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Введение
Применение теплотехнологий дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ)
перспективно для формирования биологических объектов, органонеорганических
сорбентов, геле- и пастообразных систем и других коллоиднодисперсных систем,
использующихся в различных отраслях промышленности [1, 2]. Формирование
коллоидных совокупностей, объединение в кластеры мицелл и наночастиц, играют
большую роль в создании новых материалов, биологических объектов с уникальными
теплофизическими, физико-химическими и функциональными свойствами. Важным
аспектом, влияющим на свойства коллоидных систем, является их стабильность [3].
Сложность оценки экспериментальных образцов коллоидных структур заключается в
необходимости применения дорогостоящего оборудования, основанных на оптических
методах исследования (ультрамикроскопия, нефелометрия, турбидиметрия). В связи с
этим, для изучения процессов структурообразования в коллоидных системах используют
различные методы численного моделирования нано- (1...100 нм) и мезомасштабных (100
нм...100 мкм) процессов.
В работах [4—7] представлены результаты численного моделирования
гетерогенных сред, на основе метода молекулярной динамики (molecular dynamics MD) и
диссипативной динамики частиц (Dissipative Particle Dynamics DPD). В результате
коллоидного взаимодействия происходит агрегация коллоидных частиц в различные
структуры. Численное моделирование позволяет наблюдать образование сферических или
стержневидных мицелл и их формирование в устойчивые структуры.
Основной проблемой при моделировании структурообразования коллоидов
является разность пространственно-временных масштабов компонентов исследуемой
среды. Например, в водном растворе коллоидных частиц размером 10 нанометров
молекула воды имеет диаметр около 0,3 нанометра. Следовательно, разница в
пространственных масштабах существенна. Весьма значительна она, также, и для
временных масштабов благодаря разнице в скоростях движения частиц (молекулы воды и
частицы коллоида). '
Если рассматривать жидкую дисперсионную среду в коллоидных системах не как
набор молекул, а как набор капель жидкости (мягких частиц), сравнимых по размерам с
коллоидными частицами, то для моделирования поведения жидкости хорошо подходит
метод DPD. Это позволяет уравнять масштабы системы, сохранив достоверность
получаемых результатов. Однако, недостатком метода динамики диссипативных частиц
является отсутствие сил притяжения. наличие которых обуславливает самоорганизацию
коллоидных структур. В отличие от метода DPD, применяемого для мезомасштабных

МИКРО- И НАНОУРОВНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ДИВЭ
Тематический сборник статей

расчетов, метод молекулярной динамики основан на потенциалах Леннарда-Джонса и,
поэтому, учитывает как силы отталкивания, так и притяжения между моделируемыми
частицами. Метод MD обычно используется для моделирования явлений на атомарных
масштабах. Однако в [8] представлены результаты моделирования мезо- и даже
макромасштабных явлений на основе метода MD. Увеличение масштабов метода
молекулярной динамики позволило получить хорошие результаты при расчете
гранулированных потоков [9].
Исходя из этих результатов, более предпочтительно использовать метод MD с
потенциалами Леннарда-Джонса для описания взаимодействия между коллоидными и
жидкими частицами. Благодаря этому появляется возможность моделировать силы
притяжения между жидкостью и коллоидными частицами. Учитывая, что оба
взаимодействия частиц коллоид-коллоид и коллоид-жидкость представлены единой
формулой, появляется возможность легко контролировать взаимодействия путем
изменения глубины потенциальной ямы Леннарда-Джонса. Этот подход дает возможность
рассчитывать процессы самоорганизации мицелл и их агрегаций.
Учитывая вышеизложенное, в данной работе рассмотрен двухуровневый метод
моделирования коллоидных структур, совмещающий методы MD и DPD.
Математическая модель
Согласно методу MD молекула рассматривается как система частиц, которые
взаимодействуют между собой по законам классической механики с заданным
потенциалом взаимодействия. В механике состояние системы из N частиц в момент
времени t однозначно определяется заданием векторов координат х={vi (t)} и скоростей {vi
(t)} частиц. Состояние системы в произвольный момент времени t описывается системой
3N уравнений Ньютона:
(1)

(2)

U(x) - потенциальная энергия, зависящая от взаимного расположения всех
атомов, имеет электромагнитную природу и обычно задается в виде суммы вкладов —
валентного (ковалентного) и невалентного взаимодействия:
(3)
Слагаемые в (3) соответствуют следующим типам взаимодействий: Ub —
химическим связям; Uϑ — валентным углам; Uᵩ — торсионным углам; Uω — плоским
группам; ULJ — ван-дер-ваальсовым взаимодействиям; Uel — электростатическим связям.
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Валентное взаимодействие возникает между атомами одной молекулы при
образовании химической связи и описывается потенциалом

(4)

где суммирование проводится по всем химическим связям.
Валентные углы формируют потенциал, описываемый выражением

(5)

Энергия торсионных взаимодействий (вращение атомных групп вокруг одинарных
химических связей) и потенциалов, соответствующих плоским группам, задаются
одинаковым видом потенциала
(6)

Под невалентными подразумевают ван-дер-ваальсовые и электростатические
взаимодействия.
Ван-дер-ваальсовые
Леннард—Джонса:

взаимодействия

атомов

описываются

потенциалами

(7)

Эти силы включают в себя: ориентационные силы, возникающие между
молекулами, которые представляют собой постоянные диполи; силы индукционного
притяжения, образующиеся между постоянными и наведенными диполями;
дисперсионные силы, возникающие между мгновенными и наведенными диполями.
Согласно теории ДЛФО (Дерягин, Ландау, Фервей и Овербек) именно ван-дер-ваальсовы
силы являются основной причиной коллоидного структурообразования и устойчивости
образованных агрегатов.
Электростатические взаимодействия задаются кулоновским потенциалом

МИКРО- И НАНОУРОВНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ДИВЭ
Тематический сборник статей

(8)

Парциальные заряды на атомах не кратные заряду электрона — возникают из-за
того, что атомы одних элементов стремятся притянуть к себе электронную пару
ковалентной связи сильнее, чем атомы других элементов, ɛ0 — диэлектрическая
проницаемость среды.
Для моделирования поведения частиц жидкости предпочтительнее использовать
метод DPD. Данный метод учитывает 3 типа сил взаимодействия: консервативные Fc,
диссипативные FD и стохастические FR:
(9)

где выражения для диссипативных и стохастических сил связаны через
флуктуационно — диссипационную теорему.
Как отмечалось выше, для расчета взаимодействий частиц коллоид-коллоид,
коллоид-жидкость и жидкость-жидкость необходимо использовать комбинацию методов
MD и DPD. Следовательно, для описания коллоидных взаимодействий пары частиц
удобно использовать двухуровневую математическую модель. В этой модели силы
взаимодействия между частицами жидкость-жидкость рассчитываются с помощью метода
DPD (10), так как этот метод наиболее реально описывает поведение жидкой среды
растворителя. Для расчета взаимодействий между частицами коллоид-коллоид и коллоиджидкость необходимо учитывать силы притяжения, так как они отвечают за процессы
структурообразования. Поэтому для их расчета наиболее подходит метод MD (3). Так как
главную роль в коллоидных взаимодействиях играют именно силы Ван-дер-Ваальса, то
двухуровневая модель может быть представлена в следующем виде [5]
если i и j растворитель
(10)
если i и j коллоид
и Fnij = 0 для rij > rc, где

(11)
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где вторая формула в (10) получена из (7).
Особенности реализации двухуровневой модели
Так как реальные размеры системы и временные шаги очень малы, моделирование
производится в безразмерной форме. Обезразмеривание исходных данных производим по
следующим масштабам: в качестве линейного масштаба принимаем радиус отсечения
частицы коллоида; как единицу массы принимаем массу частицы коллоида, а в качестве
масштаба времени принимаем время прохождения частицей коллоида расстояния, равного
ее радиусу отсечения. Для масштабирования взаимодействия как коллоидных частиц
между собой, так и с каплями жидкости значения энергий обезразмерива- ем по значению
потенциала Леннарда-Джонса, для которого максимальное значение его сил притяжения
равна абсолютному значению консервативной силы при DPD-взаимодействии. Таким
образом, параметры взаимодействия частиц коллоид-коллоид и коллоид-жидкость будут
иметь одинаковые значения. Значение масштабного фактора консервативных сил,
отвечающего за сжимаемость жидкости, необходимо выбрать таким, чтобы система
жидких частиц вела себя как жидкость в мезомасштабном диапазоне. В данном случае
величина его выбрана такой, чтобы рассматриваемая жидкость имела сжимаемость воды.
Плотность частиц выбираем такой, что количество частиц в радиусе отсечки примерно
равно 20 [10].
Интегрирование системы уравнений (10) производилось комплексным способом
[11]: метод ’leap-frog" использвался для расчета положений частиц, а метод AdamsBashforth для определения их скоростей. В алгоритме была предусмотрена процедура
пересчета скоростей частиц каждые 10 временных шагов для термостатирования системы.
При реализации метода предполагается, что в исходный момент времени частицы
коллоида равномерно распределены по расчетной области.
Результаты моделирования
На основе описанной выше двухуровневой математической модели были
проведены численные исследования динамики коллоидной системы. Количественная
концентрация коллоидных частиц составляла 20%. Расчеты производились на
прямоугольной решетке с периодическими граничными условиями (т.е. если частица
покидает расчетную область через одну из границ, то она возвращается обратно через
противоположную границу). Было промоделировано несколько вариантов, отличающихся
значениями потенциалов взаимодействия коллоидных частиц между собой и с частицами
жидкости. Расчеты производились до момента энергетического уравновешивания
системы, т.е. до момента, когда свободная энергия системы достигала минимального
значения.
На рис. 1 (см. вклейку) показана конфигурация частиц после завершения расчета
при отношении потенциалов взаимодействия ɛc-c/ɛc-s= 1,1/0,9. Как видно из рисунка при
этих значениях потенциалов происходит формирование преимущественно "шаровидных"
мицелл. Это обусловлено тем, что при значениях потенциалов взаимодействия частиц ɛc-c
(коллоид-коллоид) превышающих единицу происходит взаимное отталкивание частиц. В
то же время, если значения потенциалов взаимодействия частиц ɛc-s (коллоид-
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растворитель) меньше единицы, то происходит их взаимное притяжение (гидрофильность
частиц коллоида). Таким образом, образуются "шаровидные" мицеллы, представляющие
собой одиночные гидрофильные коллоидные частицы (оранжевые), окруженные
частицами жидкости (бирюзовые).
Далее был исследованы инверсные варианты, когда отношение потенциалов
взаимодействия ɛc-c/ɛc-s было меньше единицы. В этом случае превалируют силы
притяжения между частицами коллоида, а сами частицы коллоида являются
гидрофобными.
На рис. 2 (см. вклейку) показана пространственная конфигурация частиц
исследуемой системы для значений потенциалов ɛc-c/ɛc-s= 0,9/1,3. При этом образуются
"палочкообразные" мицеллы, состоящие из цепочек коллоидных частиц (оранжевые),
окруженных частицами жидкости (бирюзовые). Такие структуры образуются из-за
преобладания сил притяжения между несмачиваемыми частицами.

Рис. 5. Глобулярные структуры в системе "аэросил А-175 — вода": а — фото структуры
(увеличение в 640 раз), б — расчетная конфигурация частиц
При дальнейшем увеличением сил притяжения между коллоидными частицами и
одновременном росте их гидрофобности (потенциалы взаимодействия ɛc-c/ɛc-s= 0,8/1,4) на
промежуточном этапе образуются "червеобразные" мицеллы, которые с течением времени
(в равновесном состоянии) трансформируются в глобулярные структуры. Эти
конфигурации моделируемых частиц показаны на рисунках 3 и 4 (см. вклейку)
соответственно.
Для верификации предложенного метода было проведено сравнение результатов
численных расчетов на основе двухуровневой модели коллоидных взаимодействий с
экспериментально полученной структурой коллоидной системы. В качестве модельных
коллоидных частиц взят гидрофильный непористый диоксид кремния — аэросил А-175 с
развитой удельной поверхностью (175 м2/г), с частицами сферической формы размером
10...40 нм. В качестве модельной жидкости — вода. Выбор такой модельной системы
продиктован чрезвычайно широким практическим использованием: сорбенты, мягкие
лекарственные формы, гели, лакокрасочные среды и другие структурированные системы.
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Исследуемая система получена при однократном прохождении через дисковоцилиндрический аппарат АР-3000, в котором реализуется принцип ДИВЭ [2]. Частота
генерируемых пульсаций в аппарате АР-3000 с 4-мя статорно-роторными парами
достигает 3,5 кГц, скорость сдвига — до 200•103 с-1, средняя окружная скорость — 17 м/с.
Микроструктура модельной системы (рис.5, а), которая после обработки
находилась в статических условиях до окончания процесса структурообразования,
исследована оптическим методом на микроскопе Zeisse Axio Imager Z1. На рис.5, б
представлена конфигурация частиц, полученная в результате численного моделирования.
Видно, что экспериментальная и расчетная структуры, содержащие хорошо различимые
глобулярные структуры коллоидных частиц, качественно довольно хорошо коррелируют.
Такая корреляция позволяет сделать вывод о работоспособности предложенной модели
для анализа процессов коллоидного структурообразования.
Выводы
Форма коллоидной структуры и её гидрофобный или гидрофильньный характер
зависят от отношения параметров взаимодействия ɛc-c/ɛc-s коллоидных частиц (С) и
растворителя (S).
В случае преобладания сил отталкивания между гидрофильными коллоидными
частицами (ɛc-c > 1; ɛc-s < 1) в результирующе структуре доминируют "шарообразные"
мицеллы.
"Палочкообразные" мицеллы, состоящие из линейно расположенных коллоидных
частиц, окруженных частицам жидкости, формируются, когда гидрофобные частицы
коллоида притягиваются между собой (ɛc-c < 1; ɛc-s > 1 ). При дальнейшем увеличении сил
притяжения происходит образование "червеобразных" структур, а в дальнейшем —
глобулярных.
Двухуровневый метод достаточно хорошо описывает процессы коллоидного
структурообразования, что следует из приведенного сравнения экспериментальных и
расчетных результатов.
Предложенный метод численного исследования актуален для прогнозирования и
оценки свойств функциональных коллоидных систем.
F — силы, действующие на частицу
m — масса частицы
U — потенциальная энергия
х,v — позиция и скорость частицы,
соответственно
rс — радиус отсечения, при котором ω=0
eij— единичный вектор, направленный от
частицы j к частице і
b0 — равновесные значения валентных длин
r — расстояние между частинами
Kb — соответствующие силовые
Kϑ , Kф константы

ɛ0— диэлектрическая проницаемость
среды
σij— расстояние между частицами
θ — случайная величина со средним
значением, равным нулю и диапазоном от
нуля до единицы
ω — весовая функция, зависящая
от расстояния между частицами
ϑ0 — равновесные значения углов
ϑ
—
текущие значения углов
χ
—
сдвиг фазы
к
—
кратность
торсионного
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π — масштабный фактор консервативных
сил
γ- коэффициент диссипативных сил
δ— масштабный фактор случайных сил
ɛ* — минимум энергии взаимодействия
q — парциальный заряд наспиш

барьера
Верхние индексы:
n
—
временной шаг
Нижние индексы
i,j — номера частиц
С—С — коллоид-коллоид
С— S — коллоид-жидкость
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