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На примере ионов в жидкости показано влияние переходов между различными
конфигурациями сольватной оболочки на диффузию. Использован метод классической
молекулярной динамики. Построена общая теория эффекта без привязки к конкретной жидкости и
диффундирующим частицам.
Движение частицы раскладывается на смещение, при котором не меняется конфигурация
сольватной оболочки 𝐷𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 и все остальное 𝐷𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
𝐷 = 𝐷𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 + 𝐷𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑘𝑇/6𝜋𝜂𝑅+𝐷𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
При этом предполагается статистическая независимость данных типов смещения. Движение
сольватной оболочки описывается соотношением Стокса-Эйнштейна, где R – радиус сольватной
оболочки, 𝜂 - вязкость жидкости.
Изменяя некоторый параметр ближнего взаимодействия можно переходить между
различными равновесными конфигурациями сольватной оболочки. При этом в точке перехода
возникает неустойчивость, связанная с уменьшением барьера перехода между этими
конфигурациями. Это позволяет системе переходить из одной конфигурации в другую и
увеличивает 𝐷𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 и, следовательно, полный коэффициент диффузии.
Выполнен расчет зависимости коэффициента диффузии иона от размера иона для случая
Леннард-Джонсовской жидкости. Полученная зависимость достаточно слабая для малых ионов и
хорошо согласуется с теоретической моделью [1]. Некоторые малые ионы имеют большой
коэффициент диффузии. Это можно увидеть на зависимости коэффициента диффузии от радиуса
иона (рис 1). На этой зависимости имеется острый максимум около радиуса иона 0,2 нм. Он
расположен между двумя устойчивыми конфигурациями ионного кластера и следовательно его
возникновение согласуется с предложенной общей моделью.
Максимум в зависимости коэффициента диффузии от размера иона также найден в воде (рис
2). Вычисления проведены для SPC/E модели воды при 300 K для ионов с зарядом +2. Потенциал
иона [2] взят в форме потенциала Букингема с кулоновской частью
𝑈 𝑟 = [𝐴𝑒𝑥𝑝 −𝑟/𝜌 − 𝑐/𝑟 6 ] − 𝐾𝑞𝑖 𝑞𝑗 /𝑟
(1)
Полученная зависимость более сложная, чем для Леннард-Джонсовской жидкости. Однако эта
зависимость также демонстрирует немонотонный характер для малых ионов.
Появление максимума важно не только как физическое явление, но и как свойство модели
потенциала. Например [3], если потенциал иона оптимизирован для воспроизведения таких
свойств как энергия сольватации структура кластера парная корреляционная функция итп,
параметры потенциала могут быть около максимума. Эти параметры могут быть незначительно
изменены для получения согласия с экспериментальным значением коэффициента диффузии. С
другой стороны недостаток внимания к зависимости коэффициента диффузии от параметров
потенциала может приводить к существенным ошибкам в расчетах транспорта заряда даже при
небольших ошибках в параметрах потенциала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 14-19-01295.

Рис. 1 Зависимость коэффициента диффузии от радиуса иона в Леннард-Джонсовской жидкости.
Горизонтальная линия – оценка в модели [1]

.
Рис. 2 Зависимость коэффициент диффузии иона от параметра потенциала (1) ρ в воде. Черный
квадрат – экспериментальное значение для иона Ca2+ [4].
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