсации Ar, N2, O2 и других молекул при диаметрах пор ниже 4 нм. Тогда как все методы
статистической физики дают значения диаметров, при которых происходит капиллярная
конденсация, много меньше: от 2.2 нм до 2.6 нм. Это показало полную несостоятельность
стохастических методов как методов обеспечивающих надежную статистику в малых системах.
Другим примером, показывающим сложность работы стохастическими методами с
малыми системами, является работа по моделированию МД малых капель [161]. Это результат
является очевидным в силу резкого перепада плотности на границах раздела фаз пар –
жидкость.
На этом фоне возникают разные модификации [134,162], которые, однако, не позволяют
сдвинуться с существующего состояния проблемы, т. к. они плохо стыкуются с понятиями
термодинамики, и в первую очередь с понятием «фаза». В итоге, каждый автор трактует это
понятие по своему в зависимости от типа системы и условий проведения расчетов. В
результате, за последние 10-15 лет, как и раньше, термодинамический подход продолжает
оставаться доминирующим.
Следует отметить, что сравнение стохастических подходов с МРГ показывает
принципиальную роль использования функций распределений, а не числовых характеристик, в
неравновесных условиях. Хорошо известна активность, с которой применяют МД для расчета
коэффициентов самодиффузии и переноса массы. Однако использование МРГ в аналогичных
ситуациях оказывается более строгим и корректным [94]. Так при расчете тангенциальной
компоненты тензора теплопроводности на границе твердого тела – пар методом МД [163,164]
не были получены оценки в силу малой статистики при резком градиенте плотности и величин
потоков. Такая проблема расчета является естественной для границы раздела фаз. В тех же
условиях МРГ [165] дает достаточно близкие значения нормальной компоненты тензора
теплопроводности и одновременно дает все значения тангенциальной компоненты тензора
теплопроводности при любых температурах и плотностях системы.
Взаимосвязь статистической физики с термодинамикой. Вопрос о взаимосвязи
статистической физики с термодинамикой является ключевым для корректной организации
моделирования. Статфизика выражает фундаментальные понятия термодинамики через
функции распределений, через которые она строит свои уравнения. С ее помощью можно
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работать только с фундаментальными уравнениями и понятиями. Но в статфизике нельзя
использовать

следствия

из

термодинамических уравнений,

в

которые

вкладываются

дополнительные предположения, например, типа «энергии образования зародыша». Само
понятие «зародыш» не является исходным понятием термодинамики. Поэтому данная энергия
должна быть получена независимым образом через функции распределений и только после
этого она может быть сопоставлена с величинами, получаемыми в других подходах. Эта
неточность была заложена в работах по описанию малых капель [166,167] с помощью метода
функционала плотности.
Другим примером некорректной связи термодинамики и МК является работа [168], в
которой расчет давления внутри адсорбированного монослоя проводился с помощью средних,
как в уравнении Ирвинга – Кирквуда [169]. Ошибка заключается в том, что уравнение [169]
относится к однородной фазе с поступательным движением молекул. На поверхности
адсорбента важную роль играют колебательные движения, которые дают иную температурную
зависимость частиц, чем при их поступательном движении [98]. Эта ситуация является
типичной, когда пытают совместить друг с другом разные методики.
Наконец, давно известно противоречие между существованием метастабильных капель
[1,2,30-34] со строгим результатом статфизики – теорий конденсаций Янга – Ли [103,108],
согласно которой метастабильные капли не являются равновесными объектами, и не
описываются равновесными функциями распределений.
Фактор быстроты расчетов. Необходимо отметить существенное отличие в
быстродействии расчетов по МРГ и стохастическими методами. Различия во временах расчета
на примере расчета фазовых диаграмм в объемных фазах и в пористых телах были оценены [94]
до 2-3 порядков по сравнению с МК и теорией интегральных уравнений и до 4-6 порядков по
сравнению с МД.
Очевидно, что, суммируя все аспекты методик численных исследований, предпочтение
отдается МРГ. Этот вывод резко контрастирует с существующей практикой пользователей
методов МК и МД. Он обусловлен, с одной стороны, надеждой на получение результатов без их
детального статического анализа. С другой стороны, интересы пользователей направлены, как
правило, на более сложные системы с привлечением для этих работ более сложные
потенциальные функции. Успех численных пакетов связан также с переходом на полноатомные
модели многоатомных молекул.
В наших целях задача ставится на исследование состояний фазового расслоения в малых
системах в объемной фазе и на границах раздела фаз, поэтому естественным аппаратом
исследования может быть только традиционный метод фазовых превращений – МРГ.
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Глава 2. Молекулярно-статистическая теория конденсированных фаз на базе МРГ
2.1. Основы МРГ
Для плотных фаз (жидких, твердых в объемах и для адсорбированных фаз на
поверхностях конденсированных фаз) широкое распространение получили решеточные модели,
в которых состояния молекул характеризуются малым числом параметров: координатой центра
ячейки (или узла решетки) и его энергией взаимодействия с соседними молекулами. Помимо
этого набора параметров состояния решеточные модели различаются по характеру состояний
занятости узла.
Состояния занятости ячеек. Решеточные модели позволяют отразить наиболее важную
часть потенциальных функций в окрестности минимума потенциальной кривой и все
многочисленные варианты этих моделей в той или иной мере связаны со свойствами
межмолекулярного потенциала в окрестности этого минимума. Наиболее отчетливо это
проявляется в том, что все решеточные модели оперируют с числом ближайших соседей z,
которое

непосредственно

связано

с

локальной

структурой

жидкости.

Если

для

адсорбированных частиц число z определяется потенциальным рельефом подложки, то для
жидкости данное число является средней статистической характеристикой, которая связана с
кооперативным поведением большого ансамбля молекул и свойствами межмолекулярных
взаимодействий.
Центральной особенностью решеточных моделей является то, что полный объем
системы V делится на некоторые элементарные объемы v0, которые образуют периодическую
решетку. Статистическая задача пространственного распределения молекул существенно
упрощается при введении допущения о пространственной регулярности распределений
молекул. Это заменяет континуальное описание распределений молекул на дискретное.
Предлагались разнообразные варианты заполнений ячеек разным числом частиц. Были
попытки приблизить ячеечные модели к реальным жидкостям, допустив, что ячейки в системе
имеют разные размеры и размещены иррегулярным образом [170,171]. Модели с
иррегулярными ячеечными структурами используются, главным образом, для расчета
радиальной функции распределения; хорошие результаты получаются при этом и для
термодинамических функций. Допускалось также, что ячейки могут содержать одну или
несколько молекул, но в них отсутствует понятие свободной ячейки.
Наиболее важной является ситуация, когда каждой ячейке разрешается содержать одну
частицу, либо быть пустой – это так называемая «модель решеточного газа», которая «пришла»
из теории адсорбции: известная модель Лэнгмюра [172] по сути дела является первой
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формулировкой МРГ, оперирующей понятиями о заполненных и свободных узлах. Следует
четко разделять использование МРГ от других, так называемых, решеточных моделей. Учет
вакансий позволяет учесть нерегулярность структуры и не нуждается в искусственном
введении концепции коллективной энтропии [137]. Эти модели применимы не только к
жидкости, но и к газу; они способны дать уравнение состояния, описывающее одновременно
обе фазы и передающее фазовый переход жидкость – пар. Заметим, что МРГ и модели
иррегулярных ячеечных структур [173] позволяют описать не только фазовый переход
жидкость – пар (для этого необходимо наличие притяжения между молекулами), но и переход
жидкость – твердое тело, т.е. фазовый переход типа плавления [174,175].
МРГ соответствует трем ситуациям [102,103]: адсорбции и абсорбции молекул газовой
фазы, а также твердым растворам (хорошо известными аналогами МРГ являются модель
бинарного сплава без учета вакансий и модель Изинга с двумя направлениями спина вдоль и
против поля [176]). Если ограничимся сферическими молекулами одного сорта, то размер
ячейки v0 напрямую связан с размером молекулы, который задается параметром 0 в
потенциальной функции Леннард-Джонса (ЛД). Этот параметр характеризует твердую
несжимаемую сферу молекулы, природа которой следует из обменного взаимодействия
электронных оболочек двух молекул при их сближении, приводящего к отталкиванию молекул.
Такой выбор величины v0 = s3 накладывает условие однократного заполнения объема ячейки
при помещении в нее молекулы (s – фактор формы ячейки, – среднее расстояние между
частицами). Учитывая явный вид ЛД потенциала, имеем, что  = 21/20  1.120. Отношение M
= V / v0 определяет число ячеек в рассматриваемой системе.
Фиксация молекулы в центре ячейки отвечает ее состоянию занятости. Математически
данное событие описывается величиной fi , где f – номер ячейки, 1  f  М, индекс i обозначает
состояние занятости ячейки с номером f. Если в узле f находится частица А, то fА = 1. Если
ячейка f свободна, то в ней находится вакансия, поэтому fА = 0, а fV = 1. Для двух типов
состояний занятости s = 2 любого узла решеточной структуры, отвечающей однокомпонентной
системе, для которой i = A или V(V – вакансии), случайные величины fi подчиняются
следующим соотношениям:

s


i 1

i
f

 1 , и fi fj = ij fi,

(2.1)

где ij – символ Кронекера, который означает, что любой узел обязательно занят какой-либо, но
только одной, частицей.
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Указанные условия означают отсутствие многократного заполнения любой ячейки. В
частности, выполняется равенство (fi)k = fi для любого целого k > 1. В общем случае уравнения
(2.1) выполняются для любого значения s > 2.
Конфигурации частиц. Число различных состояний системы равно sМ, и оно резко
возрастает как с ростом числа состояний занятости узла s, так и с ростом числа узлов системы
М. В связи с этим невозможно использовать детальное описание реальных систем с помощью
полных наборов {fi} и необходимо перейти к сокращенному их описанию. (Так, детальное
описание невозможно уже при достаточно малых значениях s и М, например, для s = 3 и М =
15.) Для сокращенного описания состояния системы вводятся дискретные многочастичные
функции распределений или корреляционные функции (проще, корреляторы), определяемые
следующим образом [35]
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где P  kf  , – нормированная функция распределения.

В (2.2) суммы берутся по всем узлам решетки (сорта частиц в них нумеруются
символами k1, …, kM от 1 до s; if – сорт частицы в узле f; m – порядок или размерность
коррелятора, характеризующего вероятность реализации в момент времени  следующей
конфигурации частиц: в узле f1 находится частица i1, в узле f2 – частица сорта i2, и т.д. до m-ой
частицы включительно. Состоянием занятости остальных (М – m) узлов решетки мы не
интересуемся, по ним проведено усреднение.
В МРГ элементарные события описываются величинами fi (2.1), (2.2), а их различные
произведения представляют собой сложные события. Вероятности этих сложных событий
характеризуют вероятности соответствующих локальных конфигураций частиц. При m = M
коррелятор (2.2) представляет собой полную M-частичную функцию распределения, через
которую любой коррелятор выражается как
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Это связывает между собой корреляторы размерности m и m – 1 как
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Усреднения по состояниям занятости ячеек определяет степень их заполнения частицами
сорта i: θi = <fi>. Это простейший одночастичный (унарный) коррелятор, который
характеризует вероятность нахождения частицы i в момент времени  в узле с номером f –
локальную плотность компонента i в точке f в момент времени  (выраженную в мольных
долях). Числовая плотность θi связана с концентрацией ci как ci = θi / v0.
Вторыми по размерности корреляторами являются парные корреляторы

 ifgi   if  gi  .
12

1

2

(2.5)

Корреляторы (2.5) характеризуют вероятность нахождения в момент времени  частицы
i1 в узле f и частицы i2 в узле g. В силу проекционных свойств величин fi (2.1) здесь f ≠ g.
Аналогичным образом можно рассмотреть и более высокие по размерности корреляторы:
третьего, четвертого и т.д. порядка [35].
В случае равновесного распределения частиц нормированная функция распределения
запишется как [35]
P({ if })  1/ Q exp[  H ({ if })] ,

(2.6)

где Q – нормировочный множитель, обычно называемый статистической суммой или суммой
по состояниям системы; H ({ if }) – эффективная функция Гамильтона (или гамильтониан)
решеточной системы:

H ({ if })  H ({ if })   f ,i i if , H ({ if })  H kin ({ if })  H pot ({ if }) . (2.7)
В формуле (2.7) H ({ if }) – функция Гамильтона, которая характеризует полную энергию
системы – сумму кинетической H kin ({ if }) и потенциальной H pot ({ if }) энергий; i –
химический потенциал частиц i. Распределение (2.6) записано для большого канонического
ансамбля.
Выражение для статистической суммы решеточной системы имеет вид
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(2.8)

Конкретная форма записи гамильтониана Н однозначно связана с физической моделью.
Изменение физической модели требует построение нового гамильтониана. Меняя потенциал
взаимодействия, будем менять вид H pot ({ if }) . В старых решеточных моделях частицы
считаются фиксированными в узлах решетки. Их кинетическая энергия не содержит
поступательных степеней свободы, а состоит из колебательных и, если частица имеет сложную
структуру, из вращательных степеней свободы. Раньше считалось, что: 1) движение каждой
частицы независимо от движения других частиц – аналог модели осцилляторов Эйнштейна
[35,103]; 2) выражения для H kin ({ if }) определяются для чистого компонента (или для
идеальных моделей) и они не меняются при учете межчастичного взаимодействия.
Для расчета термодинамических характеристик требуется проведение усреднения по
всем конфигурациям. Возможность точного решения задач даже для дискретных функций
распределений, как и для любой другой системы многих взаимодействующих тел, является
достаточно уникальной. Именно для такого рода дискретных постановок задач были получены
немногие точные решения в рамках неодномерных структур [105]. Одномерные структуры
всегда допускают точные решения [176,177]. Это впервые было обнаружено в работе Изинга
[176], после чего такого рода модельные системы стали называть моделью Изинга. Впервые
точное решение получено для двумерной модели Изинга лишь в отсутствие внешнего поля.
Онзагером [178] была исследована прямоугольная решетка; позднее были найдены решения и
для других типов двумерныx решеток [105]. Для двумерной модели Изинга в ненулевом поле и
трехмерной модели результаты, которые можно назвать точными, имеются только в виде
разложений по плотностям и температуре [103,179]. Наличие точных решений для двумерного
случая и практически точных решений для трехмерных систем делает модель Изинга (и
«изинговский» решеточный газ) важнейшей модельной основой при изучении закономерностей
фазовых переходов и критических явлений. Существенные достижения в теории фазовых
переходов связаны с рассмотрением обобщенной модели Изинга, в которой переменная,
характеризующая состояние узла, принимает не два значения, а больше (в частности, когда
имеется непрерывный ряд значений). В подавляющем числе ситуаций, когда точные решения
задачи отсутствуют, приходится использовать приближенные решения, которые также важны
для понимания поведения кооперативных систем. Вопрос о природе и точности приближенных
расчетов занимает центральную часть теории конденсированных фаз [35,103].
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Описание неоднородных систем. Самое широкое применение решеточных моделей
связано с разработкой возможности одновременного учета межмолекулярных взаимодействий
и неоднородности решеточных структур. Это типичный случай адсорбционных систем,
которые подробно рассмотрены в монографиях [35,94]. Здесь решеточные модели строго
обоснованы существованием поверхностного потенциала, создающим регулярные или
нерегулярные области локализации адсорбированных частиц. Природа неоднородности ячеек
решеточной структуры определяется потенциалами взаимодействия молекул с поверхностью
твердого тела и химическими свойствами атомов, формирующих поверхностность и их
структурную организацию. Неоднородность порождается на надмолекулярном уровне
полидисперсной структурой пористых тел, а на атомарном уровне неоднородностью открытых
поверхностей и поверхностями стенок пор: типом поверхностного потенциала, дефектами
решеток вблизи поверхностей, наличием разных поверхностных групп на поверхности,
дислокациями и поверхностной шероховатостью, аморфизацией поверхности и т. д.
Будем называть систему неоднородной, если в условиях равновесного распределения
частиц состояния занятости разных узлов различны. Такое определение объединяет два разных
фактора, приводящих к различным состояниям занятости частицами одного сорта разных узлов.
Первый фактор — неоднородность, связанная с различием во взаимодействиях с окружающими
частицами, не меняющими своего состояния на характерных временах релаксации процесса.
Примерами служат разные адсорбционные центры поверхности и разные абсорбционные
центры в объеме твердого тела, которые отличаются энергиями связи с молекулами газовой
фазы. Второй фактор – неоднородность, связанная с характером распределения частиц за счет
взаимодействия между собой. Примерами служат двух- и многофазные системы и границы
раздела расслаивающихся фаз, в том числе и приповерхностная область границы раздела газ –
твердое тело, а также упорядочение частиц на однородной поверхности или в объеме твердого
тела. Во втором случае неоднородность обусловлена кооперативными свойствами системы,
приводящими к реализации фазовых переходов расслаивания и (или) упорядочения. Отметим,
что одновременное «действие» разных факторов, вызывающих неоднородность системы, также
приводит к ее неоднородности. В качестве примера укажем на случай упорядочения
адсорбированных частиц (2-й фактор) на ступенчатой поверхности (1-й фактор) [35].
Неоднородные решетки отражают широкий круг реальных ситуаций, поэтому в
дальнейшем

сформулируем

общий

подход

независимо

от

физической

природы

неоднородности. Введем величины fq, характеризующие тип q узла решетки с номером f, 1  f
 M, 1  q  t, t – число типов узлов [35]. Величины fq являются аналогами величин  if . То есть
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fq = 1, если узел f является узлом типа q, и fq = 0 в противном случае. Для них выполняются
аналогичные соотношения

t


q 1

q
f

 1 ,  qf  fp   qp qf .

(2.9)

Множество значений { qf }  1q ,..., Mq однозначно определяет неоднородность узлов
решетки. Однако между величинами  if и  qf имеется принципиальное отличие: совокупность

 qf считается заданной и неизменной, а по совокупности  if проводится усреднение. Как и в
случае величин  if , с полным набором значений  qf работать сложно и необходим переход к
функциям распределений неоднородных узлов. Их размерность, как будет следовать из
дальнейшего, зависит от потенциала взаимодействия, от используемого приближения учета
взаимодействия, от типа элементарного процесса и от размерности конфигураций частиц.
Состояние занятости узлов неоднородной решетки, как и выше, характеризуется
случайными величинами  if , однако сам узел дополнительно характеризуется своим
внутренним свойством (типом) посредством заданной величины  qf . В общем виде
корреляторы на неоднородной решетке имеют вид, аналогичный (2.2):
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(2.10)

В формуле (2.10) дополнительно указаны типы узлов, на которых определен коррелятор
размерности m. Такое же дополнение присутствует во всех приведенных выражениях (2.3)(2.8), поэтому нет необходимости их переписывать для неоднородных решеток. Условие
статистической независимости для корреляторов записывается в следующем виде:

m

 if ......if ( q1...qm |  )    if ( qn |  ) .
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1

m
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n 1
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(2.11)

Оно означает, что заполнение каждого узла не зависит от состояния занятости других
узлов, т. е. эффекты корреляции отсутствуют. Строго говоря, такая ситуация возможна только в
случае отсутствия взаимодействия между частицами.
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Зная локальные корреляторы, несложно построить макроскопические характеристики
распределения частиц по узлам решетки. В равновесии на неоднородных решетках
(поверхностях) большое значение имеет характер заполнения узлов каждого типа. С этой целью
в выражениях (2.10) присутствует указание типов узлов. Более «активную» роль величины  qf
играют в выражениях для локальной энергии решеточных систем, они отражают влияние типа
узла на энергетические характеристики связи и энергий активаций.
2.2. Распределенная модель неоднородной решеточной системы
В распределенной модели предполагается, что каждый узел системы является узлом
отдельного типа и все средние рассматриваются на ансамбле идентичных неоднородных
решеток [35,180,181]. Из данной постановки задачи можно сформировать любой тип
неоднородной решетки, группируя узлы одного типа и вводя для них функции распределений
необходимой размерности.
Латеральное

взаимодействие

описывается

парным

потенциалом

с

радиусом

взаимодействия Rr, Rr – любое наперед заданное число. Отсчет расстояний ведется в номерах
координационных сфер (к.с.). Число узлов в r-й к.с. узла с номером f типа q обозначается через
zq(r), 1 ≤ r ≤ Rr. Параметр взаимодействия частиц i и j, находящихся на узлах типа q и p с
ij
(r ) .
номерами f и g на расстоянии r, обозначается через  qp

Полная энергия системы в большом каноническом ансамбле запишется формулой (2.12)
[35,180,181]:
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(2.12)

yqi  (aqi  Pi )1/ mi , aqi  ( Fqi ) mi    exp(   Qqi ) / Fi 0 ,   1/ (k  T ),
где g – номер узла, находящегося в r-й к.с. узла f; aqi – коэффициент Генри для частицы i в узле
q; Fi 0 – статистическая сумма частицы i в однородной фазе; Fqi – статистическая сумма
частицы i в узле q; Pi – парциальное давление молекулы im; mi – степень диссоциации
молекулы im; k – постоянная Больцмана; T – температура системы.
Для описания распределения взаимодействующих частиц на неоднородных решетках
[94] наиболее удобен так называемый кластерный подход, который заключается в следующем:
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- Исходная решетка отображается на совокупность кластеров. Каждый кластер состоит
из центральных узлов и их Rr к.с. В качестве центральных может быть любое число узлов.
Обычно достаточно одного или двух. Если центральный узел один, то решетка отображается на
N кластеров; если центральных узлов два и расстояние между ними равно r, 1 ≤ r ≤ Rr, то
решетка отображается на zq(r)N / 2 кластеров. При этом «запоминается» порядок расположения
кластеров.
- Для каждого кластера строится точная система уравнений относительно вероятности
различных конфигураций частиц, которые могут на нем существовать. Полученные системы
уравнений являются конечными в силу конечности числа узлов в кластере, но не замкнутыми.
- Вводится единый для всех систем уравнений, относящихся к разным кластерам, способ
их замыкания, который учитывает реальную последовательность расположения кластеров на
исходной решетке. В результате получается единая замкнутая система уравнений для всей
решетки в целом.
Если ограничиться учетом только прямых корреляций между взаимодействующими
частицами, то замкнутая система уравнений для  if (r ) – вероятности нахождения частиц i в
узле с номером f, и для  ijfg (r ) – вероятности нахождения частиц i и j на узлах f и g на
расстоянии r, пропуская промежуточные преобразования, запишется в конечном виде для
полностью распределенной модели: для локальных заполнений  if , характеризующих
вероятность заполнения узла f частицей i, формулой (2.13) или (2.14) [94].
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ijkl
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kj
 ijfg (r )  fgkl (r )   ilfg (r )  fgkj (r )  exp[    ijkl
fg ( r )],  fg ( r )   fg ( r )   fg ( r )   fg ( r )   fg ( r ).

Все локальные парциальные заполнения

 if

являются функциями от полной

совокупности парциальных давлений {Pi}, 1 ≤ i ≤ (s – 1). Функции неидеальности if
учитывают

в

квазихимическом

приближении

только

прямые

корреляции

между

взаимодействующими частицами. Система уравнений (2.13) с учетом нормировок на функции
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 if и  ijfg , рассчитываемых по формуле (2.15), является замкнутой. Она позволяет рассчитать
искомые равновесные распределения молекул.

s

 ijfg (r )   gj ,
i 1

s

 ijfg (r )   if ,
j 1

s


i 1

i
f

 1.

(2.15)

Если система состоит из частиц одного сорта (s = 2) уравнения (2.12) разрешаются в
явном виде согласно формуле (2.16).

 fgAA (r ) 

2  fA  gA

 fg (r )  b fg (r )

A
A
,  fg (r )  1  x AA
fg ( r )  (1   f   g ),

(2.16)

A
A 1/2
b fg (r )  {[ fg ( r )]2  4  x AA
fg ( r )   f   g } .

Остальные парные функции при s = 2 определяются из нормировочных соотношений
(2.15). Для s > 2 в области малых заполнений (  fs ~ 1, остальные функции  if ~ 0) парные
функции выражаются через плотности согласно формуле (2.17).

 ijfg (r )   if (r )  gj (r )  exp[    ijfg (r )] , (2.17)
где i и j ≠ s.
Построенная система уравнений описывает распределение частиц наиболее детальным
образом. Она оперирует с заполнениями отдельных узлов рассматриваемого фрагмента
системы. После приближенного замыкания системы уравнений все кластеры «возвращены» на
свои места, так что исходная решетка полностью восстановлена, и происходит зацепление всех
узлов системы друг за друга.
2.3. Усредненная групповая модель неоднородной системы
Выше рассматривалась распределенная модель, где тип и номер узла однозначно
связаны величинами  qf . Для описания большей по размерам системы необходимо перейти к
усредненной модели. В этом случае все одинаковые кластеры сгруппировываются в одну
группу. Одинаковыми считаются кластеры, у которых совпадают типы центральных узлов и
всех узлов в n координационных сферах. Число одинаковых кластеров представляет собой
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статистический вес данного типа кластера. Он характеризуется функцией f q – мольная доля
узлов типа q. Число соседей типа p, находящихся на расстоянии r от узла q обозначается zqp (r ) ,
1 ≤ p ≤ t, 1 ≤ r ≤ Rr.
В результате от уравнений (2.13) – (2.15) переходим к следующим уравнениям (2.18),
которые отличаются по точности описания строения неоднородной решетки и влияния
строения локального состояния решетки на вероятности заполнения молекулами.
R
t
 qi i
z
i
i
a  Pi  s   q ,  q   [ Sqp
(r )]
q
r 1 p 1
r

i
q

qp ( r )

ij
 qpij (r )  xqp
(r )
, S (r )  1  
.
 qi
j 1
s 1

i
qp

(2.18)

Также необходимо понизить размерность системы уравнений в квазихимическом
приближении [35]. Уравнения (2.13), (2.18) построены относительно функций  qpij (r ) , где 1 ≤ i, j
≤ s, а уравнения (2.16) – относительно нормировки функций  qi . Увеличение числа компонентов
системы увеличивает размерность системы уравнений. Число уравнений для  qi растет линейно
с увеличением s, в то время как для уравнений парных функций  qpij (r ) даже для гомогенной
решетки с Rr = 1 увеличение происходит как s (s – 1) / 2. Увеличение радиуса взаимодействия Rr
и числа типов узлов решетки t еще больше увеличивает размерность системы уравнений.
Для понижения размерности системы уравнений следует использовать соотношения
(2.14), определяющие все парные функции через функции  qpis (r ) или  qpsj (r ) . Используя эти
функции в качестве независимых переменных, можно выразить все функции  qpij (r ) согласно
(2.14) и подставить в выражения (2.13). Наконец, используя полный баланс пар

s



i , j 1

ij
qp

(r )  1 ,

который выполняется для любого радиуса взаимодействия r, определяются через неизвестные

 qpis (r ) или  qpsj (r ) функции  qpss (r ) . В результате, все уравнения (2.14) превращаются в тождества

1  1 и размерность системы уравнений резко понижается.
В общем случае решение системы нелинейных уравнений (2.18) с учетом нормировок
(2.15) осуществляется численно. Возможности практического использования системы
уравнений (2.15), (2.16) для больших N с учетом понижения ее размерности определяются
возможностями ЭВМ.
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2.4. Слоевая модель границы раздела фаз
Модель границы пар – жидкость. Рассмотрим систему, схема которой представлена на
рисунке 2, состоящую из капли (кривая 1 на рисунке 2) радиуса R (величина R и все величины в
единицах длины измеряются в λ) с границей раздела пар – жидкость (2 на рисунке 2) и
окружающим паром (3 на рисунке 2) как аналог равновесной двухфазной системы при данной
температуре Т. Переходная область разделяется на мономолекулярные слои шириной 
однородные по своим свойствам. Эти слои нумеруются индексом q, где q – номер узла,
относящийся к рассматриваемому монослою, 1  q  , здесь  – ширина переходной области
плюс по одному монослою от объемных фаз. Для многокомпонентной смеси каждый монослой
характеризуется своими локальными парциальными плотностями qi, 1  i  s, где i < s – сорт
молекул в смеси, i = s – вакансии (в данной работе рассматриваются одно- и двухкомпонентные
системы s = 2, 3).

Рисунок 2 – Схема слоевой модели сферической капли радиуса R
Структуру флюида в объемной фазе, когда радиус кривизны границы раздела фаз
бесконечно большой, R → ∞, будем характеризовать набором величин zqp(r), 1  r  Rr,
обозначающих числа соседних узлов слоя p на расстоянии r к.с. вокруг узлов слоя q.
Взаимодействие рассматривается между частицами, лежащими друг от друга не дальше b
монослоев. Для короткодействующих потенциалов Ми величина b = 1 (r < 3) и 2 (r ≥ 3) для ГЦК
решетки с координационным числом (к.ч.) z = 12. Числа zqp(r) отражают пространственное
распределение соседних молекул на разных расстояниях. В силу изотропности простых
жидкостей объемной фазы все ячейки имеют одинаковый объем v0 и zqq-b(r) = zqq+b(r).
Для капли граница раздела искривлена, т.е. радиус кривизны границы раздела фаз R
имеет конечное значение. Поэтому числа ближайших соседей zqp(r,R) становятся функцией от
номера монослоя q переходной области с радиусом кривизны (R + q – 1) и связаны с числами
zqp(r) для объемных фаз через соотношения, описанные в работах [144,182] для Rr = 1 и в [183]
для Rr > 1.
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Общий баланс узлов связей между соседними монослоями запишется в виде

q b



p  q b

zqp  r , R   z  r  . (2.19)

Из условия баланса связей между соседними слоями следует уравнение
Nq zqp(r,R) = Np zpq(r,R) при p = q  b,

(2.20)

где Nq – число узлов (элементарных ячеек) объемом v0, находящихся в монослое радиуса
(R + q – 1), 1  q  .
Величина Nq с высокой точностью равна площади сферы, проходящей через центр
монослоя q с радиусом (R + q – 1) при R > 5. С величиной Nq связана доля узлов f q монослоя q
как f q  N q / N , где N – число узлов (элементарных ячеек) в переходной области, 1 < q < .
Формулы (2.19) и (2.20) не позволяют однозначно определить три значения zqp(r,R),
поэтому необходимо доопределить одну из величин zqp(r,R), исходя из физических
соображений, либо найти ее из условия минимума свободной энергии. Представим структурные
числа для искривленной решетки zqp(r,R) для p < q выражением (2.21a) через аналогичные
числа для плоской решетки zqp (r ) и поправки d, зависящей от радиуса монослоя (R + q – 1) в
переходной области. Тогда с учетом уравнений (2.19) и (2.20) остальные величины zqp(r,R) для
p > q и p = q будут получены по формулам (2.21б) и (2.21в).

zqp (r , R)  zqp (r ) (1 –  d / ( R  q  1)), p  q , (2.21a)
zqp (r , R)  zqp (r ) 1  (2 –  d ) / ( R  q  1)  (1   d ) / ( R  q 1) 2  , p  q ,





zqp  r , R   zqq (r )  2zqp (r )(1 –  d ) /  R  q  1 1  1/  2  R  q  1  , p  q .

(2.21б)
(2.21в)

Уравнения (2.21) можно интерпретировать как аппроксимационные выражения для двух
случаев, имеющих четкую физическую картину. Значение  d = 0 означает, что для любого узла
искривленного монослоя радиуса (R + q – 1) число связей к центру капли сохраняется точно
таким же, каким оно было в объемной фазе: zqq-1(r,R) = zqq-1(r). Это допущение следует из
рассмотрения микрокристалла при низких температурах [184]. Значение  d = 1 означает, что
число связей внутри искривленного монослоя сохраняется таким же, как в плоском монослое:
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zqq(r,R) = zqq(r). Данное допущение относится к каплям с малым искривлением при высоких
температурах:

оно соответствует обычным

термодинамическим

подходам

[33,34].

В

асимптотическом пределе больших капель в обоих случаях все значения zqp(r,R) стремятся к
своим пределам zqp (r ) для плоской границы раздела. В данной работе в расчетах будет
приниматься значение параметра  d = 1, чтобы иметь возможность сверить результаты с
экспериментальными данными, полученными для плоской границы раздела.
Плотность  qi , 1  q  , компонента смеси i в слое q переходной области капли с
радиусом R описывается уравнением (2.22).

 s ij

a P     R  /  ,   R      tqp
 r  exp   sj  r    ij  r   
r 1 p  q b  j 1

RL

i
q

i

i
q

i
q

s
q

i
q

q b





zqp  r , R 

, (2.22)

где  iq  R  – функция неидеальности в квазихимическом приближении (КХП), зависящая от
радиуса капли R;  ij  r  – энергия взаимодействия частиц сорта i и j.

Энергия взаимодействия частиц сорта i и j описывается потенциальной функцией ЛД:



 ij  r   4 ij0  ij /   r     ij /   r  
6

12

,

где σij и  ij0 – ЛД параметры, характеризующие

расстояние между твердыми несжимаемыми сферами молекул сорта i и j и глубину
потенциальной ямы соответственно. (В данной работе энергия отсчитывается от состояния на
решетке, что меняет знак энергии на обратный, чем в случае отсчета от бесконечно удаленного
состояния). Взаимодействия с вакансиями равны нулю  sj  r    is  r   0 .
Для понижения размерности системы (2.22) требуется перейти к новым переменным, что
подробно описано в Приложении 1.
Ниже рассматриваются специальные модели шероховатых поверхностей замороженных
капель (Глава 6) и стенок пор (Приложение 5). Функции распределений адсорбционных
центров для них основаны на промежуточных формах структурных моделей между
распределенной моделью и групповой, указанных выше. Для замороженных в ходе быстрого
охлаждения равновесных капель функции распределений строятся на основе решения
уравнений для полислойной границы раздела фаз. Для шероховатых стенок пор тип узла связан
со способом расположения относительно структурных изломов на поверхности адсорбента.
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2.5. Термодинамические функции неоднородных систем
Решение уравнений типа (2.22) для слоевой модели позволяет найти концентрационный
профиль и по нему рассчитать все термодинамические функции (см. Глава 3). Ниже приведены
примеры выражений термодинамических функций для Rr = 1.
Свободная энергия Гельмгольца F системы запишется в виде
 1

s

q 2

i 1

F   f q  M qi  qi ,
где Miq– вклад частицы сорта i узла монослоя q в свободную энергию:

M qi 

q 1



p  q 1

ii
zqp ( R ) ii tqp
  1[ln  qi  1/ 2

q 1



p  q 1

  ii
zqp ( R) ln  i qp i
 
 q p


] .


В сосуществующих фазах для величин М1V и МV выполняется тождество М1V =

 1[ln 1V  z ln(1VV / (1V )2 / 2] =  1[ln V  z ln(VV / (V )2 / 2] = МV.
Избыточная свободная энергия Гельмгольца Fex в переходной области определяется как

q

V

q2

i A

Fex   f q  ( M qi  qi  M 1i1i ) 

 1



q  q 1

V

f q  ( M qi  qi  M i i ) .
i A

Выражения для компонентов тензора давления в переходных областях плоских границ
раздела пар – жидкость ((MqV) = – qv0) запишутся следующим образом

q v0 = – ln θqV – 3/2

q 1



zqp(R) cos2(qp,) ln(θqpVV / θqVθpV), (2.23)

p q 1

где  – направление оси проектирования в пространстве; (qp,) – угол между направлением  и
направлением связи между узлами в слоях q и p.
Угол (qp,) естественно зависит от типа поверхностной решеточной структуры вдоль
выбранного направления. В нашей задаче имеем два направления осей,  = N и T, где N –
направление нормали к поверхности раздела границы пар – жидкость; T – тангенциальное
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направление, поэтому cos2(qp,N) + cos2(qp,T) = 1. Из (2.23) следует выполнение обычной связи

q = (qN + qT) / 2 для плоской и круговой двумерных границ раздела.
Согласно [33,34,144], формулы для расчета поверхностного натяжения  строятся через
разности между тангенциальными компонентами тензора давления и давлениями в
сосуществующих фазах. Это позволяет записать выражение для  в случае эквимолекулярной
реперной поверхности

e 


1 
T
T
  f q ( 1   q )   f q (    q )  ,
f e  q  e
q  e


(2.24)

где e – номер монослоя, содержащего эквимолекулярную границу.
Величина e определяется из условия
e

f
q 1

q ( q  1 ) 






q

e 1

f q ( q   )  0 . (2.25)

Заключение. Таким образом, в рамках МРГ сформулирован общий подход, который
позволяет учесть неоднородные молекулярные распределения различной природы, отражая
широкий круг реальных ситуаций. Для этого используется кластерный подход, с применением
которого получаем единую замкнутую систему уравнений для всей решетки в целом. Данная
система уравнений описывает распределение частиц наиболее детальным образом, а через
функции распределения строятся выражения на все термодинамические функции.
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Глава 3. Капли в объемной фазе
3.1. Равновесные капли
Расчет поверхностного натяжения многокомпонентных капель представляет интерес для
многих физико-химических процессов [31,53,185-187]. Наиболее последовательный путь в
решении данной задачи для чистых веществ был связан с использованием молекулярных
моделей [33,34]. Результаты для чистых реальных веществ представлены в [188,189]. Подход
был также расширен на многокомпонентные смеси. Основные особенности перехода от чистого
вещества к смесям рассматриваются на примере бинарных смесей в [190]. Результаты для
бинарных смесей реальных веществ представлены в [189,191].
Ограничимся использованием МРГ для жесткой решетки с учетом латеральных
взаимодействия на расстоянии до Rr = 4 координационных сфер (к.с.) без учета внутренних
движений молекул внутри ячеек. Методика расчета молекулярных распределений описана в
Главе 2. Внимание сконцентрировано только на равновесных каплях, которые отвечают
полному равновесному распределению молекул внутри всей системы: согласно определению
межфазового равновесия Гиббса, химический потенциал и давление внутри расслаивающих фаз
(капля

и

пар)

должны

совпадать

[192,193].

Это

исключает

разночтение

разных

термодинамических трактовок метастабильных капель [32-34,144,182], которые описаны в
Приложение 2. Равновесные капли отсутствуют в термодинамике – они были предсказаны
статистической физикой [182,183,192,193] в строгом соответствии с теорией конденсации Янга
– Ли [103], причем величина минимального размера фазы является одинаковой, как для
равновесной, так и для метастабильной капель. Для равновесных капель в системе уравнений
отсутствует

традиционное

для

термодинамики

уравнение

Лапласа

[1,32,53,187,194].

Принципиальным в выборе для данной работы равновесных капель является тот факт, что
времена релаксации перехода от метастабильных капель к равновесным для простых веществ с
отсутствием специфических взаимодействий оказывается на уровне от 1 нc до 1 мкс в
зависимости от размера капли [195] (подробнее в Приложение 3). Поэтому в реальных
равновесных условиях и во многих динамических макропроцессах метастабильные капли
должны перейти в свои равновесные состояния.
Распределение узлов решетки по типам для капли описано в Главе 2. Там же приводятся
выражения (2.21) для расчета величин zqp(r,R), задающих окружение узлов различного типа.
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3.2. Условия расчета
При заданной температуре Т теория предполагает следующую последовательность
расчетов:
1) Определяются фазовое состояние системы и составы сосуществующих фаз по
уравнению (2.22). Фазовый анализ многокомпонентной системы формирует граничные условия
для расчета переходной области между сосуществующими фазами.
2) По найденным плотностям сосуществующих фаз находятся концентрационные
профили компонентов в переходной области пара и жидкости через решение системы
уравнений (2.22). Это отражает важное свойство неавтономности переходной области границы
раздела сосуществующих фаз. Ее устойчивость определяется стабильностью объемных фаз.
3) Затем по концентрационным профилям рассчитываются компоненты тензора
давления по формуле (2.23).
4)

Через

тангенциальные

составляющие

локальных

давлений

вычисляется

поверхностное натяжение по формуле (2.24).
Ранее МРГ с плоскими границами рассматривалась в работах [33,138-143], и здесь они
служат как интерполяционный инструмент, чтобы не вносить дополнительных приближений
при анализе малых капель с помощью тех же параметров модели МРГ, которые находятся
подбором из экспериментальных данных для плоских границ. В качестве базовых значений
параметров для расчета поверхностного натяжения использовались параметры на базе
параметров потенциала ЛД из измерений по вязкости и по оценкам значения второго
вириального коэффициента из вычислений уравнения состояния [137].
Такие параметры были составлены в [137] для ряда веществ, состоящих из полярных и
(или) несферических молекул, для которых потенциал Леннард-Джонса является грубым
приближением. Эти параметры были использованы для расчета поверхностного натяжения на
плоской границе пар – жидкость и для равновесных капель 19-и чистых веществ: инертных
газов Ar, Kr, Xe; двухатомных газов N2, O2; оксидов неметаллов CO2, CO, SO2, N2O, NO;
углеводородов, представленных алканами CH4, C2H6, C3H8, C4H10, алкином C2H2, олефином
C2H4 и ароматическим углеводородом C6H6; галогенами F2, Cl2.
Для моделирования решеточной структуры использовалась решетка ГЦК с числом
соседей в первой к.с. z = 12. Номер координационной сферы r, внутри которой учитывалось
межмолекулярное взаимодействие, принимал значения от Rr = 1 до 4 и подбирался для каждого
вещества таким образом, чтобы обеспечить лучшее согласие с экспериментальными данными
по поверхностному натяжению. Для согласования с экспериментальными данными по
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поверхностному натяжению варьировались величины параметра  AA   0 и диаметра жесткой
сферы σAA = σ0 в переделах 10 % отклонений от табличных значений [137].
В

таблице

3.1

приведены

табличные

данные

по

перечисленным

веществам:

нормированная на константу Больцмана энергия взаимодействия ε0/k и диаметр жесткой сферы
молекулы σ0 из данных в [137], критическая температура Tcr и нормированная на нее
температура плавления Tm из справочника [196]. Конечные задаваемые параметры системы:
номер координационной сферы RL, в пределе которой осуществляется межмолекулярное
взаимодействие, проценты δε и δσ0, на которые увеличивались «+» или уменьшались «-»
энергия взаимодействия и диаметр жесткой сферы соответственно по сравнению с табличными
данными – приведены также в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Табличные данные низкомолекулярных веществ и применимые к ним модельные
параметры
Веще- ε0/k, K σ0, Å Tcr, K Tm/Tcr δσ0 δε
Веще- ε0/k, K σ0, Å Tcr, K Tm/Tcr δσ0 δε
№
№
R
R
ство [137] [137] [196] [196] r % %
ство [137] [137] [196] [196] r % %
1
Ar
119.8 3.405 150.86 0.56 1 +10 -10 11 F2
112 3.653 144 0.37 2 0 -4.2
2
Xe
217 3.963 289.74 0.56 1 +10 -3 12 Cl2
257 4.4 417.15 0.41 3 0 -8.2
3
Kr
158 3.597 209.38 0.56 1 +10 -1.9 13 C2H4 199,2 4.523 282 0.37 4 +10 -6.2
4 CH4 148.2 3.817 190.55 0.47 1 0 -10 14 C3H8 254 5.061 368.8 0.23 4 +10 -5.1
5
N2
95.05 3.698 126.25 0.5 1 0 -6.8 15 C2H2 185 4.221 309 0.62 4 0 -6
6
O2
117.5 3.58 154.77 0.35 1 0 -4.3 16 NO
131 3.17 180 0.61 4 0 +4
7 C2H6
230 4.418 305.3 0.30 1 0 -4.3 17 SO2 252 4.29 430.7 0.46 4 0 +6
8 CO
100.2 3.763 132.91 0.52 1 0 -3.2 18 N2O 189 4.59 309.7 0.58 4 -7 +10
9 n-C4H10 297 4.971 426.2 0.32 1 0 -2.2 19 CO2 189 4.486 304.19 0.71 4 -10 +10
10 C6H6
440 5.270 562
0.5 2 0 -10
Бинарные смеси. Также в работе рассматривается поверхностное натяжение бинарных
смесей: (I) Ar – O2, (II) Ar –N2, (III) Ar – CH4 и (IV) N2 – CH4, перечисленных в таблице 3.2. Для
их моделирования искались параметры потенциала перекрестного взаимодействия. В каждой
системе компоненты обозначены буквами A и B, где B – компонент с большей энергией
взаимодействия. Для бинарных смесей вводится дополнительно два параметра: усредненное
расстояние * между молекулами по всей системе, определяемое как средневзвешенное по
мольным долям xA и xB компонентов * = xAAA + xBBB (здесь AA и BB брались с найденными
поправками из таблицы 3.1), и энергия взаимодействия между компонентами разного сорта εAB.
Последний параметр считался свободным и варьировался для обеспечения необходимого
согласия с экспериментом. Сравнение проводилось с экспериментальными данными,
приведенными в [197] для систем, перечисленных в таблице 3.2.
Энергию взаимодействия между компонентами разного сорта εAB обычно берут как
среднегеометрическое

значение

по

энергиям

взаимодействия

между

одноименными
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компонентами: ε*AB = (εAA εBB)1/2 [94,137,152]. Здесь величина εAB варьировалась для обеспечения
согласия с экспериментом. Она представлялась в виде выражения εAB = γε ε*AB, где γε –
варьируемая величина, описывающая степень отклонения используемой энергии εAB от
среднегеометрического значения. В работе использовалось единое γε ≠ f(xA) для каждого состава
рассматриваемой смеси, обеспечивающее наилучшее согласие с экспериментом в среднем по
всем составам, приведенным в таблице 3.2 для каждой системы, там же даны значения ε*AB,
полученные для каждой системы.
Таблица 3.2 – Расчетные параметры бинарных систем
Смесь
ε*AB,
Система
xB
A–B
кал/моль
0.19
I
Ar – O2
0.47
220
0.81
0.30
II
N2 – Ar
195
0.78
0.29
III
Ar – CH4
240
0.73
0.29
IV N2 – CH4
217
0.765

γε
0.98
1.00
0.86
0.85

Полученные для бинарных смесей макроскопических размеров промежуточные данные,
требуемые для определения поверхностного натяжения: фазовые диаграммы, изотермические
связи плотности и давления, а также концентрационные профили на плоской решетке, –
приведены в Приложении 4.
3.3. Расчет поверхностного натяжения
Рассмотрим температурные зависимости поверхностного натяжения плоской границы
раздела фаз (R → ∞) пар – жидкость для чистых веществ из таблицы 3.1. Температуры задаются
в виде приведенных величин τ = T / Tcr. Критическая температура для смесей Tmix из
эксперимента с заданными массовыми долями компонентов xA и xB с критическими
температурами TcrA и TcrB соответственно определялась как Tmix = xATcrA + xBTcrB.
На рисунке 3.1 представлены сплошными линиями рассчитанные температурные
зависимости поверхностного натяжения σ() чистых веществ, а символами соответствующие
экспериментальные данные [196-203]: квадраты – [197], ромбы – [198], треугольники – [199],
круги – [196], звезды – данные по Ar (кривая 1) на поле а – [200], на поле б на кривой 5 – [201],
на поле б на кривой 6 – [202], перевернутые треугольники (вершиной вниз) – [203].
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Рисунок 3.1 – Температурные зависимости поверхностного натяжения σ плоской
границы раздела фаз чистых веществ
Экспериментальные данные преимущественно имеются для низких температур, близких
к точке плавления. Исключение составляет ссылка [197] для некоторых веществ, например Ar и
N2, а также работы [200-202], в которых рассматривались средние и высокие температуры.
Видно, что символы достаточно точно ложатся на рассчитанные теоретические кривые,
помеченные соответствующим порядковым номером вещества из таблицы 3.1.
Согласие экспериментальных и рассчитанных данных подтверждает таблица 3.3. В ней
сопоставлены рассчитанные в данной работе значения поверхностного натяжения σтеор с
экспериментальными σэксп для наименьшей температуры, приведенной в [196-199], а также
процент относительного отклонения полученных результатов от справочных. Относительное
отклонение варьируется от 0.033 до 1.8 %. Самое большое наблюдаемое отклонение от
экспериментальных значений имеет место для закиси азота δ = 1.8 %. В среднем по всем
веществам отклонение составляет 0.52 %. В целом, согласие с экспериментальными данными
можно считать хорошим, так как сама экспериментальная ошибка по различным методам
варьируется от 1 до 10 %.
Расчет поверхностного натяжения смесей проводится при данном значении параметра
εAB, получаемый по данным таблицы 3.2. В приложении 4 на рисунке П4.4 и в таблице П4.2
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сопоставлены экспериментальные и рассчитанные зависимости поверхностного натяжения от
приведенной температуры и от состава.
Таблица 3.3 – Сравнение экспериментальных и теоретических значений поверхностного
натяжения при минимальной температуре, для которой имеются справочные данные
№ Вещество τ σэксп, мН/м σтеор, мН/м δ, % № Вещество τ σэксп, мН/м σтеор, мН/м δ, %
1
Ar
0.56 13,1 [198]
13.1
0.15 11
F2
048 17.9 [197]
17.9
0.056
2
Xe
0.56 19,0 [199]
19.0
0.11 12
Cl2
0.48 33.0 [196]
33.7
0.18
3
Kr
0.56 17,0[199]
17.0
0
13
C2H4 0.55 19.1 [197]
19.1
0.42
4
CH4
0.48 18,0 [197]
18.0
0.17 14
C3H8 0.38 27.8 [197]
27.6
0.65
5
N2
0.51 11,8 [198]
11.9
1.2 15
C2H2 0.62 18.9 [197]
18.9
0.11
6
O2
0.42 19,4 [198]
19.7
1.4 16
NO
0.61 27.8 [196]
27.6
0.58
7 C2H6 0.44 24,6 [197]
24.6
0.20 17
SO2
0.52 37.2 [196]
37.7
1.3
8
CO
0.53 12,1 [196]
12.2
0.33 18
N2O
0.59 25.0 [196]
24.5
1.8
9 n-C4H10 0.40 27,2 [197]
26.9
1.1 19
CO2
0.73 16.5 [196]
16.5
0.12
10 C6H6 0.50 30,2 [197]
30.3
0.033
3.4. Новые координаты для температурной зависимости поверхностного натяжения
Полные нормированные температурные кривые σ(τ) для 19-и чистых веществ приведены
на рисунке 3.2 от Tm до Тcr (температура, нормирована на критическую Тcr). Нормировка σ(τ)
введена на величину поверхностного натяжения в точке плавления σ(Tm). Номера кривых
отвечают порядковому номеру вещества из таблицы 3.1. На рисунке 3.2 полностью совпали
только кривые 1 (Ar), 2 (Xe), 3 (Kr), для которых закон соответственных состояний выполняется
с высокой точностью [137,152].
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Рисунок 3.2 – Температурные зависимости величины поверхностного натяжения σ,
нормированной на поверхностное натяжение в точке плавления σ(Tm), для чистых веществ
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Кривые на рисунке 3.3а отвечают зависимостям нормированного на поверхностное
натяжение при температуре плавления σ(Tm) поверхностного натяжения σ чистых веществ Ar
(кривая 1), N2 (2), O2 (3), CH4 (4) и их смесей Ar – O2 c xO2 = 0.19 (5), 0.47 (6), 0.81 (7), Ar – CH4 с
xCH4 = 0.29 (8), 0.73 (9) и N2 – CH4 с xCH4 = 0.29 (10), 0.765 (11) от приведенной температуры .
Величина Tm не входит в выражения для закона соответственных состояний, поэтому в
предельных значениях для низких температур кривые имеют различия. Если вместо  перейти к

* = (Т – Tm)/(Тcr – Tm) (рисунок 3.3b), температурные зависимости экспериментальных данных
по поверхностному натяжения группируются в достаточно узкую область. Данную форму
представления результатов целесообразно наряду с традиционным использованием закона
соответственных состояний применять для оценок величин поверхностного натяжения. Группа
кривых может быть описана средней общей зависимостью σ/σ(Tm) = 1 – * – 0.6(*)2 + 0.6(*)3
(соответствующая кривая нанесена на рисунке 3.3b толстой линией). Отрезками отмечены
области отклонений от средних значений: среднеквадратическое отклонение от среднего по
всем кривым 1.2 %.
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Рисунок 3.3 – Зависимости нормированных значений поверхностного натяжения σ от (а)
приведенной температуры τ и (b) новых координат *
3.5. Капли разного размера
Найденные параметры МРГ для 19 чистых веществ и их бинарных смесей
использовались для расчета поверхностного натяжения капель σ(R) разного радиуса R от
малого, отвечающего образованию новой фазы, до субмикронного размера с параметром αd = 1
(данный решеточный параметр был введен в Главе 2). Значение параметра αd = 1 отвечает
термодинамическим

условиям

при

больших

радиусах.

Рассчитанные

величины

σ(R)

нормировались на соответствующие значения поверхностного натяжения в объемной фазе σbulk.
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На рисунке 3.4а показаны результаты расчета зависимости поверхностного натяжения
капель от их радиуса R для 19-и чистых веществ при двух температурах τ = 0.6 (кривые 1, 3, 5,
7) и 0.95 (кривые 2, 4, 6, 8) для веществ с межатомным взаимодействием в пределах следующих
к.с.: Rr = 1 (кривые 1, 2), 2 (3, 4), 3 (5, 6), 4 (7, 8) (чистые вещества с общим значением Rr
описываются одной кривой). Все кривые монотонно увеличиваются с ростом радиуса, и в
пределе больших радиусов стремятся к единице.
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Рисунок 3.4 – Размерные зависимости нормированного поверхностного натяжения σ(R) капли
(а) 19-и чистых веществ; (b) чистых веществ и их смесей
Значения τ = 0.6 и 0.95 перекрывают широкий диапазон температур от температур
близких к температурам плавления и к критической области. Для высоких температур кривые
σ(R) для всех веществ практически вырождаются в общую нижнюю кривую (отличия в
несколько монослоев на данном масштабе уширяют общую кривую). Монотонное увеличение
поверхностного натяжения к аналогичной величине σbulk для плоской решетки с ростом радиуса
капли R демонстрирует, что даже для таких больших капель с радиусом R ~ 800 (для атомов Ar
это порядка 0.3 микрона) между σ(R) и σbulk при высоких температурах имеются большие
отличия.
Для низких температур τ = 0.6 зависимости σ(R) имеют большие значения. Они
расщепляются в зависимости от величины вклада дальних (вторых, третьих и четвертых)
соседей по отношению к вкладу ближайших соседей (кривая 1 на рисунке 3.4а). Изломы на
кривой 1 и 3 (изломы на кривых 5 и 7 находятся для R > 800) связаны с дискретным изменением
ширины переходной области . Получено, что нормированные зависимости σ(R) полностью
совпадают для разных веществ, если те моделировались с одним и тем же максимальным
радиусом Rr межатомного взаимодействия. Кривой 1 отвечают вещества: Ar, Xe, Kr, CH4, N2,
O2, C2H6, CO, C4H10, взаимодействие которых при расчетах рассматривалось в пределах только
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первой координационной сферы; кривой 3 отвечают вещества: C6H6, F2; кривой 5 отвечает Сl2;
кривой 7 отвечают вещества: C2H4, C3H8, C2H2, NO, SO2, N2O, CO2.
На рисунке 3.4b показаны зависимости нормированного поверхностного натяжения 
равновесных капель трех (I, II, IV) из рассчитанных бинарных систем как функции их радиуса
R для двух температур. Кривые отвечают чистым веществам Ar (1, 12), O2 (2,13), N2 (3,14), CH4
(4, 15) и бинарным системам: Ar – O2 (система I) c составом xO2 = 0.19 (5, 16), 0.47 (6, 17), 0.81
(7, 18), Ar – CH4 (система II) с xCH4 = 0.29 (8, 19), 0.73 (9, 20) и N2 – CH4 (система IV) с xCH4 =
0.29 (10, 21), 0.765 (11, 22) при приведенных температурах τ = 0.61 (1-11), 0.85 (12-22). В общем
случае дискретное изменение локальных плотностей компонентов в разных монослоях
приводит к дискретным изменениям значений поверхностного натяжения. Эта дискретность
наиболее четко проявляется при низких температурах в силу малости величины ширины
переходной области. По мере увеличения температуры и соответственного увеличения ширины
переходной области дискретность функции  сглаживается.
При фиксированной приведенной температуре для чистых веществ (кривые 1-4 и 12-15
на рисунке 3.4b) и для системы I любого состава (кривые 5-7 и 16-18) кривые поверхностного
натяжения совпадают – это следствие совпадения брутто-профилей. В общем случае, если
компоненты смеси имеют близкие энергии взаимодействия εAA и εBB, то поверхностное
натяжение зависит только от размера капли и температуры, но не зависит от состава жидкости,
включая однокомпонентные.
Для смесей компонентов с большой разницей в энергиях взаимодействия εAA и εBB – это
системы II (кривые 8-9 и 19-20 на рисунке 3.4b) и IV (кривые 10-11 и 21-22) – поверхностное
натяжение будет меньше, чем поверхностное натяжение соответствующих чистых веществ
(кривые 1, 3-4 и 12, 14-15 соответственно), причем разница между натяжением чистых веществ
и их смеси для капли больше, чем для плоской решетки. Например, для системы IV расстояние
вдоль оси ординат между кривыми для чистых веществ (кривые 14 и 15) и их смесью (кривая
22) тем больше, чем меньше радиус капли. В итоге, изменение состава, связанное с переходом
от кривых 14 и 15 к кривой 22, дает изменения в значении нормированного поверхностного
натяжения до 4.4 %.
Наличие при низких температурах τ = 0.61 скачков в значениях поверхностного
натяжения, происходящих при разном R, (рисунок 3.4b) приводит к сильному расхождению в
величинах нормированного поверхностного натяжения в некоторых интервалах значений
радиуса капли R для разных систем с разным составом. К примеру, в системе II относительная
разница в нормированных значениях натяжения капель чистых веществ (кривые 1 и 4) и их
смеси (кривая 9) в области радиусов от 350 до 530 слоев составляет до 12 %. На кривых 9
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(система II) и 10 (система IV) наблюдается меньшее число скачков (один вместо двух), чем на
кривых соответствующих чистых веществ (кривые 1, 3-4), а на кривой 11 (система IV) скачки
вовсе отсутствуют. Из этого можно заключить, что смешение компонентов с большой разницей
в энергиях взаимодействия при фиксированной приведенной температуре приводит к
зависимостям, которые могли бы быть получены, если бы мы рассматривали чистые вещества,
но при большей приведенной температуре.
При высоких температурах (τ = 0.85) поверхностное натяжение растет непрерывно с
увеличением радиуса капли (кривые 12-22). Кривые расположены достаточно близко, и для них
можно вводить усредненные зависимости, как на рисунке 3.3b.
Таким образом, для высоких температур смеси разных типов веществ обладают
практически общей нормированной зависимостью поверхностного натяжения σ(R) от радиуса
капли. В области низких температур данная универсальность сохраняется для разных групп
смесей, которые описываются одинаковым типом потенциальных взаимодействий.
3.6. Минимальный размер фазы
Как следует из монотонного убывания величины σ(R) для малых R на рисунке 3.4
существует нижний предел положительных значений σ(R0) = 0, который определяет нижнюю
границу появления малой фазы R0 [182,192]. При R < R0 величина σ(R) < 0, что отвечает
неустойчивому состоянию агрегированного/ассоциированного вещества на асимптотически
больших временах, и оно должно относиться к кластерам (у которых отсутствует само понятие
о поверхностном натяжении) [153].
На рисунке 3.5 показана температурная зависимость нижней границы появления малой
фазы R0 для рассмотренных 19-и простых флюидов.
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Рисунок 3.5 – Температурные зависимости минимального радиуса капли R0 чистых веществ

50
Практически все кривые в диапазоне для приведенной температуры τ от 0.58 до 0.99
ложатся в очень узкую область (поэтому на графике отсутствуют номера, указывающие на
вещество), которую можно считать как наглядный пример обобщенных зависимостей для
широкого круга веществ.
Представленная кривая имеет приближенный характер: ее значения должны уточняться
как в области критических температур (здесь не учитывались крупномасштабные флуктуации
плотности вблизи критической области), так и для низких температур. Однако, в любом случае,
полученное практически универсальное поведение кривой R0(τ) для разных по природе веществ
указывает на общую тенденцию, которая может дать полезные оценки при решении
практических задач.
На рисунке 3.6а показаны аналогичные кривые для трех (I, II, IV) из рассмотренных
бинарных систем разного состава, а на рисунке 3.6b соответствующие значения ширины
переходной области κ0 и положения реперной (эквимолекулярной) поверхности ρ0.
Обозначения кривых повторяют обозначения на рисунке 3.3а. Представленные кривые на
рисунке 3.6 имеют такой же приближенный характер, как и на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.6 – Температурные зависимости (a) минимального радиуса R0 равновесной капли и
(b) соответствующих значений ширины переходной области κ0 и положения реперной
(эквимолекулярной) поверхности ρ0 чистых веществ и их смесей
3.7. Металлы и сплавы
Аналогичные результаты были получены для чистых металлов и их сплавов.
Ниже рассматривается поверхностное натяжение жидкости чистых металлов Co, Mo, Cr,
Ni, Bi и Pb и 3 сплавов: (I) Co – Mo, (II) Cr – Ni и (III) Bi – Pb, – с плоской (макрофазы) и
искривленной (капли) границей раздела фаз.
Для моделирования решеточной структуры расплава использовалась решетка ГЦК с
координационным числом в первой координационной сфере z = 12. Учитывалось
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взаимодействие в пределах 3-х ближайших координационных сфер для Cr и Ni и в пределах 4-х
координационных сфер для Co и Mo, Bi и Pb.
В

таблице

3.4

приведены

справочные

данные

модельных

параметров

по

рассматриваемым чистым металлам: нормированная на константу Больцмана энергия
взаимодействия ε0/k, диаметр жесткой сферы молекулы σ0 и критическая температура Tcr.
Таблица 3.4 – Табличные данные чистых металлов и используемые модельные параметры
№ Металл ε0/k, K σ0, Å Tcr, K Tmax, K Tmin, K
1
Co
5635
2.5
8423
–
–
2
Mo
8593
2.78
9500
8000 11150
3
Cr
5262
2.6
10650
–
–
4
Ni
5614
2.48
7800
5390 11750
5
Bi
2188
3.4
2900
–
–
6
Pb
2591
3.5
3900
3584
8390
Параметр σ0 получен из [196]. Температура Tcr варьировалась в пределах максимального
Tmax и минимального Tmin значений (см. таблицу 3.4) получаемых в экспериментах значений из
обзора [204]. Для металлов Mo, Ni, Pb в качестве первого приближения на Tcr использовалась
линейная экстраполяция экспериментальных данных (T) для низких температур, основываясь
на том факте, что при критической температуре величина (Tcr) = 0. Для металлов Co, Cr, Bi
данных по Tmax и Tmin нет в литературе, и в таблице 3.4 для них указана только оценка Tcr.
Для величины энергии связи ε0 использована эмпирическая оценка [205-207]: ε0 = ΔHsub /
18, где ΔHsub – теплота сублимации при 298 К. Значения ΔHsub получены из [208].
Для уточнения согласования с экспериментальными данными по поверхностному
натяжению чистых металлов Mo, Ni, Pb варьировали значение критической температуры в
пределах максимального и минимального получаемых в экспериментах значений из обзора
[204]. Величины межмолекулярного взаимодействия ε0 и диаметра жесткой сферы σ0 атомов
чистых металлов не варьировались.
Для бинарных смесей вводятся дополнительно два параметра (они не варьировались):
усредненное расстояние * между молекулами по всей системе, определяемое как
средневзвешенное по мольным долям компонентов * = xAAA + xBBB; и величина потенциала
перекрестного взаимодействия для трех бинарных макроскопических систем, определяемая как
среднегеометрическое εAB = (εAA εBB)1/2.
В таблице 3.5 указаны составы исследуемых систем через мольные доли xB второго
компонента системы. Для каждого состава приведено значение температуры плавления τm,
нормированной на соответствующую критическую температуру (для чистых металлов
критическая температура выписана в таблице 3.4, для сплавов она определялась по линейному
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закону между значениями для соответствующих чистых металлов). Для наименьшей
температуры τmin, при которой проводилось сравнение с экспериментом, в таблице 3.5
выписаны значения поверхностного натяжения, полученные экспериментально σэксп (ссылка на
источник указана напротив значений поверхностного натяжения для каждого состава каждой
системы) и полученные численным методом в данной работе σтеор. В последнем столбце
таблицы

3.5

указано

относительное

отклонение

теоретической

величины

σтеор

от

экспериментальной σэксп в процентах. В среднем по всем системам и их составам отклонение
составляет 0.9 %.
Таблица 3.5 – Составы бинарных систем и сравнение экспериментальных и расчетных значений
поверхностного натяжения
А–В
τm
τmin
σэксп, мН/м σтеор, мН/м
δ, %
xB
Co – Mo
0.000
0.21
0.21
1870 [196]
1866
0.21
0.263
0.23
0.23
2015 [209]
1980
1.7
0.376
0.25
0.28
1880 [209]
1879
0.053
1.000
0.30
0.30
2050 [196]
2036
0.68
Cr – Ni
0.00
0.20
0.20
1590 [196]
1558
2.0
0.75
0.22
0.33
1500 [210]
1545
3.0
0.90
0.22
0.32
1560 [210]
1569
0.58
1.00
0.22
0.22
1810 [196]
1794
0.89
Bi – Pb
0.00
0.19
0.19
392 [211]
388
1.0
0.30
0.18
0.19
390 [211]
391
0.26
0.50
0.17
0.18
404 [211]
405
0.25
1.00
0.15
0.17
453 [211]
452
0.22
На рисунке 3.7 показаны зависимости от новых координат * поверхностного натяжения
σ 6 металлов и их 6 сплавов, нормированного на значения поверхностного натяжения σ(Tm) при
соответствующей температуре плавления. Группа кривых на рисунке 3.7 может быть описана
средней общей зависимостью σ/σ(Tm) = 1 – 0.6* – 1.4(*)2 + (*)3 со средней ошибкой 9.5 %. Для
металлов аппроксимирующая кривая лежит выше аппроксимирующей кривой газов (рисунок
3.3b), так как приведенное значение температуры плавления у металлов  в два раза ниже.
На рисунке 3.8а построены кривые зависимости поверхностного натяжения σ(R)
равновесной капли от радиуса R для двух температур τ = 0.6 (1) и 0.85 (2) для всех
рассматриваемых чистых металлов и их сплавов. При фиксированной температуре кривые
сливаются практически в одну (во всех системах кривые для чистых компонентов расположены
выше кривых для сплавов).
Для одного из металлов семейства 1 на рисунке 3.8a кривая отщепляется и скачком
приближает к единице. Это поведение есть следствие использования слоевой структуры
переходной области. Оно также отмечалось на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.7 – Зависимости нормированных значений макроскопического поверхностного
натяжения σ чистых металлов и их бинарных сплавов от новых координат *
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Рисунок 3.8 – Для чистых металлов и их сплавов: (а) размерные зависимости нормированного
поверхностного натяжения равновесной капли при температуре τ = 0.6 (1) и 0.85 (2);
(b) температурные зависимости минимального радиуса R0 равновесной капли
На рисунке 3.8b построены зависимости от приведенной температуры τ минимального
размера фазы R0 для всех рассматриваемых чистых металлов и их сплавов. Результаты
качественно воспроизводят результаты по простым флюидам, но разброс кривых меньше. Для
сплавов кривые R0 на рисунке 3.8b выше, а для чистых металлов ниже.
Заключение. Получены температурные зависимости поверхностного натяжения σ(Т)
низкомолекулярных веществ различной природы (инертные газы, двухатомные газы, оксиды
неметаллов, углеводороды и галогены) и их смесей и металлов и их сплавов, как для
макроскопических, так и для малых фаз. Показано, что линейная зависимость σ(Т) корректна
только на узких температурных интервалах. Предложены новые нормированные координаты τ*
по температуре, учитывающие критическую температуру и температуру плавления данного
вещества, для унифицированного представления температурной зависимости поверхностного
натяжения для различных веществ. Новые координаты позволяют вывести уравнение
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аппроксимирующей кривой, дающей оценку поверхностного натяжения σ(Т) с ошибкой, не
превышающей экспериментальную.
Согласно содержанию настоящей Главы и Приложения 4 получены концентрационные
зависимости поверхностного натяжения бинарных растворов низкомолекулярных веществ и
бинарных сплавов. Показано, что в случае смеси компонентов с близкими значениями энергий
взаимодействия при фиксированной приведенной температуре поверхностное натяжение
изменяется монотонно с увеличением концентрации одного из компонентов. К таким смесям
может

быть

применено

унифицированное

описание

температурной

зависимости

поверхностного натяжения с ошибкой не большей, чем для чистых веществ. Отклонение от
унифицированного описания наблюдалось при добавлении к чистому веществу компонента со
значительно большей энергией межмолекулярного взаимодействия в достаточно больших
концентрациях. Для подобных смесей наблюдалось, что при фиксированной приведенной
температуре поверхностное натяжение изменяется с образованием минимума при увеличении
концентрации одного из компонентов.
Получены

размерные

зависимости

поверхностного

натяжения

σ(R)

капель

низкомолекулярных веществ (инертные газы, двухатомные газы, оксиды неметаллов,
углеводороды и галогены) и их смесей и металлов и их сплавов. При высоких температурах
показана универсальная монотонная размерная зависимость поверхностного натяжения капель,
нормированного на поверхностное натяжение макроскопической фазы соответствующего
вещества, увеличивающаяся с ростом радиуса капель. При низких температурах показано
универсальное поведение σ(R) для веществ, имеющих одинаковый тип потенциальных
взаимодействий.
Для рассмотренных веществ получены оценки минимального размера R0 малых капель,
обладающих

внутри

себя

свойствами

однородной

фазы

и

соответствующие

ее

термодинамической устойчивости. В широком диапазоне температур было получено для
разных по природе веществ практически универсальное поведение зависимости R0 от
температуры, нормированной на критическую температуру. Это указывает на общую
тенденцию, которая может дать полезные оценки при решении практических задач.
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Глава 4. Монослойная двухмерная адсорбционная система
4.1. Постановка задачи для анализа линейного натяжения двухмерных капель
Процессы двумерной конденсации адсорбированных частиц являются необходимым
этапом процессов гетерогенного зародышеобразования. Они описываются по аналогии с
образованием трехмерных капель в объемной паровой фазе [35] в рамках теории нуклеации с
образованием двухмерного зародыша методами термодинамики [32,212]. Переход от
трехмерной системы к двухмерной меняет структурные функции распределений ячеек
переходной области пар – жидкость искривленных границ раздела фаз и уравнения для
компонентов тензора давления внутри малых тел, что позволяет рассчитать термодинамические
характеристики границы раздела пар – жидкость, включая линейное натяжение. Для упрощения
формул будем считать, что вклад поступательной и колебательной степеней свободы можно
рассматривать независимо, также опустим учет изменения свойств адсорбента под влиянием
адсорбата. В такой постановке поверхностный потенциал действует одинаково на все
адсорбированные молекулы – внешнее поле сдвигает величину химического потенциала на
одну постоянную величину и все свойства капель определяются только межмолекулярными
взаимодействиями. Фактор структурированности поверхности играет важную роль в
механическом равновесии переходного слоя между сосуществующими фазами, но он не влияет
на специфику процедуры расчета молекулярных распределений на границах раздела фаз. Для
простоты будет полагать, что отдельная плоскость кристалла достаточно гладкая, чтобы
пренебречь влиянием структурированности ее рельефа. Данная двумерная ситуация аналогична
расслаиванию трехмерных капель в объемной фазе [188-191]. Ограничимся случаем плоских
слабо структурированных поверхностей граней монокристалла с к.ч. z = 4 и 6. Взаимодействия
молекул будет учитывать только для ближайших соседей в квазихимическом приближении.
Первые расчеты [213,214] по данной модели выполнены для плоской однородной
поверхности. В работе [215] рассмотрены проблемы, обусловленные переходом на
неоднородные поверхности адсорбента. В данной Главе рассматривается неоднородность
поверхности адсорбента в виде различных однородных граней монокристалла, отличающихся
либо к.ч. z, либо потенциалом поля Q, действующего на адсорбат. Другой тип неоднородности
поверхности рассмотрен в Приложении 5 и статье [216]: ступенчатая или столбчатая
поверхность стенок щелевидных пор. В рамках данного приложения также рассматривается
учет внутренних движений молекул адсорбата.
Ниже рассматриваются следующие вопросы описания процесса фазообразования
двумерных капель на жестких поверхностях адсорбентов: 1) влияние молекулярных параметров
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адсорбционной системы на кривые бинодали, связывающие между собой плотности
сосуществующих плотной и разреженной фаз при данной температуре Т (на простейшем
примере неоднородной поверхности, состоящей из двух однородных граней), которые
определяют условия образования капель; 2) анализ термодинамических характеристик
двумерных капель, обусловленных внешними параметрами (температурой T), размерным
фактором (зависимости от радиуса капли R) и параметрами грани, на которой происходит
адсорбция, (к.ч. z) и 3) сравнение двух способов молекулярного описания переходной области
границы раздела пар – жидкость: слоевого и дискретного (координационно-сферная модель).
Для плоских систем выражение для компонентов тензора давления в переходных
областях плоских и круговых границ раздела пар – жидкость отличается от выражения (2.23)
для трехмерной системы коэффициентом перед вторым слагаемым:

q v0 = – ln θqV –

q 1



zqp(R) cos2(qp,) ln(θqpVV / θqVθpV)

(4.1)

p q 1

Линейное

натяжения



в

двухмерной

системе

рассчитывается

аналогично

поверхностному в трехмерной через разности между тангенциальными компонентами тензора
давления, полученными по выражению (4.1) и давлениями в сосуществующих фазах по
формуле (2.24).
4.2. Изотермы адсорбции и фазовые состояния адсорбата
Первым этапом исследования является построение кривых бинодалей, определяющих
области параметров устойчивых фазовых состояний. Ниже приводится иллюстративный
простейший пример для неоднородной поверхности, состоящей из двух однородных граней,
демонстрирующий типы кривых бинодалей при изменении свойств адсорбционной системы.
Для конкретности будем считать, что первый тип узлов относится к грани со структурой
монослоя z1 = 4, а второй тип узлов – z2 = 6. На рисунке 4.1а показаны шесть возможных кривых
расслаиваний (из общего числа 12) обсуждаемой системы при (Rr = 1). Приведены кривые
расслаивания для постоянных энергий взаимодействия между адсорбатом 11 = 22 = 238
кал/моль (кривые 1-4) при вариации доли первой грани: f1 = 0.25 (кривые 1, 2) и f1 = 0.6 (кривые
3, 4), и при вариации потенциала второй грани: Q2 = 5.522 (кривые 1, 3) и Q2 = 2.522 (кривые 2,
4), а также сравниваются кривые 4 – 6, построенные при постоянных приведенных
характеристиках граней f1 = 0.6, Q2 = 2.522, но для разных энергий взаимодействия:
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11 = 22 = 238 кал/моль (кривая 4), 22 = 238 кал/моль и 11 = 222 (кривая 5), 11 = 238 кал/моль и
22 = 1.611 (кривая 6).
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Рисунок 4.1 – Фазовые диаграммы для неоднородной поверхности
В данной системе возможно формирование одной или двух двумерных фаз в
зависимости от способа и степени заполнения поверхности при рассматриваемой температуре
Т. В первую очередь заполняются узлы с максимальной энергией связи. Начальная область
заполнения на фазовой диаграмме фиксируется вертикальными участками бинодалей. Так,
например, при одинаковых энергиях взаимодействия между адсорбатом для обеих граней
(кривые 1-4) для кривой 1 и 3 первым заполняются узлы второго типа – это первые купола
(затем второй участок вдоль оси абсцисс – после смены бинодали – заполняется узлами первого
типа – это вторые купола), а для кривых 2 и 4 первым заполняются узлы первого типа (затем
второй участок вдоль оси абсцисс заполняется узлами второго первого типа).
Критическая температура левых куполов кривых 1, 3 и правых куполов кривых 2, 4 с
решеткой z2 = 6 составляет 146 К, что больше критической температуры соседних куполов с
решеткой z1 = 4 – 86 К. Увеличение энергии взаимодействия между адсорбатом приводит к
увеличению критической температуры, например, увеличение энергии вдвое на решетке z1 = 4
поднимает критическую температуру до 128 К (левый купол кривой 5), а также увеличение
энергии в 1.6 на решетке z2 = 6 поднимает критическую температуру до 176 К (левый купол
кривой 6).
Вес узлов какой-либо грани определяет ширину купола: чем больше доля узлов данной
грани, тем шире купол. Таким образом, у кривых 1, 2, построенных при f1 = 0.25, купол,
отвечающий грани z1 = 4, уже купола для z2 = 6, а при f1 = 0.6 (кривые 3-6), наоборот.
На рисунке 4.2 приведены кривые изотерм при трех значениях приведенных
температурах. Числа, нумерующие изотермы, согласуются с номерами на рис. 1а, и
дополнительно к числам имеют символы: а – для температуры, при которой образуется
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расслаивание двумерных фаз на обеих гранях (две петли на изотерме), b – для температуры, при
которой образуется расслаивание фаз только на одной грани (одна петля на изотерме), c – для
надкритической температуры (отсутствие петель на изотерме).
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Рисунок 4.2 – Изотермы адсорбции на разных гранях монокристалла
На рисунке 4.2a показаны изотермы (кривые 1-4), относящиеся к одинаковым
латеральным взаимодействиям на узлах разного типа ε11 = ε22, где f1 = 0.25 для кривых 1 и 2, и f1
= 0.6 для кривых 3 и 4. Отличия между кривыми 1 и 2, а также между 3 и 4 составляют энергии
связи Q2 = 5.5ε22 и 2.5ε22 соответственно. Изотермы построены для трех приведенных
температур: с образованием двух петель на изотерме (кривые 1а-4а), одной петли (кривые 1b4b) и надкритическая температура, представленная только на примере кривой 3с – она выше
критических температур для обеих граней. С увеличением температуры кривые сдвигаются
вправо к большим давлениям, а петли на них уменьшаются по амплитуде, полностью исчезая,
когда текущая температура становится выше критической для данной грани.
Изменение потенциала граней также влияет на положение изотермы вдоль оси абсцисс:
увеличение потенциала грани приводит к уменьшению давления. Так же, как было объяснено
для диаграмм (рисунок 4.1), потенциал граней и их доли определяют положение петли вдоль
оси плотности и ее длину соответственно. Большая доля грани обеспечивает большее
расхождение в плотностях двумерных фаз: у кривых 1а, 2а, построенных при f1 = 0.25, петля,
отвечающая грани z1 = 4, уже петли для z2 = 6, а при f1 = 0.6 (кривые 3а , 4а), наоборот.
Увеличение потенциала приводит к тому, что петля лежит в области меньших плотностей:
например, у кривой 2а с равными энергиями взаимодействия адсорбата 11 = 22 петля,
отвечающая грани z1 = 4 с потенциалом 4ε11, лежит ниже петли, отвечающей грани z2 = 6 с
потенциалом 2.5ε22.
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Некоторые петли имеют совпадение по двумерному давлению, полученному по правилу
Максвелла. Это объясняется одинаковой решеткой и энергией взаимодействия адсорбата, что
приводит к равенству критической температуры. Например, совпадают нижние петли 1а и 3а,
относящиеся к грани z2 = 6 с одной энергией взаимодействия адсобата над ней. Также на одном
уровне по оси абсцисс располагаются верхние петли кривых 1а, 3а и нижние петли кривых 2а,
4а, относящиеся к грани z1 = 4; верхние петли кривых 2а и 4а (грань z2 = 6); 1b, 3b (грань z2 = 6);
2b, 4b (грань z1 = 4).
На рисунке 4.2b сравниваются изотермы (кривые 4 – 6) при фиксированных f1 = 0.6, Q2 /

22 = 2.5 и с разной энергией взаимодействия адсорбата: 11 = 22 = 238 кал/моль (кривые 4а-b),
22 = 238 кал/моль и 11 = 222 (кривые 5a-с), 11 = 238 кал/моль и 22 = 1.611 (кривые 6a-b). Как и
для рисунка 4.2a с увеличением температуры кривые сдвигаются вправо. Изменение энергии
латерального взаимодействия адсорбата также влияет на положение изотермы вдоль оси
абсцисс: увеличение энергии приводит к увеличению давления. На рисунке 4.2b совпадают
равновесные давления (полученные по правилу Максвелла) на уровне ln(a0P) ≈ -11.2 для
кривых 4a (нижняя петля), 6a (верхняя петля), так как они все относятся к решетке z1 = 4 с
одним потенциалом, с одной энергией взаимодействия адсорбата и при одной температуре
(0.75Tcrz=4); а также на уровне ln(a0P) ≈ -6 для кривых 4b, 5a (верхняя петля) и 6b: все три
относятся к решетке z2 = 6 при одной приведенной температуре (0.75Tcrz=6) и в случае первых
двух с одним потенциалом и с одной энергией взаимодействия адсорбата, третий же 6b совпал
случайно с 4b и 5a, так как увеличение энергии ε22 = 1.6ε11 увеличило критическую
температуру, а потому сдвинуло кривую вправо, но соответствующее увеличение и потенциала
грани z2 = 6 сместило петлю обратно влево.
4.3. Молекулярные распределения переходной области двухмерной капли
В текущем и следующем разделах исследуются при температурах τ = 0.81 и 0.93
монослойные двумерные равновесные капли, образованные на гранях, отличающиеся к.ч. z1 = 4
и z2 = 6 при общем потенциале Q = 2εAA. Число узлов граней либо соотносятся как 1 : 1, либо
доля узлов второй грани бесконечно мала по сравнению с числом узлов первой грани (аналог
однородной поверхности): f1 >> f2.
Сначала рассмотрим влияние температуры и радиуса капли на молекулярные
распределения в переходной области двухмерной капли при f1 >> f2. На рисунке 4.3a приведены
концентрационные профили плоской границы раздела фаз (кривые 1, 4) и двумерных
равновесных капель с радиусом R = 50 (2, 5) и 100 (3, 6) при τ = 0.81 (1-3) и 0.93 (4-6). Кривые
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показывают, что с увеличением температуры τ ширина переходной области увеличивается: при
τ = 0.81 (1-3) ширина переходной области составляет 12 монослоев, а при τ = 0.93 (4-6) – 21, а
плотности сосуществующих фаз сближаются: кривые 4-6 вдоль оси ординат располагаются
уже, чем кривые 1-3. С уменьшением радиуса R уменьшается ширина переходной области и
профиль сдвигается влево, это значит, что чем меньше радиус R, тем плотность спадает быстрее
со стороны капли. Таким образом, ширина переходной области растет с ростом температуры τ и
с ростом радиуса капли R.
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Рисунок 4.3 – Концентрационные профили двумерных капель на гранях монокристаллов
Перейдем к неоднородной поверхности с двумя типами граней z1 = 4 и z2 = 6,
соотносящимися как 1 : 1. На рисунке 4.3b приведены концентрационные профили плоской
границы раздела фаз (кривые 1, 2) и двумерных равновесных капель с радиусом R = 100 (3, 4)
при τ = 0.93 на гранях с к.ч. z1 = 4 (1, 3) и z2 = 6 (2, 4).
Рисунок 4.3b демонстрирует разные состояния монослойной двухмерной равновесной
капли на различных гранях монокристалла при заданной температуре τ. Получено, что
плотности сосуществующих фаз на кривых 2 и 4 ближе, чем на кривых 1 и 3. Рисунок 4.3b
также показывает, как и рисунок 4.3a, что с переходом от плоской границы раздела фаз к
искривленной поверхности равновесной капли молекулярные распределения смещаются в
сторону жидкости.
4.4. Линейное натяжение двухмерной капли
На рисунке 4.4a даны размерные зависимости линейного натяжения σ(R) равновесных
двумерных капель при τ = 0.81 (кривые 1, 3) и 0.93 (2, 4) на гранях с к.ч. z1 = 4 (1, 2) и z2 = 6 (3,
4). Зависимости линейного натяжения от радиуса капли нормированы на величину линейного
натяжения σbulk плоской границы раздела (т.е. при R  ) при той же температуре.
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С увеличением температур линейное натяжение убывает: кривые 1 и 3 для τ = 0.81 лежат
выше, чем кривые 2 и 4 для τ = 0.93. Соответственно, с увеличением температуры растут
значения минимального радиуса капли, при котором линейное натяжение положительно, и
минимального радиуса капли, при котором можно пренебречь отличиями в значении линейного
натяжения с плоской границей. С уменьшением радиуса капли R линейное натяжение убывает,
за исключение скачков на кривых 1 и 3 τ = 0.81 при малых радиусах, связанных с дискретным
изменением ширины переходной области. Заметим, что в трехмерной системе подобные скачки
наблюдаются, начиная с меньших температур и ниже. Из этого следует, что эффекты,
связанные с дискретной природой вещества, проявляются для двухмерных капель раньше (при
больших температурах и больших радиусах), чем для трехмерных капель.
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Рисунок 4.4 – Размерные и температурные зависимости линейного натяжения
На рисунке 4.4b даны температурные зависимости линейного натяжения σ(R)
равновесных двумерных капель при R = 100 (кривые 1, 3) и 500 (2, 4) на гранях с к.ч. z1 = 4 (1, 2)
и z2 = 6 (3, 4).
На рисунке 4.4b видно, что наибольшие расхождения между кривыми с разным R и
разным z наблюдаются при высоких температурах. При температурах меньше τ < 0.85 все
кривые лежат вблизи σ(R) / σbulk = 1. Различия между кривыми для разных решеток z
несущественны: кривые 1 и 2 (z1 = 4) лежат чуть ниже, чем кривые 3 и 4 (z2 = 6) соответственно.
В целом, рисунок 4.4 демонстрирует, что линейное натяжение убывает с ростом
температуры τ и увеличением радиуса R.
4.5. Координационно-сферная модель капли
Слоевая модель в круглых плоских каплях должна быть адекватной реальной ситуации
для больших радиусов, когда отклонения от плоской границы раздела двумерных фаз мало.
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Число узлов внутри одного монослоя Nq = 2Rq, Rq – радиус кривизны монослоя q: Rq = R + q –
1, справедливо для любых радиусов Rq, хотя при уменьшении радиуса данное выражение
должно прийти к рассогласованию с дискретным характером изменения величины радиуса Rq и
числа узлов Nq внутри рассматриваемого круга. В этом случае естественней вернуться к
исходной дискретной структуре с числом ближайших соседей z и, сохраняя ее, строить
структуру переходной области капли и пара в виде общей последовательности расширяющихся
к.с., отсчитанных от общего центра капли. Это заменяет смысл нижних индексов в zqp(r) (как
номеров монослоев) на znk(r) как номера к.с., отсчитанных от центра капли (центр – нулевая
к.с.). При переходе от номеров узлов к их типам данное построение может быть уточнено за
счет учета того факта, что тип узла определяется не только расстоянием узла от центра капли,
но и типами всех соседних узлов, его окружающих, поэтому под индексами n, k в общем случае
следует понимать типы узлов, находящихся в соответствующих к.с.
Иными словами, координационно-сферная модель структуры представляет собой
расширение обычных представлений о к.с. на значительно большие расстояния от центра, чем
они используются при учете межчастичных взаимодействий в МРГ, чтобы описывать
расстояния между взаимодействующими частицами внутри радиуса Rr для потенциала
взаимодействия Ми порядка 4-5 к.с.
Координационная модель структуры капли описывает молекулярные распределения
вокруг некоторого центра без перехода к слоевой структуре. При этом распределения молекул
соответствуют той решеточной структуре z, которая наиболее выгодна с энергетической точки
отсчета. Данная структура может быть аналогичной структуре в объемной фазе, либо может
отличаться от нее (например, икосаэдрическая структура вместо гексагональной или ГЦК).
Переход на координационно-сферную модель означает увеличение числа переменных,
описывающих распределение молекул, т.к. вместо одного сферического слоя нужно
рассматривать несколько к.с., находящихся внутри сферического слоя q, ограниченного
радиусами Rq – 0.5λ* и Rq + 0.5λ* (Rq в единицах λ, λ*– расстояние между монослоями в единицах
λ: λ* = 1, если z = 4, λ* = 31/2/2, если z = 6). При этом каждая к.с. может распадаться на несколько
типов узлов. Это означает, что для каждого монослоя q существуют такие номера nmin и nmax,
что их радиусы R(n) подчиняются следующим ограничениям Rq – 0.5λ*  R(nmin) и R(nmax)  Rq +
0.5λ*.
В этом случае радиусу жидкой капли отвечает некоторый номер n*; все номера n > n*
будут отвечать переходной области со стороны жидкости, радиусу до пара будет отвечать
номер n**. Т.е. узлы с номером n = n**– 1 будут уже относиться к переходной области со
стороны пара.
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Соответственно, числа узлов типа/к.с. n обозначим z(n), где n* + 1  n  n** – 1, а
локальные заполнения узлов типа/к.с. n обозначим через n . Как и выше, латеральные
взаимодействия влияют на соседние молекулы на расстоянии r  Rr. Здесь суммирование
вкладов по r идет непосредственно по рассматриваемым типам/к.с. и это исключает введение
параметра d при рассмотрении связей между молекулами в узлах разного типа.
Таким образом, построенная в Главе 2 теория остается в силе при формальном
изменении смысла сумм: вместо сумм по монослоям переходной области, 2  q   – 1,
переходим к суммированию по типам/к.с. n (n* + 1  n  n** – 1).
Для наглядности перепишем для функций неидельности в локальных изотермах (4.2) и
для среднего давления (4.3):

 s

     nkij (r ) exp(  nkij (r )) /  ni 
r 1 k  j 1

Rr

i
n

znk ( r )

.

(4.2)

1 R
ss
s s
nv0 = –ln(1 – n) –   znk ( r | R)ln[ nk ( r ) / ( n k )] .
2 r 1 kzn ( r )

(4.3)

В качестве иллюстрации влияния перехода на координационно-сферную модель на
рисунке 4.5 показаны для z = 6,  = 0.75, Rr = 1, R = 15,  = 7 следующие характеристики: 1)
сравнение числа узлов в дискретном и континуальном вариантах структурных моделей
(рисунок 4.5а), 2) профиль плотностей (вставка на рисунке) и внутреннего давления (основной
рисунок) внутри переходной области жидкость – пар в дискретной модели (рисунок 4.5b), 3)
аналогичные характеристики в усредненной дискретной и слоевой моделях (рисунок 4.5c), и 4)
линейное натяжение в дискретной и слоевой структурах (рисунок 4.5d). Обозначения линий на
рисунках 4.5c и d: 1 – (структурная модель), 2 – αd = 0, 3 – αd = 0.4, 4 – αd = 0.62, 5 – αd = 1.
На рисунке 4.5а дана нормированная разница числа узлов в дискретной и слоевой
моделях структуры для равновесной капли: (Ndisc – Ncont) / Ncont. До радиусов 18 межатомных
расстояний или 20 монослоев от центра капли в одной к.с. наблюдается не более 2 типов узлов.
Далее число типов узлов внутри одного монослоя увеличивается. Постепенно с ростом радиуса
различие между (Ndisc и Ncont) уменьшается, но до R = 150 отличие сохраняется на уровне до 23%. (Для z = 4 характер кривых аналогичен, но различия несколько больше и распространены
они на большие расстояния.)
Рисунок 4.5b демонстрирует внутреннее давления внутри переходной области жидкость
– пар в дискретной модели (в энергетических величина v0πnT, где v0 – объем ячейки). По оси
абсцисс отложено межатомное расстояние Rn. На данной кривой сохраняются некоторые
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биения, обусловленные дискретной структурой флюида. На вставке дан концентрационный
профиль в дискретной модели, отвечающий данному профилю.
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Рисунок 4.5 – Сравнение слоевой и дискретной моделей структуры двумерной капли
Те же характеристики в сглаженной модели, когда учитываются расстояния от центра,
но соседние узлы не разделяются по типам, (кривые 1) приведены на основном поле и вставке
рисунка 4.5c. По оси абсцисс отложены номера монослоев q внутри переходной области. К ним
добавлены кривые 2 (αd = 0), 5 (αd = 1), рассчитанные в слоевой модели структуры, при разных
значениях параметра αd. Наиболее близко к структурной модели расположена кривая 3 (αd =
0.4). Кривой 4 отвечает αd = 0.62. Концентрационные профили на вставке расположены
достаточно близко друг к другу; числа указывают порядок их расположения сверху вниз.
Кривые для линейного натяжения, сопоставляемых профилей, показаны на рисунке 4.5d.
Дискретный характер координационно-сферной модели структуры отчетливо проявляется на
зависимости нормированного линейного натяжения от радиуса. Биения на кривой 1
коррелируют с биениями числа узлов в разных монослоях на рисунке 4.5а. Видно, что
варьирование структурного параметра αd сильно меняет значения (R) (здесь R – число
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монослоев). Как и выше, кривая 3 для слоевой модели структуры капли близка дискретной
структуре (кривая 1).
Заключение.

Проведенный

анализ

позволяет

сделать

следующие

выводы

по

рассмотренным вопросам. Предшествующим этапом расчета характеристик малых капель
является определение кривых бинодалей на неоднородной поверхности адсорбента. Условия
появления бинодалей зависят от поверхностного состава и строения участков поверхности, на
которых допустимо разделение адсорбата на плотную и разреженную фазы. Размер таких
малых областей также зависит от степени неоднородности формирующих их отдельных
адсорбционных центров (узлов).
В общем случае задача усложняется, если дополнительно необходимо учесть фактор
соразмерности постоянных решеток адсорбата и адсорбента. Данный анализ проведен при их
примерном равенстве, что позволило упростить описание энергии адсорбата на переменном
профиле поверхностного потенциала.
Получено, что эффекты, связанные с дискретной природой вещества, проявляются для
двухмерных капель при больших температурах и больших радиусах, чем для трехмерных
капель.
Сравнение двух способов молекулярного описания переходной области границы
жидкость – пар по разным структурным моделям: координационно-сферной и слоевой, –
показало, что дискретная модель позволяет исключить структурный параметр αd слоевой
модели (устраняя произвол в его значениях), но при малых радиусах R обе модели требуют
уточнений, т.к. необходим учет размерных флуктуаций (это вопрос рассмотрен для трехмерных
капель в [217] и не входило в задачу диссертации).
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Глава 5. Капли в ограниченных системах
5.1. Капля в ограниченном объеме
Влияние ограниченности объема системы на характеристики фазовых состояний и
состояние переходной области между фазами подробно исследовано в статье [218].
Параметрами системы являются переменные: V – объем, N – число частиц и Т –
температура. В изотермических условиях уменьшение объема системы связано с изменением
величины V. При этом постоянными могут остаться величина N, либо отношение N/V. В первом
случае при уменьшении объема меняется плотность системы, а во втором – уменьшается число
молекул. Кроме этого, при уменьшении объема системы начинает проявляться вклад
переходной области пар – жидкость, который в макроскопическом пределе много меньше
вкладов от каждой из фаз, поэтому на характеристики фазового состояния должна сказываться
величина объема переходной области пар – жидкость. Это, в свою очередь, должно влиять на
величины поверхностного натяжения .
Обозначим радиус системы через Rsys. При соизмеримости объемов переходной области
и сосуществующих фаз введем веса fq, фиксирующих объем области типа q: 1  q  . В
ограниченной системе состояния объемных фаз должны быть пересчитаны по сравнению с их
состоянием в неограниченной системе, поэтому система (2.22) также включает в себя
уравнения относительно еще двух значений q, относящихся к фазе жидкости (q = 1) и к фазе
пара (q = ). Теперь можно определить среднюю плотность системы




q 1

f q q   av . Величина

 av сохраняется при одновременном изменении объема система V и количества вещества N,
либо меняется при изменении объема V и сохранении количества вещества N.
Ограничимся анализом первого случая. Исследование характеристик от их значений для
макросистемы до системы с любым ограниченным объемом демонстрирует основные
особенности ограниченных систем. Объем системы определяется ее радиусом V(Rsys). Как
указано выше, фиксация размера капли R означает фиксацию размера области с постоянной
плотностью жидкости. Объем данной области обозначим V1. Переходная область шириной ( –
2) относится к области с переменной плотностью и ее объем равен V (  2)   q  2 f q , а
 1

оставшаяся часть системы V = V(Rsys) – V( – 2) – V1 представляет собой объем пара. Т.е. объем
пара не только зависит от величины объема капли, но и от объема переходной области, которая,
в свою очередь, зависит от температуры.
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Уравнения (2.22) могут быть записаны для узлов фаз жидкости q = 1 и пара q = , а
также должно выполняться условие равенства давлений  1    . Эти два уравнения дополняют
систему (2.22) при замыкании полной системы, если зафиксировано среднее значение
плотности  av .
5.2. Результаты расчетов
Расчеты проведены для простейшей жидкости аргона (ε = 238 кал/моль) [219].
Рассматривается равновесная капля радиуса R в ограниченной системе радиуса Rsys при
приведенных температурах τ = 0.68 и 0.89. Молекулы взаимодействуют в пределах первой к. с.
Rr = 1 на ГЦК решетке (z = 12). Расчет пар узлов разного типа zqp на искривленной решетке
выполнен с решеточным параметром αd = 1. Для конкретности ограничимся состояниями
системы с плотностью вещества θav = θ* ± δ, где θ* = 0.5, δ = 0.01. Изучались зависимости
свойств системы от ее размера Rsys.
На рисунке 5.1 показано значение средней плотности системы θav (кривая 1) средней
плотности переходной области (кривая 2) и средней плотности фаз (кривая 3) при варьировании
Rsys при τ = 0.68 (рисунок 5.1a) и 0.89 (рисунок 5.1b).
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Рисунок 5.1 – Зависимость усредненных плотностей от радиуса системы
В ходе решения средняя плотность системы (кривая 1 на рисунке 5.1) согласно
поставленному термодинамическому условию остается постоянной вплоть до второго
значащего числа. При этом с уменьшением размера системы средняя плотность по фазам
(кривая 3) увеличивается, а средняя плотность по переходной области (кривая 2) убывает.
Средняя плотность в переходной области убывает с уменьшением размера системы в виду того,
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что происходят молекулярные перераспределения таким образом, что реперная поверхность e
смещается ближе к капле (см. ниже).
Средняя плотность по фазам увеличивается, прежде всего, вследствие всё большего
превышения доли узлов, занимаемой каплей над долей узлов пара с уменьшением размера
системы, как показано на рисунке 5.2, и в меньшей степени вследствие того, что плотность пара
увеличивается быстрее, чем убывает плотность капли (см. ниже). Рисунок 5.2 характеризует
доли узлов капли (кривая 1), доли узлов пара (кривая 2) и переходной области (кривая 3) при τ =
0.68 (рисунок 5.2a), 0.89 (рисунок 5.2b).
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Рисунок 5.2 – Зависимость долей узлов fL, fV и ftr от радиуса системы Rsys
С уменьшением размера системы доля узлов, занимаемых каплей и паром, уменьшается,
а доля переходной области увеличивается. Вертикальными чертами на рисунках 5.1 и 5.2
отмечены величины, при которых с уменьшением размера системы отклонение от заданного
значения средней плотности впервые становится больше 1) 0.0001 (R1), 2) 0.001 (R2), 3) 0.005
(R3), 4) 0.01 (R4), а также радиусы, ниже которого отсутствует решения по невязке на среднюю
плотность с ошибкой меньше 0.01 (R*) и ниже которого искусственно занижается ширина
переходной области (R**), т.к. она занимает практически весь объем. Эти значения вынесены в
таблицу 5.
В таблице 5 также даны соответствующие радиусы капли R, значения ширины
переходной области κ и поверхностное натяжения σ(Rsys), нормированное на поверхностное
натяжение плоской решетки в неограниченном объеме σbulk для всех обозначенных радиусов,
кроме R* и R**, так как при них отсутствует решение с заданной точностью по поставленному
термодинамическому условию.
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Таблица 5 – Критические размеры и соответствующие термодинамические свойства системы
τ = 0.68
R1
R2
R3
R4
R*
R**
Rsys
105
523
200
103
24
7
4
8 10
412
162
65
–
–
R
10
8
8
8
–
–

σ(Rsys)/σbulk
1.00
0.86
0.80
0.74
–
–
τ = 0.89
Rsys
105
523
137
69
59
58
4
8 10
411
105
51
–
–
R
19
14
14
13
–
–

σ(Rsys)/σbulk
0.98
0.81
0.67
0.58
–
–
5.3. Влияние ограниченности размера системы на термодинамические характеристики
На рисунках 5.3 и 5.4 представлены зависимости нормированных термодинамических
свойств системы от ее радиуса Rsys при τ = 0.68 (кривые 1, 3) и 0.89 (кривые 2, 4) (кривые 3 и 4
присутствуют на графике 5.4в). Все величины нормировались на соответствующие значения
для плоской границы в неограниченной системе.
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Рисунок 5.3 – Разница плотностей сосуществующих фаз
На рисунке 5.4 рассмотрены (а) нормированные плотности жидкости θLeq/θLbulk; (b)
нормированные плотности пара θVeq/θVbulk; (c) нормированная ширина переходной области
κeq/κbulk и нормированное положение реперной поверхности ρeq/κbulk; (d) нормированное
поверхностное натяжение σeq/σbulk; (e) нормированные внутренние давления πeq/πbulk и (f)
нормированные изотермические давления Peq/Pbulk.
Таким образом, с уменьшением размера системы:
- плотность жидкости убывает, причем тем быстрее, чем выше температура;
- плотность пара возрастает и тем быстрее, чем ниже температура;
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- ширина переходной области и положение реперной поверхности снижаются, причем при
высоких температурах несколько быстрее, но при низких сильнее себя проявляет дискретность;
- поверхностное натяжение убывает и тем быстрее, чем выше температура;
- химический потенциал (или изотермическое давление Р) и внутреннее давления растут,
причем с тем большей скоростью, чем ниже температура.
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Рисунок 5.4 – Зависимости нормированных свойств ограниченной системы от ее радиуса Rsys
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На рисунке 5.5 даны зависимости нормированного поверхностного натяжения капли в
ограниченной (кривые 1 и 2) и неограниченной (кривые 3 и 4) системах от радиуса капли R при
τ = 0.68 (кривые 1, 3), 0.89 (кривые 2, 4).
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Рисунок 5.5 – Зависимости нормированного поверхностного натяжения от радиуса капли R
Согласно рисунку 5.5 поверхностное натяжение капли в ограниченной системе (кривые
1 и 2) больше, чем в неограниченной (кривые 3 и 4), что, по-видимому, связано с большими
давлениями в ограниченной системе. Кривые 1 и 2 обрываются из-за потери решений, а кривая
3 из-за неприменимости используемых решеточных параметров в области малых размеров. На
кривой 4 видно, что поверхностное натяжение обращается в ноль – происходит развал
двухфазного состояния фазы, но значение этого предела существования двух фаз должно быть
выше при более корректном значении параметра αd = 1.
Заключение. Таким образом, изучено влияние ограниченности размеров системы на
состояние сосуществующих фаз (трехмерных двухмерных капель с собственным паром) и на
молекулярные распределения в переходной области между фазами. Впервые прямым
молекулярным расчетом показано, что при уменьшении размера системы происходит
понижение критических параметров расслаивания фаз, ширина неоднородной области между
фазами сужается и убывает поверхностное натяжение капель.
В работе [220] получены аналогичные результаты по зависимости термодинамических
характеристик двухмерных монослойных капель, сосуществующих с собственным паром, на
гладких гранях монокристалла от площади грани: при уменьшении диаметра грани критическая
температура расслаивания фаз в двухмерной монослойной системе уменьшается, ширина
неоднородной области между фазами сужается и убывает линейное натяжение двухмерной
капли.
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Глава 6. Шероховатая структура быстро охлажденной капли и адсорбция на ней молекул
газовой фазы
6.1. Постановка задачи
Монослойная граница раздела фаз является очень сильной идеализацией структуры
поверхности. Реальная структура аэрозольных частиц во многом зависит от условий процесса
их формирования. Наиболее часто при моделировании используются

представления об

изотермических условиях и двух предельных случаях присоединения частиц к растущей
частице: процессы с практически равновесным распределением атомов или молекул в
приповерхностной

области,

либо

сильно

неравновесные

процессы

при

отсутствии

поверхностной подвижности атомов и их перемешивания с атомами нижележащих слоев
[31,35,43,61-63]. Во втором случае формируется сильно развитая поверхность, вплоть до
фрактальной

структуры,

ее

структура

описывается

кинетическими

уравнениями,

описывающими скорость подвода вещества и вероятностью присоединения атомов к уже
существующей поверхности. Тогда как в первом случае реализуются практически плоские
грани из-за сильной поверхностной миграции адсорбированных атомов и грани с малым числом
ступеней. Структура такой поверхности может быть описана уравнениями на равновесное
распределение атомов.
В неизотермических условиях формирование новой фазы и ее поверхности описывается
кинетическими уравнениями. Среди разных процессов выделим ситуацию, когда структуру
поверхности можно описывать равновесными уравнениями, если считать, что в ходе резкого
охлаждения капля быстро замораживается, сохраняя свою равновесную поверхностную
структуру, которая у нее была до охлаждения. Такой процесс позволяет иметь промежуточный
случай структуры поверхности – он характеризуется значительно большей развитостью
площади поверхности, чем в случае гладких граней, но меньшей, чем в случае фрактальных
структур.
Состояние поверхности капли определяется тепловой шероховатостью границы раздела
пар – жидкость, вызванной переменной плотности вещества при переходе от жидкости к пару.
Ширина переходной области зависит от температуры, от которой происходит резкое понижение
температуры. Диапазон значений ширины границы раздела фаз меняется от нескольких
монослоев при температуре вблизи тройной точки до нескольких десятков монослоев вблизи
критической точки (см. Глава 3). В зависимости от скорости понижения температуры в системе
возможна полная или частичная релаксация профиля капли с температурой (что должно
описываться кинетическими уравнениями). Однако при резком охлаждении частиц в разного
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рода диффузорах или соплах, процесс охлаждения может протекать с высокой скоростью и
структура переходной области практически мгновенно замораживается. В таких условиях
структура тепловой шероховатости переходного слоя капли будет отражать структуру
замороженной твердой частицы.
Кинетические уравнения, описывающие процесс роста шероховатых поверхностей,
рассмотрены в работах [35,221-224]: модель solid-on-solid без возможности включения
диффузионных стадий перемешивания, модель решеточного газа с учетом диффузионного
перераспределения атомов внутри приповерхностной области и стохастические методы –
динамический МК и МД.
Увеличение шероховатости увеличивает площадь поверхности по сравнению с гладкой
поверхностью. Разные режимы создания шероховатых поверхностей характеризуются разными
характерными диапазонами значений удельной поверхности. Поэтому анализ значений
удельных поверхностей может дать информацию о процессах формирования аэрозольных
частиц. Этот принцип используется в практических работах по исследованию аэрозольных
частиц [225,226].
Ниже изложена модель для теоретического описания структуры шероховатой
поверхности капли, чтобы учесть ее адсорбционные свойства с целью улучшения понимания
процесса полислойной адсорбции молекул газовой фазы на аэрозолях и сформулировать
правила, как находить корреляций между поверхностной структурой малого твердого тела и его
адсорбционными характеристиками. Эти вопросы также разбирались в статье [227]. С этой
целью построена микроскопическая модель границы раздела фаз, чтобы найти все
адсорбционные центры поверхности и исследовать степень их заполнения в зависимости от
температуры и внешнего давления адсорбирующегося газа. Используется молекулярная теория
на базе модели решеточного газа в квазихимическом приближении [35,224].
6.2. Молекулярная модель адсорбционного объема шероховатой поверхности капли
Адсорбент из металла A с энергией межмолекулярного взаимодействия εAA представлен в
виде равновесной капли радиуса R с переходной областью, полученной при температуре T1.
Задача расчета структуры шероховатой поверхности включает в себя два этапа. На первом
этапе рассчитывается концентрационный профиль переходной области капля – пар по
уравнениям (2.22), а на втором этапе на основе этого профиля находятся локальные доли
свободных узлов и их пар, и рассчитывается шероховатая структура поверхности
замороженной капли, перешедшей в твердое состояние. Параметрами модели являются
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температура исходной капли Т1 и параметр латерального взаимодействия АА между атомами
капли (учет только ближайших соседей).
Нахождение свободных узлов, доступных для последующей адсорбции, и составление их
функций распределения. Предполагается, что полученные на этапе 1 капли металла A резко
охлаждаются до температуры T2, так что сохраняется структура переходной области,
полученная при T1, и обезгаживаются, поэтому пространство вне капли и переходной области
рассматривается как полностью состоящее из вакансий V (доля частиц А в состоянии газа,
обусловленная слабой летучестью металла A, очень мала). Распределение свободных узлов по
типу происходит в области шириной t, где t = κ + Δt, т.е. в переходной области капли и в Δt
числах монослоев выше от центра капли. Назовем t шириной адсорбционного объема.
Кластеры с одним центральным узлом. Свободные узлы, составляющие адсорбционный
объем, делятся на типы в зависимости от номера монослоя, q, в котором лежит узел, и
состояния занятости его соседних узлов, образующих кластер с центральным узлом. Под
кластером понимается конечное число связанных между собой узлов решетки. Состояние
занятости ближайших узлов из монослоев p = q – 1, q, q + 1 описывается числами частиц
адсорбента {mqp}. Число частиц адсорбента mqp в монослое p, соседнего к монослою q, может
меняться от 0 до zqp, – это числа пар, образуемых узлом q с узлами из монослоя p на плоской
решетке. В Приложении 6 дается выражение (П6.1) на вероятность Vq

 m  
qp

того, что узел

принадлежит к заданному типу (q,{mqp}).
Всевозможные типы узлов (q,{mqp}) из монослоя q с различным окружением на плоской
решетке (d = 2) с к.ч. z = 4 представлены на рисунке 6.1 (кластеры с одним центральным узлом
a-m). На рисунке центральный узел кластера обозначен закрашенным кружком. Соседние
свободные узлы V закрашены светло-серым цветом. Соседние узлы, занятые частицами
асорбента A, закрашены темно-серым цветом. Напротив латинских букв, служащих как
порядковый номер, обозначены диапазоны номеров монослоев, в которых может располагаться
центральный узел подобного типа.

Рисунок 6.1 – Кластеры с одним центральным узлом
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Соседние к центральному свободному узлу ячейки различаются, если они лежат в
разных монослоях p ≠ q, а соседние ячейки из одного монослоя p = q неразличимы.
Кластеры с двумя центральными узлами. Для учета взаимного расположения соседних
частиц адсорбата необходимо учесть наличие кластеров с двумя центральными свободными
узлами. Пары свободных узлов, составляющих адсорбционный объем, делятся на типы в
зависимости от номеров монослоев, q и h, в которых лежат узлы, и состояния занятости их
ближайших узлов. Состояние занятости одного узла в окружении каждого из центральных
узлов известно: это узел, образующий с ним пару свободных узлов. В итоге, варьироваться
состояние может только в ( zqp   ph ) числах узлов из монослоя p, соседних к центральному узлу
из монослоя q и в ( zhk   kq ) числах узлов из монослоя k, соседних к центральному узлу из
монослоя h. Символы Кронекера  ph и  kq равны единице, если их индексы совпадают, иначе
нулю. Таким образом, в узлах из монослоя p, соседних к центральному узлу из монослоя q
может быть mqp частиц адсорбента, 0 ≤ mqp ≤ zqp   ph , а в узлах из монослоя k, соседних к
центральному узлу из монослоя h может быть mhk частиц адсорбента, 0 ≤ mhk ≤ zhk   kq .
Кластеры с двумя центральными узлами используются для получения парных корреляторов с
целью оценки состояния одного из центральных узлов. Поэтому будем различать центральные
узлы между собой. В Приложении 6 дается выражение (П6.2) на вероятность VV
qh

 m  ,  m  
qp

hk

того, что пара узлов принадлежит к заданному типу (q,h,{mqp},{mhk}).
На рисунке 6.2 показаны различные комбинации окружения пары центральных узлов
частицами адсорбента, но не все комбинации. На рисунке 6.2 используются обозначения и
подписи по тому же принципу, что и на рисунке 6.1.
На рисунке 6.2а представлены кластеры на плоской решетке d = 2 с к.ч. z = 4 с двумя
центральными узлами, расположенными в одном монослое h = q, окружение одного из которых,
ячейка с закрашенным кружком, фиксировано {mqp = 0}p, а для второго узла перебираются все
возможные комбинации {mhk} (см. кластеры a-h на рисунке 6.2а), всего которых восемь.
На рисунке 6.2b представлены кластеры на плоской решетке d = 2 с к.ч. z = 4 с двумя
центральными узлами, расположенными в разных монослоях q и h = q – 1. Для кластеров (a)-(f)
окружение ячейки с закрашенным кружком фиксировано {mqp = 0}p, а для второго узла
перебираются все возможные комбинации {mhk} (см. кластеры a-f на рисунке 6.2b). Также
перебраны различные окружения {mqp} центрального узла из монослоя q (см. кластеры a, g-l)
при фиксированном окружении второго центрального узла из монослоя h {mhk = 0}k, чтобы
показать, как меняется область по q, в которой может располагаться узел с заданным
окружением.
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Так как мы различаем два центральных узла между собой, то нужно также рассмотреть
кластеры, чьи центральные узла лежат в обратном порядке, а именно в монослоях q и h = q + 1,
показанные на рисунке 6.2c. Рисунок 6.2c построен подобно рисунку 6.2b: для кластеров (a)-(f)
варьировалось окружение {mhk} при фиксированном {mqp = 0}p, а для кластеров (а) и (g)-(l)
варьировалось {mqp} при фиксированном {mhk = 0}k.

a

b

c

Рисунок 6.2 – Кластеры с двумя центральными узлами
Здесь символы Кронекера  ph и  kq позволяют учесть, что состояние одного узла из
окружения центрального узла из монослоя q и h соответственно известно: это свободный узел
из монослоя h и q соответственно, образующий с ним пару свободных узлов. Число ячеек
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m

монослоев p и k, в которых ведется подсчет сочетаний mqp и mhk частиц адсорбента, Czqpqp ph ,
C zmhkhk kq , также зависит от того совпадают ли монослои p и h, k и q: zqp   ph и zhk   kq

соответственно.
Кластеры с центральными узлами, недоступными для адсорбции. Не все наборы {mqp} и
{mhk} отвечают состоянию узлов, когда те доступны для адсорбции. На рисунке 6.3
представлены кластеры на плоской решетке d = 2 с к.ч. z = 4, которые должны быть исключены
из рассмотрения, так как их центральные узлы недоступны для попадания в них адсорбата.

Рисунок 6.3 – Кластеры с центральным узлом, недоступным для адсорбции
В их число входит кластер с одним центральным узлом, со всех сторон окруженного
частицами адсорбента,



p

mqp  z , (см. (а) на рисунке 6.3), а также кластеры с парой

центральных узлов, окруженной со всех возможных сторон частицами адсорбента,



p

mqp   k mhk  2  z  1 , (см. (c)-(e) на рисунке 6.3).
В модели исключается диффузия адсорбата в объем адсорбента, и если центральный

узел кластера прилегает к капле и соседний узел со стороны капли, который уже относится к ее
объему, является вакантным, он не может быть занят частицей адсорбата. Следовательно,
появляются еще следующие кластеры, которые должны быть исключены из рассмотрения.
Кластер с одним центральным узлом в монослое q = 1, имеющим вакантную ячейку со стороны
капли m10  0 и окруженного частицами адсорбента с остальных сторон,



p

mqp  z  z10 , (см.

(b) на рисунке 6.3). Кластеры с парой центральных узлов, один из которых лежит в монослое
q = 1, а второй в q = 2, имеющих вакантную ячейку со стороны капли m10  0 и окруженного
частицами адсорбента с остальных сторон,



p  q 1

mqp   k  h1 mhk  2  z  1  z10 , (см. (f)-(g) на

рисунке 6.3). Кластеры с парой центральных узлов, лежащими в монослое q = 1, имеющих от
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одной вакантной ячейки со стороны капли m10  0 и более и окруженных частицами адсорбента
с остальных сторон,



p  q 1

mqp   k  q 1 mhk  2  z  1  2 z10 , (см. (h)-(k) на рисунке 6.3).

6.3. Структура адсорбционного пространства и емкость монослоя адсорбента
С помощью построенных выражений в Приложении 6 на определение веротностей
Vq

 m  
qp

и VV
qh

 m  ,  m  
qp

hk

проводится анализ адсорбционного пространства капель

разного размера, сформированных при пониженных τ = 0.62 и повышенных τ = 0.89
температурах. Выберем четыре набора параметров R и τ: 1 – (R = 800, τ = 0.62), 2 – (R = 800, τ =
0.89), 3 – (R = 50, τ = 0.62) и 4 – (R = 50, τ = 0.89), – и рассмотрим структуру переходной области
и прилегающего к ней со стороны пара сферического монослоя, в частности, распределение
доступных для адсорбции узлов по числу контактов с адсорбентом



p

mqp  m* и номеру

монослоя q.
Количество узлов в монослое q с m* числом контактов с адсорбентом, M qV  m*  ,
рассчитывается через функции распределения как M qV  m*   N  m Vq
 qp 

m  
qp

m*mc*

, где  m*m*
c

– символ Кронекера, обращающийся в единицу, если при текущем mqp  число контактов с
адсорбентом mc*   p mqp совпадает с заданным числом m* , иначе равный нулю. Сумма всех
узлов с различным числом m* и из разных монослоев q даст общее число узлов, доступных для
 1

адсорбции: M V    M qV  m*  . На рисунке 6.4 показаны доли узлов из монослоя q, имеющих
z

q 1 m*  0

m* = 0 (кривая 1), 1 (2), 2 (3), 3 (4), 4 (5), 5 (6) число контактов с адсорбентом, от всех
рассматриваемых узлов, доступных для адсорбции:

f q  m*   M qV  m*  / M V , в переходной

области капли радиуса R = 50 (рисунки 6.4c и d) и 800 (рисунки 6.4a и b) при температуре τ =
0.62 (рисунки 6.4a и c) и 0.89 (рисунки 6.4b и d).
Рисунок 6.4 демонстрирует, что доля узлов, не имеющих контакта с адсорбентом m* = 0
(кривые 1), монотонно растет внутри переходной области от капли к пару. Доля узлов с числом

m* , отличным от нуля, (кривые 2-6 на рисунке 6.4) изменяется внутри переходной области
зачастую с образованием максимума (например, все кривые на рисунке 6.4а). Это связано с
действием двух факторов: с ростом плотности вакансий  qV и c ростом доли fq при возрастании
q.
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Рисунок 6.4 – Профили нормированного на общее число доступных для адсорбции узлов MV
переходной области числа узлов с заданным m*
При высоких температурах (рисунки 6.4b и d) доли f q  m*  распределены более
равномерно между монослоями q, чем при низких (рисунки 6.4 а и с), так как плотности  qA на
концах переходной области ближе. Максимум доли f q  m*  при высоких температурах лежит в
конце переходной области, а при низких – в центре. При меньших радиусах капли (рисунок
6.4c) максимумы кривых лежат ближе к капле, чем при больших радиусах (рисунок 6.4а), так
VA
как условная функция tqp
убывает быстрее.

Все узлы в переходной области и в прилегающем к ней монослое со стороны пара можно
разделить на узлы, имеющие контакт с адсорбентом, и узлы, не имеющие контакт с
адсорбентом. Первый класс узлов важен тем, что образует так называемый монослой на
поверхности адсорбента, а сумма их объемов будет являться модельной оценкой емкости
монослоя.
В четырех случаях комбинаций значений параметров R и τ были получены следующие
доли емкости монослоя от всего объема доступных для адсорбции узлов: f (mon)  R,  = 0.36,
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0.66, 0.34 и 0.63 для четырех вариантов R и τ, соответственно. Таким образом, доля емкости
монослоя f (mon)  R,  растет с ростом температуры τ и радиуса капли R.
Количество узлов в монослое q, имеющих контакт с адсорбентом, задается выражением
M qV( mon )  N m  Vq
qp

m  1    , где
0 mc*

qp

 0 m* – символ Кронекера, обращающийся в ноль,
c

если узел примыкает к адсорбенту ( mc*  0 ), иначе равный единице. Число всех адцентров на
 1

V
поверхности адсорбента тогда M mon
  M qV( mon ) . Соответственно, узлы монослоя q, имеющие
q 1

контакт

с

адсорбентом,

составляют

от

емкости

монослоя

поверхности

долю

V
, зависимость которой от номера монослоя q показана на рисунке 6.5а. На
f q ( mon )  M qV( mon ) / M mon

рисунках 6.5b, c и d показаны зависимости от номера монослоя доли узлов монослоя
поверхности с m* = 1, 3 и 5 числом контактов соответственно от емкости монослоя:
V
для капли радиуса R = 50 (кривые 3 и 4) и 800 (кривые 1 и 2) при
f q (mon)  m*   M qV  m*  / M mon

температуре τ = 0.62 (кривые 1 и 3) и 0.89 (кривые 2 и 4).
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Рисунок 6.5 – Распределение узлов по монослоям q, (a) составляющих весь объем монослоя
поверхности адсорбента (поле а) и (b-d) имеющих заданное число контактов с адсорбентом m*
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Функция f q ( mon ) (рисунок 6.5а), усредняющая узлы по окружению частицами адсорбента,
показывает, что наибольший вклад в емкость монослоя дают узлы из центральных сферических
монослоев переходной области, и чем ниже температура, тем более неравномерно
распределены вклады между монослоями. Поведение функций f q (mon)  m*  , показанных на
рисунках 6.5b-d, повторяет поведение функций f q  m*  с ненулевым m* с рисунка 6.4. По
максимальному значению на оси ординат видно, что наибольшую долю от монослоя
составляют узлы с одним контактом с адсорбентом ( m* = 1) (рисунок 6.5b). С ростом числа m*
доля узлов резко сокращается: функции f q (mon)  m*  3 (рисунок 6.5c) и f q (mon)  m*  5 (рисунок
6.5d) на порядок и два порядка меньше, чем функция f q (mon)  m*  1 , а их максимум смещен
ближе к капле.
С емкостью монослоя связана удельная поверхность адсорбента. Последняя величина в
теории адсорбции обыкновенно определяется полуэмпирическим через обработку изотерм
адсорбции и через введение приблизительных оценок на величину занимаемой площади
частицей конкретного вещества на исследуемом адсорбенте. Оценка удельной поверхности
адсорбента является конечным этапом всех экспериментальных и расчетных работ по
получению и обработки изотерм адсорбции, а потому хранит в себе как экспериментальную
ошибку, так и неточности применяемых допущений. Однако удельная поверхность адсорбента
не должна зависеть от выбора адсорбата, так как эта характеристика только адсорбента, если не
происходит перестройка поверхности. Ввиду сказанного, емкость монослоя, рассчитанная в
объемных единицах (а не в количестве адсорбата) по предложенной модели, является более
надежной оценкой. Рассматриваемый подход также дает знание о строении монослоя
поверхности адсорбента.
6.4. Оценка удельной поверхности шероховатой капли
Практически все измерения адсорбции на реальных малых частицах дают информацию о
величине удельной адсорбции тела, оцененной с помощью модели БЭТ (Брунауэр-ЭмметТеллер) [228-230]. Как показано в работе [94] измерения точек перегиба дают разные по
точности оценки удельной поверхности в зависимости от степени неоднородности
поверхности. В свете этого приобретает большое значение строго теоретическая оценка
удельной поверхности адсорбентов, которая была сделана в работе [226].
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В статье [227] подробно изучалась емкость монослойной поверхности в рамках
разработанного подхода на основе модели решеточного газа. С величиной емкости монослоя
M mon

связана удельная поверхность адсорбента

S m . Удельная поверхность (площадь

поверхности 1 г адсорбента) в модели рассчитывается как S m 

V
M mon
A2 N A
, где NA – число
N ads M A

Авогадро, MA – молярная масса адсорбента, λА – межмолекулярное расстояние для адсорбента
(для кремнезема было принято (λА)2 = 0.15 нм2), Nads – общее число частиц адсорбента как в


однородной капле, так и в ее переходной области, N ads   drA N dr   qA N q , где  drA и  qA –
q 1

числовая плотность заполнения капли и монослоя q соответственно, N dr и N q – число узлов
решетки

N q  4

в

 R

dr

капле

и

в

монослое

соответственно,

q

4
3
N dr    Rdr  0.5
3

и



 q  0.5   Rdr  q  0.5 , где Rdr – радиус однородной капли, представляющей
2

2

V
собой фазу (все размеры нормированы на λА и выражаются в безразмерных единицах); M mon
–

емкость монослоя (подробно выражение на емкость монослоя расписано в [227]). В результате,
удельная поверхность S m связана с максимальной величиной адсорбции в монослое.
Также можно ввести удельное число свободных связей адсорбента Am (площадь всех
площадок, свободных для адсорбции, со стороной λА на 1 г адсорбента). Данная величина
рассчитывается как Am 

A*A2 N A
, где A*    M qV( mon ) mqp   p mqp , M qV( mon ) – количество
N ads M A
q m *
 
qp

узлов в монослое q, доступных для адсорбции с заданным окружением {mqp} из частиц
адсорбента. Символ «*» под знаком суммы у {mqp} указывает на то, что суммируются
вероятности только свободных пар, доступных для адсорбции.
Новая величина Am связана, помимо максимальной величины адсорбции в монослое,
также и с давлением, при котором монослой будет заполнен, так как она пропорциональна
среднему значению локальной константы Генри в монослое поверхности адсорбента. Знание
удельного числа свободных связей дополняет информацию об удельной поверхности: для двух
адсорбентов с равными

Sm

отношение

Am / Sm показывает, насколько сильнее будет

действовать на адсорбат поле одного адсорбента, чем другого.
Для сравнения с площадью поверхности шероховатой капли также рассматривается
площадь гладкой поверхности капли Sdr. Она оценивалась как площадь поверхности сферы
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радиусом (Rdr + ρe), ρe – номер монослоя в переходной области, в которой проходит
эквимолекулярная поверхность: Sdr = 4π(Rdr + ρe)2.
Ниже на рисунке 6.6 представлены результаты проведения оценки удельной поверхности
для кремнезема SiO2.
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Рисунок 6.6 – Зависимости от радиуса капли Rdr структурных характеристик сферических
частиц кремнезема
На рисунке 6.6 представлены зависимости структурных характеристик сферических
частиц кремнезема от радиуса капли Rdr (внутреннего радиуса капли, т.е. радиуса фазы): (а)
ширины переходной области κ, (б) удельной площади поверхности шероховатой капли Sm,
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доступной для адсорбции, (в) удельной площади гладкой поверхности капли Sdr, (г) отношения
площадей шероховатой Sm и гладкой Sdr поверхности капли, (д) удельной площади свободных
связей адсорбента Am , (е) отношения площади свободных связей адсорбента Am и площади
шероховатой поверхности капли Sm при приведенных температурах τ = 0.41 (кривая 1), 0.60 (2),
0.79 (3), 0.89 (4), 0.96 (5) и 0.99 (6).
Согласно рисунку 6.6а с уменьшением радиуса капли Rdr дискретно уменьшается ширина
переходной области капли κ, и тем чаще, чем выше температура τ и меньше радиус капли Rdr.
Как видно из рисунков 6.6b, c и e, скачки в значениях ширины переходной области κ
слабо влияют на удельные площади Sm, Sdr и Am, однако можно отметить слабые
немонотонности при радиусах, при которых происходит снижение κ. Величины Sm, Sdr и Am при
фиксированной ширине κ монотонно увеличиваются с уменьшением радиуса капли Rdr. Таким
образом, изменение радиуса капли Rdr (при фиксированной κ) намного существеннее влияет на
величины Sm, Sdr и Am, чем ширина переходной области κ.
Отношения удельных площадей Sm/Sdr (рисунок 6.6d) и Am/Sm (рисунок 6.6f) изменяются
с заметными скачками в величине при радиусах, при которых происходит снижение κ. Это
свидетельствует, что отношения Sm/Sdr и Am/Sm в равной степени зависят от ширины переходной
области κ и от радиуса капли Rdr (при фиксированной κ).
Из рисунков 6.6b-d видно, что упрощенное рассмотрение поверхности капли как гладкой
вместо шероховатой, занижает оценку площади поверхности: незначительно при температуре
плавления и до 16 раз вблизи критической температуры. Также по рисунку 6.6c можно
отметить, что удельная площадь гладкой поверхности капли практически не зависит от
температуры и, согласно рисунку 6.6d, по значению близка к удельной площади шероховатой
поверхности капли при низкой температуре.
Рисунок 6.6d показывает, что удельная площадь шероховатой капли Sm всегда больше
удельной площади гладкой капли Sdr. Разница тем больше, чем меньше радиус капли Rdr и выше
температура. Однако с уменьшением ширины κ разница сокращается.
На рисунке 6.6f отражена зависимость среднего числа свободных связей у
адсорбционных центров от Rdr. С дискретным уменьшением κ данное число увеличивается, и
тем существеннее, чем ниже температура τ и больше радиус Rdr. С уменьшением радиуса Rdr
число связей убывает, и тем быстрее, чем ниже температура τ и меньше радиус Rdr.
Имея функции распределения узлов, доступных для адсорбции, (формулы на них даны в
Приложении 6) и оценки емкости монослоя и удельной площади поверхности адсорбента
можно перейти к построению изотерм адсорбции на неоднородной поверхности.
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6.5. Сравнение с экспериментом
В работе [226] было проведено сравнение модельных кривых изотерм полислойной
адсорбции

на

неоднородной

поверхности

шероховатых

капель

с

кривыми,

аппроксимирующими соответствующие экспериментальные данные. Изучались изотермы
адсорбции аргона Ar и азота N2 на образцах кремнезема SiO2 с заданными величинами
удельной поверхности для верификации модельных результатов по величинам адсорбции.
Экспериментальные данные по изотермам адсорбции были взяты из монографии [231].
В Приложении 6 построена система уравнений (П6.5) и (П6.8) на расчет изотермы
адсорбции. Ниже представлены результаты ее применения.
На рисунке 6.7 представлены результаты работы [226] по сравнению теоретических
изотерм с экспериментальными. На рисунке 6.7а рассмотрены изотермы адсорбции аргона Ar и
азота N2 при 78 К на непористом кремнеземе ТК800-III, на рисунке 6.7b – изотермы адсорбции
азота при 77 К на образцах кремнезема с удельной поверхностью от 2.6 до 11.5 м2/г в
нормированных координатах.
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Рисунок 6.7 – Изотермы адсорбции (а) аргона (1 – теория / круги – эксперимент) и азота (2 –
теория / квадраты – эксперимент) при 78 К на непористом кремнеземе ТК800-III и (b) азота при
77 К на образцах кремнезема с удельной поверхностью от 2.6 до 11.5 м2/г
В модели использовались параметры адсорбента (εAA/(RBT1)) = 1.32, Rdr = 75 (рисунок
6.7а), 800 (рисунок 6.7b), так как они обеспечивают согласие с заданной удельной
поверхностью и общим видом изотермы адсорбции, в частности, с точкой перегиба на ней.
Кривая 1 на рисунке 6.7b была построена с предположением, что емкость монослоя M mon
составляют все доступные для адсорбции узлы, имеющие контакт с адсорбентом mqq-1 + mqq +
mqq+1 ≠ 0. Этот вариант дал изотерму, занижающую всю рассчитанную кривую. Если считать,
что адцентры, образующие монослойную поверхность, представляют собой доступные для
адсорбции узлы, имеющие контакт с адсорбентом со стороны капли mqq-1 ≠ 0 и свободный узел
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в обратном направлении mqq+1 = 0, то получается кривая 2, лучше соответствующая
эксперименту. Для сравнения на рисунке 6.7b также нанесена изотерма адсорбции на гладкой
капле с радиусом (Rdr + ρe) (см. кривая 3). В этом случае емкость монослоя равна объему
сферического

монослоя,

окружающего

каплю.

Согласно

введенным

трем

вариантам

определения емкости монослойной поверхности получаем значения удельной поверхности,
приведенные в таблице 6.
Таблица 6 – Удельная поверхность кремнезема
№ кривой
(1)
(2)
2
Sm, м /г
8.28
5.94

(3)
5.75

В эксперименте
2.6 – 11.5

Экспериментальные данные на рисунке 6.7b, согласно [228], были получены для
образцов с различной удельной поверхностью (интервал указан в последнем столбце таблицы)
и различной кристаллической структурой. Тем не менее, они все аппроксимируются общей
кривой, нанесенной пунктиром 4 на рисунок 6.7b вида полинома третьего порядка с
коэффициентом детерминации 0.97. Результаты модели, представленные кривой 2 на рисунке
6.7b, отклоняются от аппроксимационной кривой в среднем на ± 4.5 %.
6.6. Точка перегиба на изотерме адсорбции и оценка емкости монослоя по БЭТ
Рассмотрим подробнее изотерму адсорбции азота при 77 К на образцах кремнезема с
удельной поверхностью от 2.6 до 11.5 м2/г на примере кривой 2 рисунка 6.7b, полученную из
модельных оценок емкости монослоя как числа узлов, имеющих контакт с адсорбентом со
стороны капли mqq-1 ≠ 0 и свободный узел в обратном направлении mqq+1 = 0.
На рисунке 6.8а представлена кривая 2 изотермы с рисунка 6.7b на отрезке 0 < PB/PBs ≤
0.4 кривой 1. Кривой 2 показано количество адсорбата Гmon в монослое на поверхности
адсорбента, нормированного на емкость монослоя Mmon. На уровне, когда количество адсорбата
равно емкости монослоя, Г = Mmon, проведена горизонтальная пунктирная линия.
В области малых давлений на кривой 1 имеется точка перегиба B’. В модели БЭТ точка
перегиба B’ предполагается близка к точке, соответствующей монослойному заполнению по
БЭТ (точка С). Однако зачастую они не совпадают, как на рисунке 6.8а.
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Рисунок 6.8 – (а) Точка перегиба на изотерме адсорбции N2 на SiO2; (б) спрямляющие
координаты изотермы адсорбции N2 на SiO2
На экспериментальных изотермах адсорбции 2-ого типа (которыми являются изотермы в
данной работе) часто наблюдаются довольно длинные прямолинейные участки (отрезок BD на
рисунке 6.8а), что, строго говоря, не соответствует свойствам уравнения БЭТ, которое
описывает кривую с точкой перегиба. Эммет и Брунауэр [228] назвали точку, которой
соответствует начало прямолинейного участка, точкой B и предположили, что эта точка
соответствует завершению образования монослоя, так что величина адсорбции в точке B
должна быть равна емкости монослоя. В более ранней статье Брунауэр и Эммет [229]
допускали, что завершению образования монослоя может соответствовать точка A (см. рисунок
6.8а) – точка пересечения экстраполированного прямолинейного участка с осью ординат,
однако после детального анализа [228] ряда характерных точек на изотерме адсорбции 2-ого
типа они изменили свое мнение.
Величины адсорбции в точках А и В: ГA/Mmon = 0.90 и ГВ/Mmon = 1.03 соответственно.
Таким образом, величина адсорбции в обеих точках не сильно отклоняется от емкости
монослоя ГС/Mmon = 1. Согласно известным экспериментальным данным величины ГС и ГB часто
заметно различаются. Так, Янг и Кроуэлл [10], суммируя результаты литературных данных по
адсорбции азота при 77 К на 68 различных образцах, привели величины отношений ГС/ГB,
варьирующие в пределах от 0.75 до 1.53. Отношение ГС/ГB для рисунка 6.8а составит 0.87, что
входит в обозначенный интервал.
Однако, согласно [230], если изгиб пологий, положение точки B бывает трудно
определить и оцененная из нее величина ГВ может значительно отличаться от ГС. Насколько
вообще можно использовать изотермы с пологим изгибом для определения величин ГС и ГB,
пока оценить трудно [231].
Емкость монослоя Mmon принято трактовать как количество адсорбата, которое можно
определенным образом разместить в полностью заполненном адсорбционном слое толщиной в
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одну молекулу на поверхности единицы массы твердого тела. В свою очередь величина Г / Mmon
в БЭТ тогда трактуется как число адсорбированных монослоев.
Результаты модели, тем не менее, позволяют подробнее изучить степень заполненности
адцентров поверхности адсорбента и потому отличать равенство величины адсорбции емкости
монослоя (точка C) от полного заполнения самого монослоя. Кривая 2 на рисунке 6.8а,
характеризующая степень заполненности адсорбатом монослоя на поверхности адсорбента,
показывает, что при достижении давления и точки C, и точки В числовая плотность заполнения
адсорбатом Гmon/Mmon отлична от единицы. Согласно рисунку 6.8а, заполненность монослоя на
поверхности адсорбента в точке C ГCmon / Mmon = 0.74 и в точке B ГBmon / Mmon = 0.78.
Действительно, даже в кристалле имеется равновесная концентрация вакансий, отличная от
нуля. Таким образом, существует предельная плотность адсорбата в приповерхностном
монослое, которая при заданной температуре с повышением давления поначалу резко
возрастает, а затем при давлениях около точек С и В скорость роста замедляется. Значит,
заполнение слоев, следующих за монослоем, образованным из адцентров поверхности,
начнется гораздо раньше, при меньших давлениях, чем давления, отвечающие точкам C и B.
Одним из критериев на справедливость использования уравнения БЭТ является
требование того, что зависимость (PB/PBs) / [(1 – PB/PBs) Г/Mmon] должна иметь вид наклонной
прямой, отсекающей на оси ординат отрезок.
На рисунке 6.8b приведена кривая 2 с рисунка 6.7b в спрямляющих координатах.
Наклонным пунктиром на рисунке 6.8b показана аппроксимационная кривая, а вертикальными
пунктирными прямыми – границы, в пределе которых аппроксимационная кривая совпадает с
кривой изотермы с точность 0.99.
Взятые из оригинальной статьи Брунауэра, Эммета и Теллера [29] графики,
описывающие адсорбцию азота при 90 К на различных катализаторах, являются линейными
при относительных давлениях 0.05-0.35. При экстраполяции прямые проходят вблизи начала
координат (что типично для адсорбции азота на оксидах и гидроксидах). Это указывает на
относительно высокую связь адсорбат-адсорбент и соответственно на крутой изгиб изотермы
адсорбции. Также считается, что точка B лежит в пределах интервала применимости уравнения
БЭТ, если она попадает на линейный участок графика в спрямляющих координатах.
Согласно рисунку 6.8b линейный участок распространяется от PB/PBs = 0.05 до 0.3, что
согласуется с интервалом, отмеченным в статье Брунауэра, Эммета и Теллера [231]. В данный
интервал попадает точка B, изображенная на рисунке 6.8а при координате PB/PBs = 0.12, из чего
следует, согласно [231], что должна наблюдаться хорошая корреляция между точкой перегиба и
точкой C. Таким образом, анализ показал, что метод оценки емкости монослоя по точке
перегиба не точен и имеет ограничения на применимость. Оценка емкости монослоя по точке
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перегиба считается достоверной только тогда, когда она попадает на линейный участок графика
в спрямляющих координатах.
6.7. Обсуждение новой модели
В данной работе приведен способ оценки удельной поверхности капель адсорбента с
шероховатой поверхностью. Результаты по шероховатой капли сопоставлены с результатами
для капли с гладкой поверхностью, из чего был сделан вывод, что упрощение рассмотрения
шероховатой капли как капли с гладкой поверхностью приводит к существенному занижению
удельной площади поверхности. Разница может составлять до 16 раз при высоких
температурах. Введена дополнительная характеристика поверхности адсорбента, удельная
площадь свободных связей поверхности, которая связана, помимо максимальной величины
адсорбции в монослое, также и с давлением, при котором монослой будет заполнен, так как она
пропорциональна среднему значению локальной константы Генри в монослое поверхности
адсорбента. Сопоставление площади свободных связей с площадью адсорбента показало, что с
уменьшением радиуса капли адсорбента число ее свободных связей, приходящихся на единицу
площади, убывает, и тем быстрее, чем ниже температура и меньше радиус частиц адсорбента.
Результаты моделирования полислойной адсорбции на неоднородной поверхности
сопоставлены с экспериментом. Сравнение с экспериментальными изотермами, построенными
в размерных единицах, а потому не зависящих от оценки емкости монослойной поверхности
адсорбента, показало, что применяемый подход дает корреляцию со средней ошибкой ±3.43.5%. Результаты, нормированные на емкость монослоя, хуже коррелируют с экспериментом,
что, очевидно, связано с оценкой емкости монослоя. Это приводит к тому, что
экспериментальная изотерма в нормированных координатах лежит в полтора раза выше
изотермы теоретической. Для удовлетворительного согласия с экспериментом требуется
рассматривать, что считать за адцентры в переходной области капли, образующие монослой на
поверхности адсорбента. В итоге, за адцентры принимались только доступные для адсорбции
узлы, имеющие контакт с адсорбентом со стороны капли mqq-1 ≠ 0 и свободный узел в обратном
направлении mqq+1 = 0, что дало согласие с экспериментом со средней ошибкой ± 4.5%.
Изучена связь между точкой перегиба, емкостью монослоя и величиной монослойного
заполнения поверхности. Детальное исследование области точки перегиба показало, что
степень заполненности монослоя в точке перегиба отлична от единицы (в рассмотренном
примере ГBmon / Mmon = 0.78). Она также отлична от единицы вплоть до давления насыщенного
пара: Гsmon / Mmon = 0.89, так как при любых ненулевых температурах и давлениях имеется
равновесная концентрация вакансий, отличная от нуля. Поэтому можно говорить только, что в
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точке перегиба адсорбция перестает происходить за счет преимущественного заполнения
поверхностного монослоя адсорбента и начинает преобладать адсорбция в последующих
монослоях.
Предложенный подход может быть обобщен и использован для анализа влияния размера
поверхностей с другой макроскопической симметрии (плоских, вогнутых, цилиндрических, и
т.д.) с целью предсказания, как способ формирования малых равновесных тел влияет на
адсорбционные характеристики адсорбента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

диссертации

на

основе

уравнений

МРГ

[35,94]

проведено

исследование

термодинамических функций малых капель, характерной особенностью которых является
значительный вклад локально неоднородных подсистем:
1. Разработана единая методика расчета одно- и двухкомпонентных трехмерных капель в
рамках слоевой модели переходной области границы раздела фаз. Применимость методики
расчета тестирована на примере расчета поверхностного натяжения низкомолекулярных газов,
их бинарных смесей и металлов и их бинарных сплавов в объемной фазе. Для чистых веществ и
их бинарных смесей, удовлетворяющих закону соответственных состояний, получена
универсальная зависимость поверхностного натяжения от радиуса при заданном типе
потенциала межчастичного взаимодействия и фиксированной температуре. Предложены новые
нормированные координаты для получения универсальной температурной зависимости
поверхностного натяжения объемных фаз в диапазоне от температуры плавления до
критической температуры.
2. Впервые исследованы размерные и температурные зависимости поверхностного
натяжения равновесных капель чистых веществ и их бинарных смесей, а также
концентрационные зависимости для смесей. Показано, что поверхностное натяжение
равновесных капель обладает наименьшим значением по сравнению с различными вариантами
метастабильных капель.
3. Показано универсальное поведение температурной зависимости минимального
размера малых капель, обладающих свойствами фазы, чистых веществ и их бинарных смесей
низкомолекулярных газов и металлов в диапазоне от температуры плавления до критической
температуры.
4. Разработан метод расчета монослойных капель чистых веществ и их бинарных смесей
в двухмерных системах на разных однородных гранях монокристалла в рамках слоевой модели
границы раздела фаз. Показано, что учет поверхностного потенциала и типа решетки граней
монокристалла позволяет выявить разные условия формирования капель. Проведен анализ
влияния размерности системы на температурные, концентрационные и размерные зависимости
физико-химических характеристик капель.
5. Предложена координационно-сферная модель переходной области границы раздела
фаз. Модель уточняет область применимости слоевой модели переходной области капли и
может быть применена к твердым микрокристаллам.
6. Разработан единый метод расчета расслаивания фаз для изолированных малых
системах (в трехмерных полостях и на двумерных гранях кристаллов) с характерными
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размерами в диапазоне от 1 нм до 1 см. Исследовано влияния ограничения размера системы, а
именно объема полостей или площади граней, на состояние трехмерных или двухмерных
капель соответственно: на критические параметры расслаивания фаз, на плотности
сосуществующих капель и пара при подкритических температурах, на ширину переходной
области и на молекулярные распределения в ней, на поверхностное или линейное натяжение на
границе раздела фаз. Впервые прямым молекулярным расчетом для трехмерных и двухмерных
капель показано, что при уменьшении объема полостей и площади граней соответственно
происходит понижение критических параметров расслаивания фаз, и при фиксированной
температуре плотности сосуществующих фаз сближаются, ширина неоднородной области
между фазами сужается, поверхностное/линейное натяжение капель убывает.
7. Разработан самосогласованный метод расчета функций распределений адсорбционных
центров на шероховатой поверхности быстро охлажденного аэрозоля и адсорбции на нем
молекул газовой фазы. Предложенный подход позволяет оценить емкость и удельную площадь
поверхности

адсорбента,

а

смоделированной поверхности.

также

рассчитать

изотермы

полислойной

адсорбции

на
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
МРГ – модель решеточного газа
МД – молекулярная динамика
МК – Монте-Карло
ЛД – Леннард-Джонс
КХП – квазихимическое приближение
к.с. – координационная сфера
к.ч. – координационное число
БЭТ – Брунауэр-Эммет-Теллер
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Приложение 1. Замена переменных в КХП для молекулярных распределений
компонентов в неоднородной системе
Рассмотренная в Главе 2 система уравнений (2.18) построена относительно функций

 ijfg (r ) , где 1 ≤ i, j ≤ s, а система уравнений (2.16) – относительно функций  if . Увеличение
числа компонентов системы s увеличивает размерность системы уравнений на унарные (qi) и
парные (qpij) функции. Число уравнений для  qi растет линейно с увеличением s, а число
уравнений парных функций  qpij (r ) увеличивается еще быстрее как s(s – 1)/2. Увеличение числа
рассчитываемых монослоев κ (система имеет неоднородное распределение плотности) еще
больше увеличивает размерность системы уравнений [35,94].
Необходимо понизить размерность системы уравнений в квазихимическом приближении
[35]. Для понижения размерности система уравнений строится относительно функций условной
si
i
вероятности t pq
. За искомые следует принять переменные uqp
, связанные с условной
si
i
si
вероятностью t pq
соотношением uqp
 t pq
,

s

u
i 1

i
qp

 1. С помощью условия  qpij  qpss   qpis  qpsj  e

ij
 qp

,

si
отражающего суть КХП, условные вероятности t pq
можно представить через унарные функции

ij
  qpis  qpsj /  qi  qpss   e
 qi и парные функции  qpij как tqp

ij
 qp

. Или условные вероятности t ijpq

ij
i
s
i
 uqp
 u pqj   qs /  qi  u pq
выражаются через переменные uqp
как tqp
e

ij
 qp

.

Тогда унарные функции  qi , вместо системы (2.18), рассчитываются через заданные
i
искомые переменные uqp
по формуле

 
i
q

i
uqp
  qpi *

q

s 1

s 1

j 1

i 1

ij
s
i
i
, qpi  1   u pqj (exp{ qp
}  1),  q  uqp
*   u * * ,
qp qp

(П1.1)

где qp* – пара, условно названная опорной, и исходящая из узла q, с наибольшей энергией
взаимодействия между компонентами, располагающимися в ее узлах.
Через условные плотности в узлах qp* пересчитываются унарные функции  qi и парные
функции  qpij .
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Оставшиеся
s

qi  1,
i 1

значения

s

 tqpij  1 
j 1

s

s


i 1 j 1

ij
qp

 qpsj ,

 qs ,

функций

 qpis

определяются

из

нормировок:

1.

Решение редуцированной системы уравнений (П1.1) проводится итерационным методом
Ньютона, точность решения по плотностям не ниже 0.01%.
Рассматриваются две задачи:
а) Расчет изотермической связи плотности и давления в объемной фазе (κ = 1). В этом
случае ставятся следующие условия:
1) Равенство соотношения давлений Pi компонентов соотношению заданных
долей

xi

(доли

давлений

компонентов

от

общего

давления

системы):

Pi / Pj  xi / x j , i  j  s, q  1 .
2) Равенство суммы плотностей компонентов плотности брутто:

s 1



i

 .

i 1

Всего система в этой задаче состоит из (s – 1) числа уравнений.
б) Расчет концентрационного профиля переходной области жидкость – пар (κ > 2). В
этом случае ставятся следующие условия:
1) Равенство давления pqi , вычисленного через локальные плотности по опорным





i
i
i
s
i
i
парам, равновесному давлению Pi : P i  uqp
*  *  q / u * aq ,  q 
qp
qp

q 1



 zqp (R)

.

p  q 1

Это условие ставится для опорных пар qp* монослоев q, 2 ≤ q ≤ (κ – 1). Для
монослоев 1 ≤ q ≤ κ оно априори выполняется из изотермы сосуществования
объемных фаз. Всего условие образует (κ – 2)(s – 1) число независимых
уравнений.
2)

Однозначность

определения



i
i
i
i
i s
uqp
qpi iq /  aqi uqps   uqp
*  *  q / aq u *
qp
qp



давления

через

различные

пары:

i
i
i
s
 uqp
qpi / uqps  uqp
* * / u * .
qp
qp

Это условие ставится для остальных пар qp монослоев q, 1 ≤ q ≤ κ. Условие
образует ( N qp – κ)(s – 1) независимых уравнений, N qp – число различных пар qp.
Таким образом, в общем случае решается система из ( N qp – 2)(s – 1) числа уравнений с
i
неизвестными uqp
, 1 ≤ i ≤ s – 1.
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Приложение 2. Метастабильные капли
Построенная система уравнений на концентрационный профиль (2.22) может быть
решена при двух типах внешних условий, налагаемых на состояние капли, заданного радиуса.
Это дает возможность существования двух типов капель: равновесных, обсужденных в Главе 3,
и метастабильных, обсуждаемых в данном Приложении. Метастабильное состояние капли
является традиционным для термодинамики. Метастабильная капля [1,32,194,212] обладает
внутренним давлением жидкости 1, превышающим давление пара  вне капли. Оба давления
для жидкости и пара связаны между собой уравнением Юнга – Лапласа на механическое
равновесие границы раздела фаз, которое для капель с радиусом R запишется как

1 –  = (d – 1)/R, (П2)
где d – размерность системы,  - номер монослоя, в котором лежит реперная поверхность, с
радиусом кривизны R, R = R +  – 1.
В (П2) 1 > , давление на границе жидкости изнутри 1 всегда больше давления
снаружи  при  > 0. При этом считается, что для q   слои относятся к жидкости, а для q > r
слои относятся к паровой фазе.
В случае метастабильной капли, существующей при метастабильном давлении Pmet для
построения концентрационного профиля также необходимо определить положение реперной
поверхности раздела фаз ρ, на которой реализуется скачок между внутренним давлением пара
πκ и жидкости π1, описываемый уравнением Юнга-Лапласа (П2.1). В литературе было
предложено несколько способов фиксации положения разделяющей поверхности. Наиболее
важными из них являются следующие четыре способа.
1) Эквимолекулярная реперная поверхность e [31,33,34] – фиксация координаты
разделяющей поверхности через материальный баланс на эквимолекулярной границе раздела
фаз. Величина  = e находится из условия (2.25). Тогда поверхностное натяжение σ = σe:

e 


1 
T
T
  f q ( 1   q )   f q (    q )  .
f e  q  e
q  e


2) Реперная поверхность s по Баффу [33,34] через уравновешивание сил и моментов сил
на разделяющей поверхности:
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s 


1 
T
T
  Rq ( 1   q )   Rq (    q )  .
Re  q e
q e


Величина  = s находится из условия уравновешивания сил и моментов сил:

 R ( R

q

q

q

 Rs )(1   qT )   Rq ( Rq  Rs )(    qT )  0 .
q  s

s

3) Реперная поверхность G по Гиббсу (данное определение поверхностного натяжения
является чисто термодинамическим [86]):

G 


1 
T
T
  f q ( 1   q )   f q (    q )  .
f G  q  G
q  G


Величина  = G находится из условия минимального значения поверхностного
натяжения  G при варьировании положения G внутри переходной области и при пересчете
концентрационного профиля {qi} при каждом значении положения реперной поверхности, 1 <

G < . Состояния сосуществующих фаз считаются зафиксированными.
4) Реперная поверхность К по Кондо [32,33,34] также определяется чисто
термодинамическим способом, но ее расчет происходит при фиксированном концентрационном
профиле {qi}:

K 


1 
T
T
  f q ( 1   q )   f q (    q )  .
f K  q K
q  K


Величина  = K находится из условия минимального значения
натяжения  K

поверхностного

при варьировании положения K, 1 < K < , для фиксированного

концентрационного

профиля

{qi}.

Здесь

смещение

положение

K отражает чисто

математическую процедуру.
Ниже расчеты характеристик границы раздела пар – жидкость приведены для системы I
с параметрами τ = 0.91 и |  | 0.358 и системы II – τ = 0.74 и |  | 0.174 .
Ограничимся качественным описанием распределения молекул, которое обеспечивается
учетом взаимодействия только ближайших соседей Rr = 1.
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Концентрационные профили для равновесной и метастабильных капель представлены на
рисунке П2.1а для системы I и на рисунке П2.1b для системы II. Представлены профили
равновесной (кривая 1) и четырех метастабильных капель с реперными поверхностями:
эквимолекулярной (2), по Баффу (3), по Гиббсу (4) и по Кондо (5) для радиуса капли R = 100.
Для сравнения дана кривая 6, относящаяся к плоской границе раздела. (В случае, когда кривые
лежат близко друг к другу на одном поле, численные обозначения писались через запятую в
том порядке, в котором профили лежат слева направо.)
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Рисунок П2.1 – Профили плотностей θq внутри переходной области
Ширина переходной области жидкость – пар для равновесной капли (кривая 1) меньше,
чем для плоской границы (кривой 6). Профили метастабильных капель зависят от способа
определения реперной разделяющей поверхности, но они всегда располагаются между
профилями плотностей плоской границы (кривая 6) и равновесной капли (кривая 1) того же
радиуса R, что и метастабильная. Ближе всего к профилю плотностей плоской границы лежит
профиль метастабильной капли с поверхностью натяжения по Кондо, затем с поверхностью
натяжения по Гиббсу, далее идет эквимолекулярная поверхность и ближе всего к профилю
равновесной капли метастабильная капля с поверхностью натяжения по Баффу.
С учетом полученных концентрационных профилей переходной области жидкость – пар
равновесной

и

метастабильной

капель

были

рассчитаны

внутренние

давления

в

метастабильных каплях и поверхностное натяжение как избыточная свободная энергия
переходной области по отношению к объемным фазам.
Метастабильная капля характеризуется повышенным внутренним давлением π1 по
сравнению со значением πbulk для плоской границы. Зависимости внутреннего давления π1 в
метастабильной капле от радиуса капли R с различным положением разделяющей поверхности,
нормированного на внутреннее давление πbulk в жидкости для плоской границы, представлены
на рисунке П2.2а для системы I и на рисунке П2.2b для системы II. Здесь сохранены номера
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кривых (2-5), как на полях рисунка П2.1. Внутреннее давление равновесной капли постоянно,
т.е. не зависит от радиуса капли, и равно внутреннему давлению плоской решетки; оно
совпадает с положением оси абсцисс и отмечено цифрой 1.
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Рисунок П2.2 – Размерные зависимости нормированного внутреннего давления капли
Рисунок П2.2 показывает, что для всех способов определения положения реперной
поверхности в метастабильной капле существует предельное давление. Рисунок П2.2а наиболее
высокое оно в способе Кондо, затем идут способ Баффа, эквимолекулярный способ и способ
Гиббса.
На рисунке П2.2b максимальное внутреннее давление метастабильной капли с реперной
поверхностью по Кондо не является наибольшим: оно лежит выше метода Гиббса, но ниже
эквимолекулярного метода и метода Баффа. Но при радиусах больших, чем при котором
реализуется максимальное давление, внутренние давления уже являются наибольшими по всем
методам, как и на графиках рисунка П2.2а. Данное максимально давление реализуется при
некотором радиусе капли, который имеет наименьшую величину в методе Баффа и
эквимолекулярном, несколько большую по Гиббсу и наибольшую величину по Кондо.
Зависимость от радиуса поверхностного натяжения σ, нормированного на поверхностное
натяжение плоской решетки σbulk, для равновесных и четырех типов метастабильных капель
показаны на рисунке П2.3а для системы I и на рисунке П2.3b для системы II. Номера кривых
совпадают с номерами кривых на полях рисунка П2.1. Согласно рисунку П2.3 ниже всех лежит
поверхностное

натяжение

равновесной

капли

(кривая

1),

поверхностные

натяжения

метастабильной капли с реперной поверхностью, определенной по разным способам имеет
значение ближе к поверхностному натяжению плоской границы, т.е. нормированное значение
располагается ближе к единице, чем в случае равновесной капли. На всех графиках большее
значение поверхностного натяжения имеет метастабильная капля с реперной поверхностью по
Кондо (кривая 5), затем по Гиббсу (4), потом с эквимолекулярной (2), и ближе всего к
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поверхностному натяжению равновесной капли поверхностное натяжение с реперной
поверхностью по Баффу (3).
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Рисунок П2.3 – Размерные зависимости нормированного поверхностного натяжения капли
Зависимость поверхностного натяжения от радиуса является монотонной и непрерывной
для рисунка П2.3а, что связано с высокими температурами систем. При понижении
температуры поверхностное натяжение увеличивается и могут появляться скачки в изменениях
поверхностного натяжения с ростом радиуса капли, а также немонотонности, наблюдаемые на
рисунке П2.3b. Эти явления объясняются, как дискретностью ширины переходной области, так
и зависимостью решения для метастабильных капель от структурного параметра слоевой
модели переходной области αd.
Скачек поверхностного натяжения метастабильной капли при увеличении ее радиуса R
может привести к двум ситуациям: 1) поверхностное натяжение метастабильной капли σ(R)
остается меньше аналогичной величины для плоской границы σbulk и в дальнейшем
приближается к значению σbulk снизу (кривые 2 и 4 на рисунке П2.3b); 2) поверхностное
натяжение метастабильной капли σ(R) становится больше аналогичной величины для плоской
границы σbulk и в дальнейшем приближается к значению σbulk сверху (кривая 5 на рисунке
П2.3b).
Таким образом, поверхностное натяжение равновесных капель меньше поверхностного
натяжения метастабильных капель.
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Приложение 3. Времена релаксации метастабильных капель к равновесным [195]
Классическая термодинамика [1,30-32,212] приводит к выводу, что малые капли могут
существовать только в метастабильном состоянии. Молекулярная теория капель [144,182,192,
193,7-12] указывает на возможность появления капель в равновесных условиях без какого-либо
существенного пересыщения пара. Малые капли являются традиционным объектом в процессах
нуклеации, в которых оба типа капель являются промежуточными состояниями вещества.
По физическому смыслу равновесная капля определена для асимптотически больших
времен, которые, в принципе, могут превосходить характерные времена существования
реальных локальных состояний в неравновесной системе в ходе нуклеации. Метастабильная
капля, допуская равновесие между паром и жидкостью, предполагает такое же асимптотическое
поведение на больших временах. Ее существование следует лишь из условия механического
равновесия, тогда как химическое равновесие для нее нарушается, ибо плотности пара,
окружающего метастабильную каплю, не отвечает никакая устойчивая фигуративная точка на
фазовой диаграмме. Поэтому такое состояние не может существовать длительное время, так как
для него не выполняется условие минимума свободной энергии локальной подобласти,
необходимое для истинного равновесия [1].
При анализе различных макропроцессов важную роль играют характерные времена
процессов в локальных объемах. Одним из таких локальных процессов является переход между
метастабильным и равновесным состояниями капель, и определение характерного времени
такого перехода до настоящего времени не исследовалось.
В данном Приложении рассмотрены времена релаксации капель фиксированного
радиуса R, первоначально находящиеся в метастабильном состоянии в равновесное состояния.
Как показывают сравнения [214] свойств обоих типов капель радиуса R, их отличия друг от
друга по полной свободной энергии, внутренней плотности и давления, поверхностному
натяжению при одинаковом состоянии пара отличаются незначительно (как правило, такие
отличия не превышают 1-3 %). Поэтому воспользуемся уравнениями [144,182], описывающими
состояние обоих типов капель на молекулярном уровне: граница представляет собой
неоднородную по плотности область, разделяющую однородные области пара и жидкости.
Распределение плотности описывается величинами q, 1  q  , где  – ширина переходной
области жидкость – пар. Символ q относится к монослоям, размер которых  примерно
совпадает с размером молекул  = 21/60, 0 – параметр твердой сферы в потенциале ЛД.
Будем считать, что плотности жидкости отвечает величина 1, а плотности пара отвечает
величина . Между молекулами учитываются взаимодействия ближайших соседей. Это
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взаимодействие удерживает в переходной области молекулы, количество которых зависит от
условий в соседних фазах, разделенных переходной областью. Если состояние капли
равновесное, то Р1 = Рq = Р, и 1 = q = , где Рq и q – давления и химический потенциал в
монослое q переходной области и в сосуществующих областях жидкости q = 1 и пара q = .
Если состояние капли местабильное, то Р1 = Рq = Р > Р+1 = Р, 1 = q =  > +1 = .
Т.е. давление внутри жидкости удерживается постоянным до некоторого реперного слоя, на
котором определяется скачок давления и плотности между метастабильными жидкостью и
паром. Начиная с монослоя  + 1 до области пара (монослоя ) также давление и плотность
является постоянными. При этом, так как большему давлению соответствует большая величина
плотности, то относительно свободной энергии и поверхностного натяжения выполняются
следующие соотношения met > eq, где met и eq – поверхностное натяжение метастабильной и
равновесной капель соответственно. Отметим, что информация из кривой бинодали для
макроскопических неустойчивых состояний пар – жидкость с плоской границей раздела на
петле типа ван-дер-Ваальса не имеет никакого отношения к плотности пара в метастабильном
состоянии.
В ходе процесса релаксации метастабильной капли меняются ее плотности. Состояние
пара при условии того, что объем пара многократно превосходит объем капли и остается
практически постоянным в силу открытости общей системы, практически не меняется. В ходе
процесса меняется плотность, внутреннее давление, величина свободной энергии и
поверхностного натяжения для капель фиксированного радиуса R. На поверхности капли нет
торможения – равновесие между слоями устанавливается быстрее, чем внутри объема капли.
(Это непосредственно следует из понятия «неавтономности» границы жидкость – пар [1].)
Изменение плотности внутри капли идет за счет диффузии молекул к границе и оттока молекул
с поверхности. Полное время релаксации капли с установлением внутри нее равновесного
значения плотности зависит от размера капли R. Будем рассматривать это процесс без связи с
процессами массопереноса в паровой фаз, т. е. оценим минимальное время релаксации
плотности от повышенного значения к меньшему значению при изменении размера капли в
ходе ее частичной десорбции, не осложненное процессом оттока молекул вокруг капли.
Процесс массопереноса внутри капли описывается уравнением диффузии. Рассматривая
сферическую каплю, имеем следующее уравнение отвечающее одномерной задаче на
диффузию вакансий (или однокомпонентного вещества)  / t  D   2 / R 2  2 / R   / R  ,
где  – концентрация диффузанта, D – коэффициент диффузии, 0  R  Rs, t – время, с
граничным условием  0(Т)) для R = Rs. Опуская математические вопросы решения этого
уравнения

диффузии,

приведем

его

конечное

решение

в

следующем

виде
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D 2t / R 2   ln 0    / 2 0  1  , где  1 – исходная концентрация внутри, включая и центр
сферы, и  0 – концентрация на границе в начальный момент времени, которая остается
постоянной при переносе массы в изотермических условиях.
Правая часть решения определяется условиями процесса. Полагаем дифференциальный
характер охлаждения 1  0  1021 и значительную степень исчерпания плотности в центре
сферы   0  1030 . Обозначим правую часть решения как U   ln  (0   ) / [2(0  1 )] ~ 1, тогда

D 2t  R 2U , зависящую от температуры только через температурную

получим связь

зависимость коэффициента диффузии.
Результаты расчета представлены на рисунке П3 для атомов аргона с потенциалом ЛД
[35]. На рисунке П3a приведены зависимости от радиуса R метастабильной капели,
рассчитанной по эквимолекулярной разделяющей поверхности (z = 12, Rr = 1), отклонения
значений плотности вакансий ( V  1   ) метастабильной капли от равновесного значения
плотностей вакансий ( Veq ), V  V ( R)  Veq , для пяти температур  = 0.55 (кривые 1), 0.65 (2),
0.75 (3), 0.85 (4), 0.95 (5).
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Рисунок П3 – Размерные зависимости (a) отклонения плотности вакансий V ; (b) времени t
установления равновесия на линии насыщения
На рисунке П3a все кривые имеют одинаковый вид: по мере увеличения радиуса капли R
сначала при малых радиусах плотность 1(R) резко возрастает, а затем монотонно убывает.
Равновесные значения плотностей 1eq ( ) при тех же температурах равны: 0.9760 (τ = 0.55),
0.94852 (τ = 0.65), 0.9051 (τ = 0.75), 0.83566 (τ = 0.85) и 0.70551 (τ = 0.95). Эти величины в
равновесных каплях определяются плотностями кривой бинодали и сохраняются постоянными
для всех радиусов.
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Для определения времени установления равновесного значения плотности внутри всей
капли необходимо знание коэффициентов массопереноса D. Большинство литературных
данных по коэффициентам относится к коэффициентам самодиффузии (или переносу метки)
D*. Для капель аргона использовались экспериментальные данные для объемной жидкой фазы
[196]. Значения коэффициентов переноса массы зависят от конкретных условий организации
процесса, поэтому для его оценки возможны разные подходы.
Согласно традиционному термодинамическому подходу для диффузии в бинарных
сплавах связь между указанными коэффициентами осуществляется в виде De = geD* [187], где
термодинамический фактор ge связан с химическим потенциалом компонента А как dА / dA.
Или ge  1   ln  i /  lni , где коэффициент активности в использованном квазихимическом
приближении учета латеральных взаимодействия [35,103] равен  A   t AA /  A  z /2 . При расчете ge в
бинарных

сплавах

[35,205]

пренебрегают

вкладом

вакансий

(из-за

их

малости)

в

термодинамические характеристики. В плотных однокомпонентных веществах доля вакансий
также мала, но сами вакансии в условиях потока массы нельзя считать равновесными. В этом
случае следует использовать другое выражение для функции gk, связывающей коэффициент
самодиффузии и коэффициент переноса массы, следующее из кинетического анализа (формула
(32.6) в [35]): Dk = gk D*, где gk – «кинетический» фактор в том же квазихимическом
приближении, связывающий Dk и d(А-V)/dA: g k  1  t AA /  A 1/ 1  t AA   ( z  1) x / 1  xt AA 
Также рассмотрим модельные оценки величины D [205], если учесть, что отличия в
энергиях активации коэффициентов самодиффузии E* и переноса массы Em обусловлены
энергией образования вакансии HV: E* = Em + HV. Тогда DV = gV D*, где gV  (1   )1 . Для
расчета функций ge и gk использовались независимые экспериментальные данные по теплотам
сублимации Нsub = 1840 кал/моль [196], для определения величины  AA = Нsub/z при z = 12.
Коэффициенты переноса массы в перечисленных подходах с функциями ge , gk и gV даны в
таблице П3. Расчеты дают качественные оценки, так экспериментальные данные для D*, Нsub и
фазовая диаграмма, использованная для расчета плотности сосуществующих фаз пар –
жидкость, были взяты из разных источников и между собой не самосогласованы. Это привело к
отрицательным величинам коэффициентов переноса массы De и Dk при их уменьшении при
высоких температурах. Уменьшение коэффициентов переноса массы в околокритической
области хорошо известный факт [81], как и появление отрицательных значений данного
коэффициента, описывающего так называемую «восходящую» диффузию, связанную с
процессом образования фазы [35], а не с расплыванием ансамбля невзаимодействующих частиц

121
[205]. Модельная оценка не работает вблизи gV в околокритической области, т.к. она отражает
только тенденцию к изменению плотности вакансий.
Таблица П3 – Коэффициенты самодиффузии (D*) и переноса массы D [м2/c] в жидком аргоне
при разных температурах на кривой расслаивания, рассчитанные по равновесной (ge) и
кинетической (gk) функциям перехода к потоку массу и по модельной оценке (gV)
τ
D*
ge
De
gk
Dk
gV
DV
-9
-9
-8
0.55 1.68·10
0.62 1.042·10
26.22
4.40·10
41.67
7.00·10-8
0.65 3.60·10-9
0.41 1.476·10-9
8.45
3.04·10-8
19.61
7.06·10-8
0.75 5.30·10-9
0.20
1.06·10-9
2.37
1.26·10-8
10.53
5.58·10-8
0.85 7.35·10-9 -0.02 -1.47·10-10
-0.16
-1.18·10-9
6.10
4.48·10-8
0.95 9.10·10-9 -0.25 -2.275·10-9
-1.31
-1.19·10-8
3.39
3.08·10-8
Типовые результаты расчета времен релаксаций t метастабильных капель в широком
диапазоне радиусов при εС = 10-5 показаны на рисунке П3b для пяти температур  = 0.55 (кривые
1 и 6), 0.65 (2 и 7), 0.75 (3 и 8), 0.85 (4), 0.95 (5). Здесь даны времена релаксаций только для
положительных значений коэффициентов переноса массы. Сплошные кривые соответствуют
расчетам с коэффициентом переноса массы с функций gV, штриховые – с коэффициентом
массопереноса с функций gk. В качестве единицы измерения длины используется число
монослоев (размер монослоя ).
Все кривые увеличиваются с ростом размера капель. Для малых R кривые начинаются от
долей наносекундного диапазона и выходят в диапазон до нескольких микросекунд. В обоих
случаях время релаксации наибольшее для самой низкой температуры и с ростом температуры
время релаксации уменьшается, но это изменение укладывается внутри одного порядка по
времени. (Если смотреть околокритическую область температур, то в этом случае значения на
кривой для времени релаксации с термодинамическим фактором ge при τ = 0.85 увеличиваются
примерно на два порядка.)
Минимальный размер капель отвечает радиусу R = 6 (или порядка 2 нм). Данная оценка
получена без учета флуктуационных поправок на размер капли, которые увеличивают нижние
значения их устойчивых размеров, но это не может увеличить существенно сам диапазон
характерных времен релаксаций малых капель. Поэтому можно заключить, что нижний
диапазон значений времен релаксации не превышает наносекундной области, а процесс
внутренней релаксации состояний метастабильной капли за времена нескольких столкновений
молекул в газовой фазе переводит ее в свое равновесное состояния. Для больших капель с
радиусом порядка R = 800 (~ 0.3 микрона) времена релаксации увеличиваются на 3-4 порядка.
Тем не менее, этот диапазон значительно меньше, чем часто допускаемый диапазон
миллисекундного разрешения по времени при моделировании процессов нуклеации [187].
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Приложение 4. Бинарные смеси: фазовые состояния, концентрационные профили,
поверхностное натяжение
В Главе 3 описаны составы изучаемых бинарных систем (I) Ar – O2, (II) Ar –N2, (III) Ar –
CH4 и (IV) N2 – CH4 в таблице 3.2. Также там приведены их модельные параметры в таблицах
3.1 и 3.2. В данном Приложении рассматриваются промежуточные данные, требуемые для
определения поверхностного натяжения: фазовые диаграммы, изотермические связи плотности
и давления, а также концентрационные профили на плоской решетке, – и дана подробная
информация о результатах расчета поверхностного натяжения плоской границы раздела фаз
жидкость – пар.
Первый этап работы состоял в анализе фазовых состояний системы и в определении
составов сосуществующих фаз. На рисунке П4.1 представлены сечения фазовых диаграмм
(рисунки П4.1а, c, e, g, в виде треугольников) и изотермические связи плотности компонентов и
плотности-брутто с давлением в системе (рисунки П4.1b, d, f, h), отвечающие конечным
значениям параметра εAB, для систем I (рисунки П4.1а и b), II (П4.1c и d), III (П4.1e и f) и
IV(П4.1g и h).
Общий вид сечений фазовых диаграмм в зависимости от параметров межчастичного
взаимодействия в тройных смесях был рассмотрен в работах [35,190]. Классификация
построена по типу диаграмм расслаивания в бинарных системах. Здесь, как и адсорбционных
системах, вакансии играют роль третьего компонента [35]. Вершины у основания треугольника
отвечают чистым компонентам A и B. Символ V относится к вакансиям. Все состояния
объемных фаз в рассматриваемой системе A – B при заданной температуре представлены на
фазовых треугольниках, включающие в себя множество изолиний, отвечающих плотностям
сосуществующих жидкости (группа линий, лежащая ближе к основанию треугольника) и пара
(группа линий, лежащая ближе к вершине треугольника V). Отрезок, соединяющий две точки на
одной изолинии, отвечающих концентрациям компонентов в сосуществующих жидкости и паре
при заданном составе, представляет собой ноду.
На рисунках П4.1b, d, f, h представлены фазовые диаграммы четырех рассмотренных
систем. На фазовые треугольники для каждого состава xB при двух приведенных температурах
τmix = 0.5 и 0.85 нанесены ноды (они тянутся от вершины V к основанию AB). Далее будем
опускать нижний индекс у τ. Абсолютная температура, отвечающая отдельной ноде,
фиксировалась, и для нее проводилась изолиния (кривые тянутся от стороны VB к AV). Ноды с
соответствующей изолинией помечены на диаграммах общим номером в зависимости от
фиксируемого в жидкости соотношения компонентов xB при заданной приведенной
температуры τ. Кривые на рисунках П4.1b, d, f, h отвечают: Ar – O2 (система I) с нодами для
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Рисунок П4.1 – Фазовые диаграммы систем и изотермические зависимости от давления
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составов xB = 0.19 (1,4), 0.47 (2,5), 0.81 (3,6) при приведенных температурах τ = 0.5 (1, 2, 3), 0.85
(4, 5, 6) и соответствующими изолиниями для абсолютных температур, отвечающих
приведенным при рассмотренных составах; N2 – Ar (система II) для составов xB = 0.3 (1,3), 0.78
(2,4) при τ = 0.5 (1, 2), 0.85 (3, 4); Ar – CH4 (система III) для составов xB = 0.29 (1,3), 0.73 (2,4)
при τ = 0.5 (1, 2), 0.85 (3, 4); N2 – CH4 (система IV) для составов xB = 0.29 (1,3), 0.765 (2,4) при τ
= 0.5 (1, 2), 0.85 (3, 4).
Вид фазовой диаграммы определяется соотношением величин εAA, εBB и εAB. Чем меньше
разница между εAA и εBB, тем более пологие изолинии (система I), и наоборот, чем больше
разница, тем изолинии круче (система IV). Соблюдение неравенства εAA ≤ εAB ≤ εBB обеспечивает
монотонность изолиний для отдельной фазы (это наблюдается у систем I, II и IV), и означает,
что критическая температура наибольшая для чистого вещества B и монотонно снижается с
увеличением содержания компонента A, обладающего наименьшей критической температурой
в чистом состоянии. Если энергия εAB меньше, чем εAA и εBB, как в системе на поле III, то на
изолиниях жидкости образуются максимумы, а на изолиниях пара – минимумы. Тогда
критическая температура смеси в некоторой области значений xB ниже критических температур
обоих чистых компонентов. Тем не менее, разница между εAB и εAA в системе Ar – CH4 невелика,
вследствие чего экстремумы на треугольнике слабо выражены, и фазовые диаграммы всех
рассмотренных систем условно можно отнести к одному типу. Как видно на на рисунках П4.1b,
d, f, h все ноды для заданного xB и различных температур τmix сливаются вблизи изолиний
жидкости, так как состав фиксировался именно в жидкости. Верхние же точки нод заметно
расходятся, и тем существеннее, чем выше разница между εAA и εBB: с ростом температуры
верхняя точка сдвигает к стороне AV, что означает уменьшение доли компонента B в паре.
Проекции концов нод на стороны треугольников VB и AB дают те же концентрации θA и θB в
жидкости и паре, что и секущие Максвелла на изотермических зависимостях от давления
плотностей компонентов смеси на рисунках П4.1b, d, f, h.
На рисунках П4.1b, d, f, h представлены изотермы для чистых веществ, а также для
смеси веществ, как брутто-плотностей, так и плотностей отдельных компонентов с заданным их
соотношением в жидкости xB при температурах τ = 0.5 и 0.85. По правилу Максвелла проведены
секущие (вертикальные прямые с областью значения от 0 до 1), пересекающие изотермы
(брутто и парциальные) в точках плотностей сосуществующих фаз (эти точки аналогичны
концам нод на фазовой диаграмме) на уровне равновесного давления. Так как секущие общие и
для брутто-изотермы и для изотерм отдельных компонентов, они помечены номером только
брутто-плотности.
Кривые на рисунках П4.1b, d, f, h, отвечают: (a, b) плотностям чистых веществ Ar (1,12)
и O2 (2,13), брутто-плотности (3-5, 14-16) и парциальным плотностям компонентов Ar (6-8, 17-
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19) и O2 (9-11, 20-22) в смеси Ar – O2 с составом xO2 = 0.19 (3, 6, 9, 14, 17, 20), 0.47 (4, 7, 10, 15,
18, 21), 0.81 (5, 8, 11, 16, 19, 22) при температурах τ = 0.5 (1-11) и 0.85 (12-22); (c, d) плотностям
чистых веществ N2 (1,9) и Ar (2,10), брутто-плотности (3-4, 11-12) и плотностям компонентов
N2 (5-6, 13-14) и Ar (7-8, 15-16) в смеси N2 – Ar с составом xAr = 0.3 (3, 5, 7, 11, 13, 15), 0.78 (4, 6,
8, 12, 14, 16) при температурах τ = 0.5 (1-8) и 0.85 (9-16); (e, f) плотностям чистых веществ Ar
(1,9) и CH4 (2,10), брутто-плотности (3-4, 11-12) и плотностям компонентов Ar (5-6, 13-14) и
CH4 (7-8, 15-16) в смеси Ar – CH4 с составом xCH4 = 0.29 (3, 5, 7, 11, 13, 15), 0.73 (4, 6, 8, 12, 14,
16) при температурах τ = 0.5 (1-8) и 0.85 (9-16); (g, h) плотностям чистых веществ N2 (1,9) и CH4
(2,10), брутто-плотности (3-4, 11-12) и плотностям компонентов N2 (5-6, 13-14) и CH4 (7-8, 1516) в смеси N2 – CH4 с составом xCH4 = 0.29 (3, 5, 7, 11, 13, 15), 0.765 (4, 6, 8, 12, 14, 16) при
температурах τ = 0.5 (1-8) и 0.85 (9-16).
Можно отметить, что заданные мольные доли компонентов в жидкости определяют
области возможных значений (ось ординат) плотности компонентов: Di Ϲ [0,xi]. Ширина как
петли отдельного компонента, так и петли брутто вдоль оси давлений (ось абсцисс) сужается с
увеличением температуры.
Разница энергий взаимодействия влияет на вид петель компонентов. При достаточно
большой разнице энергий взаимодействий и достаточной концентрации в системе компонента
B с большей энергией взаимодействия для заданной температуры петля второго компонента A
сменяется с типа Ван-дер-Ваальса на закрытую петлю с отрицательным наклоном ветви
«жидкость» (верхняя часть петли) (например, кривая 6 на рисунке П4.1f. С увеличением
разницы между εAA и εBB сначала появляется участок на ветви «жидкость» с отрицательным
наклоном. В результате дальнейшего увеличения разницы εAA и εBB, или увеличения содержания
компонента B, или уменьшения температуры данная ветвь опускается все ниже, в конце концов,
образуя петлю закрытого типа. В системе N2 – CH4 разница между εAA и εBB настолько велика,
что петли, отличные от петли типа Ван-дер-Ваальса, наблюдаются даже, когда в системе
преобладает компонент с меньшей энергией взаимодействия (например, кривая 5 на рисунке
П4.1h) и когда температура относится к области высоких температур (например, кривая 14 на
рисунке П4.1h): на обеих петлях имеется участок обратной сжимаемости на ветви жидкости.
Из рассмотрения изотермических зависимостей θi – ln(a0P) можно заключить, что
давление растет с ростом температуры. В системах с близкими энергиями взаимодействия, как
Ar и O2, изотермы брутто (3-5 и 14-16) практически не изменяются с варьированием состава
смеси и совпадают с изотермами чистых компонентов (1-2 и 12-13 соответственно), как и их
секущие. В общем случае, изотерма чистого компонента B с большей энергией взаимодействия
будет сдвинута в область больших давлений от изотермы чистого компонента A (хотя разница
относительно невелика).
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В системах со значительным расхождением в энергиях взаимодействия компонентов, как
N2 и CH4, наблюдается состав x*B, при котором давление в системе наибольшее, а значит, при
удалении от него в сторону одного из чистых веществ давление будет уменьшаться. Например,
на рисунке П4.1h секущие Максвелла под номерами 3-4 и 11-12 и относящиеся к ним изотермы
для смесей лежат правее, т.е. в области больших давлений, секущих для чистых веществ 1-2 и
9-10 соответственно.
Кроме того, при приближении состава к величине x*B также сближаются плотности
сосуществующих фаз, что лучше просматривается при высоких температурах, например на
рисунке П4.1h точки, через которые проходит секущая Максвелла, на кривых смесей 11 и 12
лежат ближе друг к другу, чем точки на кривых чистых веществ 9 и 10. В случае же чистых
веществ их плотности сосуществующих фаз практически не изменяются. В итоге, получаем,
что для различных чистых веществ расхождения в значении давлений невелики при заданной
приведенной температуре, а плотности сосуществующих фаз остаются теми же. В смесях же с
приближением к составу x*B наблюдаются значительные изменения в давлениях и плотностях
фаз.
Равновесное давление в системе и плотности сосуществующих фаз являются
начальными параметрами в построении концентрационного профиля переходной области
жидкость – пар, а значит должны наблюдаться расхождения профилей брутто-плотности смесей
между собой и с профилями плотности чистых компонентов.
Концентрационные профили (второй этап работы) определяются для найденных
составов сосуществующих фаз. Для рассмотренных систем на рисунке П4.2 представлены
профили плотностей чистых компонентов, брутто-плотностей и парциальных плотностей
компонентов смесей в переходной области жидкость – пар при приведенных температурах τ =
0.5 (рисунки П4.2a, c, e, g) и 0.85 (рисунки П4.2b, d, f, h). Кривые на рисунке П4.2 отвечают:
(a,b) плотностям чистых веществ Ar (1) и O2 (2), брутто-плотности (3-5) и плотностям
компонентов Ar (6-8) и O2 (9-11) в смеси Ar – O2 с составом xO2 = 0.19 (3, 6, 9), 0.47 (4, 7, 10),
0.81 (5, 8, 11); (c, d) плотностям чистых веществ N2 (1) и Ar (2), брутто-плотности (3-4) и
плотностям компонентов N2 (5-6) и Ar (7-8) в смеси N2 – Ar с составом xAr = 0.3 (3, 5, 7), 0.78 (4,
6, 8); (e, f) плотностям чистых веществ Ar (1) и CH4 (2), брутто-плотности (3-4) и плотностям
компонентов Ar (5-6) и CH4 (7-8) в смеси Ar – CH4 с составом xCH4 = 0.29 (3, 5, 7), 0.73 (4, 6, 8);
(g, h) плотностям чистых веществ N2 (1) и CH4 (2), брутто-плотности (3-4) и плотностей
компонентов N2 (5-6) и CH4 (7-8) в смеси N2 – CH4 с составом xCH4 = 0.29 (3, 5, 7), 0.765 (4, 6, 8).
На рисунке П4.2 концентрационные профили чистых компонентов (кривые 1, 2)
совпадают на всех полях и при обеих температурах, что связано с близкими свойствами
объемных фаз для них, полученных из изотерм.
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Рисунок П4.2 – Концентрационные профили переходной области плоской решетки
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Подобно изотермам, концентрационные профили брутто-величин в смесях не
изменяются с варьированием содержания, если разница между энергиями взаимодействия εAA и
εBB невелика, как, например, у Ar и O2 (рисунки П4.2a, b). Но с увеличением данной разницы
наблюдается, как было предсказано, что для смеси компонентов концентрационные профили
брутто-величин различаются между собой и от профилей чистых компонентов, так как
плотности сосуществующих фаз сближаются при приближении к составу x*B. Так на рисунке
П4.2d видно, что профили брутто-плотностей 4 и 5 отклоняются от профилей чистых
компонентов 1 и 2. В то же время, профиль брутто-плотности 3 в смеси с малым содержанием
компонента B все еще совпадает с профилями 1 и 2, что означает, что величина x*B смещена к
единице, т.е. она отвечает составу с преобладающим компонентов B. Более того, в системах с
наибольшей разницей между εAA и εBB, как Ar – CH4 (рисунки П4.2e, f) и N2 – CH4 (рисунки
П4.2g, h), в результате сближения плотностей сосуществующих фаз и увеличения давления
возможно дискретное увеличение ширины переходной области: на рисунках П4.2e и g ширина
профилей 4, 6, 8 для смеси с преобладающим компонентом B больше на единицу ширины
профилей чистых компонентов (1, 2) и профилей 3, 5, 7 для смеси с преобладающим
компонентом A.
С варьированием состава также происходит перераспределения компонентов различного
сорта между фазами и внутри переходной области (см. рисунок П4.2): компонент с меньшей
энергией взаимодействия стремится концентрироваться со стороны пара, а с большей энергией
взаимодействия – со стороны жидкости. В итоге, имеем, что доля компонента B в паре ниже,
чем в жидкости, и разница между содержанием данного компонента в жидкости и паре будет
расти с увеличением разницы между εAA и εBB и с уменьшением температуры. Разница в
составах жидкости и пара может быть настолько существенна, что в них могут преобладать
разные элементы, как в случае систем Ar – CH4 (рисунок П4.2e) и N2 – CH4 (рисунок П4.2g) при
температуре τ = 0.5: профиль компонента A (кривая 6) лежит ниже профиля компонента B (8) со
стороны жидкости, но выше со стороны пара.
Также при достаточно большой разнице между εAA и εBB с приближением к составу x*B и
с уменьшением температуры (рисунки П4.2c, e, g, h) на концентрационном профиле
компонента A может появиться максимум (профиль 6 на рисунке П4.2c профиль 5-6 на
рисунках П4.2e-h, профиль 6 на рисунке П4.2h), который при дальнейшем приближении к
значению x*B будет смещаться в сторону пара. Так, например, на рисунке П4.2g при составе с
преобладающим компонентом A профиль данного компонента (5) имеет максимум в монослое q
= 4, а при составе с преобладающим компонентом B профиль компонента A (6) имеет максимум
в монослое q = 5.

129
На рисунке П4.3 проиллюстрирована для приведенной температуры τ = 0.5 зависимость
величины κ (ширина переходной области плюс по монослою от объемных фаз)
рассматриваемых систем Ar – O2 (кривая 1), N2 – Ar (2), Ar – CH4 (3), N2 – CH4 (4) от состава.
Согласно рисунку П4.3, в системах Ar – O2 и N2 – Ar в виду сравнительно небольшой разницы
между энергиями компонентов одного сорта ширина остается постоянной во всем интервале
значений состава смеси, а в других двух системах с наибольшей разницей между εAA и εBB
наблюдается максимум ширины переходной области в окрестности точки x*B. На рисунке П4.3
видно, что состав x*B смещен ближе к значению единицы и с увеличением разницы между εAA и
εBB стремится к значению 0.5.
В итоге, получаем, что для смесей изменяются и свойства объемных фаз, и ширина
переходной области между ними, и молекулярные распределения внутри этой области по
сравнению с чистыми компонентами. Все это в совокупности влияет на величину
поверхностного натяжения раствора.
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Рисунок П4.3 – Концентрационная зависимость величины κ
Расчет поверхностного натяжения (третий этап работы) проводится при данном
значении параметра εAB. На рисунке П4.4 и в таблицах П4.1 (чистые вещества A) и П4.2 (смеси
A – B) сопоставлены зависимости поверхностного натяжения от приведенной температуры и от
состава

(от

содержания

компонента

с

большей

энергией

взаимодействия

B)

для

экспериментальных и рассчитанных значений.
На рисунке П4.4 представлены зависимости поверхностного натяжения  чистых
веществ и смесей от приведенной температуры (рисунки П4.4a, c, e, g) и от концентрации xB
(рисунки П4.4b, d, f, h) для систем I (рисунки П4.4а и b), II (П4.4c и d), III (П4.4e и f) и IV(П4.4g
и h). Кривые рисунков П4.4 a, c, e, g отвечают следующим составам: (a) xB = 0 (1), 0.19 (2), 0.47
(3), 0.81 (4), 1 (5); (b) xB = 0 (1), 0.3 (2), 0.78 (3), 1 (4); (c) xB = 0 (1), 0.29 (2), 0.73 (3), 1 (4);
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Таблица П4.1 – Сравнение рассчитанных и экспериментальных значений поверхностного
натяжения для чистых веществ (ссылки, отличные от [198] указаны в строках)
A
σэксп [198]
σтеор
A
σэксп [198]
σтеор
τ
τ
0.562
13.20 [196]
13.03
0.7129
6.1
6.22
0.564
13.12
12.96
0.7525
5.06
5.11
0.597
11.86
11.79
0.7922
4.06
4.04
0.630
10.63
10.64
0.8317
3.11
3.01
0.664
9.42
9.42
0.8713
2.22
2.06
N2
0.697
8.24
8.22
0.9109
1.39
1.22
0.730
7.1
7.09
0.951
0.65
0.52
Ar
0.763
6.01
5.96
0.554
10.53 [196]
10.77
0.796
4.95
4.86
0.61
8.7 [196]
9.2
0.830
3.4
3.77
δср = 4.17 %
0.863
2.99
2.78
0.420
19.4
19.68
0.896
2.1
1.88
0.452
18.3
18.47
0.929
1.28
1.08
0.484
17
17.12
0.962
0.57
0.44
0.517
15.7
16.08
δср = 4.75 %
O2
0.549
14.5
14.79
0.5386
11 [197]
11.24
0.581
13.2
13.55
0.5545
10.53
10.76
0.452
18,3 [196]
18.48
0.5941
9.39 [197]
9.63
0.582
13,2 [196]
13.52
0.6123
8.85 [197]
9.13
δср = 1.69 %
N2
0.5148
11.77
11.92
0.488
18
17.72
0.5545
10.58
10.76
0.541
15.8
15.81
CH4
0.5941
9.41
9.63
0.593
13.7
13.65
0.6337
8.28
8.5
δср = 0.67 %
0.6733
7.16
7.37
Таблица П4.2 – Сравнение рассчитанных и экспериментальных [198]
натяжения для смесей
A–B
τmix
σэксп
σтеор
A–B
xB
xB
0.19
0.544
13.90
13.84
0.78
N2 – Ar
0.580
12.50
12.53
0.47
0.501
15.65
15.71
0.29
0.524
14.95
14.87
0.565
13.30
13.34
Ar – CH4
0.73
Ar – O2
0.81
0.421
18.85
18.89
0.457
17.85
17.85
0.506
16.10
16.05
0.29
0.556
14.10
14.16
δср = 0.316 %
N2 – CH4
0.30
0.599
9.90
9.94
0.765
N2 – Ar
0.636
8.90
8.80
0.78
0.541
12.80
12.98

значений поверхностного
τmix
σэксп
0.578
11.70
δср = 0.84 %
0.525
13.95
0.554
12.8
0.475
16.1
0.500
14.8
δср = 1.18 %
0.524
11.4
0.554
10.35
0.587
9.2
0.477
13.8
0.507
12.4
δср = 2.32 %

σтеор
11.75
13.98
12.97
15.71
14.91
11.39
10.56
9.63
13.28
12.53

Зависимости от приведенной температуры (рисунки П4.4a, c, e, g) монотонные:
поверхностное натяжение растет с уменьшением приведенной температуры с наименьшей
скоростью при высоких температурах и с наибольшей в области средних температур.
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(d) xB = 0 (1), 0.29 (2), 0.765 (3), 1 (4). Кривые справа отвечают указанным на зависимостях
приведенным температурам. Символы на рисунке П4.4 относятся к экспериментальным
данным: квадраты – [198], круги – [196], ромбы – [197], и относятся они к тому же составу и
температуре, что и ближайшая к ним теоретическая кривая.
Поверхностное натяжение при малой разнице между εAA и εBB монотонно растет с
увеличением xB с возрастающей скоростью (рисунки П4.4b, d). Скорость роста также возрастает
с уменьшением температуры. При достаточно большой разнице между εAA и εBB и при
достаточно высокой температуре в зависимости σ(xB) образуется минимум, связанный с
появлением максимума давления в системе, минимума в разности плотностей сосуществующих
фаз и максимума в значении ширины переходной области в точке x*B. С увеличением разницы
между εAA и εBB впервые он появляется при высоких температурах, далее он распространяется
на всю температурную шкалу, и чем больше разница между εAA и εBB, тем больше минимум
сдвинут от xB = 1 к 0.5.
Средняя относительная ошибка расчета  для смесей δср = 1.24 %, а средняя
относительная ошибка по всем экспериментам, включая чистые вещества δср = 1.94 %.
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Приложение 5. Учет межмолекулярных движений адсорбированных молекул в связанной
системе пор с шероховатыми стенками [216]
В диссертации в задачах расслаивания и адсорбции везде рассматривались системы без
учета движения молекул внутри ячеек. В разделе 1.3 Главы 1 при обсуждении связи МРГ с
теорией интегральных уравнений было указано, что важным фактором сближения этих двух
техник является учет внутренних движений молекул в ячейках. Ниже обсуждается влияние
этого фактора на рассчитываемые характеристики фазового состояния системы и на
адсорбционные характеристики.
Движения адсорбированных молекул в порах включают в себя локальные колебательное
движение молекул в рамках модифицированной квазидимерной модели [94] и смещения
адсорбата при его поступательном движении внутри ячеек. Здесь рассмотрено обобщение
подхода [35,94] на основе дискретных функций распределений для распределения адсорбата в
пространстве на масштабе размера молекул и континуальное описания внутри ячеек (т.е. на
более мелком масштабе). Ниже рассматривается влияние движений адсорбата на равновесные
характеристик адсорбции паро-жидкостной системы для мезопористых систем – изотермы
адсорбции и фазовые диаграммы расслаивания.
Совместное влияние соседних молекул и атомов адсорбента в разных монослоях
щелевидной поры определяет характер колебательного и поступательного движения адсорбата.
Это

вопрос

недавно

был

решен

при

разработке

молекулярной

теории

плавления

однокомпонентного дефектного твердого вещества в объемной фазе [94], а затем был обобщен
на щелевидные поры с плоскими и структурно неоднородными стенками [183]. Согласно
данной теории при учете колебательного движения частиц в плотных фазах реализуется
несколько факторов влияющих на кооперативной поведение системы:
1) Колебание атомов в твердом теле и жидкости приводит к изменению глубины
потенциальной функции эффективного парного потенциала [94].
2) Смещения атомов в жидкой фазе приводит также к переномировке эффективного
парного потенциала [94].
3) Эффект блокировки соседними частицами ограничивает область внутри ячейки,
доступную для движения центра масс (учет исключенного объема) [94,149].
Одновременный учет указанных факторов образует сложную картину их зацепления.
Чтобы проиллюстрировать характер влияния внутренних движений молекул в сложных
микронеоднородных системах в данной работе рассмотрен простейший вариант их учета через
введение эффективных поправок к латеральным параметрам парного взаимодействия. Этот
путь хорошо известен в теории растворов и сплавов [142,152], когда вводились эффективные
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зависимости парных взаимодействий от температуры и концентрации. Принципиальное
отличие нашего рассмотрения состоит в том, что можно рассчитать вклад каждого фактора,
если задать для него конкретный вид статистической суммы по состояниям.
Величина энергия связи адсорбата в узле f определяется как Q f   As (d )   As ( H  d  1) +
Qf(H), где d – номер слоя поры, в котором находится узел типа f, Н – средняя ширина щели в
монослоях; Qf(H) – поправка за счет структурных неоднородностей по отношению к обеим
стенкам щелевидной поры со средней шириной равной H. По мере удаления от поверхности
влияние поверхностного потенциала уменьшается как  As ( f )   As [( As / fs )ns – ( As / fs )ms ] для
усредненной потенциальной функции типа (ns – ms), Аs и Аs – параметры потенциала
молекула-стенка ns = 10 или 9 и ms = 4 или 3, соответственно [94,219], здесь fs – расстояние
между молекулой в узле f слоя d и ближайшей поверхностью. В общем случае
Q f ( H )    1ln{

1
Vf



exp(   As (r | f ))dr} , где интегрирование выполняется по объему ячейки Vq =

rV f

3 с номером f. В случае «размазанного» потенциала величина Qf для однородной поверхности
имеет одно и то же значение для всех поверхностных узлов. Для неоднородного поверхности
поверхностные узлы имеют разные значения Qf.
Здесь учитываются латеральные взаимодействия только между ближайшими соседями.
Структура уравнения для локальных изотерм адсорбции на отдельных узлах неоднородной
системы имеет вид следующих зацепляющихся уравнений

 v0exp(  Q f ) P 

f
f ,
1 f

f  
gz f

( fg )
Qtr ({ fg })Qvib ({ fg })

, (П5.1)

где узел с индексом g принадлежит ближайшим соседям узла f, ( fg ) – локальная функция
неидеальности;

Qvib ({ fg }) и

Qtr ( fg )

–

статистические

суммы

колебательного

и

поступательного движений адсорбата.
Поступательное

движение

частиц

в

неоднородной

паро-жидкостной

системе

характеризуется статистической суммой, нормированной на статсумму аналогичного движения
частицы в объемной фазе:
AA
AA

t AV   f , f 1; t AV
 
f , f 1;   (  f , f 1; t f , f 1;   f , f 1; t f , f 1; ) 
Qtr ({ fg })    f , f 1; f , f 1;
 ,  f ;  [ f ; f 1;   f ; f 1; ] / 2 ,
 f , f 1;   f , f 1;




(П5.2)
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где κ – параметр геометрической модели, характеризующий долю свободного объема ячейки в
жидкости, которая доступна центру масс частицы А [149], находящейся в центре ячейки.
Символ { fg } в (П5.2) означает, что рассматривается функция от координат по трем
направлениям осей , связывающих соседние узлы относительно центрального узла f. Здесь
такой функцией является объем внутри ячейки, доступный центру масс частиц, находящейся в
узле f. Выражение (П5.2) определяет свободный объем, который описывается усредненной
геометрической моделью (более точно это дает геометрическая модель «пирамид») [149]. В
рамках данной модели сомножитель Qtr ({ fg }) в (П5.1) можно вынести за знак произведения по
g, тогда  f   f (vib) / Qtr ({ fg }) , где  f ( vib)   gz ( fg ) / Qvib ({ fg }) .
f
Колебательное движение частиц характеризуется статистической суммой Qvib ({ fg })
выражается в (П5.3) через локальную частоту колебаний  f ; ({ fg }) , получаемой по (П5.4), в
квазидимерной модели [94].

Qvib ({ fg })    2 sh[  h f ; ({ fg }) / 2] ,
1

(П5.3)



1/2

1
 f ; ({ fg }) 
2

 d ( )W f ; ({ fg }) 
 ,


({

})
f
;

fg



(П5.4)

где W f ; ({qp }) – локальный силовой коэффициент,  f ; ({ fg }) – приведенная локальная масса
квазидимера; d ( ) – корректировочная функция.
Функция d ( ) в (П5.4) задается для данных W f ; ({qp }) и  f ; ({ fg }) и обеспечивает
переход от плотной жидкости к димеру в паре. Т.е. чтобы при малых плотностях коэффициент
упругости W f ; ({qp }) и приведенная масса  f ; ({ fg }) переходили в силовой коэффициент и
приведенную массу димера.
Для простоты ограничимся двумя ситуациями: адсорбат в узле f образует с атомом h
адсорбента «димер» Ah(s), либо адсорбат в узле f не имеет соседних атомов адсорбента, тогда
он образует димер АА с одной из молекулой А, находящейся в узле g с наибольшей
вероятностью заполнения, чтобы сформировать свободный димер.
В первом случае силовой коэффициент W f ; ({qp }) описывается формулой:
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W f ({qp }) 



hR ( z f )

t AA
( )
4 Ash ns
ms
D  D f ;s ,h   4 0  fg fg2  D nfg ( fg )  D mfg ( fg )  , (П5.5)
2  f ; s ,h
 f ; s ,h
( fg )
gz

D nfg ( fg )  n(n  1)  AA /  fg  / 3 , (П5.6a)
n

D nfs;s ,h  n(n  1)  Ash /  f ;s ,h  / 3 .
n

(П5.6b)

В (П5.6a) и (П5.6b) проведено усреднение по ориентациям, которое снимает символ  и
дает в функциях D коэффициент 1/3. В формуле (П5.5) при уменьшении плотности вклад
латеральных взаимодействий стремится к нулю, и остаются только энергетические вклады от
поверхности.
В этом случае приведенная масса равна

1
 f ( fh )1  mA1  ([ z fh ms   ms ,h ]   t AA
fg (  fg )mA ) ,
hz f

(П5.7)

gz f

где ms,h – масса атома (или атомов) твердого тела (средней поверхности адсорбента)
В (П5.7) учтено, что f относится к номеру узла, находящегося рядом, как минимум, с
одним узлом поверхности h. Остальная часть «димера» отражает увеличение его размера по
мере

увеличения

плотности

адсорбата,

попадающего

внутрь

сферы

латеральных

взаимодействий g  z f на расстоянии первых соседей.
Во втором случае:

U f ; ({ fg }) 


 z fg



hR ( z f )

4 0t fAA (  )

f 2

4 Ash

 f ;s ,h

2

D

ns
f ;s ,h



 D mf ;ss ,h 

4 0
 D nfg (1)  D mfg (1)  
 fg (1) 2

(П5.8)

 D ( f  )  D ( f  )  ,
n
f

m
f

1
 f ({ fg })1  mA1  [mA  t AA
f  (  f  )]

(П5.9)

 z fg

В формулах (П5.8) и (П5.9) символ zfg означает, что узел  пробегает все соседние узлы
вокруг узла f, исключая узел g в первой к.с., занятый частицей А, образующий димер.
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С помощью локальных частот, зависящих от средней плотности частиц  q ,
сформулированные

приближения

позволяют

самосогласованно

рассчитать

все

термодинамические функции паро-жидкостных систем в КХП с учетом колебаний частиц.
Уравнения (П5.2)-(П5.9) дают детальную информацию о внутренних движениях
адсорбата в каждом узле неоднородной системы пар – жидкость при любом типе структурной
неоднородности стенок пор. Самым естественным способом упрощения модели является отбор
узлов, имеющих примерно одинаковые энергии связи Qf , и группировка их в один тип центров
q, 1  q  t, t – число типов узлов системы. Тогда вводятся величины fq, характеризующие вес
данного типа узлов с энергией Qq (  q 1 f q  1 ). Уравнения (П5.1) для локальных заполнений
t

записываются точно также при заменен индекса f на индекс q, и взвешенная сумма

 ( P )   q 1 Fq q ( P ) дает полную изотерму адсорбции. Этот путь обычно используется для
t

редуцированного описания характеристик адсорбции на неоднородных поверхностях [94].
Другим способом упрощений обсуждаемой системы уравнений является переход к
упрощенному описанию внутренних движений адсорбата: вместо детального расчета частот
колебаний и их влияния на потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия за счет
ангармонического эффекта [83] и при смещениях молекул в поле своих соседей внутри ячеек
[94], можно ввести эффективные поправки в параметры латерального взаимодействия  ( fg )
[83,142,152], которые приводят к зависимости эффективных параметров взаимодействий от
температуры

и

плотности

вещества

 ef ( fg )  4 ef0 [( /  fg )6  ( /  fg )12 ] ,

где

 ef0   0 (1  uT kT /  0 )   0  uT kT – глубина потенциальной ямы  ef0 , зависящая от температуры и
плотности, uТ – эффективная поправка за счет внутренних движений адсорбата. Смысл
перехода от выражения (П5.1) к изотерме с эффективным потенциалом взаимодействия  ef ( fg )
поясним на примере однородной объемной фазы, т.е. пусть Qf = 0 (более детально, см. [183]).

 v0 P 

z
 f  f (vib)
k
(
vib
)

C zn (t AV ) z  k (t AA exp(   )) k / Qvib
({ fg }) , (П5.10)
,
f

3
(1   f )[1  (1  1)t AA ]
k 0

где Czk – число сочетаний из z по k.
В (П5.10) в явном виде учтена статистическая суммы поступательного движения (П5.2) и
k
({ fg })
выписаны статсуммы колебательного движений (П5.3) молекул. Сомножители Qvib

отражают размер локального кластера n в первой координационной сфере, участвующего в
колебательном движении центральной частицы в узле f. Частота такого локального колебания
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центральной частицы в квазидимерной модели описывается выражением (П5.3). Важно
отметить, что переход к конкретным типам кластеров снимает вопрос с неопределенностью
функции d ( ) – в формулах для локального силового коэффициента W f ; ({qp }) и приведенной
локальной массы квазидимера  f ; ({ fg }) присутствуют конкретные значения чисел соседних
частиц k в кластера с центром f.
В уравнении (П5.10) формула (П5.3) должна быть заменена на следующее отношение
k
k
k
 , где Qtr  Qtr n , Qtr  [(2 mkT )1/2 / h]3 – поступательная
Qvib
({ fg })  Qvib
({ fg }) / (Qtr )k Qvib

статсумма адсорбтива в объемной фазе, функция  n  1  (n  1) / ( z  1) – аппроксимирует
изменение

числа

степеней

свободы

с

увеличением

плотности

адсорбата;

k
Qvib
 [2sh   h k / 2 ]k – колебательная статсумма адсорбата в узле g при условии того, что
g

центр f свободен. Функция nf  1  2( n  1) / ( z  1) – среднее число колебательных степеней
свободы адсорбата в узле f , имеющего n соседних частиц в узлах g [94]; для адсорбата,
находящегося в узле g рядом со свободным центром f аналогичная функция равна:

ng  1  2(n  2) / ( z  1) . Здесь обе функции при n = 0 равны 0f   0  0 , а при n = 1 –
1f   1  1 , причем по определению 1g  0 . При этом локальная частота  k рассчитывается
при отсутствии связи между узлами f и g.
Если ввести обозначения для сомножителей от внутренних статсумм в (П5.10)
k
s  k   [Qtr ]k Q kvib / Qvib
({ fg }) , как s  k   s 1U k 1 , где U  [ s  z  / s 1]1/( z 1) , и t AA  t AA exp(  ) ,

то получим возможность свернуть выражение для  f ( vib) в биномиальное выражение
z

 f ( vib)   C z (t AV )
k

k 0

zk

z
t AA k [ s  k ] k  t AV
(1  s 1 / U )  (1  t AA x * ) z ,

где

x*  exp( )U  1

и

x*  exp(  ef )  1, или uT = lnU.

Аналогичное рассмотрение можно провести для неоднородной решетки. Для нее
ситуация резко усложняется и требуется последовательный перебор разных конфигураций
адсорбата. Введение эффективных параметров взаимодействия кардинально упрощает решение
задачи.
Расчеты проведены для молекулярных параметров системы аргон – углерод при учете
взаимодействия ближайших соседей на решеточной структуре z = 6, ε0 = 238 кал/моль (кроме
рисунка П5.1).
На рисунке П5.1а показано поперечное сечение щелевидной поры с областью размером 8
x 9 ячеек, содержащей моноатомную ступень длины L/2, направленную перпендикулярно
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плоскости рисунка. Здесь первый тип присвоен узлам, находящимся у основания ступени,
второй тип – узлам на краю террасы, третий тип – узлам, расположенным между узлами
первого типа, четвертый тип – узлам расположенным между узлами второго типа, и т.д. (см.
рисунок П5.1а). Схема индентификации узлов для стенок, содержащих один «столбик» на
площадке 7 x 10 показана на рисунке П5.1b: первый и второй типы относятся к узлам у
вершины «столбика», третий тип – к узлам на центральной части «столбика», четвертый – к
узлам у основания «столбика», седьмой тип – к узла, примыкающим к стенке, и т.д.
Изотермы адсорбции в этих щелевидных порах с неоднородными стенками,
содержащими ступени и столбики, показаны на рисунках П5.1c и d, соответственно.
Изотермы на рисунке П5.1 построены при энергетических параметрах ε0 = 500 кал/моль,
T = 270 K для сравнения с полностью идентичными кривыми работы в [94], когда учитывалось
влияние стенки только на расстоянии первых соседей при значении параметра uT = 0 (кривые 1,
4, 7 на рисунках П5.1c и d). Роль параметра эффективного потенциала взаимодействия
демонстрируется при значениях uT = –0.15 (2, 5, 8 на рисунках П5.1c и d) и 0.15 (3, 6, 9 на
рисунках П5.1c и d). Во всех ситуациях отрицательные значения параметра uT приводят к
уменьшению давления адсорбата, а положительные значения параметра uT приводят к
увеличению давление адсорбата при данной степени заполнения поры.
Рассматриваемая область поры со ступенчатыми стенками (рисунок П5.1c) имеет
ширину H = 9 и два значения L = 10 (1-3, 7-9) и L = 20 (4-6). Для кривых в скобках: Q1 = 10 (16), Q1 = 6 (7-9), Q2 = 2 (1-9), Q3 = Q4 = (Q1 + Q2)/2 (1-9). Изотермы (1, 2, 3) и (4, 5, 6) показывают
влияние изменения длины ступени L/2 при неизменности всех Qq, а изотермы (1, 2, 3) и (7, 8, 9)
– влияние изменения энергий связи для молекул на различных участках ступени при
постоянной ее длине L/2.
Рассматриваемая область поры со столбчатыми стенками (рисунок П5.1d) имеет длину L
= 10 на ширину H = 10. Кривые для стенок со «столбиками» были рассчитаны для двух
характерных ситуаций: а) притяжение «столбиков» сильнее, чем притяжение плоских участков
(кривые 1, 2, 3 на рисунке П5.1d) и б) притяжение «столбиков» слабее притяжения плоских
участков (кривые 4, 5, 6, 7, 8, 9 на рисунке П5.1d). Здесь на кривых (1, 2, 3) – Q1 = Q2 = 10, Q3 =
Q4 = 4, (4, 5, 6) – Q1 = Q2 = Q3 = 4, Q4 = Q7 = 10; здесь Qwall = 10 (взаимодействие со стенкой);
Qcolumn = 4 (взаимодействие со столбиками). Остальные значения (здесь и ниже) Qq = 0. Здесь и
ниже, все ненулевые значения энергий взаимодействия разных участков стенок с адсорбатом
нормированы на глубину межмолекулярного потенциала ε0. Для сравнения влияния
распределенного описания адсорбата на рисунке П5.1d приведены кривые (7, 8, 9) – с более
далеким влиянием потенциала стенки (Rr = 2).
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Рисунок П5.1 – Решеточные модели структуры и изотермы сорбции для щелевидных пор с
неоднородными ступенчатыми и столбчатыми стенками
Из анализа колебательных и поступательных движений можно показать, что реальным
системам преимущественно отвечает положительное значение параметра uT, поэтому ниже
расчеты кривых расслаивания в щелевидных пора для иллюстрации роли внутренних движений
приведены для значений uT = 0 и 0.15.
На рисунке П5.2 показаны кривые расслаивания жидкость пар в щелевидных порах с
неоднородными ступенчатыми (рисунки П5.2a и c) (h x l = 1 x 5 – высота на длину) и
столбчатыми (рисунки П5.2b и d) (h x l = 3 x 1 – высота на длину) стенками. Демонстрируется
влияние изменения энергий связи для молекул на различных участках при постоянной
геометрии щелевидной поры с неоднородными ступенчатыми и столбчатыми стенками
соответственно (с распределением типов узлов, соответствующим рисункам П5.1a и b). Кривые
на рисунках П5.2a и b сопоставлены для разного значения параметра uT = 0 (кривые 1-3) и 0.15
(кривые 4-6).
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Рисунок П5.2 – Фазовые диаграммы для щелевидных пор с неоднородными ступенчатыми и
столбчатыми стенками
Рассматриваемая область поры со ступенчатыми стенками (рисунок П5.2а) имеет длину
L = 10 и ширину H = 9. Кривые для стенок со ступеньками иллюстрируют три ситуаций: а)
слабое притяжение, как к стенке, так и к ступенькам (кривые 1, 4), б) сильное притяжение к
стенке, но слабое к ступенькам (кривые 2, 5) и в) сильное притяжение, как к стенке, так и к
ступенькам (кривые 3, 6). Для кривых на рисунке П5.2а: Q1 = 2 (1,4), Q1 = 6 (2,5), Q1 = 4 (3,6), Q2
= 1 (1,2,4,5) , Q2 = 3 (3,6), Q3 = Q4 = (Q1 + Q2)/2 (1-6).
Рассматриваемая область поры со столбчатыми стенками (рисунок П5.2b) имеет длину L
= 7 и ширину H = 10. Кривые для стенок со «столбиками» были рассчитаны для трех
характерных ситуаций: а) притяжение «столбиков» сильнее, чем притяжение плоских участков
(кривые 1, 4), б) равно сильное притяжение и к «столбикам» и к стенкам (кривые 2, 5) и в)
притяжение «столбиков» слабее притяжения плоских участков (кривые 3, 6). Для кривых на
рисунке П5.2b: (1, 4) – Q1 = Q2 = 3, (2, 5) – Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = Q7 = 3, (3, 6) – Q1 = Q2 = Q3 = 1,
Q4 = Q7 = 3.
Диаграммы фазового равновесия на рисунках П5.2c и d показывают влияние изменения
ширины поры при постоянных Qq для щелевидной поры с неоднородными ступенчатыми
(рисунок П5.2c) и столбчатыми (рисунок П5.2d) стенками, соответственно.
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Рассматриваемая область поры со ступенчатыми стенками (рисунок П5.2c) имеет длину
L = 10 и переменную ширину H = 8 (кривые 1, 4), H = 10 (кривые 2, 5) и H = 20 (кривые 3, 6).
Рассматриваемая область поры со столбчатыми стенками (рисунок П5.2d) имеет длину L = 7 и
переменную ширину H = 10 (кривые 1, 4 на рисунке П5.2d), H = 15 (кривые 2, 5 на рисунок
П5.2d) и H = 20 (кривые 3, 6 на рисунок П5.2d). Роль внутренних движений адсорбата на
рисунках П5.2c и d демонстрируют кривые, приведенные для разного значения параметра uT = 0
(кривые 1-3) и 0.15 (кривые 4-6).
Критические параметры главного купола для разной ширины щелевидной поры
показаны на рисунке П5.3. На рисунке П5.3а изображены зависимости значений критических
температуры (1, 2, 5, 6) и давления (3, 4, 7, 8), нормированных на соответствующие величины в
объеме как функция расстояния между стенками поры. На рисунке П5.3b даны критические
плотности (1-4) флюидов в щелевидных порах с неоднородными стенками от ширины поры.
Здесь кривые (1,3,5,7 на рисунке П5.3а) и (1,3 на рисунке П5.3b) относятся к неоднородным
ступенчатым стенкам: Q1 = 2, Q2 = 1, Q3 = Q4 = (Q1 + Q2)/2, H x L = 9 x 10; (2, 4, 6, 8 на рисунке
П5.3а), а кривые (2, 4, 6, 8 на рисунке П5.3а) и (2, 4 на рисунке П5.3b) относятся к
неоднородным столбчатым стенкам с Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = Q7 = 3, H x L = 10 x 7. Влияние
внутренних движений показано на рисунках П5.3a и b на кривых, рассчитанных для разного
значения параметра uT = 0 (кривые 1-4 на рисунке П5.3a и 1-2 на рисунке П5.3b) и 0.15 (кривые
5-8 на рисунке П5.3a и 3-4 на рисунке П5.3b).
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Рисунок П5.3 – Критические параметры для флюидов в щелевидных порах как функция
расстояния между стенками 
Таким образом, учет внутренних движений адсорбата приводит к уменьшению
критической температуры расслаивания адсорбата в щелевидных порах. Этот эффект зависит
от степени неоднородности стенок пор. Отметим, что влияние ширины пор и степени
неоднородности поверхности их стенок проявляется более заметно на критических
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характеристиках,

чем

непосредственно

на

изотермах

адсорбции.

Прямое

действие

неоднородностей стенок на изотермы адсорбции является заметным в первых двух-трех
приповерхностных монослоях, тогда как влияние неоднородности стенок на критические
характеристики может распространяться до κ более 10, поэтому при анализе критических
характеристик, так же как и при анализе изотерм сорбции, необходимо учитывать
неоднородные свойства стенок микро- и мезопор.
Полученные кривые объясняют так называемый эффект «объемного заполнения малых
пор», в которых критические температуры резко понижаются по сравнению с объемной фазой и
отсутствует скачек плотности при обычных объемных температурах. Учет внутренних
движений молекул важен для количественного описания экспериментальных данных, хотя
сохраняет качественные особенности обсуждаемых результатов.
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Приложение 6. Формулы для описания структуры шероховатой капли и для
изотермы адсорбции на ней
Постановка задачи на определение адсорбционных мест, доступных для адсорбции
адсорбата B, в переходной области шероховатой капли адсорбента А через функции его
молекулярных распределений дана в Главе 6. Ниже выписана математическая часть данной
задачи с подробным описанием введенных выражений.
В Главе 6 введено определение на кластеры с незанятым центральным узлом. Согласно
Главе 6 свободные узлы, составляющие адсорбционный объем, характеризуются типом
(q,{mqp}), а именно номером монослоя q, в котором они лежат, и числом окружающих их частиц
A в том же монослое p = q и соседних p = q ± 1, {mqp}. Узел принадлежит к типу (q,{mqp}), если
выполняются следующие события: а) узел лежит в монослое q, в котором fq доля от всех узлов
адсорбционного пространства, б) узел является свободным от частиц адсорбента, вероятность
чего задается локальной плотностью  qV , в) в каждом соседнем монослое p расположено
заданное число частиц адсорбента mqp, вероятность чего для отдельного монослоя p задается

t 

VA mqp
qp

условной функцией

t 
VV
qp

zqp  mqp

, соответственно остальные узлы – вакансии с вероятностью

. В итоге, получаем вероятность того, что выбранный узел в адсорбционном объеме

принадлежит к типу (q,{mqp}):

Vq

m   f   C t  t 
qp

mqp
zqp

V
q q

VA mqp
qp

VV
qp

zqp  mqp

,

(П6.1)

p

m

где Czqpqp – число сочетаний mqp частиц адсорбента по zqp ячейкам монослоя p.
В Главе 6 введено определение на кластеры с двумя незанятым центральными узлами.
Согласно

Главе

6

пара

свободных

узлов,

составляющих

адсорбционный

объем,

характеризуются типом (q,h,{mqp},{mhk}), а именно номерами монослоя q и h, в котором они
лежат, и числом окружающих их частиц A в том же монослое p = q и k = h и соседних p = q ± 1 и
k = h ± 1, {mqp} и {mhk}. Пара узлов принадлежит к типу (q,h,{mqp},{mhk}), если выполняются
следующие события: а) первый узел лежит в монослое q, в котором fq доля от всех узлов
адсорбционного объема, б) узлы являются ближайшими соседями и являются свободными от
VV
частиц адсорбента, вероятность чего задается сложной вероятностью  qh
, в) в каждом соседнем

монослое p расположено заданное число частиц адсорбента mqp, вероятность чего для
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VA
отдельного монослоя p задается условной функцией  tqp

VV
вакансии с вероятностью  tqp


zqp  mqp

mqp

, соответственно остальные узлы –

, г) а в каждом соседнем монослое k расположено заданное

число частиц адсорбента mhk, вероятность чего для отдельного монослоя k задается условной
VA
функцией  thk


mhk

VV
, соответственно остальные узлы – вакансии с вероятностью  thk


zhk  mhk

. В

итоге, получаем вероятность обнаружить пару свободных узлов типа (q,h,{mqp},{mhk}),
ориентированную единственным образом:
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Здесь символы Кронекера  ph и  kq позволяют учесть, что состояние одного узла из
окружения центрального узла из монослоя q и h соответственно известно: это свободный узел
из монослоя h и q соответственно, образующий с ним пару свободных узлов. Число ячеек
m

монослоев p и k, в которых ведется подсчет сочетаний mqp и mhk частиц адсорбента, Czqpqp ph ,
C zmhkhk kq , также зависит от того совпадают ли монослои p и h, k и q: zqp   ph и zhk   kq

соответственно.
В формуле (П6.2) при оценке вероятности того, что выбранный узел в адсорбционном
объеме принадлежит к типу (q,{mqp}), рассматривается только ближайшее окружение
центрального узла. А это значит, что если рассматриваются типы узлов, для которых, например,



p

mqp  z  1 , то рассчитанная по формуле (П6.2) вероятность будет завышена, так как также

будет включать вероятность данного типа образовать вместе со свободным соседом
исключенную пару узлов (типы возможных исключенных узлов приводятся в Главе 6). Поэтому
вероятность узлов типа (q,{mqp}), если они могут образовывать со свободным соседом пару
одного из типов (c)-(k), изображенных на рисунке 6.3 Главы 6, требуется рассчитывать через
сумму вероятностей образуемых ими допустимых (т.е. не изолированных) пар по одному из
направлений:
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(П6.3)
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В (П6.3) сумма проводится по состоянию {mhk} свободного узла из любого монослоя h
(поэтому номер монослоя соседа h’ помечен штрихом «’», указывая, что сосед выбран
m

m

произвольно), соседнего к монослою q. Через соотношение Czqpqp / Czqpqp1 учтено, что число
сочетаний частиц адсорбента вокруг узла из монослоя q различное в случае одного
центрального узла и в случае пары центральных узлов. Символ «*» под знаком суммы
указывает на то, что суммируются вероятности только свободных пар, доступных для
адсорбции.
Полученные функции распределения (П6.2) и (П6.3) используются в выражение на
изотерму адсорбции, вид которого будет рассмотрен ниже.
Всего адсорбция рассматривается в t числах монослоев, где t = κ + Δt. Из этих монослоев
(t + 1)-ый монослой – монослой пара, прилегающий к переходной области. В области (κ + 2) ≤ q
≤ (t + 1) располагается по одному типу узлов в каждом монослое. Выше монослоя q = t имеется
только газовая фаза B (обозначим ее номером q = t + 1). Следовательно, пока система
рассматривается как неограниченная, состояние узлов q = (t + 1), заполняемых частицами газа,
оценивается единственным независимым уравнением:

a0 P B 

z
t 1
1  tt 1t 1 x BB  ,

1  t 1

(П6.4)



где tt 1t 1  2 t 1  /  t 1t 1  bt 1t 1  ,  t 1t 1  1  x BB 1  2t 1  , bt 1t 1   t 1t 1   4 x BB t 1 
2

2



2 1/2

,

x BB  exp  BB /  RBT2   1 , RB – газовая постоянная, T2 – температура адсорбции, PB –

давление адсорбата B; t 1 – вероятность нахождения частицы B в ячейке газового
пространства; tt 1t 1 – условная вероятность нахождения частицы B рядом с частицей B.
В монослое q = t все узлы принадлежат к единственному типу и частицы B, которые
считаются в нем адсорбированными, взаимодействуют с частицами B из монослоев q = t – 1 и t,
которые также считаются адсорбированными, а также с частицами газовой фазы B из монослоя
q = t + 1. Частицы B в остальных монослоях q < t взаимодействуют исключительно с
адсорбированными частицами B из тех же или соседних монослоев, а также с адсорбентом,
если q ≤ κ + 1.
Локальные числовые плотности  q

m 
qp

давлением P B газа B следующими уравнениями

адсорбата B в монослоях q ≤ t связаны с
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Функция d qh m – это вероятность того, что рядом с узлом типа (q,{mqp})
располагается в заданном направлении узел типа (h,{mhk}).
Число уравнений (П6.5) равно числу типов узлов в пределах 1 ≤ q ≤ t,  V . Из них
независимых уравнений (  V  1 ). Неизвестными в уравнениях (П6.5) являются локальные

m  , сумма которых для монослоя q с учетом их веса d m  дает
среднюю числовую плотность адсорбата в монослое q:     d m  m  .
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узла типа (q,{mqp}) в свойства монослоя q оценивается как доля
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qp

Средняя числовая плотность адсорбата во всем адсорбционном объеме составит

 ( P)   f qq ( P B ) . (П6.7)
q

Подставив выражение (П6.6) в (П6.7) получаем материальный баланс на все типы узлов
рассматриваемой области:
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qp

. (П6.8)

m 
qp

Материальный баланс (П6.8) замыкает систему уравнений (П6.5). Таким образом, всего
уравнений в системе V  1 . Уравнение на состояние газовой фазы (П6.4) может быть решено
вне системы (тогда в системе останется  V уравнений).
Решив систему уравнений (П6.5) и (П6.8) для различных значений давлениях адсорбата
B

P , получаем изотермы адсорбции, исследуемые в Главе 6.
Меняя знаменатель в выражении (П6.8), т.е. область, по которой проводится усреднение,
можно оценить усредненную локальную числовую плотность в интересуемых областях
адсорбционного объема. Например, числовую плотность в узлах монослойной поверхности
можно рассчитать как

   m  | P   m  
B

m ( P B ) 

mqp *

q

q

V
q

qp

qp

   m  
q

V
q

mqp *

qp

0 mc*

,
0 mc*

где  0 m* – символ Кронекера, обращающийся в ноль, если узел примыкает к адсорбенту
c

( mc*   p mqp  0 ), иначе равный единице.

Величина адсорбции, выраженная в числах частиц адсорбата B, в монослойной
поверхности:

m  N 
q

  m   m 

mqp *

q

адсорбционном объеме:   N 
q

V
q

qp

qp

0 mc*

.

  m   m  .

mqp *

q

qp

V
q

qp

Величина

адсорбции

во

всем

