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Представлен метод определения межфазной свободной энергии на основе данных моделирования
методом молекулярной динамики. Основу метода составляет процедура термодинамического инте-
грирования, а его важной особенностью является возможность применения как в случае плоской,
так и характеризуемой большой кривизной границы раздела двух фаз. Возможности метода проде-
монстрированы на примере нахождения поверхностного натяжения критических зародышей ка-
пель воды при конденсации водяного пара. Расчеты охватывают температурную область от 273 до
373 K при давлении 1 атм, что позволило определить температурную зависимость поверхностного
натяжения капель воды, а также выполнить сопоставление полученных результатов с эксперимен-
тальными данными и результатами моделирования “плоской” границы раздела пар–жидкость.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Согласно классическим представлениям [1],
фазовый переход первого рода начинается с появ-
ления зародышей новой фазы. При этом важную
роль играет размер формирующихся зародышей n.
Под размером мы подразумеваем число структур-
ных единиц (атомов, молекул, частиц и т.д.), фор-
мирующих зародыш. В соответствии с классиче-
ской теорией зародышеобразования (нуклеации)
устойчивый рост могут иметь лишь те зародыши,
формирующиеся в результате случайных флукту-
аций, чей размер превышает некоторое критиче-
ское значение  [2]. При появлении зародыша
новой фазы системой совершается работа, б 'оль-
шая часть которой в случае зародыша малого
(субкритического) размера  связывается с
формированием границы раздела между зароды-
шем и материнской фазой. Соответствующая ра-
бота образования границы раздела определяется
как межфазная свободная энергия [1–3]. Таким
образом, межфазная свободная энергия пред-
ставляет собой одну из ключевых характеристик
зародышеобразования, которая оказывает непо-
средственное влияние как на время ожидания по-
явления зародыша критического размера, так и
на скорость зародышеобразования − величину,
определяющую число зародышей критического

размера, формирующихся в единице объема си-
стемы за единицу времени [1, 2, 4–9].

Непосредственное экспериментальное изме-
рение межфазной свободной энергии является
достаточно сложной задачей. Косвенная оценка
этой величины на основе других измеряемых ха-
рактеристик зародышеобразования (таких как
критический размер зародыша, скорость зароды-
шеобразования) в случае гомогенного зародыше-
образования в объемной системе также является
весьма затруднительной [10], поскольку в экспе-
рименте удается регистрировать достаточно
крупные зародыши, чей размер, как правило,
значительно превышает критический размер.
При этом отсутствуют адекватные методы, позво-
ляющие провести расчет межфазной свободной
энергии поверхности, характеризующейся высо-
кой кривизной, в случае объекта крайне малого
размера.

Следует отметить успехи в использовании мето-
да классической молекулярной динамики [11–17] и
применения крупнозернистых модельных потен-
циалов межчастичного взаимодействия для ис-
следования свойств и структурных характеристик
воды [18–21]. Так, Мулинеро и Мур указали на
возможность использования одноатомной (круп-
нозернистой) модели воды, в которой межмоле-
кулярные взаимодействия воспроизводятся с по-

cn

< cn n
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мощью анизотропного модифицированного по-
тенциала Стиллинжера−Вебера [18, 19], для
исследования процесса ее кристаллизации. Такая
модификация потенциала Стиллинжера−Вебера
является пригодной для моделирования молеку-
лярной динамики воды твердой и жидкой фаз
вследствие наличия зависящего от простран-
ственного угла вклада, позволяющего формиро-
вать тетраэдрическую структуру, которая в воде
образуется посредством водородных связей
[19, 22]. При этом, как оказалось, данная модель
воспроизводит уравнение состояния воды, а так-
же позволяет более надежно определить значения
таких параметров как температура плавления,
теплопроводность, сжимаемость, плотность, эн-
тальпия и поверхностное натяжение по сравне-
нию с атомистическими моделями SPC/E и
TIP4P [18–20].

В настоящей работе будет показано, что меж-
фазная свободная энергия может быть рассчита-
на в рамках метода термодинамического интегри-
рования на основе данных моделирования моле-
кулярной динамики. Расчеты выполнены для
процесса капельной гомогенной нуклеации в во-
дяном паре, где роль зародышей новой фазы вы-
полняют капли воды, а межфазная свободная
энергия связывается с их поверхностным натяже-
нием. При этом будет рассматриваться пересы-
щенный водяной пар при фиксированных значе-
ниях температуры из области от 0 до 100°C и дав-
лении  атм.

Работа структурирована следующим образом.
Во втором разделе излагается подход к расчету
межфазной свободной энергии (поверхностного
натяжения), реализуемый в рамках процедуры
термодинамического интегрирования. Будет рас-
смотрено приложение данного метода к расчету
поверхностного натяжения капель воды критиче-
ского размера для перехода “пар−жидкость”. В
третьем разделе представлены детали использо-
ванного метода моделирования. Обсуждение ре-
зультатов представлено в четвертом разделе. Здесь
приведены полученные зависимости поверхност-
ного натяжения воды от температуры и от размера
критического зародыша, дано сопоставление по-
лученных результатов с известными эксперимен-
тальными данными, а также с результатами моле-
кулярно-динамических расчетов других авторов.

2. РАСЧЕТ 
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

ЗАРОДЫШЕЙ КРИТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА
В случае двухфазной системы с плоской гра-

ницей раздела оценка межфазной свободной
энергии возможна через сопоставление диаго-
нальных компонент тензора давления, для расче-
та которых может использоваться микроскопиче-
ское выражение Ирвина−Кирквуда [23, 24], а

= 1p

также с помощью приближения Кирквуда−Баф-
фа [5, 23, 25]. Однако когда новая фаза представ-
лена компактным зародышем малого размера,
возникает необходимость в использовании со-
вершенно другого подхода.

Как известно, поверхностная энергия ω может
быть определена как избыточная энергия, прихо-
дящаяся на единичную площадь поверхности [1].
Появление этой избыточной энергии в случае кап-
ли, находящейся в пересыщенном паре, обуслов-
лено недостатком “соседей” у поверхностных
частиц по сравнению с находящимися в объеме.
Если ограничиться рассмотрением “соседей”
каждой частицы в пределах первой координаци-
онной сферы, то получим следующее соотноше-
ние [1]:

(1)

Здесь  − среднее расстояние между соседними
частицами новой фазы, величина  определяет
число поверхностных частиц, приходящихся на
единицу поверхности, z и  являются первыми
координационными числами для объемных и по-
верхностных частиц, соответственно.

Введем безразмерную величину

(2)

которая принимает значение, равное нулю, если в
системе отсутствуют зародыши новой фазы, и
равна единице, если зародыш (самый большой)
достигает критического размера  Зависимость
параметра λ от размера зародыша n схематично
представлена на рис. 1.

Поскольку поверхностная энергия зависит от
размера зародыша, то ее расчет по формуле (1)
также будет обеспечивать зависимость вида

(3)
Поверхностное натяжение может быть оценено
непосредственно через термодинамическое инте-
грирование [20, 23, 24]:

(4)

Здесь под обозначением  подразумевается
усреднение по ансамблю независимых траекто-
рий  при конкретном значении λ.

3. ДЕТАЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Моделирование молекулярной динамики вы-

полняется с помощью крупнозернистого модель-
ного потенциала Стиллинжера−Вебера, адапти-
рованного для воды [19, 20, 26]:
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(5)

где энергия парного взаимодействия молекул
определяется вкладом

(6)

тогда как энергия взаимодействия трех молекул
членом

(7)

Таким образом, в данном анизотропном потенциа-
ле непосредственно учитывается взаимодействие
между молекулами [26]. Как было установлено [18,
19], в случае воды параметры потенциала принима-
ют значения   

  и  При таких зна-
чениях потенциал Стиллинжера−Вебера позво-
ляет достаточно корректно воспроизвести струк-
турные характеристики и физические свойства во-
ды в температурной области от 273 до 350 K при
давлении  атм [18, 20]. Здесь эффективный
диаметр молекулы воды σ и глубина потенциаль-
ной ямы ε составляют 2.39 Å и 6.19 ккал/моль,
соответственно. Следует отметить, что потенци-
ал (5) является короткодействующим с радиусом
урезания 

Моделируемая система состоит из N = 8000 иден-
тичных молекул, расположенных в кубической
ячейке; при моделировании используются перио-
дические граничные условия. Интегрирование
классических уравнений движения осуществля-
ется с помощью скоростного алгоритма Верле с
временным шагом  фс [27]. Изначально бы-
ло приготовлено 100 независимых образцов при
температуре K и давлении  атм,
уравновешенных на временном интервале 50 пс.
Затем каждый образец охлаждался со скоростью

 град/c до требуемой температуры в
интервале от 273 до 373 K и выдерживался при по-
стоянном давлении  атм на протяжении
10 пс. Температура и давление системы
контролировались с помощью термостата и баро-
стата Нозе−Гувера [20, 27].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
Для идентификации принадлежности молекул

к жидкой фазе использовался критерий Стиллин-
жера [20, 28], согласно которому две молекулы
принадлежат жидкой фазе, если расстояние меж-
ду их центрами составляет  где  Å

= φ + φ θ∑ ∑2 3

, , ,

( ) ( , , ),ij ij ik ijk

i j i j k

U r r r
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= 900T = 1p

= 1010dT dt

= 1p

≤ σ1.5 ,jr σ ≈ 2.39

отвечает положению главного максимума в функ-
ции радиального распределения молекул в жид-
кой воде [29, 30]. На рис. 2 представлены фраг-
менты ячейки моделирования, соответствующей
воде (водяному пару) при  K и  атм, в
различные моменты времени. Так, в момент вре-
мени  нс система находится в состоянии
пара (рис. 2а). Структурный анализ в этом случае
не обнаруживает наличие каких-либо компакт-
ных кластеров, которые можно было бы отожде-
ствить с зародышами жидкой фазы. Однако к мо-
менту времени  нс (рис. 2б) такие зароды-
ши уже распознаются. Несмотря на то, что
размеры зародышей на данном этапе достигают
двух-трех десятков молекул, они являются не-
устойчивыми и, как правило, быстро исчезают. К
моменту времени  нс в системе появляются
отдельные капли-зародыши, содержащие от 70 до
80 молекул. Отметим, что статистическая трак-
товка кривых роста отдельных зародышей уста-
новила, что n ≈ 75 при  K и  атм соот-
ветствует критическому значению  (рис. 2в)
[20]. Далее, на протяжении короткого временно-
го интервала эти зародыши начинают быстро рас-
ти как за счет присоединения отдельных молекул,
так и в результате взаимного слияния (рис. 2г и 2д),
и уже к моменту  нс система полностью пе-
реходит в жидкую фазу (рис. 2е). Подобный сцена-
рий конденсации пересыщенного пара наблюда-
ется также при более высокой температуре, хотя и
с той разницей, что с увеличением температуры
(что в данном случае соответствует уменьшению

= 273T = 1p

= 0.3t

= 0.8t

= 1.1t

= 273T = 1p
cn

= 1.3t

Рис. 1. Зависимость параметра λ от размера зародыша
новой фазы n.
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уровня пересыщения) временной масштаб, на
котором происходит переход “пар−жидкость”,
увеличивается.

Следует отметить, что наблюдаемый нами сце-
нарий фазового перехода качественно соответ-
ствует классическим представлениям о конденса-
ции через механизм гомогенного зародышеобра-
зования [1, 2]. Согласно классической теории
зародышеобразования, устойчивый рост заро-
дышей новой фазы возможен лишь после дости-
жения ими критического размера. Действитель-
но, рис. 3, на котором представлена траектория
роста самого крупного зародыша в системе при

 K, показывает, что на начальном этапе
размер зародыша флуктуирует в определенном
интервале, в то время как быстрый рост зародыша
начался лишь после того, как его размер достиг
критического значения  молекул. Крити-
ческий размер зародыша определялся нами с по-
мощью статистического метода инвертированно-

= 273T

≈c 75n

го усреднения кривых роста, который детально
изложен в работах [31, 32]. Для оценки значений

 для каждого рассматриваемого -состоя-
ния усреднение проводилось на основе анализа
структуры 100 независимых образцов. Получен-
ные значения  приведены в табл. 1.

Поверхностное натяжение капель воды крити-
ческого размера определялось в соответствии с
алгоритмом, изложенным во втором разделе. Рас-
четы выполнялись на основе данных, получен-
ных для самого крупного (первого) зародыша в
системе. При формировании такого зародыша
определялись следующие величины, входящие в
соотношение (1): потенциальную энергию 
приходящуюся на одну молекулу новой (жидкой)
фазы, число молекул зародыша  приходящихся
на единицу поверхности, первые координацион-
ные числа для объемных и поверхностных моле-
кул зародыша, z и  На основе этих данных с по-

cn ( , )p T

cn

ˆ( ),iju r

',n

'.z

Рис. 2. Конфигурации исследуемой системы в моменты времени  (а), 0.8 (б), 1.1 (в), 1.2 (г), 1.25 (д) и 1.3 нс (е).
Температура  K, давление  атм.
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мощью соотношения (1) рассчитывалась зависи-
мость  которая затем (при известном
значении критического размера) преобразовыва-
лась в зависимость вида  где 

На рис. 4а представлены зависимости поверх-
ностной энергии  полученные на основе ре-
зультатов моделирования для 15 независимых об-
разцов. В свою очередь, образцы соответствовали
пересыщенному водяному пару при  K и

 атм. Рисунок 4а показывает, что всем кри-
вым  присуща общая закономерность: с уве-
личением приведенного размера зародыша λ аб-
солютное значение величины ω(λ) растет. Для
каждой зависимости  численно рассчи-
тывалась производная  на отрезке

 после чего проводилось усреднение по
результатам, полученным для 100 независимых
образцов. Так, на рис. 4б представлена усреднен-
ная кривая  полученная для системы
при  K и  атм. В соответствии с выра-
жением (4), поверхностное натяжение  зароды-
ша критического размера определяется площа-
дью закрашенной области на рисунке. Здесь заро-
дыш (капля воды) имеет критический размер

 молекул. Полученные значения коэффи-
циента поверхностного натяжения  при раз-
личных температурах представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, каждому значению тем-
пературы приводится в соответствие критиче-
ский размер зародыша  и значение поверхност-
ного натяжения этого зародыша (капли воды) по
отношению к фазе пара. Кроме того, в таблице
представлены значения площади поверхности за-

ω( ),n

ω λ( ), λ = 1 3
c( ) .n n

ω λ( ),

= 273T
= 1p

ω λ( )

ω λ( )
∂ω λ ∂λ( )

λ ∈ [0;1],

∂ω λ ∂λ( ) ,
= 273T = 1p

σs

≈c 75n
σs

cn

родыша  рассчитанной при условии, что заро-
дыш характеризуется сферической формой, а
также значения численной плотности ρ, опреде-
ляющей количество молекул, приходящихся на
единицу объема зародыша. Отметим, что величи-
ны  и  позволяют выполнить оценку
значений барьера нуклеации  (свободной
энергии Гиббса, необходимой для формирования
зародыша критического размера ) в рамках
классической теории нуклеации:

f ,S

σs( )T f ( )S T
Δ

c
( )nG T

cn

Рис. 3. Траектория роста самой крупной капли в си-
стеме при  K и  атм.
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Таблица 1. Значения характеристик зародыша критического размера при различных температурах: размер 
площадь поверхности  численная плотность воды ρ, поверхностное натяжение  рассчитанное через выра-
жение (4); в скобках указаны экспериментальные значения [36–38]

 K ,  м2  Å–3   Н/м

c,n
f ,S σs,

,T cn fS −1810 ρ, σs,
−310

273 ±75 25 ±8.30 0.35 0.0333 ±76.9 2.7 (75.6)

283 ±71 27 ±8.31 0.34 0.0333 ±73.1 2.5(72.8)

293 ±65 27 ±7.56 0.34 0.0333 ±73.1 2.5(72.8)

303 ±58 22 ±7.02 0.32 0.0332 ±72.2 2.5(71.2)

313 ±55 21 ±6.79 0.28 0.0331 ±71.1 2.2 (69.6)

323 ±52 18 ±6.56 0.29 0.0329 ±69.1 2.1(67.9)

333 ±50 15 ±6.41 0.25 0.0328 ±67.6 1.9 (66.2)

343 ±45 13 ±5.99 0.24 0.0326 ±65.5 1.8(64.5)

353 ±42 12 ±5.75 0.23 0.0324 ±64.9 2.1(62.7)

363 ±41 12 ±5.68 0.23 0.0322 ±62.2 1.9 (60.8)

373 ±40 10 ±5.62 0.22 0.0319 ±60.1 1.8(58.9)
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(8)

Так, для состояния при  K получаем значе-
ние  =  ккал/моль, а при T =
= 373 K находим  = 373 K) = 16.3 ккал/моль.

Представленные на рис. 5 зависимости демон-
стрируют соответствие между полученными зна-
чениями критического размера зародыша  и по-
верхностного натяжения  Вполне ожидаемым
является наблюдаемый на рисунке рост значения

 с увеличением размера  Тем не менее, прямая
трактовка этой зависимости через известное соот-
ношение Толмена [33–35], учитывающее размер-
ную поправку к поверхностному натяжению, не
представляется возможной, поскольку каждое
значение  приведенное на рисунке, соответ-
ствует определенному значению температуры.

На рис. 6 представлены температурные зави-
симости полученных значений поверхностного
натяжения зародышей капель воды критического
размера для области T = 273−373 K при давлении

 атм. Кроме того, на рисунке также представ-
лены экспериментальные зависимости от темпе-
ратуры коэффициента поверхностного натяжения
плоской границы раздела “вода−пар” [36–40], ко-
торые, как известно, корректно интерполируют-
ся выражением

c s f
1( ) ( ) ( ).
3nG T T S TΔ = σ

= 273T
Δ

c
(nG T Κ =273 ) 30.6

Δ
c
(nG T

cn
σs.

σs c.n

σs c( ),n

= 1p

(9)

где  − критическая температура воды. Значения
параметров, входящих в выражение (9), представ-
лены в табл. 2. На рис. 6 также показаны темпера-
турные зависимости  полученные на основе
атомистических модельных потенциалов SPC/E,
TIP3P, TIP3P/Ew, TIP3P/C, TIP4P, TIP4P/Ew,
TIP4P/2005, TIP4P/Ice, TIP5P и TIP6P, заимство-
ванные из [36, 38]. Важно отметить, что в [36, 38]
приводятся значения  для плоской границы фаз
жидкость−пар, где величина поверхностного на-
тяжения оценивалась через разность нормальной
и тангенциальной составляющих тензора давле-
ний в поверхностном слое воды.

Несмотря на то, что для корректного количе-
ственного сравнения  с экспериментальны-
ми данными и результатами расчетов с атомисти-
ческими модельными потенциалами необходимо
учитывать размерные эффекты (для чего необхо-
димы проведение дополнительных молекулярно-
динамических расчетов для плоской границы
фаз), даже прямое сопоставление приводит к сле-
дующим весьма важным выводам.

Рисунок 6 показывает, что полученные нами
значения  для зародышей жидкой фазы (во-
ды) критического размера во всей рассматривае-

⎡ ⎛ ⎞⎤ ⎛ ⎞σ = − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥
⎣ ⎝ ⎠⎦ ⎝ ⎠

s 1 2
c c

( ) 1 1 1 ,
m

T TT c c
T T

cT

σs( ),T

σs

σs( )T

σs( )T

Рис. 4. (а) Зависимости  полученные для 15 независимых образцов в ходе моделирования процесса конденсации
водяного пересыщенного пара при температуре  K и  атм. (б) Зависимость  полученная в резуль-
тате усреднения по 100 независимым образцам при  K и  атм. Площадь закрашенной области определяет
поверхностное натяжение  капли воды с критическим размером  молекул.
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мой температурной области воспроизводят экс-
периментальные данные для плоской межфазной
поверхности. В то же время, данные для  с
атомистическими модельными потенциалами во-
ды являются заниженными по сравнению с экс-
периментальными данными (за исключением
моделей TIP4P/2005 и TIP4P/Ice). Учитывая, что
с увеличением кривизны межфазной поверхно-
сти жидкость−пар значения коэффициента по-
верхностного натяжения уменьшаются (как это и
предписывается формулой Толмена [35] и различ-
ными ее модификациями [33, 34]), можно ожи-
дать, что модель воды с потенциалом (5) может да-
вать несколько завышенные значения  С
другой стороны, примечательным является тот
факт, что как полученные нами, так и рассчитан-
ные с атомистическими модельными потенциа-
лами значения  хорошо аппроксимируются
выражением (9). Определяемые в результате ап-
проксимации значения параметров, входящих в
выражение (9), представлены в табл. 2. И, нако-
нец, наблюдаемое на рис. 6 хорошее согласие
между рассмотренными данными непосред-
ственно указывает на эффективность предложен-
ного в настоящей работе метода для определения
поверхностного натяжения зародышей жидкой
(капель) или паровой (пузырьков) фаз малых раз-
меров.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численное моделирование используется для
изучения фазовых переходов достаточно давно,
начиная с пионерской работы Олдера и Вейнрай-

σs( )T

σs( ).T

σs( ),T

та [41]. Однако до сих пор имеются серьезные
проблемы в определении по данным моделирова-
ния характеристик фазовых переходов, что связа-
но с отсутствием понятных алгоритмов, которые
можно использовать для этой цели. К их числу от-
носятся, в частности, такие важные параметры

Рис. 5. Зависимость поверхностного натяжения  от
размера критического зародыша  капель воды: 1 –
данные численного моделирования, 2 – аппроксима-

ция зависимостью  =  при
 Н/м и  идентичной известной

формуле Толмена [34, 35].
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σ ≈n 0.343 δ ≈n 400,

Таблица 2. Значения параметров    и m, соответствующие лучшей аппроксимации выражением (9) данных
эксперимента [37], настоящей работы и полученных для различных моделей воды

Система  Н/м , K m

Эксперимент

Настоящая работа

SPC

SPC/E

TIP3P

TIP3P/C

TIP3P/Ew
TIP4P
TIP4P/Ew

TIP4P/Ice

TIP4P/2005
TIP5P
TIP6P

1,с 2,с cT

−3
1, 10с 2с cT

236 0.625 647 1.256
±238 15 ±0.628 0.028 ±641 22 1.222

±139 10 ±0.235 0.021 ±621 19 1.222

±164 11 ±0.312 0.021 ±631 23 1.222

±140 11 ±0.368 0.018 ±619 20 1.222

±182 10 ±0.725 0.025 ±602 18 1.222

±157 8 ±0.625 0.025 ±612 18 1.222
±179 11 ±0.484 0.024 ±578 19 1.222
±182 13 ±0.529 0.026 ±638 21 1.222

±263 6 ±0.695 0.017 ±703 22 1.222

±231 8 ±0.656 0.016 ±640 19 1.222
±139 12 ±0.235 0.019 ±594 25 1.222
±139 13 ±0.221 0.018 ±696 24 1.222
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как межфазная энергия и барьер нуклеации. В
этом плане весьма интересными являются работы
[13, 14, 17], в которых с привлечением компьютер-
ного моделирования были проведены оценки
значений характеристик, определяющих процесс
зародышеобразования в водяном паре при раз-
личных условиях, например, при околокритиче-
ских температурах, на электронейтральных и заря-
женных наночастицах. В описанных в этих работах
системах зародышеобразование преимущественно
происходит по гетерогенному механизму, в то вре-
мя как гомогенное зародышеобразование являет-
ся малоизученным и представляет больший инте-
рес с точки зрения изучения особенностей на-
чального этапа фазового перехода.

В настоящей работе предложен метод опреде-
ления значений межфазной свободной энергии
непосредственно на основе данных моделирова-
ния методом молекулярной динамики. В основе
метода лежит так называемое термодинамиче-

ское интегрирование, позволяющее выполнять
оценку изменения свободной энергии системы
на основе набора возможных траекторий потен-
циальной энергии при изменении заданного па-
раметра порядка. Метод позволяет осуществлять
расчет межфазной свободной энергии для грани-
цы фаз произвольной геометрии. Это является
важным, например, в случае рассмотрения объ-
емных зародышей новой фазы, характеризую-
щихся малыми размерами.

Развитый метод использован для нахождения
значений коэффициента поверхностного натяже-
ния капель воды, конденсирующихся в водяном
пересыщенном паре при температурах из области
T = 273−373 K и при давлении  атм. Расчеты
выполнены на основе данных моделирования мо-
лекулярной динамики воды, где в качестве эф-
фективного потенциала межмолекулярного вза-
имодействия был использован адаптированный
потенциал Стиллинжера−Вебера. Найдено соот-

= 1p

Рис. 6. Температурные зависимости поверхностного натяжения воды при давлении  атм: 1 − экспериментальные
данные [37], 2 − результаты настоящей работы, 3–13 данные, полученные для модельных потенциалов SPC (3), SPC/E
(4), TIP3P (5), TIP3P/Ew (6), TIP3P/C (7), TIP4P (8), TIP4P/Ew (9), TIP4P/2005 (10), TIP4P/Ice (11) , TIP5P (12) и
TIP6P (13) [36, 38]. Остальными маркерами обозначены данные для различных атомистических моделей, полученные
из [36, 38–40].
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ветствие между критическим размером капли во-
ды и поверхностным натяжением. Выполнено
сравнение полученной температурной зависимо-
сти коэффициента поверхностного натяжения с
экспериментальными данными и результатами
моделирования, проведенного с различными ато-
мистическими модельными потенциалами воды.
Установлено, что полученные значения поверх-
ностного натяжения зародышей капель воды вос-
производят экспериментальные данные, полу-
ченные для плоской межфазной поверхности.

Молекулярно-динамические расчеты выпол-
нены на вычислительных кластерах Казанского
федерального университета и Межведомственно-
го Суперкомпьютерного Центра РАН. Работа ча-
стично выполнена за счет средств субсидии, вы-
деленной Казанскому федеральному университе-
ту для выполнения государственного задания в
сфере научной деятельности.
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