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Влияние соотношения компонентов на микроструктуру и молекулярную подвижность в тройной системе вода-нитрат лития-нитрат кальция по данным метода молекулярной динамики
Аверина Мария Игоревна

Методом классической молекулярной динамики была промоделирована серия растворов тройной системы вода – нитрат лития – нитрат кальция [Ca(NO3)2]:[LiNO3]:[H2O]=1:2:n в широком диапазоне концентраций от n = 8.5 до 36. Два различных потенциала взаимодействия катион лития – вода, предсказывающих тетраэдрическую и  октаэдрическую координацию воды вокруг катиона Li+, были рассмотрены для того, чтобы оценить влияние гидратации катиона лития на свойства тройной системы. По данным моделирования были рассчитаны функции радиального распределения для различных пар атомов, оценены координационные числа, коэффициенты самодиффузии для ионов и молекул воды и средние времена пребывания молекул воды в различных подструктурах раствора. При увеличении концентрации солей нитрата наблюдалось перераспределение молекул воды между сольватными оболочками катионов: катион кальция в основном окружен молекулами воды с небольшой примесью анионов нитрата, катион лития – анионами нитрата с незначительным добавлением молекул воды. Также было показано, что структура сольватных оболочек катионов в случае рассмотренной тройной системы следует описывать в терминах распределений координационного числа. Подробно была рассмотрена структура первой сферы молекулы воды в растворах различных концентраций. В итоге, наблюдалось порядка 200 различных конфигураций, для каждой из которых была оценена вероятность ее появления в растворе. В результате для 99.8 процентов наблюдаемых конфигураций можно выделить восемь основных типов.
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