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Целью этой работы является расчет электростатической энергии сольватации ионов в 

воде, учитывающий как эффект вырезания полости иона внутри растворителя, так и выход 

части электронного заряда иона в растворитель за пределы его борновской сферы. В 

нелокально-электростатической теории [1] (Kornyshev & Sutmann, 1996) энергия сольватации 

ионов W рассчитывается как  
W = (1/π) ∫ [ρ(k)]2 [1 – 1/ε(k)] dk,  (0 < k < ∞).                                                                                    (1) 
где ρ(k) – Фурье образ распределения заряда иона ρ(r), ε(k) – Фурье образ диэлектрической 

функции воды. В [1] использовалось приближение, в котором растворитель занимал все 

пространство, включая объем, занятый ионом. В формуле (1) рассматривалось распределение 

ρ(r) как внури, так и вне борновской сферы. При этом в работе [1] часть заряда катиона, 

находящаяся в растворителе считалась положительной: 

(r) = ± e[8(a2 + η2(2 – exp(– a/η))]-1exp[– |r – a|/],  (пределы r: 0  < r < ∞)                              (2)  

В формуле (2) знак плюс для катиона, минус для аниона, e – абсолютная величина заряда 

электрона, a – координата максимума функции ρ(r),  − параметр размытия плотности заряда. 

Для трехполюсной модели диэлектрической функции воды ε3M(k) согласно [1,2] имеет вид: 
[1/ε3M(k)] = 1 − {(1 – 1/ε1) [1+ (kλ1)2]-1 + (1/ε1  – 1/ε2) [1+ (kλ2)2]-1 + (1/ε2  – 1/ε3)[1+ (kλ3)2]-1}.       (3) 

В (3) k – волновой вектор, ε1, ε2, ε3 – диэлектрические проницаемости, а λ1, λ2, λ3 – 

корреляционные длины, соответствующие электронным (индекс 1), инфракрасным (индекс 2) 

и дебаевским (индекс 3) степеням свободы. Численные значения диэлектрических 

проницаемостей для воды [1,2]: ε1 = 1.8, ε2 = 4.9, ε3 = εS = 78 (εS – статическая диэлектрическая 

проницаемость). Значения величин корреляционной длины: λ1 = 0.05 нм, λ2 = 0.1 нм. Значение 

параметра λ3 для воды, которая является корреляционной длиной в цепочках водородной связи 

в свободном растворе, равна: λ3 = 0.3 нм. 

Идея статей М.А. Воротынцева [3,4] о необходимости учета эффекта вырезания 

раствора из объема, занятого ионом, была использована нами в [5-7], в которых было показано, 

что для расчета W по формуле (1) заряд иона eQcav, находящийся внутри борновской сферы 

(BS), следует перенести на саму борновскую сферу:

cav (r, Qcav) → BS(r, Qcav) = [eQcav /(4πri
2)] δ(r – ri),      (0 < r ≤ ri ).                                                 (4) 

В формуле (4) ri – радиус борновской сферы, δ(r – ri) – дельта функция Дирака. Рассмотрим 

модель, в которой часть заряда катиона eQext находится за пределами BS. Отметим, что в [1,4,5] 

заряд Qext для катиона считался положительным (Qext > 0). Здесь мы рассмотрим модель, в 

которой часть заряда одного из электронов eQext (Qext < 0) находится за пределами BS. При этом 

и для катиона и для аниона заряд вне борновской сферы отрицательный. Общий заряд иона zie, 

состоит из двух частей: zie = [Qcav + Qext]e. Мы вычисляем W для моновалентных ионов (zi = 

±1). Зарядовое число для катиона zi = 1, для аниона zi = –1. Фурье образ распределения заряда 

BS(k, Qext), задаваемого формулой (4) определяется формулой: 

 BS(k, Qext) = e(zi – Qext)sin kri /kri .                                                                                                   (5) 

Вместо функции (2), используемой в [1], плотность заряда ext(r) вне борновской сферы (ri < r) 

может быть аппроксимирована функцией (6), в которой Qext может иметь любой знак: 

ext(r, Qext) = eQext[4(ri
2 + 2ri + 22)]-1exp[–(r – ri )/],       (ri  ≤ r < ∞).                                      (6) 

Фурье-образ распределения (6) находится по формуле: ext(k, Qext) = (4π/k) ∫ rext(r, Qext)sin kr dr,  



интегрирование в которой по r в пределах ri  ≤ r < ∞ приводит к следующему соотношению: 

ext(k, Qext) = e{Qext k-1 (1 + k2 2)-2 (ri
 2 + 2 ri  + 2 2)-1 [k  (ri + 2 + ri k22) cos k ri +                (7) 

+ (ri +  + ri k22 - k23) sin k ri]}. 

Фурье образ (k,Qext) распределения заряда иона, задаваемого формулами (4) и (6) 

представляется суммой их Фурье образов (5) и (7):  

(k,Qext) =  BS(k, Qext) +  ext(k, Qext)                                                                                                   (8)   

Формула для энергии сольватации иона W выводится подстановкой (5), (7) и (8) в формулу (1):  
W(Qext)= (1/π) ∫ [1 – 1/ε3M(k)] [(k, Qext)]2 dk.           (0 < k < ∞)                                                         (9) 

Рис. 1. Зависимость энергии сольватации W для Rb+ рассчитана по формуле (9) (при корреляционной 

длине λ3 = 0.3 нм) как функция части заряда катиона Qext, локализованного за пределами борновской 

сферы катиона. Значения параметра η в (6)-(7) для линий 1,2,3: η = 0.5, 0.4, 0.3 (Å). Радиус ri для Rb+ взят 

по шкале Гурари и Адриана: 1.63 Å. Линия 4 соответствует экспериментальным данным для Rb+ [8] 

(Tissandier, et al., 1998).  

Расчетная величина энергии W сольватации монотонно уменьшается с увеличением заряда, 

находящегося в растворителе, как это видно из Рис. 1. При большей величине параметра 

размывания заряда W падает быстрее. Эти эффекты были исследованы нами в [9] только для 

положитетельных значений заряда Qext  для катиона. При увеличении же абсолютной величины 

отрицательного заряда Qext энергия сольватации, рассчитанная по формуле (9) возрастает. Для 

того чтобы понять такой рост W проанализируем оба сомножителя в подынтегральной 

функции формулы (9). Функция (k) (формула (8)) осциллирует, как это показано на Рис. 2. 

Рис. 2. Зависимость Фурье образа (k,Qext)/e (формула (8)) распределения заряда катиона Rb+, 

задаваемого формулами (4) и (6), от волнового вектора k при различных значениях безразмерного заряда 

Qext, локализованного вне борновской сферы иона. Для кривой 1 величина Qext = – 0.5, для кривой 2 

(красная кривая) величина внешнего заряда Qext = 0.5. Параметр η в формулах (6) и (7) η = 0.4 для обеих 

кривых. 



Подынтегральная функция в формуле (9) (деленная на e2), имеет вид (10) и приведена на Рис. 3. 

f(k) = [1 – 1/ε3M(k)] [(k, Qext)/e]2                                                                                                   (10) 

Рис. 3. Зависимость функции f(k), построенной для катиона Rb+,  по формуле (10) от волнового 

вектора k при различных значениях безразмерного заряда Qext. Для кривой 1 величина заряда вне 

борновской сферы отрицательна: Qext = – 0.5, а для кривой 2 (красная кривая) Qext = 0.5. Штриховая 

кривая (синий цвет) представляет первый сомножитель в формуле (10), то есть [1–1/ε3M(k)].   

Функция f(k) при отрицательной величине внешнего заряда Qext идет выше, чем для 

положительного как это видно из Рис. 3. Поэтому увеличение абсолютной величины 

отрицательного заряда, локализованного вне борновской сферы катиона приводит к росту f(k), 

а следовательно и к росту W, рассчитанной по формуле (9). 

Таким образом, расчетное значение энергии сольватации для катиона Rb+ совпадает с 

экспериментальным [8] при отрицательных значениях Qext, как это следует из Риc. 1. При 

положительных Qext, как это было в теории работы [1], совпадение с экспериментом получить 

невозможно для расчетов энергии сольватации, с использованием диэлектрической функции 

растворителя без учета эффекта переэкранирования (формула (3)). 
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