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Наряду с множеством новых улучшенных алгоритмов в молекулярно-

динамическом моделировании часто используются два алгоритма, ставших классиче-
скими. Алгоритм Верле в скоростной форме для решения уравнений движения частиц и 
алгоритм списков для запоминания номеров соседей, находящихся в сфере молекуляр-
ного действия каждой частицы [1]. Последний позволяет сэкономить время на поиске 
частиц, взаимодействием с которыми нельзя пренебречь, поскольку содержимое сферы 
молекулярного действия обновляется незначительно на одном шаге решения уравнений 
движения. Поэтому вместо перебора всех частиц с вычислением расстояний до них на 
каждом шаге требуется лишь следить за сменой частиц в списке, и вычислять расстоя-
ние только до частиц этого списка, после первоначального его заполнения. 

Экономичность алгоритма имеет простое физическое обоснование, называемое 
клеточным эффектом в жидкостях [2, 3].  Суть эффекта заключается в том, что любая 
частица в жидкости не с первой попытки может сменить свое ближайшее окружение, а 
многократно отражается от него, прежде чем обменяться местами с одним из своих со-
седей. Возникает вопрос, насколько долго в молекулярном масштабе времени каждая 
частица колеблется в оседлом состоянии, прежде чем поменять его. Время оседлого со-
стояния и частота колебаний в нем являются двумя фундаментальными величинами, 
которые определяют коэффициент самодиффузии в жидкости [2].  

В скрытом виде количественная описание времени оседлой жизни содержится в 
функции радиального распределения [4], которая дает информацию о наиболее вероят-
ном расстоянии между частицами, другими словами о том, на каких расстояниях друг 
от друга частицы проводят наибольшее время. Другой вариант количественного описа-
ния клеточного эффекта был сделан в работе [5] с точки зрения количества соседей, ос-
тавшихся неизменными в сфере молекулярного действия на данный момент времени.  

В данной работе предпринята попытка количественно описать клеточный эф-
фект в терминах распределения времен пребывания (жизни) частиц конденсированной 
жидкой среды в первой координационной сфере (ПКС) своих соседей. Для этой цели 
алгоритм списков был дополнен параллельно ведущимся списком времен жизни, то 
есть запоминанием того времени, которое каждая частица проводит в выбранной ПКС. 
Необходимо отметить, что такая детализация характера движения микроскопических 
частиц среды возможна лишь в численном моделировании, поскольку в нем преодоле-
вается принцип неразличимости частиц – они все нумерованы. С точки зрения числен-
ного эксперимента номер частицы представляет собой метку, неискажающую свойства 
модельного объекта. В некоторых натурных экспериментах также удается пометить 
частицы. Например, в методе ядерного магнитного резонанса в качестве метки исполь-
зуется намагниченность, энергия взаимодействия которой с внешним магнитным полем 
пренебрежимо мала. Использование метода изотопов уже фактически меняет свойства 
исследуемых натурных систем.  

В рамках метода молекулярной динамики моделировалась система сферических 
бесструктурных частиц в трехмерном каноническом ансамбле из  143 = 2744  частиц  
(постоянны число частиц, объем и температура),  взаимодействие которых между собой 
задано потенциалом Леннард−Джонса  (ПЛД) [1]  с глубиной потенциальной ямы  ε,  
эффективным ван-дер-ваальсовым диаметром взаимодействующих частиц  σ  и их мас-
сой  m.  Стандартный выбор параметров  m = ε = σ = 1  определяет все характерные 
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масштабы системы, включая временной 
τ = σ•(m/ε)1/2.  В обсуждении ниже все 
масштабы времени в единицах  τ,  масштабы 
расстояний − в единицах  σ.  

Все частицы первоначально 
находятся в узлах гексагональной 
кристаллической решетки в исследуемом 
объеме − параллепипеде размером  
14,00σ×12,12σ×12,43σ   со стандартными 
периодическими граничными условиями,  
позволяющими избежать влияния 

остных эффектов. Выбранные 
размеры дают коэффициент упаковки частиц 
в системе  0,68.  Вторым внешним 
параметром модели является безразмерная 
средняя кинетическая энергия одной 
частицы  Wk,  которая определяет 
безразмерную температуру системы в 
единицах  ε. 

С помощью описанного алгоритма 
были получены распределения времен жизни 
частиц в ПКС своих соседей для модельной 
системы вблизи температуры кристаллиза-
ции  Wk = 3  и в типичном жидком состоянии  
Wk = 180 (цифры у кривых на рис.). На 

рисунке (а) кривые плотности вероятности   f(t)  показаны в линейном масштабе вблизи 
максимума. Поскольку «хвост» высокотемпературной кривой простирается в область 
больших времен жизни на три десятичных порядка, а низкотемпературной – почти на 
семь, то на рисунке (б) те же распределения показаны в логарифмическом масштабе. 
На нижнем рисунке видно, что плотности вероятности жизни также распределены в 
диапазоне нескольких десятичных порядков.  

«Хвосты» кривых сильно зашумлены, поскольку сложно за реальное время чис-
ленного эксперимента накопить достаточную статистику для маловероятных долгожи-
вущих в ПКС соседей. Максимумы же кривых, соответствующие максимально вероят-
ному времени непрерывного контакта соседей характеризуются хорошим отношением 
сигнала и шума, особенно при высокой температуре. Кроме того, при высокой темпе-
ратуре просматривается наличие максимального времени жизни, резко обрывающего 
кривую. При низких температурах максимальное время сложно достигнуть в рамках 
численного эксперимента. 

Таким образом, в итоге инверсии смысла и модернизации алгоритма списков 
получено количественное описание давно известног клеточного эффекта в жидкостях. 
Более подробные результаты этих исследований можно найти в  [6]. 
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