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Введение

Актуальность работы
Взаимодействие между молекулами флюида и молекулами твердой поверхности
имеет большое значение для различных фундаментальных поверхностных явлений:
адсорбция, капиллярная конденсация, смачивание, процессы образования и транспорта
в тонких пленках, образование двойного электрического слоя и процессы химической
кинетики в тонких капиллярах. Основные результаты в настоящее время получены для
идеализированных гладких поверхностей твердого тела. Реальные поверхности обычно
шероховатые, поэтому влияние геометрии поверхности на адсорбцию и другие
термодинамические процессы активно исследуется в последние годы. Кроме того, в
последнее время все больший интерес вызывает проблема описания поведения газов и
жидкостей в наноразмерных порах, что связано с разработкой новых нетрадиционных
месторождений углеводородов.
Эксперименты на нано масштабах сложны, и большая часть имеющихся
результатов получена с помощью методов компьютерного моделирования, которые в
случае геометрически гетерогенных поверхностей рассматривают лишь упрощенные
возмущения в силу вычислительной сложности. Кроме того, данные методы не могут
обеспечить однозначную интерпретацию данных, а лишь демонстрируют некоторые
эффекты.
Необходимо построение теории и метода на ее основе, которые позволят
получить связь особенностей гетерогенного строения поверхностей материалов с
термодинамическими параметрами тонких пленок флюида и смогут достоверно
описать экспериментально наблюдаемые явления.
Цель работы
Целью
взаимодействия

настоящей

работы

молекулярного

является
флюида

разработка
со

теоретических

стохастическими

моделей

геометрически

неоднородными поверхностями материалов, а также их применение для исследования
адсорбционных свойств пористых материалов. В качестве основных задач данного
диссертационного исследования можно выделить:
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Основные задачи исследования
●

Выявить термодинамические эффекты в молекулярных системах при

взаимодействии флюида с геометрически гетерогенными поверхностями
различных материалов.
●

Применить современный аппарат теории случайных процессов и полей

для описания моделей гетерогенных поверхностей и разработки моделей
статистической

физики

для

исследования

термодинамических

свойств

поверхностного флюида.
●

Применить разработанные теоретические модели для

численного

моделирования адсорбционных свойств флюидов внутри наноразмерных пор.
Провести апробацию результатов путем сравнения с экспериментальными
данными для различных флюидов и материалов.
Научная новизна
Все результаты диссертационного исследования являются новыми, в частности:
●

Предложена модель монослоя флюида на случайно искривленной

поверхности мембраны. Продемонстрировано влияние параметров случайной
геометрии на термодинамические свойства монослоя.
●

Предложена модель свободной энергии флюида при взаимодействии с

геометрически неоднородными стохастическими поверхностями на основе
теории случайных процессов.
●

Для

описания

неоднородными

флюида

поверхностями

при

взаимодействии

материалов

развит

с
и

иерархическими
применен

метод,

используемый в теории случайных матриц и неупорядоченных спиновых
систем.
●

Получены аналитические выражения и количественные оценки влияния

геометрических

свойств

неоднородной

поверхности

материалов

на

адсорбционные свойства.
●

Метод теории функционала плотности (DFT) модифицирован и обобщен

на основе разработанных моделей взаимодействия флюида с неоднородной
поверхностью. Моделирование на основе полученного метода демонстрирует
физические эффекты, обсуждавшиеся ранее в литературе. Сравнение с
проведенными экспериментами по адсорбции аргона, азота и гексана
подтверждает работоспособность предложенного метода.
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Защищаемые положения
Разработана

●

теоретическая

модель

взаимодействия

флюида

с

геометрически гетерогенными поверхностями на основе общих принципов
статистической физики, теории случайных полей и случайных графов.
Методы репличной техники, предложенные ранее в теории случайных

●

матриц и спиновых систем на случайных графах с конечной связностью,
развиты

и

обобщены

для

описания

флюида

при

взаимодействии

с

иерархическими, неоднородными поверхностями материалов.
Разработана модификация теории функционала плотности на основе

●

разработанной

статистической

модели

для

описания

равновесного

распределения флюидов внутри гетерогенных нанопор.
●

Разработан способ характеризации наношероховатисти поверхностей

путем анализа результатов низкотемпературных адсорбционных экспериментов.

Теоретическая и практическая значимость работы
С теоретической точки зрения, в работе разработан ряд моделей статистической
физики, позволяющих описать термодинамические свойства системы, используя
аппарат

теории

случайных

процессов,

полей

Продемонстрированы аналогии с другими

областями

и

случайных

графов.

статистической

физики.

Некоторые математические методы были заимствованы и развиты в контексте
особенностей

рассматриваемых

междисциплинарный

характер,

моделей.
связывая

Поэтому

математическую

исследование
теорию

носит

случайных

процессов, статистическую физику неупорядоченных систем и физическую химию
поверхностных явлений. В области термодинамики поверхностного флюида методы,
развитые в данной работе, применяются впервые.
Практическая

значимость

и

возможность

применения

новых

научных

результатов представлена несколькими направлениями:
1.

Предложена новая методика расчета потенциалов взаимодействия

молекул флюида с твердой фазой с учетом строгого описания геометрических
свойств гетерогенных поверхностей.
2.

Предложен новый метод расчета равновесных распределений флюида на

основе теории функционала плотности, позволяющий описывать интересующие
исследователей системы. Метод был опробован на простых и сложных флюидах
и показал хорошее совпадение с экспериментальными результатами.
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3.

Реализован метод восстановления параметров шероховатой геометрии

поверхностей на основе экспериментальных изотерм адсорбции. Метод был
апробирован и показал свою эффективность.
4.

Развитые модели и подходы имеют большой потенциал для применения к

широкому классу поверхностных явлений в разных разделах науки о
материалах.
Личный вклад
В данной исследовательской работе обобщены результаты, которые получены
автором лично или при его активном участии. В работах, выполненных в соавторстве,
научный вклад автора является определяющим.
Достоверность
Достоверность

полученных

результатов

обеспечивается

корректным

проведением теоретических исследований, совпадением с известными аналитическими
решениями,

экспериментальными

данными,

а

также

согласованностью

с

теоретическими выводами в работах других авторов.
Апробация работы
По теме диссертации автором опубликовано 10 научных работ, 6 из которых в
рецензируемых изданиях, входящих в список Scopus и Web of Science (WoS).
Результаты исследований докладывались на 4 российских и международных
конференций. Также результаты исследований докладывались на научных семинарах:
семинар теоретического отдела им. Л.М. Бибермана (ОИВТ РАН), семинар
лаборатории геохимии углерода (ГЕОХИ РАН), семинар лаборатории физикохимии
модифицированных поверхностей (ИХФЭ РАН).
Благодарности
Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю
к.ф.-м.н. О. Ю. Динариеву за помощь и поддержку в процессе работы над
диссертацией. Автор считает своим долгом выразить благодарность к.ф.-м.н. Т.Ф.
Аслямову за неоценимую помощь, поддержку и консультации в ходе работы над
диссертацией, а также к.ф.-м.н. М.Р. Стукану за плодотворное обсуждение и ряд
важных замечаний по тексту работы.
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Структура работы
Данная работа состоит из введения, четырех глав, составляющих основную
содержательную часть, заключения и списка литературы. Основная часть диссертации
построена следующим образом:


В главе 1 приведен подробный обзор современных методов моделирования
поверхностных
теоретическая

явлений.
модель

Далее

монослоя

в

разделе

флюида

1.2

на

рассмотрена

новая

случайно-искривленной

поверхности. Несмотря на простоту, модель демонстрирует ряд эффектов,
связанных с влиянием геометрии поверхности на термодинамические
свойства пленки флюида, и мотивирует дальнейшее более глубокое
исследование вопроса.


В главе 2 разработан подход на основе теории Марковских случайных
процессов для детального описания свойств неоднородной геометрии
поверхности аморфных материалов. Развивается теоретический аппарат для
исследования потенциальной энергии молекулы флюида при контакте с
такими материалами.



В главе 3 продолжается исследование потенциала взаимодействия молекул
флюида с веществом аморфной твердой фазы. Разработана теория,
расширяющая представленную в главе 2 модель на случай низких
температур и больших масштабов неоднородности поверхности. Для
построения модели была использована теория случайных ветвящихся
графов.



В главе 4 разработана новая модификация теории функционала плотности
для описания равновесного распределения и термодинамических свойств
флюида при контакте с геометрически гетерогенными материалами. При
построении модели используются результаты предыдущих двух глав.

На рисунке 1 схематично представлена структура диссертации.
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Рис. 1. Схематичное представление структуры диссертации. Стрелки отражают
логические связи. Над каждой стрелкой указан номер главы диссертации, в которой
раскрыта данная тема.
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Глава 1. Эффекты геометрической неоднородности в
термодинамике поверхностного флюида
1.1 Обзор методов теоретического описания и моделирования
поверхностных явлений в современной физической химии.
Целью статистической механики является прогнозирование и интерпретация
свойств макроскопических систем на основе их микроскопических свойств и строения.
Статистическая механика обеспечивает основу для понимания физических явлений,
моделирования и оптимизации физико-химических процессов [1-5]. Ярким примером
применения статистической физики может служить уравнение состояния флюида на
основе закона распределения Больцмана и уравнения Ван-дер-Ваальса. Такие
полуэмпирические подходы широко использовались для изучения фазового и
химического равновесия [6,7]. Еще одним хорошим примером успешного применения
подходов статистической физики для изучения сложных систем может служить
статистическо-механическая модель адсорбции газа [8,9]. Несмотря на то, что
уравнение состояния Ван-дер-Ваальса и закон распределения Больцмана играли
важную роль в большинстве классических молекулярных термодинамических моделей,
в последние годы активно развиваются более строгие методы статистической
механики, которые используются для исследования полимеров, коллоидов, фазового
равновесия флюидов. Эти теоретические методы основаны на молекулярном
моделировании [10,11], теории жидких состояний [12,13], самосогласованной теории
поля

в науке о полимерах [14-16], классической теории функционала плотности

[17,18]. Быстрый рост вычислительных мощностей способствовал активному развитию
методов молекулярного моделирования, однако в ближайшем будущем моделирование
все ещѐ не сможет полностью заменить аналитические методы статистической физики.
Причина не только в проблемах масштабирования и времени численных симуляций.
Более

важно

то,

что

интерпретация

данных

моделирования

часто

требует

аналитических инструментов для понимания физики, лежащей в основе явления [19].
Классическая теория функционала плотности (Density Functional Theory - DFT)
предоставляет собой компромисс между классическими полуэмпирическими методами
и молекулярным моделированием [18, 20-22]. С одной стороны, DFT способна
учитывать микроскопическую структуру макроскопической системы при относительно
низких вычислительных затратах, а с другой, DFT - более строгая теория, чем
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классические феноменологические теории. Теория функционала плотности применима
как к стандартным, классическим системам, в которых флюид рассматривается в
свободном объеме, так и к системам в ограниченных объемах (системы, где действиями
молекулярных сил между молекулами резервуара и молекулами флюида нельзя
пренебрегать) с общим теоретическим формализмом. Несмотря на то, что DFT, как
инструмент исследования термодинамических свойств флюидов в классических
системах, был успешно применен в 1976 году [23], теория функционала плотности
стала активно использоваться для изучения равновесия и кинетики фазовых переходов,
свойств полимерных материалов, тонких пленок, биологических систем только в
последнее время.

1.1.1 Классическая теория функционала плотности в задачах
моделирования физико-химических явлений
Базовые понятия
Классическая теория функционала плотности опирается на математическую
теорему о том, что система с определенной температурой
потенциалом каждого из компонент флюида

, объемом

, химическим

и внешним потенциалом

однозначно определяется равновесной плотностью распределения молекул

[24].

Следствием этой теоремы является тот факт, что для классических систем свободная
энергия Гельмгольца может быть записана как функционал, зависящий от плотности
распределения молекул

. Свободную энергию Гельмгольца в данном случае

можно назвать «внутренней» энергией, в том смысле, что она является свойством
системы и не зависит от внешнего потенциала. Математическую основу для DFT в
квантово-механических терминах сформулировали Хоэнберг и Кон [24]. Один из самых
полных обзоров современного состояния классической теории функционала плотности
и ее приложений к моделированию физических и химических явлений представлен в
работе [25].
В классическом смысле положение электрона или атома может быть задано обычным
трехмерным вектором r. Для описания пространственной конфигурации многоатомной
молекулы с m атомами используют вектор более высокой размерности (см. рис. 1.1).
Профиль молекулярной плотности

, таким образом, определяется как среднее

значение ансамбля мгновенных молекулярных плотностей
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где

означает число молекул вида ; многомерный вектор R =

)

обозначает положения всех атомов в молекуле и представляет собой многомерную
дельта-функцию Дирака, которая бесконечна, когда
помещаются в R =

атомов многоатомной молекулы

) и ноль в противном случае. Угловые скобки в

уравнении (1.1) обозначают среднее по ансамблю. Таким образом,

содержит

информацию как о микроскопических структурах, так и о средней конфигурации
молекул. Для удобства многомерная молекулярная плотность
через атомные плотности

где индекс

часто выражается

т. е. плотности атомов, составляющих молекулу,

обозначает атом, а индекс

молекулу. Если задача ограничена

одноатомным флюидом, такими как аргон, то молекулярная плотность - это просто
функция трехмерного вектора, отвечающего за положение атома. Несмотря на то, что
для одноатомного флюида средняя атомная плотность ρ(R) становится идентичной
объемной плотности
рассматриваемого

объема,

, локальная плотность ρ(R), в некоторой точке
может

быть

бесконечно

большой,

когда

атомы

локализованы, например, в идеальном кристаллическом твердом веществе.
Согласно второму началу термодинамики, для системы с внешним полем

,

термодинамический потенциал большого канонического ансамбля - омега потенциал
( ) минимален в равновесном состоянии. Омега потенциал связан со свободной
энергией Гельмгольца и является функционалом плотности:

Условие минимальности функционала означает, что его вариация должна обращаться в
ноль при равновесной функции плотности

Таким образом, зная вид свободной энергии Гельмгольца, можно решить уравнение
(1.4) и получить равновесную плотность флюида в системе. Применяя стандартные
методы статистической механики [2], можно вычислить термодинамические свойства
системы с помощью равновесной плотности распределения [17, 18].
Формализм теории функционала плотности можно использовать не только для
неоднородных систем, которые находятся во внешнем поле, но и для однородных
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систем, таких как жидкость или газ в свободном объеме, для анизотропных жидкостей,
например, для жидких кристаллов. Хотя средняя локальная плотность однородной
жидкости равномерна в пространстве, вблизи произвольной молекулы, плотность
неоднородна. Действительно, как показано на рисунке 1.1, эта локальная средняя
плотность тесно связанна со структурой жидкости и радиальной функцией
распределения.

Рис. 1.1. Определение средней плотности
для молекул, средней локальной
плотности
для атомов, средней локальной плотности для молекул
для
системы, состоящей из
многоатомных молекул, с объемом (A). Неоднородность
плотности возле выделенной молекулы классического флюида (B) [25].

Предпосылки классической теории функционала плотности.
Помимо выше упомянутой математической теоремы, сформулированной
Хоэнбергом и Коном, в статистической механике вариационные подходы для
нахождения равновесной плотности флюида использовались еще до становления
формализма теории функционала плотности. В 1893 году Ван-дер-Ваальс разработал
теорию, которая описывает термодинамические свойства границы раздела фаз
жидкости и газа. Теория Ван-дер-Ваальса основывалась на градиентном разложении
свободной энергии Гельмгольца [26].

где

плотность свободной энергии Гельмгольца жидкости в отсутствии газовой

фазы,

константа, связанная с постоянной Больцмана

функцией

и прямой корреляционной

(математически, прямая корреляционная функция определяется как

вторая вариация свободной энергии Гельмгольца) со средней плотностью
газовой и жидкой фазы
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В 1935 году аналогичную теорию построил Ландау, для описания границы раздела
магнитных доменов. Затем, в 1953 году Мицу и Фуричи с помощью данного подхода
исследовали границу раздела между двумя сегнетоэлектриками, а в 1958 году Кан и
Хиллард исследовали структуру и поверхностное натяжение границы раздела газа и
жидкости, двух разных жидкостей [27].
Еще один значимый вариационный подход в статистической механике был разработан
Онсагером в 1949 году для исследования фазовых переходов в жидких кристаллах [28].
Для системы, в которой флюид состоит из несферических жестких частиц, профиль
плотности

можно представить через координаты центра масс частицы r и угла

ориентации молекулы жидкого кристалла

, т. е.

. Основываясь на

разложении функционала свободной энергии Гельмгольца в терминах анизотропного
профиля плотности

где

функция Майера,

, и

парный потенциал

взаимодействия между анизотропными молекулами. Первое слагаемое в правой части
уравнения (1.7) является вкладом в свободную энергию Гельмгольца частиц без учета
межмолекулярного взаимодействия, второе слагаемое представляет собой вклад,
возникающий

из-за

межмолекулярных

взаимодействий,

которое

получено

из

вариационного разложения функционала свободной энергии Гельмгольца до второго
порядка. Впервые теория функционала плотности, как общая методология для
исследования классических систем, была введена Эбнером, Саамом и Страудом в 1976
году для исследования межфазных свойств флюида с потенциалом взаимодействия
Леннарда-Джонса (LJ) [29]. Подобно теории Ван-дер-Ваальса, ими был получен
функционал свободной энергии Гельмгольца через градиентное разложение

где

прямая корреляционная функция с плотностью

.

Уравнение (1.8) хорошо описывает поверхностное натяжение между газом и
жидкостью, состоящих из молекул аргона, в широком диапазоне температур.
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Поправки к функционалу энергии Гельмгольца
Несмотря на то, что с математической точки зрения формализм свободной
энергии является точным, свободная энергия Гельмгольца не известна для большинства
систем, представляющих практический интерес. Точное вычисление функционала
свободной энергии равносильно задаче вычисления статистической суммы для
исследуемой системы. На практике, свободную энергию разделяют на идеальную часть
и поправку к ней

, которая учитывает межмолекулярное взаимодействие.

Идеальная часть --- та свободная энергия, которая была бы у системы, если бы флюид
был идеальным газом. Поправки к свободной энергии учитывают разного рода
межмолекулярные взаимодействия. Идеальная часть свободной энергии может быть
записана в следующем виде

где

потенциал связи атомов в молекуле

при конфигурации

. Потенциал

связи может включать в себя вклады углового изгиба, кручения, растяжения связей
[30].
Короткодействующее взаимодействие (отталкивание)
В статистической механике отталкивание между двумя атомами на расстояниях
порядка атомного радиуса часто представляется моделью жестких сфер, которая
предполагает, что каждая частица имеет физический объем, запрещенный для других
частиц [31]. Эффект запрещенного объема для атомов играет ключевую роль в
исследовании фазовых переходов. Большое число аналитических теорий описывает
термодинамические свойства флюида твердых сфер в свободном объеме: уравнение
Перкуса-Йевика [32], теория отмасштабированных частиц Scaled-Particle theory (SPT)
[33], уравнение состояния Бубликова-Манхори-Карнагана-Старлинга-Лиланда Boublik–
Mansoori–Carnahan–Starling–Leland (BMCSL) [34, 35].
В теории функционала плотности для описания такого рода взаимодействия популярен
подход, основанный на теории меры (Fundamental measure theory - FMT), которую
предложил Рознефельд [36]. Использование FMT помогает построить свободную
энергию Гельмгольца без привлечения каких-либо эмпирических соображений. Также,
альтернативные теории DFT для описания системы твердых сфер, в отличие от FMTDFT, нуждаются в редактировании модели на экспериментальные данные. Подход
Розенфельда позволяет рассматривать систему твердых сфер в разных условиях: в
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свободном объеме (3D), флюид твердых сфер, зажатый между двумя плоскостями (2D),
флюид в цилиндрической поре (1D), и в кавернах. Эта замкнутая, математически
строгая теория применима как к однокомпонентному флюиду, так и к полидисперсной
смеси флюидов в разных фазах, состоящей из несферических частиц, в том числе и к
жидким кристаллам [37]. В последствии было сделано много модификаций теории
Розенфельда. Согласно одной из самых распространенных версий, которая дает
хорошее совпадение с уравнение состояния флюида в свободном объеме BMCSL,
функционал свободной энергии Гельмгольца выглядит следующим образом

где

весовые функции, связанные с геометрией [36]. Подробнее об обосновании

и применении FMT теории будет говориться в главе 4 диссертации.
Диполь-дипольное взаимодействие. Дальнодействующе притяжение.
Большинство версий теорий функционала плотности учитывают дипольдипольное взаимодействие между атомами и молекулами с помощью теории среднего
поля. Несмотря на то, что использование приближения среднего поля накладывает ряд
ограничений на исследуемую систему и обладает меньшей общностью, существуют
модификации функционала Гельмгольца, которые помогает обойти это препятствие.
Одной из таких модификаций является квадратичное разложение по плотности
свободной энергии

где

свободная энергия Гельмгольца диполь-дипольного взаимодействия для

флюида в свободном объеме,

химический потенциал флюида,

прямая корреляционная функция [38-40].
Электростатическое взаимодействие
Для учета кулоновского взаимодействия используют, как и в случае с дипольдипольным взаимодействием, квадратичное разложение функционала Гельмгольца [41,
42]. Аналогично уравнению (12), для расчета свободной энергии Гельмгольца
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необходимо знать корреляционную функцию [43]. В отличие от приближения среднего
поля, в данном случае часто можно ограничиться уравнением Пуассона-Больцмана
(PB) для квадратичной аппроксимации свободной энергии, чтобы учесть основные
электростатические эффекты в растворах электролитов, такие как инверсия заряда
макроионов и притяжения между зарядами одного знака [44, 45].

Поверхностное натяжение и свойства границы раздела фаз
В промышленности, связанной с использованием тонких жидких плѐнок,
эмульсий и др. [46,47] важно знать свойства границы раздела фаз. Традиционные
феноменологические

методы

исследования

не

обеспечивают

понимания

микроскопических свойств и структуры границы раздела. Масштаб неоднородности
может составлять несколько молекулярных слоѐв, что накладывает трудности также и
на экспериментальное исследование. С помощью теории функционала плотности
можно вычислить силу поверхностного натяжения и исследовать свойства границы
раздела фаз

где

сила поверхностного натяжения,

площадь поверхности,

откланение термодинамического потенциала флюида от значения для флюида в
свободном объеме.
Граница раздела жидкость-пар
Теория функционала плотности успешно используется для описания поверхностного
натяжения границы раздела фаз пар-жидкость. Для того чтобы достичь хорошего
согласия DFT с экспериментом, помимо стандартных слагаемых в функционале
свободной энергии Гельмгольца, нужно учитывать поправки вблизи критической
точки, что делается, например, с помощью теории ренормализационной группы [48].
Также DFT используется для исследования поверхностных свойств полимерных,
[49,50] ионных, [51,52] и поверхностно-активных веществ [53]. Хотя аналогичные
результаты могут быть достигнуты на основе обычной феноменологической теории, в
отличие от теории функционала плотности, феноменологическая модель требует
аналитического уравнения состояния для флюида в свободном объеме и несколько
параметров для учета неоднородности на границе раздела фаз.
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Рис. 1.2. Кривая сосуществования фаз пар-жидкость (А), давления насыщения (В),
поверхностные натяжения (С), для 4-х четырех распространенных растворителей
экспериментальные данные (значки) и DFT (линии). На рисунке (D) изображены
профили плотности на границе раздела пар-жидкость для метанола [25].
Более того, феноменологические теории не могут учесть немонотонный профиль
плотности на границе пара-жидкость вблизи тройной точки или эффект сегрегации
поверхности.

Газовая адсорбция и описание внутреннего строения пустотного пространства
пористых материалов
Газовая адсорбция имеет многочисленные применения в индустрии, начиная от добычи
природного газа и хранения топлива до лечения заболеваний легких [54]. В 1985 году
комиссия IUPAC по коллоидной и поверхностной химии предложила классификацию
равновесного поведения адсорбции газа на твердой подложке, которая состоит из
шести

основных

типов

изотерм

взаимодействий и размера пор.

в

зависимости

от

силы

газо-субстратных
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Тип I соответствует адсорбции газа на микропористом материале (активированный
уголь и цеолиты, с размер пор до 2 нм). Типы II и III соответствуют адсорбции на
макропористых или на непористых материалах с сильными и слабыми адсорбатадсорбент взаимодействиями, соответственно. Типы IV и V --- адсорбция на
мезопористых материалах (с размером пор между 2 и 50 нм) с сильными и слабыми
адсорбат-адсорбент взаимодействиями, соответственно; в обоих примерах имеет место
явление гистерезиса при адсорбции и десорбции. Тип VI применяется к системам с
сильными адсорбат-адсорбент взаимодействиями и температурой близкой к тройной
точке адсорбата.

Рис. 1.3. Классификация IUPAC изотерм адсорбции газа.

– давление насыщения

газа.
Теория функционала плотности способна количественно описать все шесть типов
изотерм адсорбции по классификации IUPAC [25], с ее помощью можно вычислить
профиль плотности молекул газа (рис 10) и исследовать приповерхностные фазовые
переходы [55, 56], чего не могут сделать полуэмпирические теории, например, такие,
как теория адсорбции Лэнгмюра, Брауна-Эмметта-Теллера (BET).
Губбинс с соавторами [57] с помощью теории функционала плотности исследовали
адсорбцию аргона на графитовой плоской стенке. Взаимодействие флюида со стенкой
учитывалось с помощью потенциала Стилла 10-4-3:
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где параметры
Гельмгольца

определяются из типа поверхности. Поправка к энергии
с

учетом

взаимодействия

твердых

сфер

и

диполь-дипольного

взаимодействия в приближении среднего поля имеет вид

Неймарк и др. также продемонстрировали, что, DFT может быть использован для
исследования капиллярной конденсации/испарения в пористых материалах, с размером
пор порядка нескольких нанометров [58]. Приближение среднего поля для учета
диполь-дипольного взаимодействия между молекулами газа становится не пригодным
для применения в задачах со слабым притяжением между молекулами адсорбата и
адсорбента (см. рис. 1.4).

Рис. 1.4. Профиль плотности LJ-флюида (A) около твѐрдой стенки и (B) в щелевидной
поре с притяжением. Точки – результат моделирования Монте-Карло. Сплошная и
штрихованная линия – предсказания DFT с использованием прямой корреляционной
функции и приближения среднего поля соответственно [25].
Применение DFT для исследования адсорбции газа не ограничивается только
материалами с наноструктурой, такими как цеолиты, MCM-41 или алюмофосфаты, где
микроскопическая структура может быть определена с помощью рентгеновской или
нейтронной дифракцией [59]. Теория функционала плотности используется также для
описания аморфных материалов, для которых нет возможности получить информацию
о структуре порового пространства [60].
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1.1.2 Поверхностные явления на шероховатых поверхностях
С развитием компьютерных методов исследования стало возможным изучение
случайной геометрии поверхности порового пространства трехмерных моделей,
например, с помощью методов фрактального анализа [61,62]. Учет этих особенностей в
модели адсорбции позволил развить адсорбционные методы измерения площади таких
поверхностей, осаждая на исследуемую поверхность молекулы разных размеров и
«подсчитывая»

их

фундаментальных

количество
работах

в

путем
этом

измерения

направлении

адсорбционных
[63]

изотерм.

рассмотрены

В

площади

поверхностей некоторых материалов, определенные по изотермам адсорбции, что
позволяет сделать вывод об их фрактальности с фрактальной размерностью в диапазоне
2≤ D ≤ 3. Во многих физических задачах (адсорбция, термодинамика и перенос в
тонких пленках, гетерогенные химические реакции) существует проблема учета
влияния сложной геометрии поверхности на процессы, протекающие в системе. Таким
образом, представляется важным учет влияния случайной геометрии на термодинамику
неидеальных жидкостей и газов. Рядом авторов были получены результаты для
взаимодействующего на поверхности флюида (взаимодействия между молекулами
флюида между собой и между молекулами флюида и твердой фазы) в тех или иных
предположениях о неоднородности поверхности, однако все такие модели описывают
геометрию поверхности с той или иной степенью упрощения.

1.1.3 Смачивание шероховатых поверхностей материалов. Изменение
гидрофобных свойств.
Теоретическое описание смачивания, а именно поведения капли жидкости на
поверхности твердого тела имеет долгую историю, начиная с уравнения Юнга [64]:
(1.15)
Где

,

,

- это коэффициенты поверхностного натяжения на границе раздела

твердой-газовой, твердой-жидкой и жидкой-газовой фаз соответственно, а

-

контактный угол, который образует профиль капли с идеальной ровной твердой
поверхностью, без каких-либо дефектов. Уравнение Юнга связывает контактный угол с
некоторыми макроскопическими характеристиками жидкости и твердого тела, такими
как

поверхностное

натяжение,

которое

учитывает

эффекты

молекулярного

взаимодействия флюида между собой и с молекулами твердой фазы, а также влияние
температуры. Однако для шероховатой твердой поверхности уравнение Юнга не дает
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правильного описания смачивания, потому что в этом случае поверхностные натяжения
и

четко не определены. Для химически неоднородных, но гладких поверхностей,

состоящих из двух типов материалов A и B, влияющих на потенциал взаимодействия с
молекулами флюида форма капли и контактный угол будут отличаться от модели
Юнга. В данном случае смачивание обычно описывается классической моделью КэссиБакстера:
(1.16)
Где

,

- контактные углы на соответствующих однородных поверхностях

материалов A и B, которые формуле Юнга, а

и

) – относительные

(

доли площади поверхности материалов A и B соответственно. Для химически
однородных, но физически шероховатых (гофрированных) поверхностей контактный
угол описывается формулой Вензеля
(1.17)
где шероховатость r представляет собой отношение истинной площади поверхности
материала к площади проекции на горизонтальную плоскость, а

- это контактный

угол для гладкой поверхности. Несмотря на широкое использование, применимость
уравнений Кэсси-Бакстера и Вензеля широко обсуждается в последние годы.
Применимость

данных

классических

моделей

ограничена

макроскопическими

масштабами неоднородности. Как следствие, необходим микроскопический подход для
корректного

определения

взаимодействий

без

краевого

вовлечения

угла

с

точки

макроскопических

зрения

межмолекулярных

параметров,

таких

как

поверхностное натяжение. Некоторые микроскопические подходы основаны на
молекулярном

численном

моделировании

методами

Монте-Карло

(MC)

или

молекулярной динамики (MD), [65,66]. В таких подходах ограничением является
размер области моделирования, который редко превышает несколько десятков
молекулярных диаметров. Однако результаты моделирования MC и MD часто являются
единственным источником «экспериментальной» информации на наномасштабе, и
поэтому теории должны быть адаптированы и проверены на совпадение с результатами
численных экспериментов MC и MD.
Смачивающие свойства флюида вблизи гетерогенной поверхности описаны в работах
[67, 68]. Экспериментально [69] и теоретически [70] было показано, что наличие у
поверхности шероховатости может привести к переходу смачивания в условиях,
соответствующих отсутствию смачивания для гладкой поверхности. Эксперименты по
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рассеянию нейтронов и моделирование методом Монте-Карло демонстрируют сильное
влияние шероховатости поверхности на процесс плавления [71]. В работе [72]
представлен обзор фазовых переходов флюида в пористом кремнеземе (диоксиде
кремния) с простой и с неупорядоченной геометрией порового пространства.
Несколько работ посвящены описанию флюида в гладких сферических и в
цилиндрических порах [73], а также описанию флюида вблизи острых клиньев [74-76].

1.1.4 Моделирование капли на наношероховатой поверхности на
основе 2D DFT
Так в работе [77] изучается влияние геометрической гетерогенности (шероховатости)
поверхности на смачивание такой поверхности флюидом. Распределения плотности и
краевые

углы,

образованные

жидкими

нанокаплями

на

неровных

твердых

поверхностях, определяются на основе нелокальной теории функционала плотности
(NL DFT). Рассматриваются два типа шероховатости: химическая и физическая.
Первый рассматривает субстрат как последовательность двух типов вертикальных
пластин из разных материалов с различными потенциалами взаимодействия с
молекулами

флюида (различная

Физическая

шероховатость

сила

включает

парного

потенциала Леннарда-Джонса).

упорядоченный

набор

геометрически

правильных возмущений на ровной поверхности, образуя пилообразную структуру (см.
рис. 1.5). Размеры шероховатости выбирались в диапазоне 1–5 нм. Из рассчитанных
распределений плотности определялись контактные углы как функции шероховатости,
и проверялась точность уравнений Вензеля и Кэсси-Бакстера.

Рис. 1.5 Схематичное изображение химически шероховатой гладкой поверхности в
плоскости x-y (А). Пластины A и B бесконечны в направлении y, полубесконечны в
направлении h и имеют разные значения параметров взаимодействия с флюидом.
Схематичное изображение геометрически неоднородной поверхности (B).
Адаптировано из работы [77].
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Были рассмотрены как гидрофобные, так и гидрофильные поверхности. В случае
химической неоднородности контактный угол, который образует капля с плоской
поверхностью, увеличивается, когда сила взаимодействия молекул флюида с твердой
фазой для одного материала уменьшается по сравнению с фиксированным значением
для другого. Такое поведение согласуется с классической моделью Кэсси-Бакстера [78],
полученной из макроскопических соображений.
Для физической шероховатости (геометрические неоднородности) на гидрофобной
поверхности угол контакта, увеличивается с увеличением шероховатости (см. рис. 1.6).
Такое

поведение

согласуется

с

формулой

Вензеля,

разработанной

для

макроскопических капель [79].

Рис. 1.6. Капли на супергидрофобной поверхности [77]. Более светлые области
соответствуют более высокой плотности жидкости. (а)
, (b)
, (c)
, (d)
Однако, для гидрофильных поверхностей (с сильными гидрофильными свойствами), с
увеличением шероховатости поверхности контактный угол сначала увеличивается, в
отличие от предсказаний классической модели Вензеля, которая предсказывает для
гидрофильных поверхностей монотонное уменьшение угла контакта с увеличением
шероховатости. Однако дальнейшее увеличение шероховатости немонотонно меняет
угол контакта, и при некоторой шероховатости капля исчезает и на поверхности
присутствует только пленка жидкости (см. рис. 1.7, 1.8).
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Рис. 1.7. Капли на гидрофильной поверхности
[77]. Более светлые области
соответствуют более высокой плотности жидкости. (а)
, (b)
, (c)
, (d)

Рис. 1.8. Зависимость угла контакта капли на гидрофильной поверхности от высоты
столбцов [77].
Теоретическая модель
Рассматривается система конечных размеров

и

в x и h направлениях

соответственно и бесконечно протяженная вдоль y-направления, которая содержит
однокомпонентную

жидкостью.

Шероховатость

поверхности

равномерна

в

направлении у. Следовательно, распределение плотности флюида в такой системе
является равномерным в направлении y и неоднородным по x и h, то есть
. Взаимодействие между молекулами жидкости описывается потенциалом
Леннарда-Джонса и короткодействующим отталкиванием в рамках модели твердых
сфер:
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(1.18)
где координаты

определяют позиции молекул флюида,

,а

и

–

диаметр молекул флюида и потенциальная энергия взаимодействия соответственно.
Такой же тип потенциала выбран для описания взаимодействия молекул твердого
вещества с молекулами флюида (но с другими параметрами

и

). Полная

свободная энергия Гельмгольца является суммой вкладов: свободной энергии
идеального газа

, свободной энергии референсной системы твердых сфер

, свободной энергии обусловленной LJ притяжением молекул жидкости в
приближении среднего поля

и свободной энергии, отвечающей за

взаимодействие между флюидом и твердым телом
следующий вид

.В данной работе выбран

:

(1.19)

Где
плотность

представляет собой плотность упаковки,
. Ядро

– взвешенная

имеет вид [80]:
(1.20)

Свободная энергия флюид-флюид взаимодействия вычисляется в рамках приближения
среднего поля:
(1.21)
Свободная энергия взаимодействия флюид-твердая фаза имеет вид:
(1.22)
Где интегрирование производится по объему системы V, а внешний потенциал для
молекул флюида

определяется как:

объем, занимаемый веществом твердой фазы,

, где

–

- плотность твердого тела, которая

зависит от координат и определяется моделью шероховатости. Как отмечают сами
авторы, из-за случайного характера физической шероховатости трудно разработать
адекватную модель для шероховатых поверхностей. Одно из часто используемых
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приближений состоит в том, чтобы «украсить» плоскую поверхность регулярным
набором одинаковых выступов или каверн (см. рис 1.5). В таких случаях можно
рассчитать потенциал взаимодействия
расчетной

области

и

проанализировать

аналитически или численно во всей
зависимость

параметров

шероховатости. Таким образом, уравнение Эйлера – Лагранжа для

капли

от

может быть

получено из условия минимума свободной энергии:
(1.23)
Где функция

представляет собой вариации по плотности вкладов

,

и имеет вид:

(1.24)

Где

и

получены интегрированием соответствующих функций по y. Множитель

Лагранжа

в уравнении (1.23) возникает из-за ограничения на среднюю плотность

жидкости в системе (фиксированное количество частиц). Это ограничение имеет вид
и приводит к следующему выражению для
(1.25)

Исключая

с помощью уравнений (1.23) и (1.25) получается интегральное уравнение

на плотность

, которое численно решается стандартным итерационным способом

[77]. В данной работе в качестве флюида рассмотрен аргон с параметрами
=119.76 K и

при температуре

В качестве материала

твердой фазы выбран диоксид углерода с параметрами
и

. Размеры системы

и

=153.0 K,
[77].

Кроме того, исследование неоднородной поверхности представляет интерес для
описания адсорбции в реальных пористых материалах. Были разработаны различные
теоретические методы описания флюида внутри поры. Однако, несмотря на их
разнообразие, все стандартные методы опираются на сходное предположение, что
твердая поверхность является плоской, гладкой и однородной.
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1.1.5 Адсорбция на гетерогенных поверхностях аморфных материалов.
Характеризация гетерогенных материалов на основе изотерм
адсорбции.
Как уже отмечалось выше, теория функционала плотности (DFT) успешно применяется
для моделирования адсорбции [57-59] и разработки численных методов восстановления
распределения размеров пор в различных материалах на основе экспериментальных
изотерм адсорбции [60,81]. В ряде публикаций было продемонстрировано, что
нелокальная теория функционала плотности (NLDFT) с подобранными параметрами
взаимодействий флюид-флюид и флюид-твердое вещество позволяет количественно
описать такие явления как капиллярная конденсация и адсорбция\десорбция для
простых флюидов (аргон, азот) в упорядоченных нанопористых материалах на основе
углерода и кремния (MCM-41, SBA-15 и SBA-16) с различным типом пор
(цилиндрической и сферической формы) [59, 82-84]. Кроме того разработаны методы
на основе NLDFT для расчета распределения размеров пор (PSD – pore size distribution)
в материалах различного происхождения.
Однако в существующих моделях NLDFT предполагается, что стенки пор являются
гладкими

и

однородными.

Таким

образом,

геометрическая

неоднородность

поверхности (и энергетическая), присущая реальным поверхностям материалов, не
учитывается. Следствием этого упрощения является образование четко выделенных
структур – мономолекулярных слоев в адсорбированной фазе, особенно при низких
температурах. Как результат, изотермы адсорбции демонстрируют искусственное
ступенчатое поведение, которое является артефактом. Такие ступени соответствующие
образованию адсорбционных слоев на изотермах вызывают искусственные разрывы в
рассчитанных распределениях пор по размерам [87,88].
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Рис. 1.9. Схематичная иллюстрация синтеза мезопористого материала MCM-41 (A).
Для достижения определенного диаметра пор используются поверхностно-активные
вещества, которые образуют мицеллы в растворе. Эти мицеллы образуют вытянутые
структуры, которые помогают создать мезопористую структуру силики. Пример
изображения MCM-41 полученный с помощью просвечивающего электронного
микроскопа (Transmission Electron Microscope TEM) [85].

Рис. 1.10. Примеры микропористых метериалов на основе активированного углерода
различного генеза. Представлены изображения с растрового электронного микроскопа
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SEM (слева) и просвечивающего электронного микроскопа TEM (справа). Шкала для
изображений SEM соответствует 500 нм. [86].
Например, для азота на графите при 77 K образование первого монослоя (в модели
NLDFT) происходит при том же давлении, что и заполнение пор размером 1 нм, что
приводит к существенному

ложному разрыву в распределениях пор по размерам,

полученных на основе интерпретации экспериментальных изотерм (см. рис. 1.11).
Таким образом, правильный подход к учету шероховатости поверхности, присущей
большому количеству новых кварцевых и кремнистых материалов является важной
проблемой.

Рис. 1.11. Сравнение методов QSDFT и NLDFT для адсорбции азота на
активированном углеродном волокне ACF-15 [89]. (A) Экспериментальная изотерма (в
полулогарифмическом масштабе) вместе с теоретическими изотермами NLDFT и
QSDFT. (B) Графики распределения пор по размерам полученные на основе NLDFT и
QSDFT.
К сожалению, в рамках традиционных моделей NLDFT любое подробное описание
химических

или

геометрических

неоднородностей

на

поверхности

требует

вычислительно дорогих двумерных (например, как было продемонстрировано в
предыдущем разделе) или трехмерных расчетов. В этом случае теряется основное
преимущество одномерных моделей на основе теории функционала плотности для
расчетов изотерм адсорбции и распределения пор по размерам - вычислительная
эффективность и низкие требования к вычислительным ресурсам.

1.1.6 Метод QSDFT для моделирования адсорбции на шероховатых
поверхностях
В ряде работ [89, 90] авторы разработали новый DFT метод, позволяющий
продвинуться в преодолении данной проблемы для ряда материалов. В отличие от
существующих подходов, в которых шероховатость поверхности

эффективно
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учитывалась в рамках однокомпонентного DFT путем эмпирических модификаций
отталкивающего члена (HS) вблизи поверхности, в работе [90] авторы рассматривают
многокомпонентную модель DFT, в которой твердые атомы представлены как
«вмороженная»

компонента

(оригинально

-

quenched)

системы

с

заданным

распределением плотности. Данный аспект отражен в названии модели (используется
название на языке оригинала) – Quenched Solid Density Functional Theory (QSDFT). В
QSDFT взаимодействие между компонентами делятся на отталкивающую часть в
рамках модели твердых сфер (HS) и часть, отвечающую за притяжение в рамках
модели

среднего

поля.

многокомпонентной

Взаимодействия

версии

HS

Таким

FMT.

рассматриваются

образом,

модель

с

помощью

QSDFT

можно

охарактеризовать как многокомпонентная модель NLDFT, где одна из компонент –
вещество твердой фазы, плотность которой

фиксируется и не меняется в

процессе расчетов. В результате потенциал в большом каноническом ансамбле для
жидкого компонента:

(1.26)

Где

- свободная энергия двухкомпонентной референсной системы флюид-

твердая фаза в рамках HS взаимодействия,
для заданной плотности

- химический потенциал флюида. Таким образом,

уравнение на плотность флюида

получается в

результате минимизации функционала :
(1.27)
Было показано, что распределение плотности твердого вещества, введенное в QSDFT
для учета шероховатости поверхности, устраняет образование четких монослойных
структур в жидкости возле поверхности. Кроме того, эффекты микропористости стенок
могут быть естественным образом включены в модель с использованием плавно
меняющейся плотности твердого вещества. В различных приложениях QSDFT могут
использоваться различные формы для задания одномерной плотности твердого
вещества как функция z координаты по нормали к поверхности поры. Для
слабошероховатых
аппроксимация [89]:

поверхностей,

например,

часто

используется

следующая
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(1.28)

Где

– стандартная плотность вещества твердой фазы (без учета поверхностных эффектов),

– толщина «диффузного» слоя плотности твердой фазы,

.

Кроме данного вида может быть использован другой вид плотности c параметром
шероховатости :

(1.29)
Приводятся примеры рассчитанных изотерм адсорбции, которые количественно
согласуются с экспериментальными измерениями адсорбции аргона на непористом
аморфном кремнеземе (МСМ-41) и пористых кремнеземистых материалах (SBA-15)
при правильном подборе параметров молекулярных потенциалов взаимодействия и
параметра, отвечающего за шероховатость поверхности. Также показано, что на основе
данного подхода возможно моделировать расклинивающее давление в нанометровых
порах аморфных материалов.

Рис. 1.12. Формирование адсорбционных слоев на молекулярно шероховатой
поверхности сажи Cabot BP-280 для аргона при 87,3 К. Распределение плотности
твердого вещества в модели (сплошные линии слева на графике). Профили плотности
флюида при различных относительных давлениях показывают последовательные
стадии процесса адсорбции: заполнение поверхностных деформаций (каверн),
образование монослоя и многослойной жидкой пленки [89].

33

В работе [89] подход QSDFT распространяется на адсорбцию азота при 77,4 К и аргона
при 87,3 К на углеродных адсорбентах. Хотя адсорбция азота традиционно
рассматривается как стандартная методика определения размера пор, адсорбция аргона
при 87,3 К имеет преимущества для нанопористых материалов, поскольку аргон
заполняет микропоры размером <0,7 нм при более высоких давлениях, чем азот при
77,4 К, что приводит к более быстрой кинетике адсорбции и позволяет получать
изотермы адсорбции высокого разрешения даже при низких давлениях [91]. В этой
работе в качестве материала был выбран Cabot BP-280 с частичной степенью
графитизации [92,93]. Показано, что модель QSDFT количественно описывает
адсорбцию азота и аргона и соответствующие изотермы адсорбции не демонстрируют
ступенчатого поведения при выбранных параметрах. Параметр шероховатости и
параметры взаимодействия жидкость-твердое вещество подбираются путем подгонки
эталонной экспериментальной изотермы адсорбции на известной поверхности,
например, на графитизированной и неграфитизированной сажах (graphitized carbon
black) [90]. Кроме того в работе [89] QSDFT был применен для расчета распределения
пор по размерам в диапазонах от 0,4 до 35 нм. Модель QSDFT значительно улучшает
результат обычной порозиметрии на основе NLDFT: функции распределения пор по
размерам (PSD) не обладают искусственными промежутками в областях 1 нм и 2 нм,
которые являются типичными артефактами стандартного NLDFT подхода (см. рис.
1.11). Также QSDFT применялся для характеризации структуры порового пространства
(PSD) на различных углях, включая ACF (activated carbon fibers), гранулированный
углерод, адсорбенты для фильтрации воды и миркомезопористый углеродный материал
(CMK-1). Результаты расчетов PSD по азоту и аргону согласуются, однако адсорбция
аргона обеспечивает лучшее разрешение при низких давлениях.

1.1.7 Подход на основе молекулярного моделирования методом МонтеКарло
Существуют и другие подходы к моделированию гетерогенных поверхностей на
молекулярном масштабе. В работе [94] авторы моделируют адсорбцию Ar на аморфных
поверхностях методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле (GCMC). Они
показали, что геометрическое «гофрирование» поверхности приводит к гладким
изотермам типа II, обычно наблюдаемых в экспериментах. Кроме того, в области
образования

монослоя

чувствительность

к

(по

даже

давлению)
небольшим

изотермы
изменениям

демонстрируют
параметров

сильную

межатомного
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взаимодействия и распределения центров адсорбции. Эффекты поверхностной
геометрической неоднородности были также рассмотрены в молекулярных моделях
кварцевых стекол и аморфных кремневых материалов [95].
Простая стохастическая модель для описания неоднородной поверхности была
предложена в работе [96]. Несмотря на свою простоту, эта модель представляет собой
важный этап между наивным подходом к описанию стохастической геометрии
поверхности в рамках теории функционала плотности и полным точным изучением
влияния локальных свойств случайной геометрии на поведение жидкости. Результаты
работы [96] чрезвычайно важны и оправдывают необходимость строгой теории. В [96]
поверхности неграфитизированного технического углерода (NGCB) были исследованы
путем моделирования адсорбции аргона на этих поверхностях в рамках полностью
атомистического моделирования в большом каноническом ансамбле (GCMC). Была
представлена

модель

поверхности

для

описания

неровностей

поверхности

гофрированных материалов, поскольку многие известные реальные поверхности
далеки от идеальной гладкой. Также в этой статье авторы концентрируются на
сравнении адсорбционного поведения между NGCB и GTCB (различия в моделях
поверхности схематично представлены на рис. 1.13).

Рис. 1.13. Схематичная иллюстрация молекулярного взаимодействия в верхних слоях
для NGCB и GTCB (A). Конфигурация верхнего слоя в модели поверхности (B). Слева
направо: процент дефектов составляет 0, 10, 20 и 30%, а эффективный радиус дефекта
составляет 2,84 Å. Результаты GCMC-моделирования адсорбции азота (изотермы) на
различных модифицированных поверхностях с дефектами (С) [96].
Модель неоднородной поверхности содержит набор графеновых слоев. Авторы
считают, что все слои являются идеальными гладкими слоями, за исключением
верхнего слоя с дефектами. Данное предположение введено для упрощения расчетов
во время численного моделирования GCMC. В статье отмечалось, что в реальности
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дефекты могут распространяться на все слои, а не только на верхний слой. Чтобы
смоделировать дефекты верхнего слоя, они выбирают случайным образом атом
углерода в слое и удаляют его, а также всех окружающих соседей, которые находятся
на расстоянии меньшем, чем эффективный радиус дефекта Rc. Этот случайный выбор и
удаление атомов повторяется до тех пор, пока процент удаленных атомов углерода не
достигнет

определенного

фиксированного

значения.

Процент

удаляемых

поверхностных атомов углерода и эффективный размер дефекта (созданного в
результате удаления) являются основными ключевыми параметрами в этой статье для
характеристики неоднородной шероховатой поверхности NGCB и определения
поведения изотермы адсорбции.
После того как конфигурация поверхности была построена описанным алгоритмом
(схематично представлены на рис. 1.13), было проведено Монте-Карло моделирование
для изучения адсорбционного поведения аргона и азота. Был использован потенциал
взаимодействия Леннарда-Джонса между двумя изолированными атомами аргона. Для
взаимодействия твердого тела (все атомы углерода кроме атомов верхнего слоя) с
жидкостью использовался широко известный потенциал Стила (10-4-3), что является
просто включением эффективного внешнего поля. Однако для расчета потенциала
взаимодействия молекул аргона с атомами верхнего модифицированного слоя графена
проводились вычисления для каждой пары атомов. В результате авторы исследуют, как
различные параметры модели влияют на изотермы адсорбции (подробности см. в
работе [96]). Волнообразное (ступенчатое) поведение изотерм наблюдалось в случае
идеальной плоской поверхности (без дефекта) GTCB. Когда процент дефектов
увеличивается, это ведет к более плавному поведению изотерм (NGCB) (см рис. 1.13).
Это происходит нерегулярной упаковки молекул флюида в случае гетерогенной
геометрии поверхности, по сравнению с гораздо более упорядоченными слоями в
случае гладкой GTCB. Из анализа распределений плотности флюида в работе для
NGCB заметно, что при низких давлениях частицы аргона и азота локализованы в
дефектах поверхности, которые являются сильными энергетическими центрами. При
дальнейшем увеличении давления образуются последующие слои, но они не столь
различимы и выражены, как в случае GTCB, из-за нерегулярной упаковки. Также было
отмечено, что если радиус дефектов на поверхности слишком мал, чтобы образовать
высокоэнергетический адсорбционный центр, то его изотерма адсорбции лежит ниже,
чем в случае GTCB, потому что каждая молекула флюида взаимодействует с меньшим
числом атомов углерода на поверхности. И только в том случае, когда эффективный
радиус дефекта составляет 2,84 Å (удвоенная длина углерод-углеродной связи), на
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поверхности создаются сильные энергетические центров, которые представляют собой
отверстия в модифицированном верхнем слое, достаточно большие для захвата частиц
флюида.

1.1.8 Резюме из анализа подходов к моделированию флюида на
геометрически неоднородных поверхностях
Реальные материалы, особенно стенки пор и каналов горных пород, не являются
гладкими и плоскими на наномасштабе. Исследование влияния морфологии и
структуры гетерогенных поверхностей на термодинамические свойства флюидов
является одной из актуальных задач современной физической химии. Потребность в
теоретических и экспериментальных исследованиях данной задачи обусловлена
широким спектром технических приложений. Развитие нанотехнологий приводит к
разработке и прикладному индустриальному применению искусственных материалов,
содержащих микро и наноразмерные поры и каналы. Такие материалы находят свое
применение в задачах хранения газов (водород, метан, углекислый газ) и разработки
оптимальных

сорбентов,

в

задачах

создания

эффективных

конденсаторов

и

гетерогенных катализаторов. Учет термических и динамических эффектов на границе
твердой фазы в таких системах крайне важен, так как относительная площадь
поверхности

велика,

по

сравнению

с

материалами,

содержащими

поры

макроскопического размера. Кроме того, в последнее время все более актуальной
становится задача модификации изначально гладких материалов с помощью
наночастиц и полимеров для увеличения эффективной площади поверхности.
Современные методы описания поведения флюида вблизи геометрически
неоднородной поверхности

либо

опираются на слищком упрощенные модели

шероховатости (детерминированные модели поверхностей, учет флуктуаций профиля
поверхности только по нормали, без учета латеральных эффектов), либо используют
вычислительно затратные численные методы молекулярного моделирования. Однако,
для исследований реального флюида в порах и количественного описания и
предсказания термодинамических свойств требуются более сложные, реалистичные и
современные подходы.
Модели, разработанные в данной диссертации, способны учесть геометрические
дефекты при описании свойств флюидов, находящихся в контакте с такими
модифицированными поверхностями. В настоящем исследовании последовательно, по
мере усложнения теоретических моделей, исследуется влияние свойств гетерогенной
поверхности со случайной геометрией на термодинамику пристеночного флюида.
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Развивается подход на основе теории функционала плотности, позволяющей описать
равновесное распределение молекул флюида в объеме поры или канала с учетом
свойств поверхности. Одним из главных ингредиентов для построения такой модели
является эффективный потенциал взаимодействия молекулы флюида с поверхностью
твердой фазы. Он же является осредненной свободной энергией молекулы по
реализациям случайной геометрии поверхности.

1.2 Модель монослоя адсорбции на искривленной
поверхности
В

данном

разделе

диссертации

развивается

подход,

основанный

на

использовании случайных полей с целью связать случайную природу аморфных
поверхностей с равновесной термодинамикой адсорбированного монослоя флюида.
Рассматривается простая модель случайной поверхности, однако этот подход может
быть расширен и применен для анализа сложных моделей случайных полей (особый
интерес представляет изучение фрактальных случайных поверхностей). Результаты
данного раздела опубликованы автором в работе [97].
Для усреднения термодинамических величин по распределениям случайных
полей в работе используется метод реплик, хорошо известный в теории систем с
«замороженным» беспорядком (quenched disorder systems) - теория стекол, модель
Изинга со случайным внешним полем [98-101]. В таких моделях характерные времена
изменения случайных переменных значительно превосходят характерное время
изменения состояния рассматриваемой термодинамической системы. Показано, что
рассматриваемая в данной главе решеточная модель проявляет свойства, аналогичные
свойствам модели Изинга в случайном внешнем поле с конечным числом случайных
дальних связей. Такие структуры возникают в различных областях и изначально были
разработаны как попытка уловить и изучить нетривиальные особенности, наблюдаемые
в реалистичных биологических, технологических и социальных сетях. Ключевая идея
заключается в создании структуры, связывающей регулярную конечномерную
структуру и разреженную случайную. Семейство спиновых моделей Изинга,
определенных

на

решетках,

которые

обладают

как

короткодействующими

регулярными связями, так и конечным набором случайных дальних связей, было
изучено в [103]. Авторы объединили подход, разработанный для одномерных моделей
(метод трансфер-матрицы), и подход, разработанный для моделей на случайных графах
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с конечной связностью. Методы конечной связности были применены во многих
областях, таких как исправление ошибок в коде [103], теоретическая информатика
[104], нейронные сети [105] и спиновые стекла [106,107]. Фазовые переходы в модели
Изинга для спинового стекла на графах в модели с конечной связностью были недавно
рассмотрены в работах [108, 109]. Метод конечной связности, рассматриваемый в
данной главе, основан на работах [110,111]. Влияние геометрии на адсорбцию и другие
термодинамические процессы активно исследуется в последние годы [112]. Связанные
с геометрией эффекты играют наиболее важную роль для нанопор, имеющих большую
удельную площадь поверхности. Заметим, что применение таких подходов для
описания флюида на гетерогенных поверхностях использован впервые. В результате
была построена модель адсорбированного слоя и проанализированы эффекты,
связанные с искривленной геометрией поверхности. А именно, изотерма адсорбции
ведет себя более плавно в случае неоднородной поверхности, и критическая
температура фазового перехода флюида на поверхности смещается в зависимости от
масштаба флуктуаций геометрии.
Модель монослойной адсорбции Ленгмюра.
Предположим, что система состоит из N невзаимодействующих между собой
молекул, распределенных по решетке из B ячеек, что представляет собой модель
адсорбции на поверхности поры, содержащий флюид (модель адсорбции Ленгмюра)
[113]. Статистическая сумма в большом каноническом ансамбле системы (монослой на
стенках) в равновесии с термостатом (флюид в поре):
(1.2.1)
где

– статистическая сумма в каноническом ансамбле N невзаимодействующих

между собой частиц,

- химический потенциал,

- температура
(1.2.2)

– статистическая сумма взаимодействия одной молекулы со стенкой. Таким
образом:
(1.2.3)
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Средняя плотность молекул в монослое на поверхности (равновесное удельное число
частиц) определяет классическую изотерму Ленгмюра:

(1.2.4)
Модель монослойной адсорбции на случайно искривленной поверхности
Рассмотрим монослой адсорбированных молекул флюида на случайной
поверхности. Еще в классической работе Ли и Янг [110] рассмотрели решеточную
модель, которая получается, если площадь поверхности разделить на N равных частей.
Парный потенциал взаимодействия в такой модели (в случае быстрого затухающего
хвоста) может быть приближен следующим потенциалом на решетке:
(1.2.5)
Где

- расстояние между молекулами в ячейках

взаимодействия.

Такой

потенциал

,

взаимодействия

- характерный радиус
соответствует

условию

отталкивания между частицами на малых расстояниях, притяжению на промежуточных
и отсутствию взаимодействия на достаточно больших расстояниях (см. подробнее
[113]). Чтобы задать пары взаимодействующих молекул на случайной поверхности
определим матрицу смежности
поверхности

меньше

и

, если расстояние между позициями i, j на
в

противном

рассматривается решеточная модель). Таким образом,

случае

(напомним,

что

– симметричная случайная

матрица со значениями из {0,1} размерности N×N, где N – полное число возможных
позиций для молекул на поверхности. Сопоставим каждой ячейке скалярную функцию
, если ячейка занята молекулой газа и

в противном случае, причем в

каждой ячейке не может находится более одной молекулы (так как в этом случае
). Обозначим потенциал взаимодействия молекулы газа со стенкой

. Тогда

гамильтониан системы из фиксированного числа частиц K на поверхности имеет вид:

(1.2.6)

Статистическая сумма

для переменного числа частиц (в большом

каноническом ансамбле для поля s, где

) при контакте с флюидом в
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пространстве поры с химическим потенциалом

(выступает в качестве термостата,

обеспечивающего поверхность молекулами):
(1.2.7)
Будем использовать линейное преобразование
гамильтониан скалярного поля
число

частиц

и рассмотрим

. Для произвольного распределения
.

Данное

преобразование

полное

(использование

эквивалентности модели Изинга и решеточной модели газа) позволяет рассматривать
статистическую сумму в каноническом ансамбле для поля , что упрощает вычисления:

(1.2.8)

Таким образом, статистическая сумма
c эффективным гамильтонианом

может быть представлена как
:

(1.2.9)

где

. В данном контексте используется привычное обозначение (см. например

[98,99]) для сокращения записи:
величины

. Случайные

, с одной стороны, представляют собой сумму элементов в i-той

строке матрицы смежности, а с другой стороны - определяют количество позиций (с
характерным размером молекулы) на случайной поверхности, лежащих в радиусе
действия потенциала (

) от заданной i-той частицы, т. е. число частиц,

взаимодействующих с ней (см. Рис. 1.14). В работе рассматривается довольно простая и
естественная модель: предполагается, что все

являются независимыми случайными

величинами с одинаковым гауссовским распределением
. Зная статистическую модель случайной поверхности и потенциал
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взаимодействия, можно получить такое распределение

путем численного

моделирования (например с помощью Монте-Карло симуляции).
Четвертый член в выражении (1.2.9) для эффективного потенциала представляет
собой сумму большого числа независимых случайных величин
термодинамическом пределе сходится к

, которая в

.

Рис. 1.14 Схематическое изображение покрытия случайной поверхности
сферами диаметра D (диаметр молекулы) (А). Изображение молекул на поверхности,
лежащих в радиусе взаимодействия

для выбранных i и k (В)

Представив случайные величины через нормальные

и

преобразуя для удобства некоторые константы
выражение для гамильтониана, содержащее случайное поле h и матрицу

, получаем
:

(1.2.10)
Случайные гамильтонианы данного типа хорошо известны и естественным
образом возникают в теории стекол (см. классические работы [98,99]), где
рассматривается гамильтониан со случайным взаимодействием между частицами:
(1.2.11)
А также в модели Изинга в случайном внешним поле [7]:
(1.2.12)
Случайный гамильтониан, рассматриваемый в данной главе, является, своего
рода, объединением этих моделей, он содержит как член, отвечающий за случайные
взаимодействия (элементы матрицы смежности), так и член, учитывающий действие
случайного внешнего поля. Основной задачей является вычисление омега потенциала,
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усредненного по распределению случайных величин

. Используем понятие омега

потенциала, т.к. изначально рассматриваем открытую систему (флюид на стенке при
взаимодействии и обмене молекулами с флюидом в пространстве поры с заданным
хим. потенциалом). В общем виде необходимо вычислить следующее среднее значение:
(1.2.13)
Где

- распределение случайных величин в модели (случайные поля,

параметры модели,…). Так как зачастую интегрирование по распределению случайных
полей представляет собой гауссовы интегралы, а также поскольку точное вычисление
статистической суммы возможно только для узкого круга задач, то имеет смысл смена
порядка интегрирования по случайным полям и по внутренним степеням свободы s.
Напрямую сделать это не всегда возможно, поэтому для осуществления этой
процедуры применяют технику реплик, основанную на следующем представлении
логарифма
(1.2.14)
Вводя

n

независимых

статистическую сумму

реплик,

становится

возможным

усреднить

их

и вычислить потенциал, вычислив линейный член

разложения. Наш гамильтониан содержит два типа случайностей. Будем производить
расчеты в предположении их независимости, то есть, предполагая, что их общая
плотность вероятности может быть разложена на множители

:

(1.2.15)

где

– индекс реплики. Статистическая сумма для n реплик системы выглядит

следующим образом:

(1.2.16)

Будем теперь последовательно усреднять первый и второй сомножители,
содержащие случайные поля по их распределениям вероятности. Поскольку матрица a
имеет довольно сложную структуру, а знаем мы априорно лишь распределение суммы
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ее элементов в каждой строке ( ), то предложим простую вероятностную модель для
аппроксимации распределения ее элементов:
(1.2.17)
Вычислим интеграл от первого сомножителя по этому распределению:

(1.2.18)

В пределе для малого

:

(1.2.19)

где

=

,

. Получим аналитическое решение модели в рамках

высокотемпературного приближения. При достаточно высоких температурах
экспоненту можно разложить до первого порядка по
разложением в термопределе

от

, что, в свою очередь, является
. Ограничимся в данной

работе первым порядком и проинтегрируем второй сомножитель в статистической
сумме для реплик по распределению случайного поля h, который раскладывается в
произведение гауссовых интегралов

(1.2.20)
где

. Раскрывая квадрат в последних скобках, получившееся выражение можно

интерпретировать как эффективное взаимодействие между репликами. Таким образом,
статистическая сумма для n реплик системы, усредненная по распределениям
случайных полей, имеет вид:

(1.2.21)
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Полученное выражение с точностью до констант модели и взаимодействия с
постоянным полем аналогично выражению, полученному для модели ферромагнетика в
случайном поле (см. выражение А4 в работе [100]):

(1.2.22)

Совершим преобразование Хаббарда-Стратоновича:

Таким образом:

(1.2.23)

Заметим,

что

.

Таким

образом,

получим

следующее выражение:

(1.2.24)

Основной вклад в интегралы типа
пределе

дают окрестности точки максимума

в термодинамическом
. Так как все реплики входят в

выражение для статистической суммы симметрично, то в точке максимума все
равны:

.
(1.2.25)

(1.2.26)
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Совершим

еще

раз

преобразование

Хаббарда-Стратоновича

. Таким образом:

(1.2.27)

Вычислим омега потенциал, разложив выражение для статистической суммы до
первого порядка по n:

(1.2.28)

Для выражения в степени экспоненты:

(1.2.29)

(1.2.30)
Введем для удобства переменную

и производя обратные замены ранее

введенных переменных через параметры модели, пренебрегая членами, исчезающими в
термодинамическом пределе, получим выражение для удельного потенциала:

(1.2.31)

Здесь

является решением трансцендентного уравнения, полученного из условия

минимума свободной энергии:
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(1.2.32)
Так как в работе рассматривается равновесная термодинамика адсорбированного
монослоя на случайной поверхности, то удельная плотность молекул в адслое может
быть выражена через полученные функции:

(1.2.33)

Данное

выражение

соответствует

сделанному

линейному

преобразованию

взаимодействующего скалярного поля. Вывод аналитического выражения для омега
потенциала позволяет получить

все термодинамические функции системы в

аналитической форме [113].

Результаты
Изотерма адсорбции. Рассмотрим случай

. Удельная плотность молекул в

этом случае имеет вид:
(1.2.34)
Вводя статистическую сумму взаимодействия одной молекулы со стенкой
, получим классический вид изотермы Ленгмюра, как и следовало ожидать,
исключая из модели взаимодействие:

.

Для взаимодействующих частиц жидкости (J ≠ 0) на случайной поверхности (σ>
0) трансцендентное уравнение седловой точки для t может быть решено численно для
любого набора требуемых параметров. В частности, в работе исследовано влияние
случайности поверхности на изотермы адсорбции при различных температурах вокруг
и вдали от критической точки (см. Рис. 1.15).
Смещение

критической

температуры.

На

данной

простой

модели

продемонстрирован эффект, который наблюдается в экспериментах и молекулярном
моделировании – чем больше гетерогенность поверхности, ее шероховатость, тем более
плавно ведет себя изотерма адсорбции при изменении давления. С уменьшением
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температуры эффекты, связанные с геометрической неоднородностью, проявляются все
более отчетливо. Будем теперь рассматривать случай со взаимодействием ( ≠0) на
случайной поверхности ( >0). Анализируя трансцендентное уравнение на , можно, как
в теории среднего поля, получить условия, при которых решения начинают ветвиться.
Уравнение на критическую температуру может быть получено из условия равенства
единице производной от правой части уравнения на в нуле:
(1.2.35)

Рис. 1.15 Влияние свойств неоднородности поверхности
на изотерму
адсорбции. График зависимости приведенной удельной плотности адсорбированного
флюида от приведенного давления для различных значений температуры. Вдали от
критической точки
(A),
(B) и рядом с критической точкой
(C). На вставке (С) схематичная иллюстрация молекулярной адсорбции на
случайной поверхности.
Введем безразмерную величину

, определяющую меру случайности:

(1.2.36)
Это трансцендентное уравнение для фиксированного потенциала взаимодействия
можно решить численно. При анализе решений (см. Рис. 1.16) мы можем наблюдать
сдвиг

критической

температуры

с

увеличением

τ.

Потенциальная

энергия

межмолекулярного взаимодействия J может сильно отличаться для разных флюидов
(что будет влиять на критическую температуру). Например, для аргона (Ar)
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, для метана

, для этана
для диоксида углерода

, для водорода
. Таким образом,

критическая температура варьируется от 20 К (для инертных газов) до 500 К
(ациклические углеводороды, алканы).

Рис. 1.16 Зависимость критической температуры от случайных параметров
для потенциала
(A) и двух различных потенциалов
(синий) и
(красный) (B). Если вариация случайного поля
(классический случай),
то
.

1.3 Заключение главы
В данной главе изучено влияние случайной искривленной поверхности на
термодинамические свойства монослоя флюида в рамках решеточной модели.
Использован метод реплик для усреднения по «беспорядку», где под «беспорядком»
подразумеваются различные реализации искривленной поверхности. Получено неявное
уравнение для эффективного распределения локальных полей, действующих в каждой
ячейке модели. Используя это распределение, можно рассчитать омега потенциал
системы и, например, среднюю удельную плотность флюида на поверхности. В случае
высоких температур (или низкого потенциала взаимодействия) рассчитан омега
потенциал, также приводящий к трансцендентному уравнению для удельной
плотности. Рассмотрено влияние случайной геометрии на изотермы адсорбции и
эффект сдвига критической температуры. Впервые такой теоретический инструмент
применяется для анализа влияния геометрии на термодинамические свойства флюида.
В главе 1 рассмотрена достаточно простая модель решеточного газа на случайно
искривленной поверхности. Несмотря на простоту, данная модель демонстрирует
наблюдаемые в экспериментах свойства. Поверхности многих реальных веществ могут
быть описаны с использованием случайных полей с более сложным распределением
вероятностей. Параметры такой сложной геометрии могут существенно влиять на
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термодинамические свойства флюида, взаимодействующего с поверхностью, особенно
для сильно неоднородных случайных поверхностей. Используемая модель может
достаточно хорошо описывать некоторые типы поверхностей, но ее необходимо
расширить для описания стохастических фрактальных поверхностей. Не смотря на
довольно простой и естественный вид функций распределения, фигурирующих в
модели, видится возможным обобщение рассматриваемого подхода на более сложные
модели случайных полей, описывающие поверхность, что будет отражено в следующих
главах диссертации. Таким образом, рассмотренная в данной главе модель монослоя
мотивирует переход к более сложным моделям случайных процессов и полей для
описания геометрии поверхности, а также к континуальным моделям на основе теории
функционала плотности для описания флюида в объеме поры, а не только на
поверхности твердой фазы.
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Глава 2. Методы теории случайных процессов для
описания взаимодействия молекулы флюида с аморфными
материалами
В главе 2 диссертации описана процедура вычисления эффективного
потенциала взаимодействия молекулы флюида с твердой фазой для сильно
неоднородных, случайных поверхностей, которые являются моделью аморфных
молекулярных структур. В отличие от работы [114], где для вычисления эффективного
потенциала использован метод молекулярного моделирования Монте-Карло, в данном
исследовании потенциал получен аналитически. Вывод эффективного потенциала
производится в общем формализме процедуры усреднения FEA (Free Energy Average) и
для общего вида парного межмолекулярного потенциала Ми (Mie).
В данной главе последовательно и подробно обсуждается аппарат теории
случайных процессов и теоретическая модель для вычисления требуемого потенциала.
Для вычисления применяются результаты теории, развитой для решения задачи о
нахождении функции распределения времени первого достижения границы случайным
Марковским процессом (First Passage Time Probability Distribution). Подробно
обсуждается выбор вероятностной модели для описания случайной поверхности.
Результаты данной главы подробно изложены в опубликованной автором работе [115].
Выбранные обозначения в данной главе могут отличаться от обозначений в других
разделах диссертации (все обозначения поясняются в тексте).

2.1 Введение
Изучение эффективного потенциала взаимодействия молекул флюида с
молекулами твердой фазы вблизи стенки представляет основной интерес в задаче
описания поверхностных явлений, например, в задаче адсорбции, капиллярной
конденсации, смачивания и т. д. В настоящее время основные результаты в данной
области получены для идеализированных гладких твердых поверхностей. Однако
реальные поверхности обычно являются шероховатыми, в связи с чем в последние
годы активно исследуется влияние геометрии поверхности на адсорбцию и другие
термодинамические эффекты [25,116,117] (некоторые подробно рассмотрены ранее в
разделе 1.1).
В

целом,

детерминированные

шероховатые
и

поверхности

случайные.

обычно

Детерминированные

классифицируются
поверхности

на

имеют
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предварительно заданную форму, например, треугольную, прямоугольную или
синусоидальную. В более современных работах шероховатую поверхность описывают,
используя модели случайных процессов [72,118-119]. Случайные поверхности
описываются при помощи терминов теории вероятностей, таких как функция
распределения

и

статистические

моменты,

а

именно,

поверхность

может

характеризоваться двумя параметрами: дисперсией и корреляционной функцией
случайного процесса.
Отметим,

что

подход,

основанный

на

стохастическом

представлении

поверхностей, встречается и в других областях физики. Например, диффузионное
движение броуновских частиц вблизи нерегулярных поверхностей является важной
задачей для различных явлений переноса в природных и технологических процессах
[120]. Также учет шероховатости поверхностей очень важен в теории и приложениях
рассеяния

электромагнитных

волн

[121,122].

Для

численного

моделирования

случайные шероховатые поверхности могут быть сгенерированы с использованием
метода, описанного в работе [123], где для получения корреляционной функции
некоррелированное распределение точек поверхности, полученное с использованием
генератора случайных чисел (то есть белого шума), сворачивается с фильтром Гаусса.
Результаты генерации искусственных цифровых моделей твердых поверхностей таким
способом хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемыми поверхностными
профилями.
Многие явления физики поверхности могут быть описаны эффективным
потенциалом взаимодействия между молекулами флюида и твердой фазой. В случае
гладкой поверхности и потенциала взаимодействия Леннарда Джонса (12–6), хорошо
известные

потенциалы,

такие

как

(10–4)

и

(9–3),

являются

результатами

интегрирование по слоям поверхности. В работе [124] для многослойной твердой
поверхности был получен точный потенциал (10-4-3). Эти потенциалы широко
используются в теории функционала плотности (DFT) при описании смачивания,
адсорбции, расклинивающего давления и других поверхностных явлений. Расчет
эффективного потенциала для твердой фазы с фиксированной структурой решетки
представлен в работе [114]. Согласно данной работе полное взаимодействие между
молекулами флюида и молекулами (атомами) твердой фазы может быть заменено на
эффективный потенциал и рассмотрено как функция только расстояния от молекулы до
поверхности. Метод усреднения потенциала основан на сравнении свободной энергии
Гельмгольца, полученной с помощью точной статистической суммы исходной
системы, и энергии, которая получена с помощью приближенной статистической
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суммы с эффективным потенциалом [114]. Этот тип усреднения обычно используется
для получения потенциалов в различных теориях возмущений [125-127]. Усредненные
потенциалы также широко используются для описания эффективных взаимодействий в
коллоидных, полимерных и биомолекулярных системах [128]. В работе [114] авторы
продемонстрировали, что усредненный потенциал необходим для точного описания
адсорбции на твердых веществах с определенной структурой при низких и умеренных
температурах. Соответствующие эффективные потенциалы были получены путем
численного моделирования флюида c учетом парных взаимодействий частицы флюида
с

каждой

частицей

твердой

фазы,

расположенной

в

узлах

определенной

кристаллической решетке. Таким образом, была рассмотрена неоднородность
поверхности

на

масштабе

кристаллической

решетки.

Для

данных

случаев

моделирование методом Монте-Карло показало, что эффективные усредненные
потенциалы отличаются от классических (потенциалы 10-4, 9-3, 10-4-3). Это отражает
тот факт, что чем более рельефная структура поверхности, тем более частицы флюида
склонны заполнять ее разрывы и углубления, особенно при низких температурах.
Таким образом, даже для поверхностей с малой неоднородностью, точные усредненные
потенциалы сильно отличаются от случая идеальной гладкой поверхности. Поэтому в
случае

поверхностей

с

высокой

геометрической

неоднородностью

получение

реалистичных потенциалов взаимодействия молекулы флюида и твердой фазы является
необходимым условием для корректного описания поведения и термодинамических
свойств поверхностного флюида.
В главе 2 настоящей диссертации приведены общая теория и расчеты

(в

высокотемпературном приближении) основного вклада в эффективный потенциал
взаимодействия флюида с твердой породой для сильно неоднородных, случайных
поверхностей, которые могут рассматриваться как модель аморфных молекулярных
структур. Модель построена с применением теории и подходов из области математики,
описывающей случайные процессы и поля. В отличие от случая, когда частица
находится далеко от поверхности и можно ограничиться только глобальными, общими
свойствами случайного процесса, в главе 2 рассмотрены частицы вблизи поверхности и
даже находящиеся «внутри» твердой фазы

(в смысле наличия в материале

неоднородностей и «каверн»), поэтому необходимо использовать как глобальные, так и
локальные свойства случайных процессов. Для получение среднего расстояния между
частицами твердой фазы и частицами флюида внутри нее в настоящей работе
применяются результаты теории, развитой для решения задачи о нахождении функции
распределения времени первого достижения границы случайным Марковским
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процессов (First Passage Time Probability Distribution). Также в работе используется
разложение двухточечной плотности вероятности случайного процесса в ряд по
корреляционным функциям для получения условной вероятности некоторой случайной
величины, отражающей распределение плотности твердого вещества внутри каждого
слоя по z-координате. Разложение может применяться для широкого диапазона
корреляционных функций случайной твердой поверхности, которые могут быть
получены из экспериментов (например, рентгеновских измерений или малоуглового
рассеяния

нейтронов).

Характерная

иллюстрация

рассматриваемой

твердой

молекулярной среды и соответствующей неоднородной поверхности представлена на
Рис. 2.1.
Для численного исследования эффективных потенциалов, в данной главе
приведены несколько расчетов для случая случайной поверхности с высокой
неоднородностью. Также для случая поверхностей с малыми неоднородностями
приведено упрощение общего аналитического выражения для потенциалов и получена
удобная аппроксимация. Для анализа решения в случае малых неоднородностей
поверхности

были

рассчитаны

эффективные

потенциалы

для

поверхностей,

соответствующих нескольким типам гранецентрированных кубических решеток: (111),
(100), (110). Было показано, что чем шире интервал решетки относительно диаметра
молекулы флюида, тем больше отклонение полученных потенциалов от классических
(потенциал Стила или потенциал 9-3). Ранее этот эффект был продемонстрирован в
[114] на основе численного молекулярного моделирования методом Монте-Карло, и
результаты теоретических прогнозов на основе разработанной в данной диссертации
модели хорошо согласуются с результатами данного моделирования.

2.2 Связь средней свободной энергии и эффективного потенциала
взаимодействия молекулы флюида с поверхностью
Рассмотрим молекулу флюида, взаимодействующую с твердой фазой. Молекулу
простого флюида можно представить
представлено системой

как шар диаметра

. Твердое вещество

невзаимодействующих молекул, расположенных в узлах

трехмерной решетки. Твердая фаза имеет достаточно большую поверхность, которая
соответствует определѐнной реализации случайного процесса
(Рис.2.1).

, где
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Рис. 2.1 Пример молекулярной структуры твердой фазы с геометрически
неоднородной поверхностью (A). Схематичное представление среза в горизонтальном
сечении в таком материале (В).
Без потери общности предположим, что среднее значение

равно нулю. Из

взаимодействий будем рассматривать только парный потенциал между молекулой
флюида и молекулами твердой фазы. Тогда каноническая статистическая сумма имеет
следующий вид:
(2.1)
где

– функция температуры, описывающая кинетические флуктуации молекулы

флюида (далее будем опускать),

– суммарный потенциал взаимодействия молекулы

флюида в точке

с молекулами твердой фазы в точках

. Зафиксируем

координату z

частицы флюида по нормали к поверхности и рассмотрим

статистическую сумму:
(2.2)
где

– конфигурационное пространство для частицы флюида,

ограниченной случайным процессом Z(r) (см. Рис. 2.1). Экспоненту в подынтегральном
выражении можно разложить в ряд. Переходя к континуальному представлению,
введем функцию

– плотность твердой фазы, описывающую количество

частиц в объеме

. Заметим, что это случайная функция, как функция случайного

процесса Z. Таким образом, можем переписать статистическую сумму в виде:
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(2.3)

Зная статистическую сумму для некоторой реализации случайного процесса Z(r),
который является «вмороженным» случайным параметром (quenched disorder), можно
вычислить свободную энергию для такой конкретной реализации
. Для вычисления термодинамических свойств системы, усредненных
по реализациям случайного процесса, необходимо найти осредненную свободную
энергию:
(2.4)
Раскладывая логарифм от статистической суммы в ряд до первого порядка по

,

можем выписать первые члены разложения свободной энергии. Тогда осредненная по
реализациям случайного процесса свободная энергия будет иметь вид

(2.5)

Рассмотрим теперь упрощенную систему из одной частицы флюида во внешнем
поле, зависящем только от z координаты

. Конфигурационное пространство так

же ограничено случайным процессом Z(x) для каждого выбранного z. Статистическая
сумма для фиксированного значения z имеет вид
(2.6)
Простыми вычислениями можно получить осредненную свободную энергию для такой
системы
(2.7)
Приравнивая полученные выражения для свободной энергии в точной и упрощенной
системе

, получаем выражение для эффективного потенциала
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взаимодействия флюид-поверхность (или же иногда употребляют выражение флюидсолид потенциал)
(2.8)
В данной работе будет исследоваться только главный член такого разложения.
зависимость эффективного потенциала от температуры в данной задаче заслуживает
отдельного

внимания.

Подробнее

изучим

интеграл

по

конфигурационному

пространству в правой части выражения для потенциала. Эта область представлена
объединением

отдельных областей случайного размера. Такие

доступные для частицы флюида области представляют собой «открытые» участки
бинарного случайного поля, образованного срезом процесса Z(x) на уровне z.
Перепишем интеграл в следующем виде

(2.9)

где

– средний потенциал в подобласти

. Выполним аппроксимацию,

подобную аппроксимации среднего поля, и представим
, где

- подобласть конфигурационного

пространства с размером равным характерному (среднему) масштабу «открытой» зоны
бинарного поля. Такой характерный масштаб зависит от свойств случайного процесса и
координаты z. Таким образом, эффективный потенциал взаимодействия флюида и
твердой фазы может быть представлен в следующем общем виде:
,
где

– условная плотность вероятности функции

(2.10)

при условии, что

мы рассматриваем частицу флюида, находящуюся в характерной (средней) для среза
процесса на уровне z открытой подобласти

. Таким образом, потенциал

взаимодействия отражает свойства случайной геометрии поверхности неявно через
плотность вероятности

и средний размер «открытой» зоны

Для перехода от общих формул к конкретному методу вычислений рассмотрим
более детально случайный процесс Z(x), описывающий случайную поверхность (для
наглядности рассмотрим 1D случай). Срез процесса Z(x) на высоте h представляет
собой случайное бинарное поле

, где

– функция Хевисайда.

57

Рассмотрим влияние слоя

на частицу флюида на расстоянии

него. Предположим вначале, что слой

от

выше частицы (см. Рис. 2.2).

Рис. 2.2 Схематическое изображение молекулы и реализации случайного
процесса, соответствующего гетерогенной поверхности. Срез на высоте h находится
выше молекулы.
- минимальная длина по оси , такая что
Тогда вклад в суммарный потенциал взаимодействия от такого слоя толщины
имеет вид
,
где

(2.11)

– парный потенциал взаимодействия молекул,

–

расстояние между рассматриваемой молекулы и точкой твердой фазы. Выражение
(2.11) соответствует определенной реализации случайного процесса. Далее необходимо
усреднить

по распределению

структуре поля

. Используем информацию о локальной

в окрестности нуля. Так как мы рассматриваем частицу флюида.

находящуюся ниже выделенного слоя, то

(пусть частица находится в 0 по оси

x). Из-за корреляционных свойств процесса Z(x) существует средняя длина

на

которой значение бинарного поля сохраняется равным нулю:
Таким образом

.

имеет вид:
,

Так как известно, что

. Теперь необходимо усреднять

условной вероятности

по

. Для расчета эффективного потенциала согласно (2.10)

необходим средний размер
что

(2.12)

и плотность вероятности

. Известно,

, тогда усреднение должно быть выполнено согласно
, что означает, вероятность того, что

при условии
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. Средний размер

определяется длиной

, которая усредняется по

с учетом корреляционных свойств процесса Z(x). Таким образом, усредненное
выражение (2.12) принимает вид:

(2.13)
,
Таким образом, для вычисления эффективного потенциала взаимодействия
молекул флюида и твердой фазы в случае случайной неоднородной поверхности,
описываемой случайным процессом, необходимо:


вычислить функции



усреднить выражение для потенциала определенного слоя на уровне

вероятности


и

для каждого уровня ;
по

;

проинтегрировать полученное выражение по слоям твердой фазы.

2.3 Ортогональное разложение плотности вероятности случайного
процесса. Связь с плотностью в слое
Вычисление условной вероятности
Перейдем к вычислению функции

. Заметим, что она совпадает с

корреляционной функции бинарного случайного поля

:
,

где случайное поле

(2.14)

является срезом на уровне h случайного процесса Z(x),

описывающего поверхность:
(2.15)
Таким образом, требуется вычислить следующий двойной интеграл:

(2.16)

Здесь

,

,

– двумерная

плотность распределения случайного процесса Z(x). Для вычисления корреляционных
функций используют различные методы: сведение интеграла к контурному, разложение
двумерной функции распределения в ряд, например, по некоторой системе
ортогональных функций:
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(2.17)
Будем рассматривать стационарный гауссовский процесс. Для данного
случайного процесса с произвольной корреляционной функцией

двумерная

плотность распределения вероятностей имеет вид:
(2.18)
Воспользуемся ортогональным разложением двумерной плотности по полиномам
Эрмита:
(2.19)
где одномерная гауссовская плотность

. С использованием

данного представления можно получить следующий вид для числителя в выражении
(2.16) для

:
(2.20)

Здесь коэффициенты перед степенями корреляционной функции имеют вид:
(2.21)
Заметим, что

и что

ассимптотически стремится к
представлен конечный вид для

при

. Таким образом,

– средней плотности бинарного поля

. Ниже

:

(2.22)

Детали вычисления суммы в выражении (2.22) представлены в опубликованной статье
соискателя [115]. Финальное аналитическое выражение для условной вероятности
имеет следующий вид:
(2.23)
где

– специальные функции Оувена [129],

.

Аналитическое выражение (2.23) получено для произвольной корреляционной
функции

. В дальнейших вычислениях будем использовать экспоненциальный вид
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корреляционной функции
радиусу

(корреляционной длине)



, где

величина обратная корреляционному
. Данный выбор обусловлен следующим:

В отсутствие известного точного аналитического выражения для

корреляционной функции случайного процесса, экспоненциальная функция удобна в
вычислениях и отражает основное свойство – содержит параметр затухания
корреляций.


Существует теорема: у нормального стационарного марковского процесса

корреляционная функция может иметь только экспоненциальный вид


Если есть экспериментальная кривая

аппроксимировать экспоненциальной с параметром

, то ее можно приближенно
.

Рис. 2.3 Пунктирные и сплошные линии представляют собой аналитические
результаты (2.23) для условной вероятности
как функции приведенной координаты
, рассчитанной для различных слоев h с приведенными параметрами
,
σ/d = 0.5, где d - диаметр частицы жидкости. Точки соответствуют численным
расчетам (2.16).
Рис.2.3 демонстрирует типичное поведение
координаты

Результат (2.23) точно совпадает с численными расчетами согласно

(2.16). Все кривые стартуют с одинакового значения
что спад кривой
кривая

как функции приведенной
. Рис. 2.4 показывает,

зависит как от σ, так и от α, однако в пределе больших значений

стремится к постоянному значению C0, определяемому только h и σ.
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Рис. 2.4 Пунктирные и сплошные линии представляют собой результат
аналитического вычисления (2.23) условной плотности
как функции приведенной
координаты
, рассчитанной для слоя
с различными приведенными
параметрами
,
σ / d.

2.4 Среднее время достижения границы Марковским случайным
процессом. Связь с эффективными свойствами локальной геометрии
Далее вычислим среднюю длину
бинарного поля (среза процесса на уровне
при условии, что

, на которой значение
) сохраняется равным нулю:
и частица флюида находится в точке

на уровне z. Для вычисления использована теория случайных процессов,
развитая для решения задачи о нахождении функции распределения времени первого
достижения процессом границы (First Passage Time Probability Distribution). В
рассматриваемом случае расстояние

играет роль времени в данной задаче (в теории

случайных процессов обычно рассматривают процесс от времени Z(t)).
Шаг 1. Вычисление

для фиксированного

В общем виде ставится задача нахождения функции распределения для длины
, соответствующей первому достижению случайным процессом некоторой
заданной границы

при условии, что

На Рис. 2.5

представлено изображение первого шага вычислений. Будем использовать марковское
приближение случайного процесса, т.к только в этом случае решение может быть
получено аналитически в общем виде.
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Рис. 2.5 Иллюстрация первого шага процедуры усреднения. Показаны примеры
реализаций случайных процессов с общей начальной точкой
(сплошные кривые).
Черные точки на кривых соответствуют первому пересечению случайным процессом
границы уровня .
,
,
являются x-координатами точек пересечения и
соответствуют значениям
для иллюстрированных реализаций случайного
процесса. Врезка - изображение
, среднего
по реализациям случайного
процесса с фиксированным .
Теория достижения границ

марковским процессом начала развитие с

классических работ [130-133]. Вначале определим основные понятия и используемые
функции. В модели стационарного марковского процесса
в любой точке

определяются функцией

, если
при условии

– вероятностью того, что

. Пусть

достижение случайным процессом

статистические свойства

– вероятность того, что первое
значения

произошло в интервале

.

В данной работе используется способ вычисления моментов на основе работы
[133] по теории случайных Марковских процессов. В случае, когда функция плотности
вероятности случайного процесса

удовлетворяет уравнению Фоккера-

Планка (данное условие лежит в основе марковских процессов), рекурсивные
интегральные соотношения для моментов
классификации случайных процессов
расстоянием

могут быть получены путем

, для которых

, на котором они впервые достигают значения :

, в соответствии с
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(2.26)
Для дальнейшего анализа было использовано преобразование Лапласа.
Преобразование Лапласа от

может быть представлено как ряд моментов

:

(2.27)
где

- преобразование Лапласа. Таким образом, применение преобразования Лапласа

к обеим частям выражения (2.26) позволило получить следующее выражение:
(2.28)
Если существуют следующие пределы для коэффициентов Фоккера-Планка (2.29, 2.30),
(2.29)

(2.30)
то плотность вероятности

удовлетворяет уравнениям (2.31, 2.32)
(2.31)
(2.32)

с начальными условиями:

и граничными условиями:



при конечных значениях



при конечных :

Уравнение (2.32) (обратное уравнение Колмогорова или adjoint уравнение ФоккераПланка) может быть переписано в следующем виде:
(2.33)
где введена стационарная функция
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(2.34)

Принимая во внимание асимптотическое условие
, можно получить следующее выражение для

при
:
(2.35)

С применением преобразования Лапласа выражение (2.35) может быть записано в
следующем виде:
(2.36)
Используя выражение (2.27) и тот факт, что

, получим:

(2.37)

Таким образом, рекурсивное соотношение для всех моментов распределения
имеет вид:
(2.38)
Для случая n=1:
(2.39)
Для корреляционной функции коэффициенты
принимают простой вид:

, где

Фоккера-Планка
;

– корреляционная

длина (характерный масштаб корреляционной функции случайного процесса). Таким
образом, уравнение (2.39) принимает следующий вид:
(2.40)
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Уравнение (2.40) представляется неудобным для дальнейших вычислений,
поскольку пределы интегрирования содержат переменные

. В опубликованной

статье диссертанта [115] представлен вывод более подходящего для вычислений
уравнения (2.41):

(2.41)

Рис. 2.6 Безразмерная средняя длина
, рассчитанная по выражению
(2.41), как функция безразмерного
для различных начальных точек . Точки
соответствуют численным расчетам по выражению (2.40).
На Рис. 2.6 показано, как средняя длина

зависит от выбора точки

можно видеть на графиках, чем глубже начальная точка

. Как

, тем меньше будет ширина

пространства, свободного от твердой среды, на уровне h. Также данные графики
демонстрируют превосходную точность упрощенного выражения (2.41) по сравнению с
исходным точным (2.40).
Шаг 2. Вычисление

, усреднение по распределению

Конкретное значение
известно только то, что
проинтегрировать
случайного процесса

, с которого стартует случайный процесс, неизвестно,
(Рис. 2.7). Поэтому следующий тривиальный шаг –
по условному распределению

, определенному моделью

Важно отметить, что процедура усреднения сильно зависит

от относительных положений частицы флюида z и уровня h.
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(2.42)

Рис. 2.7 Иллюстрация второго шага усреднения. Кривые в правой части
соответствуют примерам
(h, ), рассчитанным для различных начальных точек: ,
,
. С левой стороны графика серая кривая представляет собой плотность
распределения вероятности
начальной точки,
.
Для случая z
имеем:
(2.43)
где

– одномерное стационарное распределение процесса

получено следующее выражение для

Для z

:

(2.44)
После подстановки в уравнения (2.43) и (2.44) выражения для

получаются

следующие соотношения:

(2.45)

(2.46)
Произвести точное аналитическое интегрирование выражений (2.45), (2.46) не
представляется возможным, поэтому прибегают к методам, дающим приближенное
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значение интеграла (подробности вычислений представлены в статье [115]). Для случая
:

(2.47)

(2.48)
Для случая

:

(2.49)

На

Рис. 2.8

представлено

сравнение

численного

и

приближенного

аналитического решений для функции .
Интегрирование по слоям твердой среды
Далее выполнен расчет эффективного потенциала взаимодействия флюида и
твердой фазы с использованием полученных результатов. Рассмотрим потенциал Ми
(Mie):
(2.50)
где

– расстояние между молекулами,

флюида Леннарда-Джонса:

,

,

– константа. Для
, где

– характеристическая

энергия. Можно рассматривать вышеприведенное выражение, как степенную функцию
в следующем виде

. Энергия взаимодействия молекулы и поверхности,

индуцированная парным потенциалом U(r) является суммой взаимодействий со всеми
молекулами поверхности.
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Рис. 2.8 Сравнение численных результатов для безразмерной средней длины
и безразмерных аналитических аппроксимаций
. Сплошные и
пунктирные кривые соответствуют средней длине
, вычисленной из выражений
(2.47) и (2.49), как функции безразмерного
для различных положений
частицы z с
,
. Точки соответствуют численным расчетам согласно (2.45),
(2.46).
В цилиндрической системе координат имеем:
(2.51)
Для потенциала Леннарда-Джонса может быть получено хорошо известное выражение:
(2.52)
Для неоднородной поверхности, вычисления эффективного потенциала требуют
модификаций:


Плотность поверхности не является постоянной и может быть представлена как



Интегрирование на слое

следует начинать с соответствующим значением

(2.53)
После замены

нижний предел интегрирования становится равным

нулю:
(2.54)
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Для потенциала Ми было получено следующее выражение:
(2.55)
Полный потенциал взаимодействия молекулы флюида с твѐрдой неоднородной
поверхностью может быть получен после интегрирования по всем слоям:
(2.56)
Таким образом, полученный результат содержит два явных интеграла и может быть
рассчитан с использованием результатов для

и

,

.

2.5 Результаты аморфных материалов с большой гетерогенностью
поверхности
Поверхности

могут

быть

среднеквадратичным отклонением

параметризованны

двумя

параметрами:

, отражающим флуктуации по нормали, и

–

корреляционной длиной (характерный масштаб корреляционной функции случайного
процесса), отражающей флуктуации поверхности по латерали. В итоге были получены
аналитические выражения для эффективного потенциала взаимодействия молекулы
флюида с гетерогенной твердой фазой, которые могут быть вычислены приближенно
либо с использованием численного интегрирования.

Полученные выражения были

применены к двум группам поверхностей – с сильной неоднородностью (аморфные) и
слабой неоднородностью. Группы отличаются диапазоном выбора параметров

в

сравнении с диаметром молекулы флюида.
Гетерогенные аморфные материалы.

Примеры некоторых

поверхностей с сильной неоднородностью представлены на Рис. 2.9.

реализаций
Несмотря на

близкие значения среднеквадратичного отклонения, потенциалы для этих двух случаев
могут существенно отличаться из-за большой разницы корреляционной длины. На
Рис. 2.9а поверхность имеет очень неоднородную структуру с узкими пиками, что
мешает молекулам флюида проникать «внутрь» материала – ближе к нулю по нормали
к поверхности. Более гладкий случай представлен на Рис. 2.9b. Видно, что флуктуации
по латерали позволяют молекулам проникать глубже в твердую фазу. Эти
качественные рассуждения полностью отражаются в результатах на Рис. 2.10, где
представлены рассчитанные потенциалы взаимодействия на основе построенной
модели. Пунктирная линия на Рис. 2.10 соответствующая поверхности на Рис. 2.9а,
смещена вправо от сплошной линии (случай гладкой поверхности) из-за резкой
неоднородности.

Линия,

существенно влево,

при

соответствующая
этом минимум

поверхности

Рис.

2.9b,

смещена

потенциала значительно ниже, что
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соответствует более сильному притяжению. Таким образом, в случае с поверхностью,
изображѐнной на Рис. 2.9b, молекулы флюида могут «проходить» ближе к твердой
среде, чем в случае плоской поверхности. Для поверхности, изображѐнной на Рис. 2.9а,
имеет место противоположная ситуация.

Рис. 2.9 Пример реализаций поверхностей с различными параметрами
геометрии. На вставках изображены радиальные корреляционны функции.

Рис. 2.10 Эффективные потенциалы взаимодействия. Линиями отражены
потенциалы, полученные для гетерогенных поверхностей с различными параметрами.
Треугольники соответствуют классическому 9-3 потенциалу (LJ) для плоской гладкой
поверхности.

2.6 Результаты для материалов с малой неоднородностью
поверхности
Материалы с малой неоднородностью. В случае материалов с малой
дисперсией

поверхности,

общая

формула

для

эффективного

потенциала

взаимодействия флюида с твердой фазой может быть значительно упрощена. После
глубокого анализа можно прийти к выводу, что данная аппроксимация соответствует
смещенному потенциалу Стилла (Steelle).
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Рассмотрим функцию

. Для поверхностей с малым σ значение

быстро возрастает на интервале
становится равной нулю при

> 0. Более того, в пределе σ → 0 эта функция

< 0 и равной бесконечности при

> 0. Таким образом,

точка при первом контакте частицы флюида диаметра d и кривой

соответствует

минимальному расстоянию ∆ между центром частицы и средним уровнем поверхности
m (ранее полагалось, что среднее значение высоты поверхности m = 0). Графическое
объяснение можно найти на Рис. 2.11. Наличие минимального расстояния ∆
обусловлено отталкиванием твердой сферы между флюидом и твердыми частицами. В
данном случае выражение для эффективного потенциала может быть упрощено:
(2.57)

Рис. 2.11 График слева демонстрирует некоторую реализацию случайного
процесса Z (x), описывающего твердую поверхность. На графике представлены
значение высоты случайной поверхности m и дисперсия σ. График справа
демонстрирует функцию L и соответствующее минимальное расстояние ∆.
Кроме того, может быть сделан еще один шаг упрощения. Можно заменить
значение интеграла (2.57) потенциалом взаимодействия для некоторой референсной
системы с соответствующим смещением координат, например можно выбрать широко
применяемый потенциал Стилла [124] для моделирования адсорбции на поверхности
углерода (графит из многих слоев графена).
(2.58)
где

- числовая плотность атомов углерода в графите,

расстояние между слоями в графите,

и

–

- характерные энергетические и

масштабные параметры потенциала взаимодействия Ленарда-Джонса. Согласно
глобальному свойству потенциала взаимодействия точка, где

становится

равной нулю, соответствует минимальному расстоянию ∆. С другой стороны, в случае
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потенциала Стилла эта точка

может быть легко получена из явного уравнения

. Таким образом, приближение эффективного потенциала взаимодействия
можно записать в виде
(2.59)
Один из важных результатов – введение параметра
молекул флюида вглубь твердой фазы. Параметр
размера

молекулы

флюида

и

соответствует

- глубины проникновения

зависит от
положению

поверхности,
нуля

потенциала

взаимодействия fluid-solid. Численный результат для вариации параметров геометрии
поверхности представлен на Рис. 2.12.

Рис. 2.12. Глубина проникновения молекул флюида Δ, как функция двух
переменных – среднеквадратичного отклонения σ и корреляционной длины
поверхности τ.
Из Рис. 2.12 следует, что в случае очень малой геометрической неоднородности
(

вблизи нуля) латеральная структура поверхности не влияет на глубину

проникновения частиц. Однако с увеличением значения
длины

влияние корреляционной

становится решающим. Таким образом, можно увидеть, что маленький

(меньше диаметра молекулы) значения

приводят к эффективному отталкиванию

частиц флюида от твердой фазы из-за геометрических эффектов. С другой стороны,
большие значения

вызывают более глубокое проникновение частиц флюида в

твердую среду.
Неоднородности на уровне структуры решетки. Результаты этой работы
могут быть формально использованы для описания молекулярного взаимодействия с
материалами, поверхность которых неоднородна на уровне решетки. Рассмотрим
некоторые из основных типов кристаллических решеток - (111), (100), (110).
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Рис. 2.13. Три типа структуры кристаллической решетки. Структурная схема и
иллюстрация покрывающей поверхности.
Как видно из Рис. 2.13, каждая поверхностная кристаллическая решетка может
быть аппроксимирована неоднородной поверхностью. Важно отметить, что эти
поверхности являются детерминированными и прямая аналогия с приведенными выше
результатами не является правильной. Однако вместо усреднения по случайным
реализациям процесса можно использовать пространственное усреднение по геометрии
поверхности. Тогда параметры

которые характеризуют геометрию поверхности,

могут быть рассчитаны и для этих материалов. Численные результаты представлены
на Рис. 2.14
Полученные эффективные потенциалы флюид-поверхность взаимодействия,
соответствующие мелкомасштабному приближению изображены на Рис. 2.15. Видно,
что все три потенциала смещены влево по сравнению со случаем гладкой поверхности
(потенциал Стила соответствует сплошной линии на рисунке). Рассмотренные случаи
имеют следующий порядок: (110) имеет самый мягкий

потенциал (разрешает

молекулам проникать наиболее глубоко), затем (100) и (111) соответственно. Этот
порядок хорошо согласуется с результатами моделирования Монте-Карло [114] для
данных типов структур. Как видно из рисунка 2.15, случай (111) имеет наиболее
плотную структуру упаковки, которая препятствует проникновению молекул, в случае
(110) упаковка не такая плотная, и молекулы флюида могут проникать глубже.
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Рис. 2.14 Основной рисунок иллюстрирует условие первого контакта
сферической молекулы и усредненного профиля гетерогенной поверхности для трех
типов кристаллических решеток - (111), (100), (110). В таблице приведены характерные
параметры для рассматриваемых поверхностей, на вставке показаны соответствующие
автокорреляционные функции, полученные численно.

Рис. 2.15. Эффективный потенциал взаимодействия флюид-поверхность для
трех типов решетки. Черная точка соответствует глубине проникновения для (110)
решетки на основе Монте-Карло моделирования (из работы [114]).
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2.7 Заключение главы
В данной главе была разработана общая теория эффективного потенциала
взаимодействия флюид-поверхность (флюид-солид) для гетерогенных поверхностей.
Подход основан на теории Марковских случайных процессов. Были получены
численные результаты для эффективных потенциалов взаимодействия флюидповерхность в случае аморфных материалов с высокой степенью неоднородности.
Полученные результаты отражают общую картину, наблюдающуюся в экспериментах и
при атомистическом моделировании методами молекулярной динамики и МонтеКарло.
Выражение для эффективного потенциала было упрощено в случае слабой
неоднородности поверхности. Полученное выражение было применено к исследованию
взаимодействия с многослойной поверхностью твердой фазы (материала) с различными
типами упаковки молекул. Было показано, что чем больше расстояние между
молекулами решетки поверхности, тем больше различие между полученными
потенциалами и потенциалом гладкой поверхности (потенциалом Стилла). Также этот
эффект был продемонстрирован в [114] посредством численного моделирования
методом Монте-Карло. Разработанный метод будет применен для исследования
влияния неоднородности поверхности на термодинамические свойства флюида в
рамках новой модифицированной версии теории функционала плотности (DFT), что
будет продемонстрировано далее в главе 4.
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Глава 3. Модель ветвящихся случайных графов для
описания термодинамических свойств флюида в
иерархических аморфных материалах
Свойства жидкостей и газов вблизи шероховатых поверхностей имеют
решающее значение, как для описания фундаментальных поверхностных явлений, так и
для современных приложений в дизайне материалов. Один из самых плодотворных
подходов

к

моделированию

реальных

шероховатых

материалов

основан

на

представлении поверхности в терминах случайных геометрия. Исследование влияния
свойств такой случайной геометрии твердого тела на термодинамические свойства
флюида при низких температурах является передовой проблемой химической физики.
Модель, представленная в данной главе, расширяет исследования и результаты главы
2 в область низких температур и больших масштабов геометрической неоднородности
поверхности. Кроме того, данная модель приводит к интересным новым особенностям
взаимодействия молекул флюида и твердой фазы, которые не обсуждались ранее в
литературе. Результаты настоящего исследования показывают, что при низких
температурах значительное влияние на свободную энергию молекул флюида в
приповерхностном

слое

оказывает

иерархическая

структура

неоднородной

поверхности. Выбранные обозначения в данной главе могут отличаться от обозначений
в других разделах диссертации (все обозначения поясняются в тексте).

3.1 Введение
Исследование термодинамических свойств флюида при взаимодействии с
геометрически неоднородной поверхностью твердой фазы является одной из
передовых проблем современной физики. Несмотря на тысячи работ

по изучению

молекулярных систем в наноразмерных порах и каналах (данная область исследований
в английской литературе, как правило, называется «Confined Fluids»), большая часть из
них рассматривает границу твердой фазы на молекулярном масштабе как гладкую
плоскость. Однако в последние годы все большее число работ демонстрирует, что
наношероховатость материалов имеет существенное влияние на широкий класс
физических

и

химических

поверхностных

явлений:

адсорбция

простых

(мономолекулярных) и сложных (полимолекулярных) флюидов в применении к
описанию структуры порового пространства материалов (characterization) и дизайну

77

оптимальных сорбентов (storage design) [90,91,116,134,135], термодинамика тонких
пленок

и

эффекты

смачивания

материалов

[72,118],

течения

смазок

на

супергидрофобных поверхностях [136], структурные свойства двойного электрического
слоя

на

неоднородных

поверхностях

для

проектирования

современных

суперконденсаторов (EDL Supercapacitors) [137], гетерогенные катализаторы на основе
наночастиц [138], теплопроводность

на границе раздела фаз [139], и даже

исследование скопления бактерий на поверхности в зависимости от геометрии
последней [140].
Ключевым объектом при моделировании распределения флюида около
поверхности материалов является эффективный потенциал взаимодействия молекулы
флюида с твердой фазой (fluid-solid effective potential). Разработка теоретической
модели такого потенциала, учитывающего как геометрическую неоднородность
поверхности, так и температурные эффекты, крайне необходима для численного
расчета термодинамических свойств флюидов. Необходимость в такой теоретической
модели продиктована еще и тем, что методы численного молекулярного моделирования
(например, метод Монте-Карло GCMC) в вычислении эффективного потенциала,
ограничиваются небольшими возмущениями в одном поверхностном слое твердого
вещества в силу высоких вычислительных затрат [114,96,141].
Исследователи из различных разделов физики и математики довольно давно
занимаются

моделированием

шероховатых

поверхностей.

Были

испробованы

различные математические подходы для описания таких поверхностей: от фрактальных
моделей до теорий случайных процессов и полей. Как было продемонстрировано в
[115,118]

для

моделирования

адсорбции

флюида

в

реальных

материалах

с

шероховатыми поверхностями пор требуются подходы на основе случайной геометрии.
В главе 2 и работе [115] соискателем был получен теоретический результат для
эффективного

потенциала

флюид-поверхность

(флюид-солид),

учитывающий

геометрическую неоднородность поверхности в рамках коррелированного случайного
процесса. А именно, была использована теория Марковских случайных процессов и
продемонстрирована аналогия с задачей вычисления вероятности первого достижения
границы Марковским случайным процессом - First Passage Time Probability Theory
(FPTPT). Однако данная базовая модель была получена с использованием главного
члена в высокотемпературном разложении свободной энергии, что ограничивает
область ее применимости. С другой стороны, недавно, методом GCMC был обнаружен
эффект

«аномальной»

взаимодействия

температурной

флюид-поверхность

зависимости
в

случае

эффективного

геометрически

потенциала

неоднородной
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поверхности материалов на молекулярном масштабе [114,142]. Отличия от потенциала
гладкой поверхности тем сильнее, чем ниже температура и чем больше масштаб
геометрических дефектов. В недавней работе [141] авторы обратили внимание на
ограничения модели, описанной в главе 2 настоящей диссертации, и подчеркнули
необходимость разработки модели потенциала, работающего корректно в случае
материалов с большими геометрическими дефектами на поверхности. Необходимость
корректного

учета

температурной

зависимости

в

эффективном

потенциале

взаимодействия флюид-поверхность ясно продемонстрирована в работе [143].
В данной главе разработана новая модель потенциала на основе подходов
статистической физики, которая адаптирована для работы в случаях низких температур
и больших геометрических неоднородностей. На рисунке 3.1 схематично отображена
гетерогенная поверхность твердой фазы и конфигурационное пространство, доступное
для молекулы флюида.

Рис. 3.1. Иллюстрация поверхности твердой фазы со срезом на уровне z (A).
Конфигурационное пространство в срезе (B). Цветом схематично отражены
флуктуации внешнего поля в различных подобластях . Элемент в 3D как сечение
поверхности на определенном уровне (С). Схематичное изображение ветвящегося
графа, отражающего иерархическую структуру поверхности (D).
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Как и ранее будем рассматривать систему, состояшую из одной молекулы
флюида вблизи гетерогенной поверхности твердой фазы. Статистическая сумма имеет
вид
(3.1)
где

– внешнее поле, а

– конфигурационной пространство, доступное

для частицы. Внешнее поле является случайным и отличается для каждой отдельной
(«дырки»)

. Статистическая сумма (3.1) разбивается на сумму интегралов, в которых

внешнее поле в каждой локальной области («дырке»)

обозначено

:
(3.2)

где для простоты введена переменная

. Мы примем допущение и

будем полагать размеры областей внутри одного среза одинаковыми, равными
среднему значению

. Данное предположение не ограничивает общие

свойства модели и делается для упрощения выкладок. Все свойства геометрически
гетерогенной поверхности проявляются в случайном характере внешних полей

.

Следуя стандартной процедуре вычисления эффективного потенциала FEA [114,115],
необходимо

вычислить

свободную

энергию,

усредненную

вероятностному распределению ансамбля полей

по

совместному

:
(3.3)

где

– свободная энергия Гельмгольца для одной молекулы флюида при

фиксированной реализации случайных внешних полей

. Таким образом,

физические

флуктуациями

свойства

системы

полностью

определяются

корреляционными свойствами внешних полей
совместного

вероятностного

распределения

и

. Требуется глубокий анализ
полей

,

что

будет

продемонстрировано ниже в предложенной теоретической модели. Также в работе
применен метод реплик для вычисления выражения (3.3), как стандартный
теоретический инструмент для работы с системами со случайным беспорядком.
Для

учета

структурных

особенностей

стохастических

гетерогенных

поверхностей в модель введен ансамбль случайных ветвящихся графов, свойства
которого отражают иерархическую структуру поверхности (см. Рис 3.1D). Совместная
плотность вероятности полей

должна корректно отражать корреляции

между полями с учетом такой иерархической структуры графов. Чтобы удовлетворить
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данным требованиям, в модели вводится процесс суммирования на ветвях таких
случайных графов, приводящий к ультраметрическим свойствам корреляций полей

.

Предложенная вероятностная модель позволяет связать вычисление свободной энергии
молекулы флюида, осредненной по реализациям случайной геометрии поверхности, с
моделью взаимодействующих кластеров, определенных на вершинах случайного
ветвящегося дерева. Особенностью системы является случайный характер парного
потенциала взаимодействия кластеров, зависящего от ультраметрического расстояния
между кластерами на случайном дереве. Вероятностная модель в ансамбле таких
деревьев определяется статистическими свойствами случайной поверхности. Задача
вычисления свободной энергии, усредненной по вероятностной мере случайных полей
или случайных парных взаимодействий, естественным образом возникает в теории
систем с «замороженным» беспорядком: теории спиновых стекол [99,100,111,144],
теории спиновых систем на случайных графах [102,108,145], теории случайных матриц
и спектральной теории случайных графов [146-149].
В

данной

суммирования

на

главе
ребрах

последовательно
случайного

определяется

ветвящегося

случайный

дерева,

процесс

приводящий

к

возникновению ультраметрического потенциала. Получено нелинейное интегральное
уравнение для плотности вероятности эффективных локальных полей, определяющей
свободную энергию системы в рамках реплично-симметричного анзаца. Численный
анализ данных уравнений проводится алгоритмами популяционной динамики. В главе
будут рассмотрены результаты сравнения предсказаний представленной теоретической
модели с численным моделированием методом Монте-Карло и описаны новые
эффекты, ранее не обсуждавшиеся в литературе. А именно, было обнаружено, что в
случае низких температур существенный вклад в свободную энергию вносит сама
иерархическая структура поверхности, а не только флуктуации геометрии по нормали.
Например, две поверхности с одинаковым среднеквадратичным отклонением от
среднего могут действовать на молекулу флюида с различными потенциалами, если их
представления в виде графов имеют различную топологию. В заключении главы
обсуждаются возможные приложения разработанной теоретической модели.

3.2 Вероятностная модель случайных полей на ветвящихся случайных
графах
Поскольку флуктуации случайных полей

и их корреляционные свойства

имеют решающее влияние на физические свойства рассматриваемой системы,
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необходим глубокий анализ их совместного вероятностного распределения. Цель
данного подраздела - представить и описать вероятностную модель случайных полей
на случайных ветвящихся графах и исследовать ее влияние на физические свойства
системы.
Рассмотри подробнее природу внешнего поля в каждом островке («дырке»)
на уровне z по нормали к поверхности. Внешнее поле возникает как сумма парных
потенциалов взаимодействия Леннард-Джонса (LJ) между молекулой флюида и всеми
молекулами твердой фазы. В континуальном подходе сумма заменяется интегралом по
слоям вдоль нормали к поверхности

. Вследствие быстрого

затухания LJ потенциала вклад от каждого слоя в основном определяется
геометрическими свойствами «дырок»

(размер и форма), которые являются

случайными величинами и отличаются для различных реализаций случайной
поверхности. Таким образом, внешнее поле в каждом

на уровне z зависит от

реализации всех вышележащих слоев и геометрических параметров «дырок» в этих
слоях согласно иерархической структуре (см. Рис. 3.2 A).

Рис. 3.2. Иллюстрация модели иерархической структуры поверхности твердой
фазы (A). Модель ветвящегося случайного графа на основе структуры поверхности (B).
Совместное вероятностное распределение полей

должно корректно

описывать корреляционные свойства флуктуаций полей в «дырках». Такие корреляции
обусловлены

иерархической

структурой

гетерогенной

случайной

поверхности.

Предложена модель, в которой каждая реализация случайной геометрии представима в
виде реализации случайного ветвящегося дерева, вершины которого соответствуют
«дыркам»

(см. Рис. 3.2 B).
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Введем на вершинах графа независимые случайные величины

с некоторыми

значениями математического ожидания и дисперсии (в общем случае могут быть
различны для различных слоев z). Данные величины отражают вклад во внешнее поле
от конкретной «дырки»

. В предлагаемой модели внешнее поле

определяется как сумма случайных величин

в каждом

в вершинах случайного ветвящегося

графа, взятых вдоль ветви, соединяющей корень дерева с рассматриваемой конечной
вершиной :
(3.4)
Такая ветвь уникальна, как следствие древовидной структуры графа. В
представляющих интерес случаях нетривиальных графов с большим числом слоев в
иерархии

правомерно

использовать

многомерное

распределение для описания флуктуаций

нормальное

вероятностное

для конкретной фиксированной

реализации случайного дерева. Без потери общности мы рассмотрим нормированные
поля

, где

. Самая важная часть модели – парные корреляции,

определяющие совместные флуктуации случайных полей:

(3.5)

Корреляция полей в двух произвольных «дырках»
евклидовым расстоянием между ними
веток

и

и

определяется не

, а общим путем до корня вдоль
. Расстояние, определенное таким

:

образом, порождает ультраметрическое пространство с интересными свойствами.
Подробно в диссертации обсуждаются свойства корреляций на конкретном примере.
Таким образом, для конкретной реализации случайного графа условная
вероятность для случайных полей

имеет форму многомерного нормального

распределения
(3.6)
где

обозначает нормировочную константу, и общий путь
между вершинами

и

параметризован через

- глубина в графе, на

которой ветви между вершинами расходятся. Каждой реализации случайной
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поверхности соответствует конкретная реализация случайного ветвящегося графа. Для
того, чтобы получить финальное совместное распределение случайных полей
необходимо усреднить условную вероятность (3.6) по ансамблю случайных графов,
который определяется совместной вероятностью пересечений

. Мы

рассматриваем модель, в которой вероятность попарно факторизуется (можно
рассматривать это как аппроксимацию)

, где каждое

выбирается из одинакового дискретного мультимодального распределения

:
(3.7)

где

обозначают уровни глубины в графе (см. Рис. 3.2 B);а величины

соответствуют вероятности того, что две произвольные вершины
пересечение

на глубине

имеют

. Данные вероятности могут быть посчитаны

как относительное число пар, удовлетворяющих требуемому свойству:
(3.8)
И определяются паттерном, на основе которого генерируются различные реализации из
ансамбля. Количественные оценки могут быть получены на основе Монте-Карло
симуляций, либо приближенно аналитически, используя матрицы Паризи. На основе
всего вышесказанного, итоговая вероятностная модель совместного распределения
случайных полей имеет вид:

(3.9)

Далее рассмотрен вывод репличной техники (в оригинальной литературе – replica
technique) в модели виртуальных кластеров для Z-преобразования статистической
суммы. Основная идея репличной техники – внести интегрирование по случайным
полям под логарифм статистической суммы, используя следующее представление
, где мы ввели «репличную» статистическую
сумму, представляющую собой стат. сумму

одинаковых реплик системы

.

Данный метод оригинально возник в теории спиновых стекол и спиновых
систем со случайным «вмороженным» беспорядком (quenched disorder systems). Таким
образом, усредненная по случайным переменным свободная энергия системы может
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быть вычислена как

. Используя уравнение (3.2)

репличная статистическая сумма имеет вид:
(3.10)
Необходимо решить две проблемы для дальнейших вычислений, которые
являются особенностями рассматриваемой модели и описание которых не встречается
в литературе. Первая – наличие дельта символа Кронекера, который ограничивает
множество возможных конфигураций кластеров

. Вторая – наличие факториала

.

Используя представление через Гамма-функцию:
(3.11)

,

от сложностей вычислений, связанных с наличием символа Кронекера, можно
избавиться, совершив Z-преобразование для репличной статистической суммы
(3.12)
Внутренняя

сумма

имеет

вид

статистической

суммы

для

системы

невзаимодействующих кластеров в большом каноническом ансамбле, что обосновывает
название модели. Изначально мы рассматриваем систему из одной частицы во внешнем
поле и переход к системе виртуальных кластеров – лишь математический прием,
обусловленный использованием метода реплик. Для вычисления средней энергии
необходимо вначале усреднить

, а затем произвести обратное Z-преобразование,

после чего взять требуемый предел. Однако, удобно использовать выражение для
репличного предела в терминах

, избегая лишних вычислений обратного Z-

преобразования.
(3.13)
где контур интегрирования выбирается стандартным способом при обратном Zпреобразовании и содержит все полюсы подынтегрального выражения. Вычисление
средней свободной энергии на примере простой системы дельта-коррелированных
полей демонстрирует полное соответствие с известным результатом для этой системы.
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Рис. 3.3. Схема вычисления усредненной свободной энергии в репличном
пределе на основе Z-преобразования (A). Последовательность вычислений в процессе
усреднения (B).
Собирая вместе все вышесказанное, осреднение свободной энергии с учетом
предложенной вероятностной модели случайных полей на ветвящихся случайных
графах имеет вид:
(3.14)

(3.15)

где было для

удобство введено постоянное внешнее поле

.

Подынтегральное выражение в правой части выражения (3.15) выглядит идентично
статистической сумме системы кластеров в случайном внешнем поле
поле

и постоянном

[150-152]. Далее в работе следуют следующие шаги вычисления средней

свободной энергии: усреднение полученной репличтной статистической суммы по
условной вероятности для

, затем по случайным реализациям

для ансамбля
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случайных графов. После осреднений вычисляется статистическая сумма для системы
взаимодействующих виртуальных кластеров

. На последнем шаге проводится

интегрирование по вспомогательным переменным

и выводится финальное

выражение для репличного предельного перехода (см. Рис 3.3).
Усреднение по случайным полям и деревьям
После

интегрирования

по

условному распределению

случайных

полей

репличная статистическая сумма принимает вид

,

где :
(3.16)
где эффективный гамильтониан описывает взаимодействующие виртуальные кластеры
с «самодействием»

(диагональные элементы коллеряционной матрицы

). Парные взаимодействия

R - независимые случайные величины как функции

случайных ультраметрических расстояний

в графе. Данные константы

взаимодействия подчиняются дискретному распределению
(3.17)
На данном шаге модель

можно представить

как

объединение из

k

непересекающихся случайных сетей с конечной связностью. В каждой l-ой сети
произвольная пара кластеров связана ребром с вероятностью
связности
качестве

, где константа

- среднее число связей произвольного кластера с другими (см. Рис. 3.4 в
иллюстрационного

примера).

термодинамическом пределе N →

Величины

остаются

конечными

в

. В данном представлении нашей системы

прослеживаются сильные связи с моделями статистической физики, разработанными в
других областях. Спиновые системы на случайных решетках и графах с конечной
связностью, модели возникновения кооперации в популяциях и социальных сетях,
глубокие нейронные сети – некоторые примеры областей, где возникают подобные
стохастические модели взаимодействия.
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Рис. 3.4. Иллюстрация разных расстояний между вершинами графа – евклидова
и ультраметрического (A). Схема, иллюстрирующая модель объединение случайных
сетей с различной связностью (B).
В термодинамическом пределе после всех усреднений выражение для репличной
статистической суммы имеет вид:
(3.19)
где было использовано преобразование Хаббарда-Стратоновича для перехода к
вспомогательным
распределением

некоррелированным

внешним

полям

.

Каждая

с
пара

нормальным
кластеров

взаимодействует с эффективным парным потенциалом:
(3.20)

3.3 Метод конечных связностей
Так как константа связности конечна, мы не можем разложить внутреннюю
экспоненту и ввести параметр порядка как в стандартных системах со случайным
беспорядком [102,145]. Вместо этого воспользуемся другой техникой, разработанной
для систем на случайных графах с конечной связностью (в оригинальной литературе –
finite connectivity technique). Используя соотношение
переменные для суммирования из под экспоненты выражения (3.20):

можно вынести
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(3.21)

Таким образом, усредненная репличная статистическая сумма имеет вид:

(3.22)

Введем функцию параметра порядка – распределение
смысл относительной доли кластеров

, которое несет

размера . Используем следующее выражение

для перехода к функциональному интегралу:

(3.23)

где

- вспомогательное распределение. Поменяв порядок суммирования и используя

следующее

выражение

для

следа:

,

получим

представление усредненной репличной статистической суммы в виде функционального
интеграла по паре полей:
(3.24)

(3.25)

В пределе

данный функциональный интеграл можно вычислить методом

Лапласа, для чего необходимо приравнять к нулю вариации

и

:

. Вычислив данные вариации, получим следующую пару уравнений:
(3.26)
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(3.27)

После исключения из уравнений (3.26-3.27) вспомогательного распределения

,

получим самосогласованное уравнение на распределение :

(3.28)

где символ

обозначает нормировку, так что

самосогласованного уравнения (3.28)

. После подстановки

в выражение для потенциала

получим

замкнутое выражение через требуемое распределение :

(3.29)

где

имеет энергетический и энтропийный вклады

, которые

отражают первый и второй члены в правой части выражения (3.29) соответственно.

3.4 Решение самосогласованного уравнения. Реплично-симметричный
анзац
Для упрощения математических выкладок будем учитывать только главный
вклад в сумме для парного потенциала взаимодействия

, где

. Вычисления в общем случае аналогичны рассмотренному ниже. Будем
искать решение для дискретного распределения

в виде реплично-симметричного

анзаца (в оригинальной литературе – Replica Symmetric (RS) ansatz) [102,145]. RS анзац
в нашем случае имеет следующий вид:
(3.30)
где мы ввели нормированное распределение

локального комплексного поля

. Также была введена вспомогательная функция:
(3.31)
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Дальнейшее решение сводится к нахождению интегрального уравнения на
. Подстановкой RS анзаца в правую часть выражения (3.28) получим:

(3.32)

где для краткости введена функция

. Далее, используя Фурье представление

дельта-функции, получим в правой части уравнения (3.28):

(3.33)

Данное выражение выглядит как статистический вес кластера в комплексном
случайном поле

, распределенном согласно плотности вероятности

:
(3.34)

Подставим RS анзац в левую часть выражения (3.28) и получим следующее
интегральное выражение для распределения

(3.35)

Далее разложим экспоненту

в ряд по параметру связности , используя

:

(3.36)

Будем использовать линейную аппроксимацию взяв первые два члена разложения
по параметру

из-за сложности вычисления внутреннего интеграла
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(3.37)

Последний интеграл в выражении (3.37) убывает достаточно быстро (как функция
что позволяет нам сдвинуть контур интегрирования по

в комплексной плоскости

. Данный прием позволяет вычислить интеграл по
результате дает

),

, что в

Конечное выражение для распределения принимает вид:

(3.38)

Где

и

обозначают действительную и мнимую части выражения в скобках.

Распределение

нормировано:

.

Данное уравнение

допускает, как и ожидалось, вещественное решение в форме:

,

где
(3.39)
Численный

алгоритм

решения

данного

самосогласованного

рассмотрен ниже. Заметим, что зная распределение

уравнения

будет

можно вычислить средний

размер кластера в RS анзаце:
(3.40)

3.5 Эффективный потенциал. Вычисление усредненной свободной
энергии в репличном пределе.
В данном разделе перейдем непосредственно к вычислению усредненной по
беспорядку свободной энергии и соответственно к эффективному потенциалу.
Подстановкой RS анзаца (3.30) в выражение (3.29) получим представление
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энергетической и энтропийной частей

через распределение

локальных полей:

(3.41)

Применяя выражение
,

для линейной аппроксимации:

становится:
(3.42)

Используя аналогичные рассуждения можно получить выражение для энтропийного
вклада:

(3.43)

Далее

вернемся

распределение

к

зависимости

и

используем

следующее

наблюдение:

в термодинамическом пределе может быть представлено, как сдвиг
, где

представляет собой решение самосогласованного

интегрального уравнения (3.39) при

. Таким образом (3.43) преобразуется к:

(3.44)

Разложим экспоненту в правой части выражения (3.44) до главных членов по N,
учитывая то обстоятельство, что нас интересует область

. Проделав ряд

несложных выкладок приходим к:
(3.45)

(3.46)
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где

введено для упрощения. Теперь все готово для финального

вычисления свободной энергии. В первом порядке по корреляциям случайных полей
получим:

(3.47)

Среднее

вычисляется

на

основе

вероятностной

модели

(порождающего паттерна) графа. В результате может быть получен эффективный
потенциал взаимодействия флюид-поверхность на основе FEA метода (Free Energy
Averaging Technique) приравняв полученную энергию к энергии референсной системы.
Итоговое выражение для искомого эффективного потенциала, который определяет
физику взаимодействия флюида с поверхностью:
(3.48)
(3.49)
Распределение

является решением самосогласованного уравнения:
(3.50)

Данное уравнение допускает эффективный алгоритм численного решения на основе
метода популяционной динамики, который описан ниже. В качестве аппроксимации
можно использовать упрощенное выражение для последнего слагаемого в потенциале в
случае

(поля флуктуируют около нулевого среднего):
(3.51)

3.6 Численные результаты и сравнение с моделированием
A. Решение самосогласованного интегрального уравнения
Обсудим вопрос численного решения интегрального уравнения на функцию
распределения локальных полей

. Для решения был реализован алгоритм на
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основе популяционной динамики, в котором ансамбль полей итеративно обновляется,
сходясь по распределению к решению уравнения (3.50) [108,111,145]. Перед запуском
итераций алгоритма, в начальный момент времени инициализируется ансамбль
независимых случайных полей согласно равномерному распределению. В данной
работе расчеты были произведены с размером ансамбля N = 105. На каждой очередной
итерации алгоритма случайно выбирается число k, согласно распределению Пуассона
со средним c (она же константа связности). Далее набор полей

, где l пробегает

значения от 1 до k также выбирается случайно из ансамбля (популяции). Используя
значения выбранных полей, происходит вычисление аргумента дельта-функции в
правой части выражения (3.50). Затем случайному элементу h из ансамбля
присваивается новое значение поля:

(3.52)
Итерации алгоритма продолжаются до сходимости. Распределение значений
поля в ансамбле в пределе сходится к решению уравнения (3.50) на распределение
. Данное распределение определяет все физические свойства системы, как
показано выше. Поэтому крайне важно изучить свойства решения уравнения на
в зависимости от различных параметров. На решение оказывают влияние следующие
величины: температура T, константа связности c, внешнее поле
случайного поля

и флуктуации

. Для исследования влияния данных параметров была проведена

серия вычислительных экспериментов, в которой одни параметры фиксировались, а
другие подвергались изменениям.
Результаты

численных

расчетов

для

различных

вариаций

параметров

представлены на Рис. 3.5 и Рис. 3.6. Для исследования зависимости от температуры и
констант связности была проведена серия расчетов с выключенными внешним и
случайным полями. Из результатов следует, что распределение чувствительно как к
температуре, так и к топологическим особенностям графа (Рис. 3.5). При увеличении
температуры и уменьшении связности распределение становится более узким и
мультимодальным, переходя в дискретный спектр. Напротив, при уменьшении
температуры и увеличении связности распределение охватывает большую область
значений полей и становится гладким, приближаясь к нормальному распределению
(Рис. 3.5).
Во второй серии расчетов была зафиксирована температура T = 80 K, связность
выбрана c = 5

и включены флуктуации поля

со стандартным отклонением
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(среднеквадратичным)

K и нулевым средним. В данном случае наблюдается

исчезновение дискретных структур в распределении. При включении внешнего поля
наблюдается эффект смещение распределения в зависимости от значений внешнего
поля, при этом форма распределения меняется незначительно (Рис. 3.6).

Рис. 3.5. Различные решения интегрального уравнения на функцию
распределения локальных полей в отсутствие внешнего поля
и флуктуаций
. Для одинаковых констант связности и разных температур (a, b, c). Для
фиксированной температуры и различных констант связности (d, e, f).

Рис. 3.6. Различные решения интегрального уравнения на функцию
распределения локальных полей при
. Для одинаковых констант связности и
температур (T=80 K, C= 5) и различных значений постоянного внешнего поля (a, b, c).
B. Сравнение теоретической модели с расчетами методом Монте-Карло
Для

валидации

предсказаний

разработанной

теоретической

модели

эффективного потенциала взаимодействия флюид-поверхность была проведена серия
численных экспериментов. Методом Монте-Карло были произведены прямые
вычисления свободной энергии в ансамбле случайных ветвящихся графов (автором был
самостоятельно написан код в математической среде разработки MATLAB).

Был

реализован следующий алгоритм генерации ансамбля случайных графов: начиная от
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корня графа для каждой родительской вершины генерируется случайное число
дочерних вершин согласно распределению Пуассона. Такой процесс продолжается до
достижения заданной глубины графа. Параметры распределений выбираются согласно
заданному порождающему паттерну ансамбля графов. Каждая вершина графа вносит
вклад

в соответствующие случайные поля согласно нормальному распределению с

нулевым средним с дисперсией

(символ

в данном разделе, как и другие

символы, по смыслу не пересекается с другими главами диссертации, если не
оговаривается иное). Напомним, что внешние поля определяются процессом
суммирования случайных величин вдоль ветвей графа от корня до соответствующего
конечного листа графа (лист – вершина графа с 1 входящим ребром). Далее для каждой
фиксированной реализации графа и полей на нем вычисляется численно свободная
энергия согласно определению, и глобальное осреднение свободной энергии
осуществляется по всем таким реализациям. В данной работе размер ансамбля для
численных экспериментов составлял

.

На Рис. 3.7 и Рис. 3.8 представлены результаты сравнения теоретических
расчетов с Монте-Карло симуляцией, проведенной на ансамбле графов с различными
порождающими паттернами. В первой серии численных расчетов было изучено
влияние флуктуаций случайных локальных полей на эффективный потенциал при
фиксированном порождающем паттерне графов. Проведено сравнение случаев с
различными дисперсиями

and

. Результаты демонстрируют хорошее

совпадение теории с численным экспериментом (Рис. 3.7). Из графиков видно, что
температурная зависимость проявляется особенно сильно в области низких температур
и при больших флуктуациях случайных полей.
Наибольший интерес представляет вопрос о влиянии топологии и структуры
графа, отражающего геометрию, на конечный потенциал. Таким образом, во второй
серии численных экспериментов проводились симуляции для двух различных
порождающих паттернов и одинаковых флуктуаций локальных полей в вершинах
. На Рис. 3.8 представлен эффект влияния топологии случайных графов на
эффективный потенциал. Для обоих паттернов флуктуационная часть потенциала
одинакова (изображена серой пунктирной линией) и сама по себе не может
предсказать отличия, наблюдаемые при моделировании. Однако результаты теории
демонстрируют хорошее совпадение с экспериментом за счет учета последнего члена в
выражении (номер?) для эффективного потенциала

.
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Рис. 3.7. Зависимость эффективного потенциала от температуры для различных
значений дисперсии случайных величин в вершинах графа
Δ : Δ
и
Δ
при отключенном внешнем поле. На вставке схематично отражен
структурный паттерн ансамбля графов.

Рис. 3.8. Зависимость эффективного потенциала от температуры для графов с
различными структурными паттернами при отключенном внешнем поле. Схематичные
представления паттернов (A). Графики зависимости потенциала от температуры для
двух паттернов при Δ
и сравнение с расчетами методом Монте-Карло (B).

3.7 Заключение главы
Подведем итог. В данной главе разработана теоретическая модель для
вычисления свободной энергии молекулы флюида около сильно деформированной,
геометрически
Результаты

неоднородной

численных

поверхности

расчетов

в

широком

демонстрируют

как

диапазоне

температур.

качественное,

так

и
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количественное совпадение с прямыми Монте-Карло симуляциями для различных
примеров структур графов. Данные графы

отражают иерархические свойства

неоднородных поверхностей в разработанной модели. Таким образом, открывается
перспектива практического применения результатов данной модели к реальным
задачам описания поведения флюида как методами теории функционала плотности (что
будет продемонстрировано в следующей главе), так и методами молекулярной
динамики. Результаты данной главы расширяют область применения базовой
теоретической модели эффективных потенциалов, описанной в предыдущей главе и
позволяют сделать шаг вперед в понимании влияния случайной геометрии на
термодинамические свойства жидкостей и газов.
Кроме

того,

исследование,

описанное

в

данной

главе,

носит

междисциплинарный характер и объединят различные разделы статистической физики.
Модель виртуальных кластеров на случайных графах и метод решения, предложенные
в данной работе, могут найти применение в задачах изучения кооперативных явлений в
биологических иерархических популяциях и социальных сетях. Применение методов
статистической физики в исследовании социального поведения популяций и динамики
сложных систем – актуальная тема современных исследований [153-157]. Например, в
работе [154] авторы изучают «термодинамику» эволюционных игр для исследования
возникновения явлений кооперации в популяции взаимодействующих особей. Модель
построена на основе гамильтониана одномерной модели Изинга.
Также, статистические модели на графах находят современные приложения в
задачах компьютерного зрения и графических Байесовых вероятностных моделях,
анализе вычислительной сложности и нейронных сетях в машинном обучении
[104,105,158]. Однако, известные классические модели физики разработаны в основном
для потенциалов, зависящих от евклидова расстояния между объектами системы. В то
время как социальные взаимодействия в сложных сетях или роях частиц более сложны
и требуют новых современных подходов к их теоретическому описанию. В
разработанной автором модели в данной главе парный потенциал определяется
расстоянием на ветвящемся графе в зависимости от его топологических и
стохастических свойств, что открывает новые перспективы для исследовательских
приложений.

99

Глава 4. Модификация теории функционала плотности
для моделирования флюида в порах с гетерогенными
стенками
Глава 4 диссертации посвящена развитию теории функционала плотности для
учета геометрически гетерогенных поверхностей. Подробно обсуждаются вопросы
теории и практического применения предлагаемого метода. Результаты данной главы
опубликованы в работах [159,160]. Выбранные обозначения в данной главе могут
отличаться от обозначений в других разделах диссертации (все обозначения
поясняются в тексте).

4.1 Введение
Как было подробно отражено в главе 1.1 диссертации, большое количество
поверхностных явлений (например адсорбция, смачивание) может быть описано с
помощью теории функционала плотности (DFT). Особенно активно DFT используют
для

теоретического

описания

адсорбции,

но

основная

часть

существующих

модификаций DFT применима для исследования адсорбции только на гладких
поверхностях.
Для преодоления условия плоской, гладкой геометрии поверхности в рамках 1D
DFT, авторы работ [89,90] рассмотрели модель аморфных материалов с шероховатой
поверхностью. В их подходе геометрическая неоднородность представлена в виде
одномерной плотности вещества твердой фазы (во многом подобно модели диффузной
границы). Таким образом, плотность твердой фазы является быстро убывающей
функцией от расстояния по нормали к поверхности. Геометрическая неоднородность
поверхности (шероховатость) определяет характер убывания данной плотности и
аналитически описывается единственным параметром. На основе такого представления
поверхности Равиковичем и Неймарком [90] была разработана новая версия DFT,
получившая название Quenched Solid Density Functional Theory (QSDFT). Обсуждается
согласие QSDFT с экспериментальными данными по адсорбции на аморфных
веществах, в то время как классические версии DFT c данной задачей не справлялись
(подробно данный вопрос был раскрыт в разделе 1.1 диссертации).
Однако QSDFT имеет ряд критически важных ограничений из-за излишне
упрощенного подхода к описанию геометрии поверхности. А именно, единственного
параметра, описывающего шероховатость, не достаточно для моделирования широкого
спектра

свойств

и

необходим

учет

латеральной

структуры

и

флуктуаций.
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Альтернативный подход к описанию геометрии был продемонстрирован в работах
[116,161]. Рассмотрена 2D модель поверхности состоящей из искривленных слоев
графена. Для описания латеральной структуры и флуктуаций поверхностной энергии
авторы

использовали

представление

поверхности

в

виде

детерминированных

осциллирующих функций (синусоид), что также является существенным упрощением.
Как было показано в предыдущих главах диссертации, наиболее реалистично неровные
поверхности материалов описываются с использованием теоретико-вероятностных
подходов. Например, неоднородная поверхность может определяться с помощью двух
характеристик: шероховатости (среднеквадратичное отклонение) и корреляционной
функции (корреляционной длины). Модификация DFT c учетом данных особенностей
реальных поверхностей крайне востребована.
В данной главе представлена разработанная соискателем новая теоретическая
модель RS-DFT (Random Surface Density Functional Theory), которая успешно
описывает гетерогенные поверхности и термодинамику реальных флюидов (газов и
жидкостей) вблизи таких поверхностей. Основными блоками предлагаемого подхода
являются:


Разработанная модель эффективного потенциала взаимодействия молекул
флюида с гетерогенной поверхностью (см. главы 2 и 3)



Модификация свободной энергии Гельмгольца на основе свойств локальной
геометрии поверхности
Эффективность

RSDFT

продемонстрирована

на

примере

расчетов

низкотемпературной адсорбции аргона и азота на реальном углеродном материале с
гетерогенными поверхностями пор (BP280 Carbon Black). Полученные результаты
находятся

в

хорошем

соответствии

с

экспериментальными

данными,

что

продемонстрировано в работе [159] и отражено в данной главе. Также проводится
параметрический анализ влияния геометрии на изотермы адсорбции.
Кроме того, в главе 4 проводится исследование того, как общий разработанный
подход может быть применен для специальных типов поверхностей. Представлены
модели «несимметричных» гетерогенных (corrugated) материалов, встречающихся в
природе и наблюдаемых в технологических процессах. На рисунке 4.1 представлены
иллюстративные примеры гетерогенных поверхностей материалов, для которых была
разработана новая модель. Первый тип поверхности может быть получен в процессе
химического и термического вытравливания (либо других реакций) изначально гладкой
поверхности с образованием на ней кавернозных образований. Второй тип поверхности
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, наоборот, соответствует

высаживанию присадок и модификаторов на гладкую

поверхность с образованием «наростов».
В работе [96] методом GCMC (Grand Canonical Monte Carlo) численно
моделируется

адсорбция

аргона

на

аморфном

углеродном

веществе

NGCB

(Nongraphitized Carbon Black). Для учета гетерогенности поверхности авторы
рассмотрели модель, состоящую из идеальных слоев графена, но с возмущенным
верхним слоем. В таком первом слое случайно выбирались и удалялись атомы,
согласно некоторому алгоритму для получения поверхности с «кавернами». Модель,
разработанная в данной главе, обладает схожими свойствами с моделью До и До [96],
но является более общей, т.к. в ней возмущению могут подвергаться разные слои в
материале. Проведен расчет изотерм адсорбции и показано существенное влияние
параметров возмущенной геометрии на

адсорбционные свойства материалов и

структурные свойства тонкой пленки флюида на таких поверхностях. Полученные
результаты качественно совпадают с расчетами, полученными в ходе моделирования
методом Монте Карло в большом каноническом ансамбле

GCMC (Grand Canonical

Monte Carlo).

Рис. 4.1. Схематичные иллюстрации трех разных моделей геометрически
гетерогенных материалов. Серым цветом представлены молекулы твердой фазы.
Поверхность материалов может быть представлена как некоторая реализация
случайного процесса (синяя поверхность на рисунке): гауссовский процесс (слева),
усеченный сверху гауссовский процесс (справа), усеченный снизу гауссовский процесс
(посередине).
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4.2 Теория функционала плотности для гладких поверхностей
Начнем обсуждение с модели DFT для модели простого флюида из абсолитно
твердых сфер в поре с гладкими стенками (так называемая hard sphere модель). Эта
базовая модель лежит в основе почти всех современных подходов к моделированию
распределения флюидов методами DFT. С помощью DFT и конкретной его версии FMT (Fundamental Measure Theory) рассматривается термодинамическая система
частиц в поре (ширина поры – порядка нескольких нанометров) в

большом

каноническом ансамбле. Модель частиц – твердые сферы HS (Hard Spheres). Стенки
поры гладкие, по осям

задача симметрична. Ось

перпендикулярна стенке поры.

Рассматриваются два случая потенциала стенки: потенциал твердой стенки (Hard wall)
и стандартный 9-3 потенциал, полученный интегрированием парного потенциала
Леннарда-Джонса по полупространству.

Рис. 4.2. Схематичное представление молекул флюида (показаны синим ) в поре,
ограниченной плоскими слоями графена (показаны серым ).
Для понимания микроскопической структуры и макроскопических свойств
конденсированных веществ с молекулярной точки зрения необходимо воспользоваться
методами

статистической

механики,

которая

дает

связь

между

микро-

и

макропараметрами системы. Классическая теория функционала плотности (DFT)
способна сохранить теоретическую строгость статистической механики и требует
скромных вычислительных затрат для моделирования однородных и неоднородных
систем.

Согласно классической модели DFT, открытая система, с заданной

температурой , общим объемом
, и внешним потенциалом

, химическим потенциалом составляющих молекул

, однозначно определяется равновесной плотностью или

пространственным распределением молекул
может быть выражена как

уникальный

. Таким образом энергия Гельмгольца
функционал от профиля плотности

составляющих молекул. Функционал энергии Гельмгольца, обозначенный как

,
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называют внутренней энергией Гельмгольца, что означает, что она является
неотъемлемым свойством системы и не зависит от внешнего потенциала.
Свободная энергия для большого канонического ансамбля записывается как
функционал плотности
(4.1)
где

- свободная энергия Гельмгольца,

- химический потенциал,

- внешний

потенциал (в данном случае потенциал стенки, который мы задаем как 9-3 потенциал
или как потенциал твердой стенки).
Второй закон термодинамики требует, чтобы для открытой системы, большой
потенциал сводился к минимуму в равновесии. Равновесная плотность системы
является экстремумом данного функционала. Значит должно выполняться следующее
равенство
(4.2)
Функционал
описывает

идеальный

можно разделить на два слагаемых, на часть, которая
газ

и

добавочный

член,

который

будет

описывать

взаимодействие между молекулами по потенциалу твердых сфер (отталкивание):
(4.3)
где

- константа Больцмана,

- температура,

- тепловая длина волны де Бройля.

Вся информация о взаимодействии частиц содержится во втором слагаемом, которое
получается из конфигурационного интеграла:
(4.4)

(4.5)

(4.6)
В случае системы твердых сфер потенциал взаимодействия частиц друг с другом
можно представить в виде
взаимодействия частиц (

, где

- радиус частицы флюида,

-

потенциал парного
)
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(4.7)
Поскольку взаимодействие

в случае

экспоненту по параметру

, то разложить

не представляется возможным. Однако, в

предположении того, что флюид имеет небольшую плотность (разреженный газ),
можно разложить

по параметру

[36]. В приближении низких плотностей

добавочный член может быть записан через функции Майера:

(4.8)
где функция Майера
(4.9)
В случае твердых сфер, геометрический смысл функции Майера весьма
прозрачен

объем, который недоступен центрам частиц. Основываясь на

-

геометрическом смысле функции Майера, Розенфельдом был предложен способ
разложения функции на слагаемые [36]. Так функция Майера может быть разложена
раскладывается:
(4.10)
с весовыми функциями
(4.11)
Функции

- функция Хэвисайда и дельта функция Дирака соответственно.

Выражение

обозначает интеграл типа свертки:
(4.12)

Проинтегрировав

получится объем

средний радиус кривизны

, площадь поверхности

, Эйлерова постоянная

,

. Именно поэтому

теория получили название fundamental measure theory (FMT). Через весовые функции
определим взвешенные плотности (weighted density approximation, WDA):
(4.13)
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Подставим разложение функции Майера (4.11) в выражение (4.8) для
добавочного члена свободной энергии Гельмгольца, учтем выражение для взвешенных
плотностей (4.13) и возьмем предел при условии, что плотность газа стремится к нулю:
(4.14)
Члены более высокого порядка разложения не могут быть записаны точно. Из (4.14)
можно сделать вывод, что подынтегральное выражение должно быть функцией только
взвешенных плотностей, и в общем виде добавочный член можно записать как:
(4.15)
Будем искать подынтегральную функцию из анализа размерностей.
(4.16)
Каждое слагаемое в выражении (4.16) имеет размерность 1/м3. Функции
найдены,

если

учесть,

что

итоговый

функционал

должен

могут быть

удовлетворять

термодинамическим условиям. В качестве такого условия, Розенфельд [36] взял
следующее выражение из теории масштабированных частиц SPT (scaled particle theory)
(4.17)
где

. В терминах взвешенных плотностей, выражение для

,

числителя:
(4.18)
Согласно

геометрическому

смыслу

взвешенных
Устремляя

плотностей:
радиус

к

бесконечности, получаем:
(4.19)
Из курса статистической механики известно, что в свободном объеме верно
выражение для омега потенциала
свободном объеме

. Удельный омега потенциал в
. Из выражений для омега потенциала и

из (4.17) получаем равенство:
(4.20)
Собирая члены, пропорциональные

получаем дифференциальное уравнение:
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(4.21)
Константа интегрирования равна нулю (может быть получено в в пределе
низких

плотностей).

Остальные

функции

находятся

аналогичным

образом.

Экстраполяция на более высокие плотности может быть выполнена различными
способами. Розенфельд [36] использовал дифференциальное уравнение из теории
масштабированных частиц (SPT – scaled particle theory). Однако, предложенный им
функционал, оказался не способен предсказать фазовый переход жидкость - твердое
тело. Тщательный анализ показал, что функционал расходится в ситуациях сильного
конфайнмента (в данном контексте – влияние геометрических эффектов в малых
порах). В итоге в результате дальнейших исследований Розенфельд получил
следующее выражение [162]:
(4.22)
В итоге получаем для уравнения (4.1):
(4.23)
Для минимизации функционала (4.23) рассмотрим вариацию:

(4.24)

Из (4.24) можно выразить плотность:
(4.25)
Поиск равновесной плотности будем осуществлять с помощью метода простой
итерации Пиккарда с релаксацией. В качестве начального приближение возьмем
плотность в свободном объеме (вдали от стенок)

:
(4.26)

Для устойчивости численной итерационной схемы используют метод релаксации и
плотность на

шаге
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(4.27)
где

. Чем больше , тем быстрее скорость сходимости, но менее устойчива

схема расчета. В случае пространственной симметрии по направлениям

, плотность

можно представить следующим образом:
(4.28)
Интегрирование по координатам

приводит к следующим выражениям для 1D

случая:
(4.29)

(4.30)
Важно отметить, что от разности в аргументе весовой функции зависит какого она
знака, положительна или отрицательна (из вида векторных весовых функций видно, что
они являются нечетными, а скалярные весовые функции - четные).
Численные эксперименты для системы твердых сфер в узких плоских порах
Несмотря на то, что рассмотренная теория ограничена простой системой
твердых сфер без дальнодействующего взаимодействия, она позволяет моделировать и
анализировать целый ряд эффектов. Например, FMT позволяет моделировать
образование структур в молекулярных системах в ограниченном объеме узких пор. Для
анализа и валидации была проведена серия расчетов системы HS в узких плоских порах
с различной шириной. На рисунке 4.3 изображены графики плотностей для пор
шириной H= 4, 3, 2, 1.6 нм. Из графиков профилей плотности можно сделать
предположения о структуре «упаковки» (см. графические вставки на рисунках).
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Различные итерации алгоритма отображены различными цветами на рисунках для
демонстрации сходимости алгоритма к равновесному распределению.

Рис. 4.3. Распределение молекул радиуса 5 А в поре шириной H=4 нм (А), H=3
нм (B), H=3 нм (C), H=1.6 нм (D). Различными цветами отображены итерации в
алгоритме расчета. На вставке схематично представлена структура молекул внутри
поры, соответствующая равновесной плотности.

4.3 Модификация теории функционала плотности для геометрически
гетерогенных поверхностей
Разработанная в данной главе модификация теории функционала плотности во
многом опирается на результаты глав 2 и 3. Кратко повторим основные необходимые
результаты глав.
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Рис. 4.4. Схематичное представление поры шириной H с неоднородными
стенками и адсорбированными на них молекулами флюида.
Влияние гетерогенной геометрии поверхности
Одна

из

современных

моделей,

описывающих

реальную

геометрию

поверхности, основана на теории случайных процессов. В рамках этого подхода
случайную шероховатую поверхность можно охарактеризовать двумя естественными
параметрами:


-

соответствует

дисперсии

высоты

поверхности

(шероховатости)

в

нормальном направлении


- определяет характерный масштаб затухания корреляционной функции
поверхности вдоль латерального направление (корреляционная длина).
Например, корреляционная длина белого шума равна нулю, что отражает

статистическую независимость высот в любых двух точках поверхности.
Основная идея глав 2 и 3 заключается в том, что полное взаимодействие между
молекулой флюида и гетерогенной поверхностью может быть заменено эффективным
потенциалом. При этом предполагается, что система обладает радиальной симметрией
и распределение плотности зависит только от координаты z. С точки зрения внешнего
потенциала эта ситуация эквивалентна

.

Подход к вычислению эффективного потенциала основан на методе усреднения
свободной энергии и подробно описан в предыдущих главах диссертации. В главе 2
развивается теория марковских случайных процессов для построения базовой модели
потенциала в высокотемпературном приближении. В главе 3

эта модель была

расширена на случай низких температур и больших геометрических дефектов. Для
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этой цели была разработана статистическая модель случайных ветвящихся графов,
которые отражают иерархические свойства поверхности материала.
Предложенная модель потенциала может быть применена для широкого спектра
корреляционных

функций

случайной

поверхности.

Корреляционная

функция

поверхностей реальных материалов может быть определена в экспериментах по
рассеянию нейтронов и рентгеновских лучей, а также на основе электронной
микроскопии [163,164]. Не уменьшая общности, возьмем гауссовский случайный
процесс с корреляционной функцией

,

- корреляционная длина. Если

парный потенциал взаимодействия состоит из слагаемых вида
взаимодействия флюида с молекулами поверхности слоя

, то энергия

запишется как интеграл

(сумма всех парных взаимодействий):
(4.31)
где

– средняя плотность поверхности,

,

– среднее расстояние

молекулы до поверхности. Подробное определение и вычисление данных функций
содержится в главе 2. Полный эффективный потенциал взаимодействия молекулы
флюида с твердой неоднородной поверхностью:
(4.32)
В результате потенциал

учитывает шероховатость поверхности через

; и зависит только от z-координаты. Характерный вид функции

и

представлен на

рисунке 4.5. Данная функция отражает эффективные свойства локальной геометрии
поверхности и вместе с эффективным потенциалом будет использована при построении
функционала плотности в следующем разделе данной главы.
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Рис. 4.5. Иллюстрация реализации случайного процесса, описывающего
геометрию поверхности (слева), и схематичная иллюстрация свойств локальной
геометрии (справа).
Теория функционала плотности для случайной гетерогенной поверхности
(RSDFT).
Как и в случае с гладкой поверхностью, отправной точкой для RSDFT является
омега-потенциал большого канонического ансамбля:
(4.33)
где

– свободная энергия Гельмгольца,

химический

потенциал.

Равновесное

– внешний потенциал,

распределение

плотности

–

удовлетворяет

следующему условию:
(4.34)
Свободная энергия Гельмгольца разделяется на сумму идеальной части и
поправки на неидеальность. Для идеальной системы частиц без взаимодействий,
свободная энергия известна точно:
(4.35)
где

– тепловая длина волны де Бройля. Если учесть пространственную симметрию

задачи, то от трехмерного интеграла можно перейти к одномерному. Геометрические
неоднородности

поверхности ограничивают пространство доступное для молекулы

флюида. Этот факт является результатом интегрирования

. Можно рассчитать

этот двумерный интеграл с учетом только разрешенных областей для молекулы на
определенном уровне

. В отличие от случая с гладкой поверхностью, результат

интегрирования

является функцией от :
(4.36)

где

– полная площадь, а

Функцию

часть площади, свободная от твердой фазы на уровне .

можно задать, к примеру, следующим образом:
(4.37)

В итоге:
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(4.38)

Леннард-Джонс
неидеальным,

и

взаимодействие.

представляется

Предполагается,

сферическими

что

молекулами

флюид
с

является

диаметром

,

взаимодействующие через потенциал Леннарда–Джонса ( – энергетическое значение
минимума потенциала).
(4.39)
Поправочный на неидеальность член к свободной энергии может быть получен с
помощью теории возмущений для потенциала взаимодействия Леннарда-Джонса [165].
Взаимодействие ближнего порядка может быть опиисано, как система твердых сфер HS
(Hard Sphere), в то время как взаимодействие дальнего порядка описывается как
возмущение.
(4.40)
В настоящей работе используется WCA-аппроксимация (Weels-Chandler-Anderson)
[90]:
(4.41)
Таким образом часть функционала свободной энергии, ответственная за притяжение:

(4.42)

где введено несимметричное ядро взаимодействия
(4.43)
Эта
пространства

модификация
для

возникает

молекулы

флюида

из-за

ограничений

вследствие

конфигурационного

стохастической

поверхности. Данное ядро вычисляется, используя вид потенциала
эффективных свойств локальной геометрии поверхности
в трех возможных зонах I, II, и III (см. рисунок 4.6):

геометрии
и знание

. Рассмотрим ядро
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Рис. 4.6. Иллюстрация к вычислению ядра взаимодействия

.

Зона I:

(4.44)

Зона II:

(4.45)

где

,

,

. Таким образом:

(4.46)

Зона III:
(4.47)
В результате

имеет вид:
(4.48)
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Отметим,

что

при

приближении

к

гетерогенной

поверхности

взаимодействия становится несимметричным относительно аргументов

данное

ядро

. Данное

свойство схематично отражено на рисунке 4.7.

Рис. 4.7. Демонстрация поведения ядра взаимодействия
(черная
сплошная линия) для разных положений точки
Для случая
пунктирная
линия отражает поведение ядра в отсутствие неоднородности поверхности. Значения по
осям приведены к диаметру молекулы.
Взаимодействие твердых сфер (HS). Для описания взаимодействия твердых
сфер используется Fundamental Measure Theory (FMT), разработанная Розенфельдом
[36,162] (в данной работе используется модификация, предложенная Лоувеном и
Таразоной RLST (обсуждалось подробно выше).
(4.49)
где

– удельная свободная энергия взаимодействия. Вид последнего

функционала и соответствующие ядра свертки подробно описаны в предыдущем
разделе.
Взаимодействие с поверхностью. Последний член в формуле для омега
потенциала описывает взаимодействие частиц флюида с твердой поверхностью

.В

данное выражение необходимо подставить эффективный потенциал взаимодействия,
разработанный в предыдущих главах:
(4.50)
Расчѐт равновесной плотности. Для подсчета равновесной плотности
необходимо вычислить вариации от всех вкладов в функционал энергии:
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(4.51)

(4.52)

(4.53)
Вариация

Вследствие асимметрии ядра

вариация данного члена

разбивается на два вклада:
(4.54)
Изотерму адсорбции можно получить, проинтегрировав распределение плотности
флюида. Выражение для числа молекул на единицу площади имеет следующий вид:
(4.55)
где

- верхний предел интегрирования, который в случае поры между равен ширине

поры, а в случае одной стенки выбирается достаточно большим.

4.4 Восстановление свойств поверхности на основе экспериментов по
низкотемпературной адсорбции
Сравнение с экспериментом. RSDFT может быть применена для описания
адсорбционных характеристик реальных неоднородных поверхностей. Одними из
наиболее подходящих материалов с шероховатой поверхностью являются углеродные
адсорбенты различной степени графитизации. Рассмотрена низкотемпературная
адсорбция аргона и азота на Cabot BP-280. Эти системы были исследованы во многих
экспериментальных работах, что позволяет сравнить и проверить результаты,
полученные методом RSDFT [92,93]. Эксперименты и моделирование показывают, что
изотерма низкотемпературной адсорбции для гладких поверхностей имеет ступенчатый
вид [89]. Типичная изотерма адсорбции в случае гладкой поверхности выглядит как
красная пунктирная линия на рис. 4.8. Такой тип изотерм хорошо описывается моделью
FMT с гладкой стенкой. Однако в случае неоднородной поверхности форма изотерм
становится принципиально иной и (как видно из рис. 4.8) экспериментальные данные
не могут быть описаны стандартными подходами DFT.
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Рис. 4.8. Изотермы низкотемпературной адсорбции аргона (A) и азота (B) на
углеродном материале Cabot BP-280. Представлено моделирование поверхности по
параметрам, полученным по изотермам адсорбции (C).
Для гладких углеродных поверхностей скачки изотерм начинается примерно с
(

– давление насыщения газа при заданной температуре). В случае

шероховатой поверхности эти скачки уменьшаются и затем исчезают по мере
увеличения шероховатости поверхности. Этот эффект изотермического сглаживания
изотерм не может быть воспроизведен без учета пространственной неоднородности
поверхности.

RSDFT

позволяет

получить

гладкую

изотерму

адсорбции

для

геометрически неоднородных поверхностей. Из рис. 4.8А и 4.8В видно, что RSDFT
хорошо описывает экспериментальные данные.
Правильная изотерма адсорбции RSDFT для шероховатых поверхностей
является результатом образования слоя неупорядоченного (structurless) флюида вблизи
поверхности. Это можно заметить из анализа распределения плотности флюида у
стенки. Хорошо известно, что распределение плотности в случае идеальной
поверхности имеет отчетливые узкие пики. Из распределений для шероховатых
поверхностей рис. 4.9А, видно, что при низких давлениях частицы аргона
локализуются в дефектах поверхности, так как это сильные энергетические центры. По
мере увеличения давления образуются новые слои, но из-за случайной упаковки они
разделены не так отчетливо, как в случае идеальной поверхности.
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Рис. 4.9. Распределение средней (A) и нормированной (B) плотности флюида в
зависимости от z координаты по нормали к поверхности.
В случае гладкой поверхности происходит образование упорядоченных
монослоев флюида. Действительно, из рис. 4.9B видно, что с увеличением давления
профили плавно меняются без резкого появления новых пиков. Также границы между
соседними пиками не столь резкие, что приводит к отсутствию ступеней на изотерме
адсорбции. Как видно, RSDFT предлагает теоретическое описание термодинамических
свойств флюида вблизи геометрически неоднородных твердых поверхностей. Строгий
подход к описанию стохастической поверхности является новой особенностью
разработанной модели. Так же, может быть решена обратная задача, дизайн
поверхности из экспериментального исследования адсорбционных свойств. На Рис.
4.8C изображена 3D модель твердой подложки карбона, геометрические свойства
которой были восстановлены из экспериментальных данных по изотермам адсорбции.

4.5 Модификации моделей поверхности
Несимметричные модели гетерогенных материалов. В этом разделе
обсуждаются особые модификации базовой стохастической модели неоднородной
поверхности. Модели гетерогенных поверхностей, построенные в этой диссертации,
имеют много общего с базовой моделью [96] и расширяют ее в рамках разработанного
теоретического подхода. В соответствии с базовой моделью

[96]

гетерогенная

поверхность, состоит из набор графеновых слоев. При этом все слои представляют
собой идеальные графеновые листы, кроме верхнего слоя с дефектами, чтобы
упростить расчет при моделировании методом Монте-Карло (GCMC). Также было
отмечено, что, в общем, дефекты могут распространяться на все слои, а не только на
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верхний. Для моделирования дефектов верхнего слоя авторы случайно выбирали атом
углерода в слое и удаляли его, а также всех окружающих его соседей, у которых
расстояния до выбранного атома было меньше определенного эффективного радиуса
дефекта. Этот случайный выбор повторялся до тех пор, пока процент удаленных
атомов

углерода

не

достигал

определенного

значения.

Процент

удаляемых

поверхностных атомов углерода и эффективный размер дефекта (созданного в
результате

удаления)

являются

ключевыми

параметрами

для

характеристики

поверхности и определения характера изотермы. После построения такой поверхности,
авторы [96] провели моделирование методом Монте-Карло в большом каноническом
ансамбле (GCMC) для изучения адсорбционного поведения аргона. Важно отметить,
что основные параметры, определяющие дефекты верхнего слоя и, следовательно,
кривую адсорбции, полностью согласуются с подходом, использованным в данной
работе.
Усечение случайного процесса сверху. В предыдущем разделе твердая
поверхность полностью описывалась случайным процессом. В данном разделе модель
была модифицирована, чтобы описать процесс, в котором случайные дефекты
образуются в первоначально гладкой поверхности. Согласно этой процедуре
неоднородная поверхность материалов представляет собой случайный процесс,
погруженный внутрь изначально гладкой твердой подложки. Также области
поверхности, где значение случайного процесса

больше значения начальной гладкой

границы вырезаются. Эта процедура называется усечением сверху. Эскизная
иллюстрация этой процедуры приведена на рис. 4.10.
Незначительные модификации требуются в DFT-формулировке модели. Можно
в полной мере использовать ранее разработанный подход с учетом характерного скачка
в функции

, которая описывает локальную геометрию. Также важно отметить, что

результирующая граничная поверхность больше не имеет гауссовского распределения
вероятностей.

RSDFT

с

такой

модификацией

был

применен

к

нескольким

неоднородным поверхностям с разными параметрами (рис. 4.11). Результаты находятся
в качественном согласии с результатами работы [96]. Чем больше масштаб дефектов
поверхности, тем более гладкая изотерма адсорбции, вследствие

структурного

перехода от четких молекулярных слоев к более неоднородной структуре в
поверхностном слое флюида. Данный эффект наблюдается в численных экспериментах
методом Монте-Карло с подобными гетерогенными поверхностями (но только с 1
возмущенным верхним слоем графена).
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Рис. 4.10. Модели несимметричных гетерогенных поверхностей, полученные
обрезанием симметричного

процесса. Иллюстрация усечения процесса сверху для

реализации несимметричных гетерогенных поверхностей в 3D.

Рис. 4.11. 3D модели несимметричных гетерогенных поверхностей для
различных параметров случайной геометрии (A). Продемонстрирован верхний слой
данных моделей (B). Изотермы адсорбции для моделей несимметричных гетерогенных
поверхностей с различными параметрами случайной геометрии (C). Рассмотрены
модели с разными значениями корреляционной длины
молекулы углерода.

4.6 Заключение главы

,

– диаметр
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В данной работе представлена новая модель DFT, которая описывает поведение
флюида вблизи неоднородной поверхности. Основным отличием данной работы от
существующих подходов является стохастическая модель описание поверхности
твердых сред, учитывающая корреляционные свойства геометрии поверхности.
Разработанная модель может учитывать как флуктуации поверхности по нормали, так и
структурные изменения в латеральной плоскости. При этом модель разработана для
предсказания свойств флюида в широком диапазоне масштабов геометрической
неоднородности поверхности.
Следует, обозначить границы применимости разработанного подхода. Так, на
протяжении глав рассматривались поверхности, неоднородные на молекулярном
масштабе, что не противоречит привычному представлению об адсорбции в терминах
удельной поверхности. Во вторых, модели случайной геометрии поверхности,
рассмотренные в данной работе, подразумевают, что поверхность определяется
однозначной функцией Z(x). Однако данные ограничения вполне естественны в
области науки, посвященной адсорбции, и не умаляют применимость результатов.
Более того, в

большинстве работ, посвященных моделированию адсорбции на

молекулярном масштабе (как и в данной работе), рассматриваются поверхности,
удовлетворяющие данным ограничениям.

Рис. 4.12. Место разработанной модели RSDFT в сравнении с альтернативными
подходами к описанию адсорбции флюида в аморфных материалах.
Чтобы получить равновесное распределение плотности в рамках модели RSDFT,
был применен новый подход к расчету эффективного потенциала флюид-поверхность и
модифицирована свободная энергия Гельмгольца для Леннард-Джонсовского флюида.
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Разработанная модель RSDFT была использована для расчета низкотемпературной
адсорбции аргона и азота на реальных неоднородных поверхностях (карбон BP280).
Результаты

RSDFT

хорошо

согласуются

с

экспериментальными

данными,

опубликованными в литературе. Таким образом, RSDFT позволяет прогнозировать
термодинамические свойства флюида в присутствие твердой поверхности с учетом еѐ
геометрии.
Параметрический

анализ,

демонстрирует

сильную

зависимость

изотерм

адсорбции от характеристик шероховатости поверхности. Поэтому конкуренция между
влиянием неоднородности поверхности и флюид-флюид взаимодействием приводят к
разнообразию паттернов изотерм адсорбции. Представленная методика может быть
использована для искусственной генерации шероховатых поверхностей с желаемыми
адсорбционными характеристиками и восстановления параметров шероховатых
поверхностей материалов по результатам адсорбционных экспериментов. Возможность
такого применения разработанной теории успешно продемонстрирована и отражена в
опубликованных работах автора.
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Заключение
Реальные материалы, особенно стенки пор и каналов горных пород, не являются
гладкими и плоскими на наномасштабе. Исследование влияния морфологии и
структуры гетерогенных поверхностей на термодинамические свойства флюидов
является одной из актуальных задач современной физической химии. Потребность в
теоретических и экспериментальных исследованиях данной задачи обусловлена
широким спектром технических приложений. Развитие нанотехнологий приводит к
разработке и прикладному индустриальному применению искусственных материалов,
содержащих микро и наноразмерные поры и каналы. Такие материалы находят свое
применение в задачах хранения газов (водород, метан, углекислый газ) и разработки
оптимальных

сорбентов,

в

задачах

создания

эффективных

конденсаторов

и

гетерогенных катализаторов. Учет термических и динамических эффектов на границе
твердой фазы в таких системах крайне важен, так как относительная площадь
поверхности

велика,

по

сравнению

с

материалами,

содержащими

поры

макроскопического размера. Кроме того, в последнее время все более актуальной
становится задача модификации изначально гладких материалов с помощью
наночастиц и полимеров для увеличения эффективной площади поверхности. Модели,
разработанные в данной диссертации, способны учесть геометрические дефекты при
описании свойств флюидов, находящихся в контакте с такими модифицированными
поверхностями. Следовательно, разработанная теория и методы могут быть применены
для интерпретации лабораторных экспериментов по изучению свойств новых
материалов.
Другое применение результатов работы связано с ростом интереса к разработке
нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов углеводородов. По мере истощения
традиционных месторождений, где жидкие или газообразные углеводороды находятся
в горных породах с крупными порами, все больше внимания привлекают
низкопроницаемые коллектора с преобладанием пор и поровых каналов размером от
нескольких нанометров до микрон. Полученные в настоящей диссертации результаты
могут быть использованы для изучения поверхностных явлений, происходящих при
добыче углеводородов и при термическом воздействии на пласт. Таким образом,
поверхностные

свойства

материалов

играют

чрезвычайно

важную

роль

при

моделировании поверхностной диффузии и адсорбции молекул флюида.
В

настоящем

исследовании

последовательно,

по

мере

усложнения

теоретических моделей, исследуется влияние свойств гетерогенной поверхности со
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случайной геометрией на термодинамику пристеночного флюида. Так в Главе 1 для
демонстрации геометрических эффектов была рассмотрена решеточная модель
монослоя на основе классической модели адсорбции Ленгмюра. На основе репличного
подхода к описанию случайной геометрии в статистической модели флюида было
продемонстрировано

влияние

геометрических

свойств

случайно-искривленной

поверхности или мембраны на изотерму адсорбции. Полученное трансцендентное
уравнение на плотность монослоя было численно исследовано для ряда случаев.
Наиболее важная особенность, которую удалось описать даже в рамках такой простой
модели – смещение критической температуры фазового перехода на поверхности в
зависимости от геометрических флуктуаций геометрии поверхности на молекулярном
масштабе.
Однако, для исследований реального флюида в порах и количественного
описания и предсказания термодинамических свойств требуются более сложные и
современные модели. В данной работе развивается подход на основе теории
функционала плотности, позволяющей описать равновесное распределение молекул
флюида в объеме поры или канала с учетом свойств поверхности. Одним из главных
ингредиентов для построения такой модели является эффективный потенциал
взаимодействия молекулы флюида с поверхностью твердой фазы. Он же является
осредненной свободной энергией молекулы по реализациям случайной геометрии
поверхности. Поэтому в Главе 2 автором была построена базовая статистическая
модель на основе теории случайных процессов.

Модель Марковского случайного

процесса была выбрана для описания локальных и глобальных свойств гетерогенной
геометрии поверхности твердой фазы. Данный подход позволил продвинуться в
понимании влияния геометрических особенностей на поведение молекулы и ее
способность проникать вглубь твердой фазы. Полученные аналитические выражения
были численно исследованы для различных типов материалов – от аморфных
материалов (например различные кремнеземы, силики и аморфный углерод) до
материалов с гетерогенностью на уровне кристаллической решетки. Результаты
разработанной теории согласуются с предсказаниями на основе молекулярного
моделирования, описанными в литературе.
Однако

в

базовой

модели

вычисления

проводились

в

рамках

высокотемпературного приближения, и был получен лишь основной вклад в
эффективный потенциал. Данные ограничения модели были подмечены рядом авторов.
Кроме того, в ходе численного моделирования методом Монте-Карло был замечен
интересный эффект, обусловленный исключительно геометрическими флуктуациями –
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чем ниже температура, тем сильнее проявлялись эффекты гетерогенной геометрии и
тем больше свободная энергия молекулы флюида (а значит и эффективный потенциал
взаимодействия флюид-твердая фаза) отличалась от случая с гладкой поверхностью
материала. При этом в случае гладкой поверхности потенциал естественным образом
не зависит от температуры. Данный эффект широко обсуждается в литературе. В Главе
3

настоящей

работы

был

развит

теоретический

аппарат

для

преодоления

вышеописанных ограничений. Была применена теория случайных ветвящихся графов
для разработки модели гетерогенной иерархической поверхности и учета свойств ее
флуктуаций при вычислении свободной энергии. Для вычисления

статистической

суммы был развит аппарат, впервые введенный для изучения спиновых систем на
случайных графах и в случайных сетях с конечной связностью. Был разработан анзац, в
рамках

которого

самосогласованного

эффективный

потенциал

выражается

нелинейного

интегрального

через

уравнения.

решение

Решение

было

проанализировано в серии численных экспериментов, и результаты были сопоставлены
с прямыми вычислениями методом Монте-Карло. Кроме количественного совпадения
результатов был обнаружен новый эффект влияния структуры поверхности, ранее не
описанный в литературе. Таким образом модель эффективного потенциала была
расширена в область низких температур и больших геометрических неоднородностей.
В итоге на основе результатов Глав 2 и 3 в

Главе 4 была разработана

модификация теории функционала плотности (RSDFT) для описания равновесного
распределения молекул флюида в порах с геометрически неоднородными стенками.
Данная модель представляет собой шаг вперед в понимании и моделировании влияния
геометрии поверхности на термодинамику флюида, так как другие существующие
подходы либо ограничены вычислительными мощностями (в случае компьютерного
моделирования), либо используют слишком упрощенные детерминированные модели
поверхностей (например, в виде синуса). Разработанная теория была апробирована в
задачах моделирования низкотемпературной адсорбции аргона, азота и гексана [54] на
аморфных поверхностях материалов на основе углерода Cabot BP 280. Результаты
моделирования демонстрируют количественное совпадение с экспериментальными
данными.

Однако,

самым

значительным

результатом

является

методика

восстановления свойств поверхностей материалов на наномасштабе, разработанная на
основе

RSDFT.

А

именно,

была

предложена

и

апробирована

следующая

последовательность действий: проводится эксперимент по низкотемпературной
адсорбции простого флюида в веществе с гетерогенной поверхностью пор, затем,
модель поверхности численно адаптируется так, чтобы теоретический результат
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адсорбции как можно лучше совпадал с результатами эксперимента. В результате
получаем

свойства

возможность
физических

шероховатости

дальнейшего
явлений.

Для

изучения

рассматриваемой
и

валидации

поверхности,

моделирования
результатов

других

проводится

что

дает

поверхностных
вторая

серия

адсорбционных экспериментов с другим флюидом, а также теоретическое предсказание
адсорбции этого флюида на поверхности с определенными ранее свойствами.
Результаты такого повторного сравнения также демонстрируют количественное
совпадение в серии экспериментов с различными флюидами и материалами. Данное
обстоятельство дает основание считать разработанную методику применимой на
практике.
Подведем итог. К основным результатам настоящего исследования можно
отнести следующее:
●

Выявлены эффекты в молекулярных системах при взаимодействии

флюида с геометрически гетерогенными поверхностями различных материалов.
●

Применен современный аппарат теории случайных процессов и полей для

описания моделей гетерогенных поверхностей, и на его основе разработаны
модели статистической физики для исследования термодинамических свойств
флюида

при

взаимодействии

с

такими

геометрически

неоднородными

поверхностями.
●

Разработанные модели применены на практике для описания и прогноза

адсорбционных свойств флюидов внутри пор нанометрового размера.
●

Проведена апробация результатов в сравнении с экспериментальными

данными для различных флюидов (аргон, азот) и материалов (на основе кремния
и углерода).
На основе подходов и результатов, отраженных в работе, можно сделать вывод о
возможностях и перспективах дальнейшего развития данного направления. А именно:
разработанный RSDFT метод может быть эффективно применен к нескольким
актуальным проблемам в науке о поверхностях: оптимальная конструкция материала
для задач хранения газа; исследование свойств и оптимальный дизайн конденсаторов
на основе двойного электрического слоя; конкурентная адсорбция многокомпонентной
жидкости со значительной разницей в размерах молекул.
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