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Введение 

Актуальность темы исследования. Изучение структурных и 

динамических особенностей воды и водородсодержащих соединений, а также 

структурных фазовых переходов в них относятся к актуальным проблемам 

современной физики конденсированного состояния вещества. 

Точное описание динамики молекул воды является сложной и до сих 

пор не решенной задачей физики конденсированного состояния вещества 

[1,2]. С одной стороны, это связано с  природой водородных связей, 

соединяющих молекулы воды в крупные образования с сеточной структурой 

(сетка водородных связей). С другой стороны, проблемным моментом в 

описании свойств воды является автодиссоциация. В жидкой фазе энергия 

связи между молекулами принимает промежуточное значение между 

ковалентной (сильной) связью и ван-дер-Ваальсовым взаимодействием 

(слабой связью). В связи с этим в воде возникает спонтанное формирование 

“дефекта заряда”, обусловленное явлением, так называемого протонного 

транспорта [3]. Особую роль в исследовании аномальных свойств и 

структурных особенностей, транспортных и динамических процессов, а 

также квантовых эффектов в воде сыграли методы квантово-механического 

(ab initio) моделирования. Одной из первых работ по исследованию свойств 

воды, выполненной методом квантово-механического моделирования 

молекулярной динамики, была работа Лассонена с коллегами [4] 1993 года. С 

тех пор количество работ по исследованию свойств и процессов воды 

методами квантово-механического моделирования стало неуклонно расти [5-

12]. Так, успешно были выполнены исследования электронных свойств воды 

(льда) – зонной структуры и электронной плотности состояний [13,14], 

получены спектры поглощения в рентгеновском [15-17] и оптическом 

диапазонах [18]. Недавно были развиты методы первопринципного 

моделирования Монте-Карло [19-22] как в каноническом и изобарически-

изотермическом ансамблях (NpT), так и в большом каноническом ансамбле 
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Гиббса [23], позволяющие исследовать фазовое равновесие между 

жидкостью и паром [21, 22].  

В работах [24-27] были исследованы механизмы автодиссоциации 

H2O→H++OH− и значения pH и pK  чистой жидкой воды. Техника 

первопринципного интегрирования по траекториям была применена к 

исследованию влияния квантовых эффектов на структуру водных растворов 

[28-30] и жидкой воды без примесей [31]. На основе метода молекулярной 

динамики из первых принципов были выполнены исследования протонного 

транспорта вдоль коротких цепочек водных молекул (“водяные провода”) в 

вакууме [32], а также перенос протона через заполненные водой углеродные 

нанотрубки [33-36]. Также были исследованы особенности  взаимодействия 

между водными кластерами и мембраной белка бактериородопсина [37-40]. 

В работе [41] с целью прояснения вопросов ускорения синтетических 

органических реакций в воде при сверхкритических условиях были 

исследованы зависимости протонной диффузии от плотности и температуры. 

С помощью методов квантово-механического моделирования также были 

исследованы процессы диссоциации в водных растворах протоносодержащих 

кислот, таких как HCl [42-44] и HF [65]. Исследования свойств воды при 

сверхкритических давлениях и температурах были выполнены в работах [46-

53].  

В настоящей работе приводятся результаты исследований структурных 

фазовых переходов в воде, выполненные методом классической 

молекулярной динамики. 

Целью данного исследования является изучение структурных фазовых 

переходов в воде и водоподобных системах методом компьютерного 

моделирования молекулярной динамики. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить крупномасштабные молекулярно-динамические 

исследования двух систем, представляющие водоподобные 

свойства. 
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2. Исследовать структурные и динамические свойства модельных 

систем при фазовом переходе "вода-аморфный лед". 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Изучены структурные особенности и микроскопическая динамика 

воды на основе компьютерного моделирования 

атомарной/молекулярной динамики с помощью всеатомной 

модели потенциала TIP4P/2005 и крупнозернистой модели CSW. 

2. Показано, что моноатомная модель потенциала CSW не 

предсказывает тетраэдрически-упорядоченных структур в 

широкой термодинамической области. 

3. На основе анализа температурной зависимости параметра Вендта-

Абрахама обнаружена критическая температура стеклования воды, 

которая для данной модели потенциала межчастичного 

взаимодействия (Tip4p/2005) составила 3228 cT K.  

4. Показано, что в функции распределения параметра 

тетраэдричности существуют две области, соответствующие 

локальным молекулярным образованиям с низкой и высокой 

степенью тетраэдричности. Установлено, что увеличение 

количества молекулярных образований с высокой степенью 

тетраэдричности осуществляется при более высокой температуре, 

чем критическая температура стеклования 3228 cT K. Данная 

особенность указывает на то, что процесс перехода из жидкой 

(эргодической) фазы в стекольное  (неэргодическое) состояние на 

микроскопических пространственных масштабах осуществляется 

при более ранних термодинамических состояниях. 

5. Установлено влияние динамики сетки водородных связей на 

процессы структурной релаксации в воде и аморфном льде. На 

основе анализа временных корреляционных функций 

существования водородной связи по координациям молекул 

показано, что поперечно-подобные возбуждения наблюдаемые в 
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аморфных и кристаллических льдах также  существуют и в 

жидкой воде. Показано, что среднее время существования ВС 

существенно зависит от координации молекул, температурная 

зависимость которой удовлетворяет активационной динамике. 

6. Показано, что плотность вибрационных состояний 

характеризуется двумя колебательными режимами. Установлено, 

что низкочастотный вибрационный режим характеризуется 

сильной зависимостью от давления и практически не зависит от 

температуры, в то время, как высокочастотный режим 

характеризуется тепловыми движениями молекул независящими 

от давления. 

 Научная ценность и практическая значимость состоит в 

выполнении численного анализа структурно-динамических особенностей 

воды и систем, представляющих водоподобные свойства вблизи фазового 

перехода "вода-аморфный лёд". 

 Апробация работы. Материалы диссертационной работы 

докладывались и  обсуждались на студенческой научно-образовательной 

конференции Института физики Казанского (Приволжского) федерального 

университета  (8 апреля 2015 г.). 

 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 61 

страницах, включая 20 рисунков, 2 таблиц, одного приложения и списка 

литературы из 125 наименований. 
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ГЛАВА I. ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДЫ  

§1.1. Фазовая диаграмма воды  

 Вода характеризуется крайне разнообразной фазовой диаграммой [27]. 

На рис. 1.1. представлена наиболее полная фазовая диаграмма воды для 

широкой области значений температур и давлений.  

На сегодняшний день установлено, что вода в жидкой фазе может находится 

в двух термодинамически стабильных состояниях:  

1. Вода при низкой плотности (Low-density water, LDW); 

2. Вода при высокой плотности (High-density water, HDW). 

Отметим, что переход между различными фазами льда не идентифицируется 

как фазовый переход первого рода. Такие параметры как объем, плотность, 

изотермическая сжимаемость и др. характеристики системы изменяются 

монотонно, без каких-либо скачков. Как было показано ранее, псевдопереход 

первого рода между различными фазами воды (переход из жидкого 

состояния с низкой плотности в высокую) осуществляется лишь на 

микроскопических пространственных масштабах. Помимо разнообразия 

 
Рис. 1.1. Фазовая диаграмма воды. 
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жикдой фазы воды, данная система характеризуется разнообразием 

твердотельных фаз воды - полиморфизмом и полиаморфизмом. Так, 

экспериментально было установлено наличие, по крайней мере, 15 

кристаллических фаз льда (гексогональный лед - Ih, кубический лед - Ic, лед 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и т.д.). Как было ранее показано в работах О. 

Мишиме твердотельная фаза льда также характеризуется тремя аморфными 

фазами льда [69]: 

1. Аморфный лед низкой плотности (Low-density amorphous ice, LDA или 

АЛНП); 

2. Аморфный лед высокой плотности (High-density amorphous ice, HDA 

или АЛВП); 

3. Аморфный лед сверхвысокой плотности (Very high-density amorphous 

ice, VHDA или АЛCВП). 

Очевидно, такое разнообразие фазовой диаграммы воды обусловлено не 

только геометрией молекулы H2O, но и распределением электронной 

плотности, которые в свою очередь оказывают влияния и на структурные и 

динамические свойства воды. 
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§1.2. Аномальные свойства воды 

 

 Многие свойства воды имеют существенно-отличные свойства, что 

присуще другим жидкостям. Вода является тетраэдрической жидкостью, т.е. 

любая молекула воды окружена четырьмя ближайшими соседями. 

Особенность такой структурной единицей воды обусловлена в первую 

очередь, геометрией самой молекулы воды, а также спецификой 

распределения зарядов в молекуле H2O. Так, благодаря этим особенностям 

можно выделить несколько "аномальных" (не свойственных другим 

жидкостям) свойств: 

1. Аномалии фазовой диаграммы; 

2. Аномалии плотности воды; 

3. Термодинамические аномалии; 

4. Физические аномалии и др. 

Согласно авторитетнейшему ученому в области исследования свойств воды, 

по Мартину Чаплину, в общей сложности у воды насчитывается более 60 

аномальных свойств. 

 

 
Рис. 1.2. Диаграмма, демонстрирующая аномальные свойства воды. 
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 Отметим, что водоподобные "аномальные" свойства также 

наблюдаются и у других четырехкоординированных тетраэдрических 

жидкостей. Укажем, здесь лишь некоторые: это полупроводники Si, Ge, их 

оксиды SiO2, GeO2 и другие. 
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§1.3. Водородная связь. Критерии водородной связи 

 

Водородная связь – это особый тип связи между электроотрицательным 

атомом и атомом водорода, связанного с другим электроотрицательным 

атомом. Водородная связь (ВС) сильнее ван-дер-ваальсова взаимодействия, 

но слабее ковалентной связи. В молекулярно-динамическом моделировании 

пару молекул считают связанной водородной связью, если они 

удовлетворяют некоторым определенным требованиям  –  критериям 

образования водородной связи. Так, энергетический критерий водородной 

связянности двух молекул, позволяет идентифицировать ее в рамках 

компьютерного эксперимента, предложенного в 1972 году Рахманом и 

Стиллинжером [54]. Согласно данному определению, молекулы являются 

связанными ВС, если энергия взаимодействия между молекулами ijE  меньше 

некоторого критического значения ,cE  т.е.  

.c
ij EE         (1.1) 

Другое определение критерия ВС основывается на геометрических 

параметрах, учитывающих углы и расстояния между атомами. Так, можно 

выделить несколько модификации геометрического критерия ВС [55-58]: 

.c
OOOO RR
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(1.2) 

(1.3) 

 

(1.4) 

 

(1.5) 

Согласно определению (1.2), ВС существует, если расстояние между атомами 

кислорода в ближайших молекулах меньше или равно значению c
OOR . В 
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определении (1.3) расстояние между атомами водорода и кислорода в 

молекулярных парах ограничивается критическим значением расстояния 
c
OHR . Параметр c

OHR  определяет максимальное значение длины водородной 

связи. Критические значения c
OOR  и c

OHR обычно определяются из 

парциальных компонент радиальной функции распределения частиц, )(rgOO  

и )(rgOH , соответственно. Двухпараметрический геометрический критерий 

ВС (1.4) накладывает дополнительное условие на ориентацию 

взаимодействующих молекул. Параметр c представляет допустимое 

отклонение водородной связи от линейности. Обычно оно имеет значение 

порядка 30о. Критерий, определяемый системой неравенств (1.5) включает 

условия (1.2) и (1.4). Недавно в работе [59] был введен модифицированный 

энергетический критерий водородной связи, определяемый условиями: 
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(1.6) 

Данный критерий фактически объединяет условия энергетического критерия 

Стиллинжера-Рахмана (1.1) и геометрического критерия ВС (1.4). 

Все вышеперечисленные критерии водородной связи позволяют судить 

о мгновенной конфигурации сетки водородных связей, однако они не дают 

никакой информации о ее динамическом поведении. С точки зрения 

динамики, главной характеристикой ВС можно считать время ее 

существования (время жизни). Под временем жизни водородной связи 

понимают период, в течение которого в данной паре молекул соблюдается 

выбранный критерий водородной связи.  

Различают два типа времени жизни водородной связи: непрерывное и 

мерцающее [60]. Непрерывное время существования связи длится до первого 

нарушения выбранного критерия ВС. В случае мерцающего времени жизни, 

связь между молекулами считается разорванной, когда один из участников 
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данной связи находит партнера для образования новой связи. 

Промежуточные нарушения критерия существования при этом не 

учитываются вне зависимости от их длительности.    

Можно выделить несколько подходов, используемых на сегодняшний 

день для изучения динамики сетки водородных связей. В работе [60] для 

изучения динамических свойств сетки ВС предложено строить 

автокорреляционную функцию вида: 






ji
ij

ji
ijij

tS

tStS
tC

,
0

2
,

0

)(

)()(
)(        

 

(1.7) 

где параметр 1ijS  если в момент времени t между молекулами i и j связь 

существует, и 0ijS  если связи нет. С помощью данного метода автором 

работы [60] были определены средние значения времени жизни ВС ( BC ) как 

для мерцающего, так и для непрерывного вариантов. В первом случае 

значение BC  = 1.0-10 пс, а во втором на два порядка меньше – BC  = 0.05-0.3 

пс. Таким образом, был сделан вывод, что молекула испытывает десятки 

флуктуаций взаимной ориентации относительно уже существующего 

партнера по связи, прежде чем образует новую связь. 

Аналогичная автокорреляционная функция была использована в работе 

[61]. Вместо двоичного параметра ijS  в работе был предложен оператор 

заселенности водородной связи )(th : 

),,(),()( trrtth ññ          (1.8) 

где   –  функция Хевисайда, ñr  и ñ  – соответственно критические значения 

длины водородной связи и угла взаимодействия.  

Несколько иной подход был использован в работе [62]. Авторами была 

рассмотрена зависимость от времени отношения числа водородных связей в 

данный момент времени )(tN  к числу в начальный момент )0(N :      
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.
)0(
)()(

N
tNtF         (1.9) 

Связи, образовавшиеся после начального момента времени, не учитываются 

при этом. Среднее время жизни водородной связи обычно находят путем  

аппроксимации функции (1.9) экспоненциальной зависимостью: 

.exp)(lim 










HB

t

ttF
        

(1.10) 
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ГЛАВА II. СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ВОДЕ 

 

§2.1. Модельные потенциалы для воды 

 С развитием высокопроизводительных электронно-вычислительных 

машин были предложены новые вычислительные методы исследования в 

физике конденсированных сред. К этим методам можно отнести методы 

стохастической и детерминистической динамики. К первой группе относятся 

такие методы как, метод стохастических испытаний Монте-Карло в 

реализации Метрополиса; метод стохастической молекулярной динамики. Ко 

второй группе методов относятся такие методы как, классический метод 

атомарной/молекулярной динамики, который базируется на численном 

решении уравнений Ньютона. Все эти методы позволили продвинуться в 

понимании и объяснении многих релаксационных процессов в 

неупорядоченных средах (структурная релаксация в жидкостях и стеклах, 

транспортные процессы в плотных газах и др.). Правдоподобность 

результатов этих моделирований обусловлена подбором адекватного 

модельного потенциала внутри- и межмолекулярного взаимодействия. Так, 

для описания свойств воды были предложены более сотни различных 

модельных потенциалов межмолекулярного взаимодействия. Наиболее 

известными, из которых являются потенциалы семейства TIP (Transferable 

Intermolecular Potential) [71-75]: TIP3P, TIP3P/Fw (трехточечные 

потенциалы); TIP4P, TIP4P-Ew, TIP4P/2005, TIP4P/Ice (четырехточечные 

потенциалы со смещенным виртуальным центром); TIP5P, TIP5P-Ew, TIP5F 

(пятиточечные модельные потенциалы); потенциалы семейства SPC (Simple 

point charge water model) [74-77]: SPC, SPC/E, SPC/Fw; гибкие 

поляризационные модели семейства AMOEBA и другие. Индексом F - 

обозначено, что модельные потенциалы обладают гибкими валентными 

связями. Общий аналитический вид потенциалов для воды может быть 

представлено выражением: 
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(2.1) 

Здесь первое слагаемое учитывает электростатическое взаимодействия 

между различными атомами молекулы, вторые и третьи слагаемые 

учитывают межмолекулярные ван-дер-ваальсовы взаимодействия. 

 В последние десятилетия активно разрабатываются новые виды 

модельных потенциалов, которые можно обозначить как "крупнозернистые" 

моноатомные потенциалы. К таким видам потенциалов можно отнести: 

 Моноатомная модель потенциала mW (monatomic water), которая 

основана на параметризации потенциала Стиллинджера-Вебера для 

кремния. Потенциал mW был предложен в 2009 г. в работах 

американских ученых Молинеро и Мур [78]. 

 

 

 

 

 

 

(2.2) 

Как было показано в работе [78] данная модель потенциала корректно 

воспроизводит фазовую диаграмму воды при атмосферном давлении, 

верно воспроизводит температурные зависимости самодиффузии и 

поверхностного натяжения в области сосуществования жидкости и 

пара.  

 Модель потенциала, предсказывающая водоподобные свойства - Ramp 

потенциал [79] 

 
 

 

 

(2.3) 
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Рис. 2.1. Ramp-потенциал для воды. 

На рис. 2.1 представлен модельный потенциал Ramp, демонстрирующий 

водоподобные свойства. 

 Модель потенциала CSW (continuous spherical shouldered potential foe 

water), была предложена в работе [80]. Аналитическая запись 

потенциала имеет вид: 

 

 

(2.4) 

 
Рис. 2.2. CSW-потенциал для воды. 
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На рис. 2.2 представлен CSW-потенциал для модельной системы, 

представляющий водоподобные свойства. 

 В данной работе мы рассмотрим два вида семейства потенциалов 

(потенциал TIP4P/2005 [77] и модельный моноатомный потенциал CSW [80]) 

для проверки адекватности потенциалов к описанию структурных и 

динамических свойств воды вблизи структурного фазового перехода. 
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§2.2. Детали моделирования 

 

 Моделирование исследуемой системы выполнялось в программном 

комплексе Lammps [81]. Исследуемая система состояла из N=13500 атомов. 

Взаимодействия между частицами осуществлялись на основе модели CSW – 

потенциала [80]. 

푢(푟) =
푈푅

1 + 푒푥푝 ∆( 푅) 푈퐴푒푥푝
(푟 − 푅퐴)2

2훿2퐴
+

푎
푟

24
 

 

 
(2.5) 

Здесь  потенциалы межатомного взаимодействия при различных значениях . 

В данной работе рассматривалась система, моделируемая потенциалом (2.5) c 

параметром =15. 

 
Рис. 2.3. Потенциал межчастичного взаимодействия. 

 

Моделирование выполнялось в изобарически–изотермическом (NpT) 

ансамбле при давлении p*=0.003 (в приведенных единицах). Для 

установления системы в состоянии термодинамического равновесия 
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применялся термостат и баростат Нозе–Гувера с параметром взаимодействия  

휏 = 100.0 пс.  Интегрирование уравнений движения атомов выполнялось на 

основе алгоритма Верле в скоростной форме с временным шагом dt*=0.0032 

(что соответствует dt=10-15 c). Для приведения системы в состояние 

термодинамического равновесия программным комплексом было выполнено 

106  временных итераций в NpT – ансамбле и 1.2*106 итераций NVT – 

ансамбле для вычисления временных и спектральных характеристик. 

Давление, температура, плотность и диффузия вычислялись в приведенных 

единицах: p*=pa3/UA, T*=kBT/ UA. Обезразмеривание параметров 

выполнялось на параметры потенциала CSW. 
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§2.3. Структурные особенности модельной системы 

 Исследование структурных особенностей модельной системы было 

выполнено на основе расчета функции радиального распределения 

푔(푟) =
푉

4휋푟   푁
〈

∆푛푗(푟)
∆푟

〉 

 

 
(2.6) 

и статического структурного фактора  

푆(푘) = 1 + 4휋푛 ∫ 푟 [푔(푟) − 1] ( ) 푑푟  .  
(2.7) 

Здесь V – объем исследуемой системы, n – количественная плотность  

системы, величина nj(r) определяет число частиц в сферическом слое 

толщиной r на расстоянии r от j–ой частицы. На рис.2.4. представлена 

температурная зависимость функции радиального распределения двух частиц  

для модельной системы при давлении p*=0.03. 

 
Рис. 2.4. Радиальная функция распределения двух частиц для модельной системы CSW. 
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Как видно из рисунка с уменьшением температуры системы в функции 푔(푟) 

претерпевают существенные изменения. Так, главный максимум становится 

более выраженным, а второй пик начинает расщепляется на два подпика. 

Отметим, что такие особенности характерны переохлажденным жидкостям и 

стекольным системам [82]. 

 
Рис. 2.5. Статический структурный фактор для модельной системы CSW при 

фиксированном давлении. 

На рис. 2.5. представлен статический структурный фактор для модельной 

системы CSW при фиксированном давлении p*=0.03 для широкой области 

значений температур. Из рисунка видно, что с уменьшением температуры 

система переходит из равновесного жидкого состояния в аморфное 

состояние. 
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§2.4. Параметры порядка 

 С целью детального анализа структурных особенностей и статических 

свойств воды нами были рассчитаны следующие параметры порядка. 

 Параметр Вендта – Абрахама [83] 

푟 =
푔 (푟)
푔  (푟)

 
 

(2.8) 
Здесь 푔 (푟) и 푔 (r) - представляют соответственно главный максимум 

и первый минимум в функции радиального распределения двух частиц. 

 Трансляционный параметр порядка.  

Трансляционный параметр порядка 휌 является простой и удобной величиной 

для анализа трансляционного порядка в исследуемой системе [84]. 

 

휚 = |푔(푟) − 1|푑푟 

 

 
 

(2.9) 

Уменьшение значений параметра 푟  свидетельствует об увеличении доли 

двухчастичных структурных образований в системе, которые могут 

возникать, например, при упорядочении (или разупорядочении) системы, а 

так же характеризовать ее переход в кристаллическую или аморфную фазу. 

Увеличение параметра 푄указывает на возрастающую роль эффектов 

структурного упорядочения в системе. Так, как было показано в работе [85], 

параметр трансляционного порядка 푄 удобно рассматривать в виде 

совокупности вкладов, учитывающих особенности различных 

координационных оболочек 

ϱ = ϱ , ϱ |g(r) − 1|dr 
(2.10) 
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Рис. 2.6. Температурная зависимость параметра Вендта-Абрахама. 

 

На рис. 2.4. представлена температурная зависимость параметра Вендта – 

Абрахама 푟 . Как было показано в оригинальной работе [84] по изменению 

поведения параметра  푟 , можно определить критическую температуру 

стеклования системы, которая для исследуемой системы составила Тс* 0.95. 

 В случае классических жидкостей важной термодинамической 

величиной является избыточная энтропия Sex, определяемая как разность 

энтропии между жидкостью и идеальным газом. Величину exp(Sex)можно 

рассматривать в качестве меры количества допустимых конфигураций. 

Избыточную энтропию  S можно разделить по вкладам 

 
Sex=S2+S3+….+SN         (2.11) 

 

 

 

где 푆푛 – n- частичная энтропия (n=2,3,….,N), учитывающая n-частичные 

корреляционные функции. Основной вклад в Sex вносит двухчастичная 
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конфигурационная энтропия (например, в случае однокомпонентных 

жидкостей она составляет порядка 85-89%), определяемая как 

푆 = −2휋푛 푔(푟)퐼푛 푔(푟) − [푔(푟) − 1] 푟 푑푟    
(2.12) 

 

Рис. 2.7. (Левая колонка): Температурная зависимость параметра трансляционного 

порядка. (Правая колонка): Температурная зависимость двухчастичной 

конфигурационной энтропии. 

Здесь 푆2 – двухчастичная конфигурационная энтропия в единицах 

kBприходящаяся на одну частицу. Так как, радиальная функция 

распределения двух частиц является экспериментально  - измеряемой 

величиной, то двухчастичная конфигурационная энтропия может быть 

непосредственно определена из экспериментов, света и рентгеновских лучей. 

На рис. 2.7 представлена температурная зависимость параметра 

трансляционного порядка и двухчастичной конфигурационной энтропии. Из 

рисунка видно, что изменение в поведении конфигурационной энтропии 

также,  как и в случае, параметра трансляционного порядка наблюдается при 

температуре Тс* 0.95. 

 Параметр тетраэдричности и функция углового распределения 
частиц 
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 Для более детального анализа структурного перехода нами был 

рассчитан ориентационный параметр порядка  - параметр тетраэдричности 

[86]. 

푄 = 1 −
3
8

[푐표푠휃 +
1
3

]  
 

(2.13) 

 

Здесь 휃  – угол, сформированный между центральной k молекулой и ее i и j 

соседями. Среднее значение параметра  

〈푄〉 =
1
푁

푄  

 

 
(2.14) 

определяет  ориентационный порядок первой координационной оболочки. 

Так, например, в случае идеальной тетраэдрической структуры параметр 

〈푄〉=1; в случае отсутствия тетраэдрической симметрии 〈푄〉=0. 

Функция углового распределения была рассчитана по формуле  

 

푃(휃) =
1

푁푛
〈 훿(휃 − 휃 )〉 

 

 
 

(2.15) 

Здесь 푛  – есть количество всех углов в системе, сформированных тремя 

соседними молекулами,  푛с – число соседей вокруг центрального k- го. 

Величина 푛с определялась из условия минимума в функции радиального 

распределения.  

На рис. 2.8.  представлены температурные зависимости функции углового 

распределения частиц (левая колонка) и параметра тетраэдричности (правая 

колонка). Как видно из рисунка, с уменьшением температуры в локальной 

области, соответствующего ближайшему окружению частиц наблюдается 
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некоторое структурное упорядочение. Здесь можно выделить несколько 

характеристических углов: 32о, 64о и 109о. 

 
Рис. 2.8. (Левая колонка): Температурная зависимость функции углового 

распределения частиц. (Правая колонка): Температурная зависимость параметра 

тетраэдричности. 

Как было установлено при анализе структурных особенностей модельной 

системы, при температуре T*=0.95o наблюдается структурный переход на 

подобии "жидкость-аморфное тело". Анализ температурной зависимости 

параметра тетраэдричности также указывает, что при данной температуре 

данная характеристика изменяется сингулярным образом. Общий анализ 

параметра тетраэдричности указывает на то, что данная модель потенциала 

не воспроизводит структуру воды (параметр Q принимает слишком малые 

величины, несвойственные для воды и водоподобных систем).  
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§2.5. Вибрационная динамика модельной системы 

Исследования вибрационной динамики в модельной системе было 

выполнено на основе расчета плотности вибрационных состояний (или 

спектральной плотности автокорреляционной функции скорости частиц) 

Ž(휔) =
1

2휋
〈휗⃗(0)휗⃗(푡)〉
〈|휗⃗(0)| 〉

푒 푑푡   
 

(2.16) 

Здесь 휗⃗ (푡) – есть скорость 푙-го атома в момент времени 푡. 

 
Рис. 2.9. Плотность вибрационных состояний для модельной системы CSW. 

На рис. 2.9. представлена температурная зависимость плотности 

вибрационных состояний для модельной системы CSW.  Как видно из 

рисунка в аморфной фазе модель потенциала предсказывает сложную 

вибрационную динамику частиц. Так, в плотности вибрационных состояний 

отчетливо наблюдаются два вибрационных режима. Как было недавно 

показано в работе наличие двух вибрационных режимов в плотности 

вибрационных состояний в твердотельной аморфной фазе обусловлено 

проявлением двух акустикоподобных возбуждений продольной и поперечной 

поляризации. 
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§2.6. Выводы по Главе II 

В настоящей главе представлены результаты расчетов структурных и 

динамических свойств модельной CSW системы, полученные через 

моделирование атомарной динамики 

1. Расчет температурной зависимости структурных характеристик 

системы [радиальной функции распределения частиц g(r) и 

статистического структурного фактора S(k)] показал наличие 

структурного перехода в исследуемой модельной системе. 

2.   На основе анализа параметров порядка [параметра Венда-Абрахама и 

двухчастичной конфигурационной энтропии] установлена критическая 

температура структурного перехода «жидкость-аморфное тело», 

которая составила (при давлении p*=0.03) T*=0.95.  

3. Показано, что представленная модель потенциала не предсказывает 

тетраэдрически-упорядоченных структур в широкой 

термодинамической области. Следовательно, данная модель 

потенциала не способна к формированию водородных связей в 

системе. 

4. В аморфной фазе модель потенциала предсказывает сложную 

вибрационную динамику частиц. В плотности вибрационных 

состояний отчетливо наблюдаются два вибрационных режима.  
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ГЛАВА III. СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА "ВОДА-АМОРФНЫЙ ЛЁД" 

 

§3.1. Вводные замечания 

 

Структурный фазовый переход "вода-аморфный лёд", а также 

особенности аморфных  льдов вызывают интерес широкого круга 

исследователей [87-91], которое  обусловлено следующими особенностями: 

1) медленной структурной релаксацией и динамической неоднородностью в 

аморфных льдах; 2) вибрационной динамикой и бозонным пиком в стеклах 

[92-94]; 3) переходы между кристаллическими и аморфными льдами 

необратимы, но по скачкообразным изменениям характеристик образца они 

напоминают фазовые переходы первого рода [95]. На сегодняшний день 

твердо установлено, что фазовая диаграмма воды содержит: 15 

кристаллических фаз различных морфологий, три аморфных состояния [96]: 

аморфный лед низкой плотности (АЛНП), аморфный лед высокой плотности 

(АЛВП) и аморфный лед сверхвысокой плотности (АЛСВП) [97]. Одним из 

интригующих вопросов здесь выделяется вопрос, связанный с определением 

второй критической точки для воды, соответствующей экспериментально 

наблюдаемому "псевдопереходу первого рода" из низкой плотности в 

высокую [98], а также определение области или точки данного перехода. 

Другой немаловажной задачей является определение влияния структурных 

особенностей и сетки водородных связей аморфных льдов на процессы 

структурной релаксации и вибрационную динамику молекул воды [99]. 
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§3.2. Детали моделирования 

 

Моделирование воды было выполнено при давлении p=1.0 атм для 

широкой области значений температур на основе модельного потенциала 

межмолекулярного взаимодействия Tip4p/2005 [100]. Отметим, что 

представленная модель потенциала Tip4p/2005, как было ранее показано в 

работе [100] корректно воспроизводит фазовую диаграмму воды в широкой 

термодинамической области, температуру максимальной плотности, 

уравнение состояния при высоких давлениях, а также точно воспроизводит 

экспериментальные данные по температурной зависимости коэффициента 

самодиффузии при атмосферном давлении.  Недавно в работе [101] было 

показано, что результаты моделирования, полученные на основе потенциала 

Tip4p/2005 верно предсказывают ряд термодинамических аномалий, 

наблюдаемые в воде. 

Исследуемая система состояла из 4096 молекул, расположенная в 

кубической ячейке с периодическими граничными условиями. 

Интегрирование уравнений движений частиц выполнялось с помощью 

алгоритма Верле в скоростной форме с временным шагом 2.0 фс [102]. 

Моделирование выполнялось в изобарически-изотермическом (NpT-) 

ансамбле. Для поддержания системы в состоянии термодинамического 

равновесия применялся термостат и баростат Нозе-Гувера [103]. Аморфная 

фаза была получена из жидкого состояния при температуре T=350 K 

быстрым охлаждением, минуя кристаллизацию. Скорость охлаждения 

составила γ=1012 K/сек. 
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§3.3. Структурные особенности воды и аморфного льда 

Исследование равновесных структурных свойств воды и аморфного 

льда было выполнено на основе анализа парциальных компонент радиальной 

функции распределения частиц [104]: 
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Здесь )(rg  – плотность вероятности расположения частицы (атома или 

молекулы)  в диапазоне от r до r+Δr, L – длина ребра моделируемой ячейки. 

Nα и Nβ число атомов типа α и β соответственно. Величина njβ(r) определяет 

число β-частиц в сферическом слое толщиной Δr на расстоянии r от j-ой 

частицы.  На рис. 3.1 представлены радиальная функция распределения 

атомов кислорода и статический структурный фактор для воды для 

температурной области T[100; 350]K при давлении p=1.0 атм. 

 
Рис. 3.1. Радиальная функция распределения атомов кислорода и парциальный 

статический структурный фактор для воды.  Вставка: Температурная зависимость 

параметра Вендта-Абрахама. 
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Из рисунка видно, что с уменьшением температуры пики в радиальной 

функции распределения становятся более выраженными, в статическом 

структурном факторе появляется препик [106]. Данные особенности 

указывают на возникновение фрактальности в структуре вещества при 

уменьшении температуры, и переход системы из жидкого состояния в 

аморфную фазу [107,108]. Во вставке к рисунку представлена температурная 

зависимость параметра Вендта-Абрахама [109] 
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- значения первого минимума и первого максимума парциальных компонент 

радиальной функции распределения атомов, соответственно). По 

пересечению интерполяционных кривых определена критическая 

температура стеклования для воды, которая для данной модели потенциала 

межчастичного взаимодействия составила 3228 cT K. 

Для более детального анализа перехода "вода-аморфный лед" был 

рассчитан ориентационный параметр порядка – параметр тетраэдричности 
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Здесь 
ikj – угол, сформированный между центральной k молекулой и ее i и j 

соседями.  Среднее значение параметра  
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определяет ориентационный порядок в пределах первой координационной 

оболочки. На рис. 3.2 представлена функция распределения параметра 

тетраэдричности в зависимости от температуры. 
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Рис. 3.2. Температурная зависимость функции распределения параметра 

тетраэдриности.  

Вставка: Температурная зависимость параметра тетраэдричности. 

Из рисунка видно, что в функции распределения можно выделить две 

области, соответствующие локальным молекулярным образованиям с низкой 

и высокой степенью тетраэдричности [110]. С уменьшением температуры 

количество молекулярных кластеров с высокой степенью тетраэдричности 

увеличивается, что указывает на возникновение некоторой упорядоченности 

в системе относительно атомов кислорода; о чем также свидетельствует 

увеличение значения параметра тетраэдричности с уменьшением 

температуры (см. вставку к рис. 3.2).  Следует отметить, что увеличение 

количества молекулярных образований с высокой степенью тетраэдричности 

осуществляется при более высокой температуре, чем критическая 

температура стеклования 3228 cT K. Очевидно процесс перехода из 

жидкой (эргодической) фазы в стекольное  (неэргодическое) состояние на 

микроскопических пространственных масштабах осуществляется на более 

ранних этапах (термодинамических состояниях). Таким образом, процесс 

витрификации в воде целесообразно исследовать в терминах структуры и 

динамики сетки водородных связей.  
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§3.4. Динамика сетки водородных связей при фазовом переходе "Вода-

аморфный лёд" 

Структурные свойства и аномальные особенности воды обусловлены 

геометрией ее молекулы и особенностями внутри- и межмолекулярного 

взаимодействия. Особую роль здесь играют, так называемые, водородные 

связи (ВС). Для описание и идентификации структуры водородной связи в 

молекулярно-динамических (МД) исследованиях были предложены 

различные критерии водородных связей. Условно их можно разделить на две 

группы: энергетические [111] и геометрические [112-114]. В работе [115] был 

предложен комбинированный критерий водородной связи, объединяющий 

критерии энергетического и геометрического параметра ВС.   В работе [116] 

был предложен динамический критерий ВС. Динамический критерий 

водородной связи определяется выполнением двух условий — 

геометрического (пространственного) и динамического (временного) 

критериев водородной связности:  1) RO…O<3.3Å,  RO…H<2.6Å  и  2)  эти  

соотношения  сохраняются  в  течение  времени t>0.082 пс [116]. Таким 

образом, чтобы судить о наличии или отсутствии водородной связи между 

молекулами в МД эксперименте в момент времени t, необходимо знать 

историю взаимодействия молекул на временном отрезке t–0.082пс и t+0.082 

пс. 

В данной работе для идентификации водородной связи между двумя 

молекулами был использован геометрический критерий ВС [117]: 
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Пороговые значения расстояний соответствовали первым минимумам в 

парциальных функциях радиального распределения; значение c =30о. 

Основной характеристикой, с помощью которой можно оценить 

динамическое поведение сетки ВС, является ее среднее время жизни 
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(существования) [117]. В молекулярно-динамических исследованиях обычно 

различают два типа времени жизни водородной связи – непрерывное 

(continuous) и мерцающее (intermittent) [118]. Непрерывное (или короткое) 

время жизни длится до первого нарушения в данном димере выбранного 

критерия водородной связи. Если данная связь разорвалась, а потом 

восстановилась, то она рассматривается как новая вне зависимости от 

периода разрыва. Мерцающее (или продолжительное) время жизни  

водородной связи длится до тех пор, пока один из участников ВС не найдет 

себе партнера для образования новой связи. В этом случае промежуточные 

нарушения критерия существования связи не учитываются вне зависимости 

от их длительности. В данной работе для исследования динамики 

водородных связей рассматривалось лишь непрерывное время жизни ВС. 

Для расчета времени жизни ВС  на сегодняшний день существуют 

различные подходы и приближения. Одним из наиболее популярных 

является метод, основанный на расчете временной корреляционной функции 

(ВКФ) вида [114] 
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Здесь величина 1)( thij , если в момент времени t между i и j - молекулами 

существовала связь, в противном случае 0)( thij ; угловые скобки здесь 

обозначают усреднение по числу частиц. На основе аппроксимации 

дальневременной асимптотики ВКФ экспоненциальной зависимостью 

 HBt
ttCiml /exp)( 


 находятся времена жизни ВС [113,114]. На рис. 3.3 

представлены температурные зависимости временной корреляционной 

функции существования водородной связи. Как видно из рисунка с 

уменьшением температуры экспоненциальное поведение корреляционной 

функции сменяется растянутой экспоненциальной функцией Кольрауша-
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Вильямса-Ваттса [31] с показателем 7.0  . Во вставке к рисунку 

представлена температурная зависимость времени жизни водородной связи, 

)(THB . Видно, что с уменьшением температуры ниже критической 

температуры стеклования 3228 cT K наблюдается значительный рост 

времени жизни ВС в зависимости от температуры. 

 
Рис. 3.3. Температурная зависимость временной корреляционной функции 

существования водородной связи. Вставка: Температурная зависимость времени 

жизни ВС. 

 

Оригинальный подход к определению динамики водородной связи был 

предложен в работах А. Лузар и Д. Чандлера [118-120] в рамках метода 

реакционного потока, где процесс образования или разрыва ВС 

рассматривался по аналогии с химической реакцией. 

                    )(')()( tDktkC
dt

tdC
HBHB

HB  , 
(3.7) 

где функция )(tDHB  определяет вероятность того, что две молекулы в 

момент времени t=0 были связаны ВС, а в момент времени t критерий ВС 

между ними был нарушен. Константы k и k' являются константами скорости 

разрыва и образования ВС соответственно. Очевидно, что обратная величина 
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константы скорости разрыва будет характеризовать время жизни ВС 

kHB /1 . 

Для детального анализа динамики сетки водородных связей мы 

рассчитали ВКФ существование ВС по координациям молекул. На рис. 3.4 

представлены корреляционные функции для дву-, трех-, четырех- и пяти-

координированных молекул. По анализу корреляционных функций видно, 

что наиболее стабильными связями являются трех- и четырех-

координированные связи. Следует отметить, что во всех корреляционных 

функциях на временном масштабе τ~1.0 пс наблюдается вибрационная 

динамика, которая становится более интенсивной с понижением 

температуры. 

 

 
Рис. 3.4. Температурная зависимость временной корреляционной функции 

существования водородной связи при различных координациях молекул. 

 

На рис. 3.5 представлены распределения средних времен жизни ВС по 

различным координациям молекул. 
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Рис. 3.5. Температурная зависимость среднего времени жизни водородной связи при 

различных координациях молекул. 

Одним из преимуществ численного эксперимента является возможность 

оценки непрерывного среднего времени жизни ВС непосредственно из 

анализа сохраненных конфигураций координации молекул. 

 
Рис. 3.6. Температурная зависимость среднего времени жизни водородной связи. 

Вставка: Методика определения непрерывного времени жизни ВС при T=350K. 
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Методика определения среднего времени существования ВС представлена во 

вставке к рис. 3.6. Усреднение проводилось по временным итерациям и по 

100 независимым выборкам. Отметим, что полученные значения для 

непрерывного времени жизни ВС имеют хорошее согласие, как с 

результатами компьютерного моделирования молекулярной динамики воды, 

полученные в работе [114], так и с экспериментальными данными, которые 

были рассчитаны на основе анализа спектров деполяризованного 

молекулярного рассеяния света [121]. На рис. 3.6 изображена зависимость 

непрерывного времени жизни ВС 
HB  от температуры при значении 

давления p=1.0 атм. Из рисунка видно, что с увеличением температуры 

среднее время существования ВС монотонно уменьшается по нелинейной 

зависимости. Для более детального исследования динамики сетки ВС мы 

выполнили расчет среднего времени жизни ВС по координациям молекул.  

 

 
Рис. 3.7. Температурная зависимость среднего времени жизни водородной связи при 

различных координациях молекул. 
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На рис. 3.7 изображена зависимость непрерывного времени жизни ВС )(nHB  

от температуры при различных координациях молекул: маркеры 

представляют результаты моделирования молекулярной динамики; сплошная 

линия - результаты подгоночной процедуры на основе соотношения 

 TkA B/exp0  . Здесь A - энергия активации, T - температура 

исследуемой системы. Значения энергии активации в зависимости от 

координации молекул представлены в таблице 3.1.  

 

Табл. 3.1. Энергия активации в зависимости от координации молекул. 
Координация 

молекул 
1HBn  2HBn  3HBn  4HBn  5HBn  

Энергия активации 

A (Дж) 

22100.7   21101.2   21104.3   21108.9   21109.5   

 

 

Как видно из рисунка, динамика молекулярных образований, состоящих из 

двух молекул ( 1HBn ) практически не зависит от температуры, в то время 

как для систем, состоящих из тримеров ( 2HBn ) наблюдается слабая 

температурная зависимость. Интересно отметить, что пятикоординированные 

молекулярные образования ( 5HBn ) характеризуются большей энергией 

активации по сравнению с трехкоординированными водными кластерами (

3HBn ). Четырехкоординированные образования (тетраэдры) являются более 

устойчивыми молекулярными конгломератами с большими временами 

существования ВС, характеризующиеся сильной активационной динамикой. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что непрерывное 

время жизни водородной связи существенно зависит от координации 

молекул, температурная зависимость которой подчиняется активационной 

динамике. 
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Очевидно при витрификации системы динамика сетки водородных 

связей будет существенно влиять на процессы структурной релаксации в 

воде.  

 

 

§3.5. Время структурной релаксации и вибрационные особенности 

аморфного льда 

Время структурной релаксации определяется как время при котором 

функция некогерентного рассеяния  

   



N

j
jjs rtrk

N
tkF

1
)0()(,exp1),( 

 
(3.8) 

затухает в e-раз [122,123]. Здесь угловые скобки обозначают усреднение по 

числу частиц и количеству образцов (усреднение также проводилось и по 

небольшому диапазону волновых чисел  krkkk  , , kk 01.0 . 

Значение волнового числа соответствовало положению максимума в 

статическом структурном факторе k=2.25 Å-1).  

 
Рис. 3.8. Температурная зависимость некогерентной функции рассеяния для воды. 

На рис. 3.8 представлена температурная зависимость некогерентной 

функции рассеяния атомов кислорода в воде при давлении  p=1.0 атм: 

сплошной линией представлены результаты моделирования; пунктирной 



 43

линией - результаты подгоночной процедуры с модельной функцией [38] 

        ]/exp[]/exp[]1[),( 2  sfs tkftkftkF  ,    3/exp 22krkf c . 

Параметры подгоночной процедуры и время структурной релаксации 

представлены в табл. 3.2. 

Табл. 3.2. Температурная зависимость времени структурной релаксации в 

 воде.  

T (K) 100.0  150.0  200.0 230.0 250.0 300.0 350.0 

τs (пс) 9010.0 741.0 36.5 6.15 1.76 0.50 0.32 

rc (Å) 0.28 0.38 0.40 0.43 0.48 0.55 0.60 
 

Из рисунка видно, что при температуре ниже T=250 K начинает 

проявляться второй релаксационный режим, указывающий на переход 

системы в аморфную фазу. Кроме этого, с уменьшением температуры в 

некогерентной функции рассеяния на временном масштабе τ~1.0 пс 

начинают проявляться вибрационные особенности воды подобно тем, что 

наблюдались во временных корреляционных функциях существования 

водородной связи при различных координациях молекул. Как было недавно 

показано в работе [92] данная вибрационная особенность в некогерентной 

функции рассеяния для аморфного льда соответствует пику низкочастотных 

поперечно-подобных возбуждений в твердых телах (бозонному пику). Таким 

образом, можно сделать вывод, что в жидкой фазе воды также существуют  

слабые поперечно-подобные возбуждения, подобно тем, которые 

наблюдаются в кристаллических и аморфных льдах. Также, как и выводы, 

сделанные в работе [92]  на проблему коллективных возбуждений, 

результаты нашего исследования подтверждают гипотезу, высказанную в 

статье [125] о возможном существовании поперечных возбуждений в жидкой 

воде. 
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Дальнейший анализ вибрационных свойств молекул воды был выполнен 

на основе расчета плотности вибрационных состояний [91] 
2
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Рис. 3.9. Температурная зависимость плотности вибрационных состояний воды.  

Вставка: Температурная зависимость характеристических частот для воды. 
 

На рис. 3.9 представлена температурная зависимость плотности 

вибрационных состояний для воды. Из рисунка видно, что плотность 

вибрационных состояний характеризуется двумя вибрационными режимами: 

низкочастотным (независящей от температуры) и высокочастотным 

(зависящей от температуры). Недавно в работе [91] было показано, что 

низкочастотный режим имеет сильную зависимость от давления, в то время, 

как высокочастотный режим не зависит от давления. Во вставке к рис. 9 

представлены температурные зависимости характеристических частот 

релаксационных режимов. Таким образом, можно утверждать, что 

низкочастотный режим характеризуется сильной зависимостью от давления и 

практически не зависит от температуры, а высокочастотный режим 
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характеризуется тепловыми движениями молекул, независящими от 

давления. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

В настоящей главе представлены результаты расчетов структурных и 

динамических свойств жидкой воды и аморфного льда, полученные через 

моделирование молекулярной динамики.  

1. На основе анализа температурной зависимости параметра Вендта-

Абрахама обнаружена критическая температура стеклования воды, 

которая для данной модели потенциала межчастичного 

взаимодействия (Tip4p/2005) составила 3228 cT K.  

2. Показано, что в функции распределения параметра 

тетраэдричности существуют две области, соответствующие 

локальным молекулярным образованиям с низкой и высокой 

степенью тетраэдричности. Установлено, что увеличение 

количества молекулярных образований с высокой степенью 

тетраэдричности осуществляется при более высокой температуре, 

чем критическая температура стеклования 3228 cT K. Данная 

особенность указывает на то, что процесс перехода из жидкой 

(эргодической) фазы в стекольное  (неэргодическое) состояние на 

микроскопических пространственных масштабах осуществляется 

при более ранних термодинамических состояниях. 

3. Установлено влияние динамики сетки водородных связей на 

процессы структурной релаксации в воде и аморфном льде. На 

основе анализа временных корреляционных функций 

существования водородной связи по координациям молекул 

показано, что поперечно-подобные возбуждения наблюдаемые в 

аморфных и кристаллических льдах также  существуют и в 

жидкой воде. Показано, что среднее время существования ВС 
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существенно зависит от координации молекул, температурная 

зависимость которой удовлетворяет активационной динамике. 

4. Показано, что плотность вибрационных состояний 

характеризуется двумя колебательными режимами. Установлено, 

что низкочастотный вибрационный режим характеризуется 

сильной зависимостью от давления и практически не зависит от 

температуры, в то время, как высокочастотный режим 

характеризуется тепловыми движениями молекул независящими 

от давления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе представлены результаты исследования структурно-

динамических особенностей воды и систем, представляющих водоподобные 

свойства, выполненные с помощью компьютерного моделирования 

атомарной/молекулярной динамики. В качестве исследуемых систем в работе 

рассматривались две системы с различными потенциалами 

межмолекулярного взаимодействия: всеатомная модель потенциала 

межмолекулярного взаимодействия TIP4P/2005 и крупнозернистая 

(моноатомная) модель потенциала CSW.  

В работе [80] было показано, что моноатомная модель потенциала CSW 

предсказывает ряд аномальных свойств, характерных для воды и 

тетраэдрических жидкостей. Наши исследования показали, что предложенная 

модель потенциала предсказывает фазовый переход в системе на подобии 

"вода-аморфный лед", но к сожалению вследствие парноаддитивности 

модельного потенциала система не способна формировать локальные 

тетраэдрические структуры, характерные для воды и кристаллических льдов. 

Модель потенциала TIP4P/2005 была разработана в работах [74,75] на 

базе потенциала TIP4P с целью корректного воспроизведения фазовой 

диаграммы воды. В работах было показано, что модель TIP4P/2005 верно 

воспроизводит температурные зависимости коэффициента самодиффузии и 

предсказывает ряд аномалий, характерных для воды. В нашей работе мы 

показываем, что система, моделируемая потенциалом TIP4P/2005 

предсказывает фазовый переход "вода-аморфный лёд", критическая 

температура стеклования хорошо согласуется с экспериментальными 

данными. Анализ результатов моделирования показал, что всеатомная 

модель потенциала TIP4P/2005 наилучшим образом описывает свойства воды 

и систем, представляющие водоподобные свойства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Листинг программы по расчету геометрического критерия водородной 

связи 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <iomanip> 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std;  
const int  Nparts=10000; 
const int      N=15000;  
const double Pi=3.1416; 
const double rcut_OH=2.50;  
const double rcut_OO=3.40;  
  
  double Posi[Nparts][3]; 
  double  Pos[Nparts][3];  
  int Nbonds[Nparts][4]; 
  int     bonds[Nparts];  
   
  double     dx[3]; 
  double   d_OO[3]; 
  double    Box[3]; 
  char      st[50];  
  
double Norm; 
double cosa, alpha, alpha_av, kol, k1, k2, xxx; 
double R_OO, R_OH1, R_OH2, Av_R_OO, Av_R_OH, rr1, rr2; 
int    i, j, k, l, r, Npart, Nmol, ind, Ntrans; 
   
int main() 
{   
 ifstream in("traj.xyz"); 
 ofstream out("Bonds_for_particles.txt"); 
 ofstream outh("H-Bonds.txt"); 
 ofstream outa("Control.txt"); 
 Ntrans=0; 
 while (!in.eof()) 
 //for (int k100=0; k100<82900; k100++) 
 { 
    in >> st >> st; 
    in >> st; 
    in >> st >> st >> st >> st; 
    in >> Npart; 
    in >> st >> st >> st >> st >> st >> st; 
    in >> xxx >> Box[0]; 
    Box[0]=Box[0]-xxx; 
    in >> xxx >> Box[1]; 
    Box[1]=Box[1]-xxx; 
    in >> xxx >> Box[2]; 
    Box[2]=Box[2]-xxx; 
    in >> st >> st >> st >> st >> st >> st >> st; 
    Nmol=Npart/3; 
    out << Nmol << "\n"; 
    for (i=0; i<Npart; i++) 
    { 
        in >> ind >> l >> Posi[i][0] >> Posi[i][1] >> Posi[i][2]; 
        Pos[ind-1][0]=Posi[i][0];//*Box[0]; 
        Pos[ind-1][1]=Posi[i][1];//*Box[1]; 
        Pos[ind-1][2]=Posi[i][2];//*Box[2]; 
    }   
    alpha_av=0.0; kol=0.0; Av_R_OO=0.0; Av_R_OH=0.0; k1=0.0; k2=0.0; 
    for (i=0; i<Nmol; i++) 
    { 
        bonds[i]=0; Nbonds[i][0]=0; Nbonds[i][1]=0; Nbonds[i][2]=0; Nbonds[i][3]=0; 
        for (j=0; j<Nmol; j++) 
        { 
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            if (i!=j) 
            {                
                R_OO=0.0; 
                for (k=0; k<3; k++) 
                { 
                    d_OO[k]=Pos[3*j][k]-Pos[3*i][k]; 
                    if (fabs(d_OO[k])>0.5*Box[k]) 
                        d_OO[k]=d_OO[k]*(1-Box[k]/fabs(d_OO[k]));   
                    R_OO=R_OO+pow(d_OO[k],2.0); 
                } 
                R_OO=sqrt(R_OO); 
                if (R_OO<=rcut_OO) //3.30 
                { 
                    // CHECKING FIRST HYDROGEN ATOM IN FIRST MOLECULE 
                    R_OH1=0.0; 
                    for (k=0; k<3; k++) 
                    { 
                        dx[k]=Pos[3*j][k]-Pos[3*i+1][k]; 
                        if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                            dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));   
                        R_OH1=R_OH1+pow(dx[k],2.0); 
                    } 
                    R_OH1=sqrt(R_OH1); 
                    rr1=R_OH1; 
                    if (rr1<=rcut_OH) 
                    { 
                         for (k=0; k<3; k++) 
                         { 
                            dx[k]=Pos[3*i+1][k]-Pos[3*i][k]; 
                            if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                                dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));                  
                         } 
                         R_OH1=sqrt(pow(dx[0],2.0)+pow(dx[1],2.0)+pow(dx[2],2.0)); 
                                 
                      cosa=((d_OO[0]*dx[0]+d_OO[1]*dx[1]+d_OO[2]*dx[2])/(R_OO*R_OH1)); 
                         alpha=acos(cosa)*180.0/3.14159; 
                         if (alpha<=30) 
                         { 
                            alpha_av=alpha_av+alpha; kol=kol+1.0;     
                            Av_R_OO=Av_R_OO+R_OO; Av_R_OH=Av_R_OH+rr1; k1=k1+1.0; 
                            outh << (i+1) << " & " << (l+1) << " molecules are  
     connecting with hydrogen bonds." << "\n"; 
                            outh << "    " << "R(OO)= " << R_OO << "  R(OH1)= " << rr1 
     << "  alpha= " << alpha << "\n"; 
                            Nbonds[i][0]=Nbonds[i][0]+1; 
                        } 
                    } 
                    // CHECKING SECOND HYDROGEN ATOM IN FIRST MOLECULE 
                    R_OH2=0.0; 
                    for (k=0; k<3; k++) 
                    { 
                        dx[k]=Pos[3*j][k]-Pos[3*i+2][k]; 
                        if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                            dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));   
                        R_OH2=R_OH2+pow(dx[k],2.0); 
                    } 
                    R_OH2=sqrt(R_OH2); 
                    rr2=R_OH2; 
                    if (rr2<=rcut_OH) 
                    { 
                         for (k=0; k<3; k++) 
                         { 
                            dx[k]=Pos[3*i+2][k]-Pos[3*i][k]; 
                            if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                                dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));                  
                         } 
                         R_OH2=sqrt(pow(dx[0],2.0)+pow(dx[1],2.0)+pow(dx[2],2.0));                      
               
                   cosa=((d_OO[0]*dx[0]+d_OO[1]*dx[1]+d_OO[2]*dx[2])/(R_OO*R_OH2)); 
                         alpha=acos(cosa)*180.0/3.14159; 
                         if (alpha<=30) 
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                         { 
                            alpha_av=alpha_av+alpha; kol=kol+1.0;     
                            Av_R_OO=Av_R_OO+R_OO; Av_R_OH=Av_R_OH+rr2; k2=k2+1.0; 
                            outh << (i+1) << " & " << (l+1) << " molecules are        
    connecting with hydrogen bonds." << "\n"; 
                            outh << "    " << "R(OO)= " << R_OO << "  R(OH2)= " << rr2 
     << "  alpha= " << alpha << "\n"; 
                            Nbonds[i][1]=Nbonds[i][1]+1; 
                         } 
                    } 
                } 
                
//************************************************************************************                
//************************************************************************************ 
                // CHECKING THE SECOND MOLECULE OF WATER WITH FIRST 
                R_OO=0.0; 
                for (k=0; k<3; k++) 
                { 
                    d_OO[k]=Pos[3*i][k]-Pos[3*j][k]; 
                    if (fabs(d_OO[k])>0.5*Box[k]) 
                        d_OO[k]=d_OO[k]*(1-Box[k]/fabs(d_OO[k]));   
                    R_OO=R_OO+pow(d_OO[k],2.0); 
                } 
                R_OO=sqrt(R_OO); 
                if (R_OO<=rcut_OO) //3.30 
                { 
                    // CHECKING FIRST HYDROGEN ATOM IN SECOND MOLECULE 
                    R_OH1=0.0; 
                    for (k=0; k<3; k++) 
                    { 
                        dx[k]=Pos[3*i][k]-Pos[3*j+1][k]; 
                        if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                            dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));   
                        R_OH1=R_OH1+pow(dx[k],2.0); 
                    } 
                    R_OH1=sqrt(R_OH1); 
                    rr1=R_OH1; 
                    if (rr1<=rcut_OH) 
                    { 
                         for (k=0; k<3; k++) 
                         { 
                            dx[k]=Pos[3*j+1][k]-Pos[3*j][k]; 
                            if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                                dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));                  
                         } 
                         R_OH1=sqrt(pow(dx[0],2.0)+pow(dx[1],2.0)+pow(dx[2],2.0)); 
                      cosa=((d_OO[0]*dx[0]+d_OO[1]*dx[1]+d_OO[2]*dx[2])/(R_OO*R_OH1)); 
                         alpha=acos(cosa)*180.0/3.14159; 
                         if (alpha<=30) 
                         { 
                            alpha_av=alpha_av+alpha; kol=kol+1.0;    
    Av_R_OO=Av_R_OO+R_OO; Av_R_OH=Av_R_OH+rr1; k1=k1+1.0; 
                            outh << (i+1) << " & " << (l+1) << " molecules are  
    connecting with hydrogen bonds." << "\n"; 
                            outh << "    " << "R(OO)= " << R_OO << "  R(OH1)= " << rr1 
     << "  alpha= " << alpha << "\n"; 
                            Nbonds[i][2]=Nbonds[i][2]+1; 
                        } 
                    } 
                    // CHECKING SECOND HYDROGEN ATOM IN SECOND MOLECULE 
                    R_OH2=0.0; 
                    for (k=0; k<3; k++) 
                    { 
                        dx[k]=Pos[3*i][k]-Pos[3*j+2][k]; 
                        if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                            dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));   
                        R_OH2=R_OH2+pow(dx[k],2.0); 
                    } 
                    R_OH2=sqrt(R_OH2); 
                    rr2=R_OH2; 
                    if (rr2<=rcut_OH) 
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                    { 
                         for (k=0; k<3; k++) 
                         { 
                            dx[k]=Pos[3*j+2][k]-Pos[3*j][k]; 
                            if (fabs(dx[k])>0.5*Box[k]) 
                                dx[k]=dx[k]*(1-Box[k]/fabs(dx[k]));                  
                         } 
                         R_OH2=sqrt(pow(dx[0],2.0)+pow(dx[1],2.0)+pow(dx[2],2.0)); 
                              
                      cosa=((d_OO[0]*dx[0]+d_OO[1]*dx[1]+d_OO[2]*dx[2])/(R_OO*R_OH2)); 
                         alpha=acos(cosa)*180.0/3.14159; 
                         if (alpha<=30) 
                         { 
                            alpha_av=alpha_av+alpha; kol=kol+1.0;    
      Av_R_OO=Av_R_OO+R_OO; Av_R_OH=Av_R_OH+rr2; k2=k2+1.0; 
                            outh << (i+1) << " & " << (l+1) << " molecules are  
     connecting with hydrogen bonds." << "\n"; 
                            outh << "    " << "R(OO)= " << R_OO << "  R(OH2)= " << rr1 
     << "  alpha= " << alpha << "\n"; 
                            Nbonds[i][3]=Nbonds[i][3]+1; 
                         } 
                    } 
  
                } 
  
            } 
        } 
        bonds[i]=Nbonds[i][0]+Nbonds[i][1]+Nbonds[i][2]+Nbonds[i][3]; 
        out << Nbonds[i][0] << "    " << Nbonds[i][1] << "    " << Nbonds[i][2] << "    
  " << Nbonds[i][3]<< "    " << bonds[i] << "\n";      
    } 
    Ntrans=Ntrans+1; 
    outa << Ntrans << "\n"; 
 } 
 outh << "\n" << "AVERAGE ANGLE IN H-BOND " << "  alpha= " << alpha_av/kol << "\n"; 
 outh << "\n" << "AVERAGE OO-LENGTH " << "  R_OO= " << Av_R_OO/kol << "\n"; 
 outh << "\n" << "AVERAGE OH-LENGTH " << "  R_OH= " << Av_R_OH/(k1+k2) << "\n"; 
 outh << "\n" << "_________NUMBER OF NEIGHBOURS____________" << "\n"; 
 double kol=0.0; 
 double hist[6]; hist[0]=0.0; hist[1]=0.0; hist[2]=0.0; hist[3]=0.0; hist[4]=0.0;    
 hist[5]=0.0; 
  
 for (i=0; i<Nmol; i++) 
 { 
    outh << (i+1) << " " << bonds[i] << "\n"; 
    if (bonds[i]!=0) 
    { 
        kol=kol+1.0; 
        switch ( bonds[i] )  
        { 
            case 1 :  
            hist[0]=hist[0]+1.0; 
            break; 
  
            case 2 :  
            hist[1]=hist[1]+1.0; 
            break; 
  
            case 3 :  
            hist[2]=hist[2]+1.0; 
            break; 
  
            case 4 :  
            hist[3]=hist[3]+1.0; 
            break; 
  
            case 5 :  
            hist[4]=hist[4]+1.0; 
            break; 
  
            case 6 :  
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            hist[5]=hist[5]+1.0; 
            break; 
  
        } 
    } 
 } 
  for (i=0; i<6; i++) 
 { 
    outh << (i+1) << " " <<"kol=" << kol << "    hist=" << (hist[i]) << "       
             hist/kol=" << (hist[i]/kol) << "\n"; 
 } 
 in.close(); 
 out.close(); 
 outh.close(); 
 outa.close(); 
 return 0; 
} 
 

2. Листинг программы по табулированию модели потенциала CSW 
% close all; 
% clear all; 
N=10000; 
b=4.0; a=0.8; 
dr=(b-a)/N; 
Delta=30000; 
for i=1:1:N 
    r(i)=a+(i-1)*dr; 
    u(i)=2/(1+exp(Delta*(r(i)-1.6)))-exp(-(r(i)-2)^2/0.2)+(1/r(i))^(24); 
    f(i)=-(-2/(1+exp(Delta*(r(i)-8/5)))^2*Delta*exp(Delta*(r(i)-8/5))-(-
10*r(i)+20)*exp(-5*(r(i)-2)^2)-24/r(i)^25); 
end; 
% subplot(1,2,1); 
hold on; plot(r,u,'-k') 
ylim([-1.1 4]) 
ylim([-2 12]) 
% subplot(1,2,2);hold on; plot(r,f,'-k') 
% ylim([-1.1 4]) 
% ylim([-2 12]) 
 
xx=r; 
yy=f; 
  
cx =a:dr:b;  
cy = spline(xx,yy,cx); 
hold on; plot(cx,cy,'-r') 
% hold on; plot(y(1:len,1)-1,y(1:len,2)/y(1,2),'bo') 
  
save 'r.txt' cx -ascii; 
save 'f.txt' cy -ascii; 
 

3. Листинг программы по расчету параметра тетраэдричности 
Const Nparts = 13500 
Const Nmol = 13500 
Const Pi = 3.1415927 
Dim X, Y, Z, Rmin, Rmax As Single 
Dim Posi(1 To Nparts, 1 To 3) As Single 
Dim Pos(1 To Nmol, 1 To 3) As Single 
Dim IndJ(1 To Nparts) As Integer 
Dim Q_i(1 To Nparts) As Single 
Dim dx_ij(1 To 3) As Single 
Dim dx_ik(1 To 3) As Single 
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Dim R_ij, R_jk, R_ik, Q As Single 
Dim S As String 
Dim Npart, xxx, ind As Integer 
Private Sub Form_Load() 
Const Paths = "c:\Users\p=0.03\T=0.2\" 
Open Paths + "CSW.dump" For Input As #1 
Open Paths + "tetr_ord_par.txt" For Output As #10 
Open Paths + "angles.txt" For Output As #11 
Open Paths + "tetr_ord_par(av).txt" For Output As #12 
  
Show 
Rmin = 0 
Rmax = 2.6 
av = 0: n = 0: Q = 0: alpha_av = 0 
npool = 100 
For tt = 1 To 1 
  'Do While Not EOF(tt) 
  For tx = 1 To npool 
    Input #tt, S 
    Input #tt, S 
    Input #tt, S 
    Input #tt, Npart 
    Input #tt, S 
    Input #tt, S 
    Input #tt, S 
    Input #tt, S 
    Input #tt, S 
    ii = 0 
    For i = 1 To Npart 
      Input #tt, xxx, ind, Posi(i, 1), Posi(i, 2), Posi(i, 3), vx, vy, vz 
      If ind = 1 Then 
         ii = ii + 1 
         Pos(ii, 1) = Posi(i, 1) 
         Pos(ii, 2) = Posi(i, 2) 
         Pos(ii, 3) = Posi(i, 3) 
      End If 
    Next i 
     
    For i = 1 To Nmol 
       kol = 0: Q_i(i) = 0 
       For j = 1 To Nmol 
          IndJ(j) = 0 
       Next j 
     
       For j = 1 To Nmol 
          If (i <> j) Then 
            dx_ij(1) = Pos(j, 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ij(2) = Pos(j, 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(j, 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            If (R_ij >= Rmin) And (R_ij <= Rmax) Then 
              kol = kol + 1 
              IndJ(kol) = j 
            End If 
          End If 
       Next j 
       'Print #11, "Number of neighbors = "; Str(kol) 
       av = av + kol 
        
       If kol >= 4 Then 
'============================================================================ 
'============================================================================ 
            dx_ij(1) = Pos(IndJ(1), 1) - Pos(i, 1) 
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            dx_ij(2) = Pos(IndJ(1), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(IndJ(1), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
           
            dx_ik(1) = Pos(IndJ(2), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ik(2) = Pos(IndJ(2), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ik(3) = Pos(IndJ(2), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ik = (dx_ik(1) ^ 2 + dx_ik(2) ^ 2 + dx_ik(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            cosalpha = (dx_ij(1) * dx_ik(1) + dx_ij(2) * dx_ik(2) + dx_ij(3) 
* dx_ik(3)) / (R_ij * R_ik) 
            Q_i(i) = Q_i(i) + (cosalpha + 1 / 3) ^ 2 
             
            X = cosalpha 
            Arccosin = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
'            Print #11, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
            Print #11, Str(cosalpha); Spc(2); Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
             
            alpha_av = alpha_av + Arccosin * (180 / Pi) 
             
'---------------------------------------------------------------------------- 
            dx_ij(1) = Pos(IndJ(1), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ij(2) = Pos(IndJ(1), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(IndJ(1), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
           
            dx_ik(1) = Pos(IndJ(3), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ik(2) = Pos(IndJ(3), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ik(3) = Pos(IndJ(3), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ik = (dx_ik(1) ^ 2 + dx_ik(2) ^ 2 + dx_ik(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            cosalpha = (dx_ij(1) * dx_ik(1) + dx_ij(2) * dx_ik(2) + dx_ij(3) 
* dx_ik(3)) / (R_ij * R_ik) 
            Q_i(i) = Q_i(i) + (cosalpha + 1 / 3) ^ 2 
             
            X = cosalpha 
            Arccosin = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
'            Print #11, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
            Print #11, Str(cosalpha); Spc(2); Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
             
            alpha_av = alpha_av + Arccosin * (180 / Pi) 
             
'---------------------------------------------------------------------------- 
            dx_ij(1) = Pos(IndJ(1), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ij(2) = Pos(IndJ(1), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(IndJ(1), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
           
            dx_ik(1) = Pos(IndJ(4), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ik(2) = Pos(IndJ(4), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ik(3) = Pos(IndJ(4), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ik = (dx_ik(1) ^ 2 + dx_ik(2) ^ 2 + dx_ik(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            cosalpha = (dx_ij(1) * dx_ik(1) + dx_ij(2) * dx_ik(2) + dx_ij(3) 
* dx_ik(3)) / (R_ij * R_ik) 
            Q_i(i) = Q_i(i) + (cosalpha + 1 / 3) ^ 2 
             
            X = cosalpha 
            Arccosin = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
'            Print #11, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
            Print #11, Str(cosalpha); Spc(2); Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
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            alpha_av = alpha_av + Arccosin * (180 / Pi) 
             
'============================================================================ 
'============================================================================ 
            dx_ij(1) = Pos(IndJ(2), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ij(2) = Pos(IndJ(2), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(IndJ(2), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
           
            dx_ik(1) = Pos(IndJ(3), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ik(2) = Pos(IndJ(3), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ik(3) = Pos(IndJ(3), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ik = (dx_ik(1) ^ 2 + dx_ik(2) ^ 2 + dx_ik(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            cosalpha = (dx_ij(1) * dx_ik(1) + dx_ij(2) * dx_ik(2) + dx_ij(3) 
* dx_ik(3)) / (R_ij * R_ik) 
            Q_i(i) = Q_i(i) + (cosalpha + 1 / 3) ^ 2 
             
            X = cosalpha 
            Arccosin = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
'            Print #11, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
            Print #11, Str(cosalpha); Spc(2); Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
             
            alpha_av = alpha_av + Arccosin * (180 / Pi) 
             
'---------------------------------------------------------------------------- 
            dx_ij(1) = Pos(IndJ(2), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ij(2) = Pos(IndJ(2), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(IndJ(2), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
           
            dx_ik(1) = Pos(IndJ(4), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ik(2) = Pos(IndJ(4), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ik(3) = Pos(IndJ(4), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ik = (dx_ik(1) ^ 2 + dx_ik(2) ^ 2 + dx_ik(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            cosalpha = (dx_ij(1) * dx_ik(1) + dx_ij(2) * dx_ik(2) + dx_ij(3) 
* dx_ik(3)) / (R_ij * R_ik) 
            Q_i(i) = Q_i(i) + (cosalpha + 1 / 3) ^ 2 
             
            X = cosalpha 
            Arccosin = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
'            Print #11, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
            Print #11, Str(cosalpha); Spc(2); Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
             
            alpha_av = alpha_av + Arccosin * (180 / Pi) 
             
'============================================================================ 
'============================================================================ 
            dx_ij(1) = Pos(IndJ(3), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ij(2) = Pos(IndJ(3), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ij(3) = Pos(IndJ(3), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ij = (dx_ij(1) ^ 2 + dx_ij(2) ^ 2 + dx_ij(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
           
            dx_ik(1) = Pos(IndJ(4), 1) - Pos(i, 1) 
            dx_ik(2) = Pos(IndJ(4), 2) - Pos(i, 2) 
            dx_ik(3) = Pos(IndJ(4), 3) - Pos(i, 3) 
            R_ik = (dx_ik(1) ^ 2 + dx_ik(2) ^ 2 + dx_ik(3) ^ 2) ^ (1 / 2) 
            cosalpha = (dx_ij(1) * dx_ik(1) + dx_ij(2) * dx_ik(2) + dx_ij(3) 
* dx_ik(3)) / (R_ij * R_ik) 
            Q_i(i) = Q_i(i) + (cosalpha + 1 / 3) ^ 2 
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            X = cosalpha 
            Arccosin = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
'            Print #11, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
            Print #11, Str(cosalpha); Spc(2); Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
             
            alpha_av = alpha_av + Arccosin * (180 / Pi) 
             
             
           Q_i(i) = 1 - (3 / 8) * Q_i(i) 
'           Print #10, "Number of neighbors = "; Str(kol); Spc(1); "Q_i="; 
Str(Q_i(i)); Str(i); " molecule"; Str(IndJ(1)); Spc(1); Str(IndJ(2)); Spc(1); 
Str(IndJ(3)); Spc(1); Str(IndJ(4)) 
'           Print #10, Str(i); Spc(1); "cos(alpha)="; Str(cosalpha); Spc(2); 
Str(Arccosin * (180 / Pi)) 
           
           Print #10, Str(Q_i(i)) 
           n = n + 1: Q = Q + Q_i(i) 
'---------------------------------------------------------------------------- 
       End If 
    Next i 
  'Loop 
  Next tx 
Next tt 
Print #12, "Average Number of neighbors = "; Str(av / Npart) 
Print #12, "Mean Q = "; Str(Q / (n)) 
Print #12, "Number n = "; Str(n) 
Print #12, "Mean alpha = "; Str(alpha_av / (6 * n)) 
Close All 
End Sub 
 
 

 

 
 


