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Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
УДК 636.7:539.196

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ
МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ: ОТ
ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ К ФИЗИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫМ МОДЕЛЯМ
Г.Г. Петрик
ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН»
367030, Республика Дагестан, Махачкала, пр. Шамиля, д. 39а
galina_petrik@mail.ru
Аннотация: Представлены результаты, полученные при поиске физически
обоснованного уравнения состояния (УС). В рамки молекулярной модели точечных
центров вписывается большая группа УС ван-дер-ваальсового типа (вдв-типа), при
этом ликвидируется их основной недостаток – слабая связь с микроуровнем. Показано,
что причиной превосходства общего кубического УС над УС Пенга-Робинсона (в его
основе лежит модель взаимодействующих точечных центров) является то, что в основе
первого лежит более реалистичная модель взаимодействующих жестких сфер.
Ключевые слова: уравнение состояния, модель точечных центров, управляющие
параметры, Ван-дер-Ваальс, силы притяжения и отталкивания.

Введение
В прошедшем, 2015 году исполнилось 105 лет Нобелевской премии,
которую Я.Д. Ван-дер-Ваальс получил с формулировкой за «успехи в
теории уравнений состояния» (УС). Для нас это стало поводом вновь
обратиться к анализу результатов в области исследований, связанной с
проблемами хранения и передачи информации о свойствах веществ. За
время, прошедшее с 1873 года, когда было создано ставшее знаменитым
УС, предложены сотни его независимых эмпирических модификаций. В
этом информационном поле давно обозначились два тренда, у каждого из
которых имеются свои последователи. Один – это малопараметрические, а
второй – многоконстантные УС (в виде полиномов, где число подгоночных
параметров может быть и 100 , и 150 ). Что касается малопараметрических
уравнений, то «мало» теперь может означать и 10 , и 15 параметров.
Очевидно, что они также являются подгоночными и вряд ли стоит искать в
них физический смысл. Именно в этой связи мы выделяем в отдельную
группу истинно малопараметрические УС с числом параметров от 2 до 5 .
Большая часть из них - кубические относительно объема V . Предложены
также общие формы кубических УС и показано, что при определенном
задании коэффициентов из них могут быть получены все известные
частные формы УС. Делается вывод о том, что возможности кубических
УС исчерпаны. В то же время надо отметить два аспекта сохраняющегося
интереса к истинно малопараметрическим УС. Очевидно, это
практический инженерный интерес к УС как инструменту расчета, т.е. как
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математической модели. Не менее очевиден фундаментальный интерес к
ним как физической модели, как средству приближения к обоснованному
прогнозу и описанию свойств веществ из конкретных молекул. В таком
случае особое внимание должно быть уделено молекулярным моделям,
лежащим в основе соответствующих уравнений. Тем более, что основной
упрек в адрес УС вдв-типа – их слабая связь с микроуровнем. Практически
она ограничивается тем, что многие авторы «перекладывают на Ван-дерВаальса ответственность» за физику модели. Установление связей УС вдвтипа с моделями молекулярного уровня должно помочь в разработке
оптимальных малопараметрических УС. Мы убеждены, что значимость
«ноу-хау» («знаю как», т.е. УС) будет только усиливаться с углублением
«ноу-вай» («знаю почему» – т.е. найденной его связью с молекулярной
моделью).
Малопараметрические УС вдв-типа
Обратимся к наиболее известным УС вдв-типа. Покажем, что уже
здесь формируется ряд когнитивных проблем, вопросов, ответы на
которые невозможно получить, оставаясь в границах стандартного
подхода.
1. PV  RT  P 

RT
V

1837 г., Клапейрон, Менделеев. УС идеального газа (состояние
характеризуют высокая температура и очень низкая плотность; иначе – УС
системы центров, между которыми нет притяжения и отталкивания).
2. P(V  b)  RT  P 

RT
V b

1869 г., Дюпре, Абель, Нобль. УС с коволюмом (впервые коволюм b
учитывает наличие собственного объема объектов системы) –
эмпирическое УС системы невзаимодействующих жестких сфер.
3. ( P 

a
RT
a
)(V  b)  RT  P 
 2
2
V b V
V

1873 г., Ван-дер-Ваальс. Наличие собственного объема у молекул
учитывает параметр b , а их притяжение – впервые – когезионная
константа a . Сам Ван-дер-Ваальс: 1) считал, что притяжение настолько
слабое, что оно не меняет расстояния между центрами; 2) не настаивал на
форме притягивательного вклада; 3) не упоминал о силах отталкивания;
один из вопросов к УС, появившихся в ходе компьютерных экспериментов
последнего времени – почему оно плохо описывает свойства разреженного
газа и гораздо лучше – свойства твердого тела вблизи точки плавления?
4. ( P 

a
(V  c)

2

)(V  b)  RT  P 
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1880 г., Клаузиус, серьезнейший оппонент Ван-дер-Ваальса. УС было
предложено специально для описания результатов знаменитых опытов
Эндрюса, впервые введен третий параметр (смысл его не обсуждался);
100 лет спустя Мартин сделал вывод, что это УС среди множества УС
вдв-типа – наиболее оптимальное, При этом параметр a (по Мартину)
зависит от температуры, чего не было в УС-оригинале.
5. ( P 

a
T V (V  b)

)(V  b)  RT 

P

RT
a

V b
T V (V  b)

1949 г., Редлих и Квонг. Авторы сохранили тот же смысл за параметрами
b и a ; уравнение, ненамного отличающееся математически от УС ВдВ,
оказалось гораздо успешнее в описании свойств флюидов, что с
изумлением отмечали многие авторы; важный вопрос был сформулирован
Праузнитцем – каков смысл параметра b в этом УС и почему его значение
оказывается почти в два раза меньше, чем по УС ВдВ? Анализировалась
критическая изотерма аргона. Вопрос остался без ответа до сих пор.
6. ( P 

RT
a(T )
a(T )

)(V  b)  RT  P 
V  b V (V  b)  b(V  b)
V (V  b)  b(V  b)

1976 г., Пенг и Робинсон. Одна из модификаций УС ВдВ (или уже
Редлиха-Квонга?), считающаяся двухпараметрической и оказавшаяся в
70-х годах прошлого века наиболее оптимальной при моделировании
фазовых равновесий природных месторождений углеводородов.
7. ( P 

RT
a
a

)(V  b)  RT  P 
V  b f (T )V (V  c)
f (T )V (V  c)

1976 г., Фуллер; 1976 г., Юздин, МакАулиф [1]; 1983 г., Адаши, Луги, Су.
Независимо предложено трехпараметрическое УС единой функциональной
формы. Смысл параметров b , a УС – по Ван-дер-Ваальсу. Смысл
вводимого третьего параметра c не обсуждался. Поэтому, даже получив,
на наш взгляд, выдающийся результат, собственно найдя управляющий
параметр модели, авторы [1] не пытаются его объяснить, но возвращаются
к обычному подходу, задавая в качестве определяющего критический
фактор сжимаемости (КФС). В 2009 году Эберхарт предложил как новую
ту же форму УС при f T   T m .
Даже минимума информации о самых известных УС достаточно для
признания того, что все упирается в неопределенный смысл третьего
параметра с УС. При этом непонятно, почему никто не задается вопросом
о смысле параметра, который входит в притягивательный вклад. Вернее,
этому есть только одно объяснение – научный авторитет лауреата
Нобелевской премии – Я.Д. Ван-дер-Ваальса, согласно которому за
притяжение отвечает параметр a . С учетом другого предложения (автор
неизвестен, но не Ван-дер-Ваальс), согласно которому в УС первый вклад
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связан с отталкиванием сфер – на долю параметра с смысла «не остается».
Однако этот вклад не описывает отталкивания сфер. Это известное
уравнение с коволюмом, которое учитывает наличие у объектов
собственного объема и представляет УС невзаимодействующих
потенциально жестких сфер. К чему это ведет и что делать с
«неразрешимыми» вопросами? Как выходить из создавшегося положения?
Молекулярная модель взаимодействующих центров. УС ВТЦ
Самая простая модель молекулярного уровня – это не сферы, но
молекулы в виде точечных центров (материальных точек), между
которыми действуют силы притяжения и отталкивания. УС на основе
модели взаимодействующих точечных центров (ВТЦ) было получено нами
[2-3], исходя из «доваальсовой» информации. Его возможности мы
исследовали в ряде работ [4-7]. Здесь представлена часть результатов,
которая демонстрирует возможность ответов на многие вопросы после
включения УС вдв-типа в рамки этой физически обоснованной модели.
Трехпараметрическое УС ВТЦ имеет вид (для одного моля,
обозначения переменных – стандартные) [2-3]:
P

RTV f (rep)
RT
a
.


V f (no / int) V f (no / int)V f (rep) V f (no / int)V f (attr )

(1)

Нижний индекс « f » при V фиксирует, что это свободный, т.е. доступный
для ТЦ объем. Первый вклад в давление – термический, т.е. УС
невзаимодействующих ТЦ, два другие – конфигурационные, связанные с
учетом отталкивания и притяжения между ТЦ. В связи с громоздкостью
выражения (1) мы используем эквивалентную ему запись в виде УС:
P

RT
RTb
a


.
V V (V  b) V (V  c)

(2)

Здесь V – это объем системы, который полностью доступен для ТЦ, когда
между ними отсутствует взаимодействие: V  V f (no int ) . Все три
коэффициента b , c , a УС (2) имеют смысл (он не совпадает со смыслом в
УС ВдВ, уравнение пункта 3) и связаны с силами, действующими между
ТЦ. Два из них – интегральные характеристики, равные изменениям
доступного для ТЦ объема, вызванным действием сил притяжения и
отталкивания соответственно: c  V f (attr ) , b  V f (rep) , третий параметр a
фиксирует результат отличия в характере действующих сил. Мы не
называем его притягивательным. Таковым является параметр c .
Был введен имеющий смысл параметр    V f (attr ) V f (rep)  c b ,
который
оказался
управляющим
параметром
модели
на
термодинамическом уровне (получены расчетные формулы для всех
приведенных параметров, а также критического фактора сжимаемости Z C
295

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

и температуры Бойля) [8]:




1

3



(1   )  1 ,  

2
( (   1)(   1)  2   1)(   1  1)

ZC 
.
3 (   1)(   1)  2   1
3

3

, 



3



(1   )  1 ,

Трехпараметрическое УС ВТЦ с жестким отталкиванием в этом случае
превращается в однопараметрическое семейство УС.
При стандартном подходе следующим шагом стало бы проведение
расчетов по новому УС ВТЦ и сравнение с результатами расчетов по
другим УС. Однако очередным этапом для нас стали не расчеты, а
аналитическая работа, связанная с получением ответов на многие
«неразрешимые» вопросы к УС вдв-типа. Авторы некоторых уравнений:
Ван-дер-Ваальс (1873), Клаузиус (1880), Бертло (1900), Редлих, Квонг
(1949), Эбботт (1973), Пенг и Робинсон (1976), Фуллер (1976), Юздин и
Макаулиф (1976), Мартин (1979), Харменс и Кнапп (1980), Шмидт и
Венцель (1980), Адаши и др. (1983), Патель и Тейа (1986), Баталин и
Брусиловский (1992). Это стало возможным при включении их в модель
после переформулирования и перехода от модели жестких сфер к ТЦ с
отталкиванием. Такой переход стал возможным после двух шагов:
1) возврат смысла первому вкладу УС вдв-типа – он не описывает
отталкивания сфер, поскольку, являясь уравнением состояния с
коволюмом, отвечает невзаимодействующим сферам; 2) использование
при получении УС ВТЦ допущения, что в приближении касающихся
оболочек пара жестко отталкивающихся центров, разделенных
расстоянием d , равнозначна паре невзаимодействующих жестких сфер
того же диаметра, и перенос его на термодинамический уровень, на язык
УС.
Первыми были включены в рассмотрение те УС вдв-типа, для
которых первый вклад имеет одинаковую форму RT / (V  b) [9]. Согласно
сказанному выше, он распадается на сумму двух:
RT
RT
 P(rep) 
или RT  RT  RTb
V
V b
V  b V V ((V  b)

и такому преобразованию УС отвечает изменение молекулярной модели –
переход
от
невзаимодействующих
жестких
сфер
к
жестко
отталкивающимся ТЦ. Притягивательные вклады различных УС после
несложных преобразований могут быть приведены к общему виду
a(T ) / V (V  c) . В результате перехода между молекулярными моделями (от
сфер к центрам) все параметры переформулированных УС приобретают
определенный смысл, и мы получаем целую группу конкретных УС вдвтипа, но принадлежащих физически обоснованной модели ВТЦ. Теперь
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они уже не являются независимыми УС, но представляют уравнения
одного семейства, различие между которыми на макроуровне определяется
различием в соотношении проявлений межмолекулярных сил, что
обеспечивается разными значениями и разной формой параметра  .
Для параметра c (и   c / b ) возможны две формы. Для первой из
них: c  const – в литературе нашлось только три подобных УС (УС ВдВ,
  0 , УС Редлиха-Квонга,   1 , УС Праузнитца,   0, 2 ). Анализ многих
известных уравнений показал [9], что для них параметр c (и  )
определяется заданием двух чисел и зависит от молярного объема (или от
плотности): v  c / b  1   2bp ; для критической точки получим:
C  1   2b / VC  1   2  .
Напомним здесь о поисках самого Ван-дер-Ваальса, который долго
пытался найти зависимость параметра b своего УС именно от плотности.
«Структурированное»
УС
ВТЦ,
в
котором
в
форме
притягивательного вклада подчеркнута физика модели, ее связь с силами
взаимодействия (а не математика, привязывающая ее к квадратичному
трехчлену), имеет вид:
P

RT
RTb
a


.
V V (V  b) V (V  b(k1  k2b / V ))

В дальнейшем удалось расширить представления модели и связать
эти числа с двумя степенями свободы, отвечающими двум возможным для
ТЦ видам движений – поступательному и колебательному.
Из представления УС ВдВ, Редлиха-Квонга, и Пенга-Робинсона в
форме УС ВТЦ можно сделать ряд важных выводов относительно их
свойств, ответив в том числе на ряд «нерешаемых» вопросов для случая,
когда они записаны в обычной двучленной форме УС вдв-типа.
Продвинуться дальше удалось, когда был найден новый
управляющий параметр модели ВТЦ – уже на молекулярном уровне:
  (1   )1/3 . Это позволило получить [10] для всех параметров выражения –
аналитические функции  :


1
1  2

,    1 ,  

(1     2 ) 2
1  2
Z

,
.
C
(1   ) 3
(1   ) 3

В нем также связано проявление сил притяжения и отталкивания [11].
Пояснения представлены на рис. 1. В модели ВТЦ – по ходу
конструирования – появляются два характерных сферических объекта (и
соответственно два объема b ). Один, b hr (hard repulsion) – это
эффективный собственный объем (ЭСО) ТЦ при их жестком отталкивании.
Очевидно, что в исходном уравнении должен стоять этот объем b как
результат единственно жесткого отталкивания ТЦ. Что касается УС ВТЦ
(2), которое содержит оба конфигурационных вклада, то входящий в него
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параметр b уже не есть b hr , но некоторый результирующий bres (  b ES ) –
конечный результат того же отталкивания, когда учтено влияние на объем
сил притяжения с :
bhr  c  bres .

Рис. 1. К обоснованию физического смысла параметров в УС ВТЦ.

По определению, управляющий термодинамический параметр χ
c
bhr  bres b hr
  res 
 res  1.
b
bres
b

Тогда оба параметра очевидным образом связаны с отношением
размеров жестких сфер – объемов b и диаметров d объектов:
 1 

d hr
b hr
1/3


(


1)

.
,
d res
b res

Сравним две формы УС Редлиха-Квонга. Оригинальное УС
(уравнение пунта 5), которое считается двухпараметрическим и то же
уравнение, но для ВТЦ.
Вопрос, который поставил Праузниц [12], исследуя критическую
изотерму этого УС для аргона, нам представляется очень важным,
напрямую относящимся к когнитивным проблемам (именно он заставил
нас пересмотреть и уточнить смысл параметра b ) – каков смысл параметра
b в этом уравнении и почему его значение оказывается почти точно в два
раза меньше «правильного», рассчитанного согласно модели ВДВ? Для УС
Редлиха-Квонга в семействе ВТЦ все объясняется весьма просто – в обоих
вкладах – это изменения свободного объема, b – вызванные действием сил
отталкивания, и c – притяжения, которые связаны условием c  b :
RT
RTb ES
a
P


.
ES
V V (V  b ) V (V  b ES )
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Из определения управляющего параметра для этого УС следует


c
bhr  bres b hr

 res  1  1.
bres
bres
b

Отсюда сразу получаем, что значение параметра bres в УС РедлихаКвонга в два раза меньше того, что было бы получено по УС ВДВ:
b hr
 2.
b res

Следовательно, это свойство самого уравнения.
Мы представили далеко не все результаты, впервые полученные в
рамках модели ВТЦ для известных УС вдв-типа. Однако понятно, что и
они образуют фундамент для дальнейших исследований более сложных
молекулярных моделей в качестве основы для новых УС.
Молекулярная модель взаимодействующих жестких сфер
В монографии [13] Баталина, Брусиловского, Захарова приведено и
исследовано кубическое УС (ББЗ) наиболее общего вида:
RT
a(T ,V )

.
(3)
V  b (V  c)(V  d )
Авторы считают, что параметры b , c , d являются константами, a –
P

зависит от температуры. Формулы для расчета параметров УС работают,
если заданы два независимых параметра: Z c ,    1/3 . При этом авторы
предупреждают, что Z c – это математический параметр, определяемый
формой выбираемого уравнения.
Была проведена большая расчетная работа. Было показано, что УС в
форме (3) существенно лучше (в несколько раз или на много процентов)
по сравнению с УС Пенга-Робинсона описывает свойства исследованных
веществ (что касается этого УС, то, как пишут сами авторы, оно было
признано наилучшим в середине 70-х годов прошлого века. УС ПенгаРобинсона также принадлежит к однопараметрическому семейству УС
ВТЦ). В то же время, получив такой результат для нового УС, авторы не
предпринимают попыток объяснить его на молекулярном уровне.
Развиваемый новый подход дает такую возможность – мы можем в
рамках нашей модели предложить объяснение, почему это имеет место.
Итак. Для молекулярной модели взаимодействующих ТЦ (которую
мы позиционируем как самую простую) нами получено УС вида (2):
P

RT
RTb
a


.
V V (V  b) V (V  c)

Здесь V – это объем системы, который совпадает с доступным объемом,
если модельные объекты – в данном случае – точечные центры – не
взаимодействуют. Коэффициенты b , c имеют смысл изменений
доступного объема, вызванных действием отталкивания и притяжения.
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Перейдем к более реалистичной модели, заменив точечные центры
жесткими сферами определенного диаметра (объема). Попытаемся
применить тот же подход, что и при рассмотрении системы
взаимодействующих ТЦ и запишем трехчленное УС жестких сфер, между
которыми действуют силы отталкивания и притяжения, сохранив тот же
смысл у параметров УС:
P

RT
RTb
a(T )


.
V  b1 (V  b1 )(V  b1  b) (V  b1 )(V  b1  c)

Параметры этого УС имеют следующий смысл: b1 определен
наличием у жесткой сферы собственного объема, b , c и a связаны с
проявлением действующих сил – отталкиванием, притяжением и
различием в их характере соответственно. Преобразуем УС следующим
образом:
P

RT (V  b1  b)  RTb
a(T )

,
(V  b1 )(V  b1  b)
(V  b1 )(V  b1  c)
RT
a(T )
P

.
(V  b1  b) (V  b1 )(V  b1  c)

(4)

Переопределим константы уравнения (4):
RT
a(T )

,
V  (b1  b) (V  b1 )(V  (c  b1 ))
b  b1  b,  b1  c, c  b1  d .

P

Уравнение примет окончательный вид:
P

RT
a(T )

.
(V  b) (V  c)(V  d )

По форме это уравнение совпадает с тем общим кубическим
уравнением ББЗ, что предложено в [13].
Следовательно, успех УС ББЗ и его преимущества по сравнению с
(одним – самым оптимальным) УС Пенга-Робинсона физически
обеспечены не тем, что оно включает 4 параметра, но тем, что в его основе
лежит более реалистичная молекулярная модель – по сравнению с моделью
точечных центров.
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