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Введение 

Галлий —химический элемент, находящийся в тринадцатой группе 

четвёртого периода в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.Его атомный номер 31. Галлий обозначают символом Ga (от 

латинскогоGallium). Его относит к группепост переходных, лёгких металлов. 

Простой галлий является мягким и хрупким металломбело-серебристого (или 

светло-серого) цвета, имеющий синеватый оттенок. Галлий уникальный 

металлический элемент. Его уникальность заключается в том, чтоу него 

широкая температурная область существования жидкой фазы. Отчасти, это 

обусловлено тем, что он имеет низкую температуру плавления (302.93K) и 

высокую температуру кипения (2477K). Обладая подобными свойствами, 

галлий является перспективным материалом для использования в различных 

областях. Например, использование галлия для охлаждения реактора в 

атомных электростанциях, поскольку, будучи металлом, он очень хорошо 

передает тепло и выдерживает высокие температуры.  

Целью этой работы является изучение и освоение методов 

компьютерного моделирования, и с помощью него исследование 

структурных особенностей и микроскопической динамики жидкого галлия. 

Компьютерное моделирование разнообразных систем является популярным и 

интересным направлением в теоретической физике. Так же изучение свойств 

и особенностей новых, перспективных материалов является актуальным 

направлением в науке. 
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Глава 1. Физико-химические особенности пост переходных металлов 

1.1 Физико-химические особенности галлия 

Галлий входит в группу пост переходных металлов. В химиипост 

переходными металлами называют категорию металлических веществ, 

элементы которых напоминают по своим свойствам металлы. Данные 

элементы располагаются справа от переходных металлов в периодической 

таблице Менделеева. ИЮПАК определяет нахождение данных элементов в 

3-11 группах или 3-12. В соответствии с первым утверждением, пост 

переходные металлы включают в себя 12-ю группу – ртуть, кадмий и цинк. В 

эту группу иногда включают и сурьму, и германий и полоний, хотя они, как 

правило, являются металлоидами. 

У галлия в кристаллическом виде есть несколько полиморфных 

модификаций, но только одна являетсятермодинамический устойчивой (I), у 

которой орторомбическая (псевдо тетрагональная) решётка с 

параметрамиa=4,5186 Å, b = 7,6570 Å, c = 4,5256 Å. Остальные модификации 

галлия (β, γ, δ, ε) являются нестабильными. В среде с повышенным 

давлением наблюдались ещё две модификации полиморфных структур 

галлия II и III, которые имеют, соответственно, кубическую и 

тетрагональную решётку. 

У галлия в твердой фазе при температуре 20 °C плотность равна 5,904 

г/см³, а у жидкого галлия (tпл=29,8 °C) плотность 6,095 г/см³, отсюда следует 

что при переходе из жидкого в твердое состояние объем галлия становится 

больше. Температура кипения галлия ровна 2230 °C. Очень интересной 

особенностью галлия является то, что у него широкая температурнаяобласть 

существования жидкойфазы (от 30 и до 2230 °C), при этом у негонебольшое 

давление пара при температурных показателях до 1100—1200 °C. Удельная 

теплоёмкость галлия в твердом состоянии, в температурном интервале T=0—
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24 °C, равна 376,7 Дж/кг К (0,09 кал/г·град.), в жидкой фазе при T=29—100 

°C — 410 Дж/кг К (0,098 кал/г·град). 

Значение удельного электрического сопротивления у твёрдого и 

жидкого галлия равны, соответственно, 53,4·10−6ом·см (при T=0 °C) и 

27,2·10−6ом·см (при T=30 °C). Значение вязкостигаллия в жидком состоянии 

при разных температурных показателях равна 1,612 пуаз при T=98 °C и 0,578 

пуаз при T=1100 °C. Результат измерения поверхностногонатяжения, при 

температуре 30°C в атмосфере водорода равно 0,735 н/м 

В галлий, природного происхождения,входят два изотопаGa (61,2 %) и 

Ga (38,8 %). Значения поперечного сечения захвата тепловых нейтронов 

равно для них 2,1·10−28 м² и 5,1·10−28 м², соответственно. 

По своим химическим свойствам галлий близок с алюминием, но 

реакции с металлическим галлием, как правило, проходят существенно 

медленнее за счет меньшей химической активности. Оксидная плёнка, 

которая образуется на поверхности металла при контакте с воздухом, 

предохраняет его от окисления.Процесс взаимодействия с водой, даже если 

она горячая, проходит очень медленно. При взаимодействии галлия с 

перегретым паром (от 350 °C) образуется соединение GaOOH (гидрат оксида 

галлия). Галлий не реагирует скремнием, углеродом, водородом, бором, и 

азотом. 

При больших температурных показателяху галлияесть способностьк 

разрушению различных материалов и его действие активнее любого другого 

расплавленного металла. Например, такие вещества как графит и вольфрам 

могут устоять к действию жидкого галлия до температуры 800 °C, а оксид 

бериллия BeO и алунд — до 1000 °C, ниобий, молибден итантал могут 

устоять до 400-450 °C. 
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С большей частью металлических элементов галлий образует так 

называемые галлиды, исключениями являются висмут и металлы подгрупп 

цинка, скандия, титана. А галлидV3Ga переходит в сверхпроводящее 

состояние при температуре 16,8 K. 

Применяется галлий в различных перспективных направлениях.Одним 

из таких направлений является полупроводниковая электроника. Так нитрид 

галлия широко используют для создании светодиодов с диапазоном синего и 

ультрафиолетового цвета. У нитрида галлия очень хорошие химические и 

механические свойства, которые типичны для всех нитридных соединений. 

Изотоп галлий-71 используется при регистрации нейтрино, и поэтому 

существует очень актуальная задача получение этого изотопа для повышения 

чувствительности детекторов, улавливающих нейтрино. Поскольку 
71Gaсодержится в природной смеси изотопов в количестве 39.9%, то получив 

чистый изотоп и использовав его в качестве детектора нейтрино, можно 

увеличить чувствительность в 2.5 раза. 

Галлий является очень хорошим смазочным материалом, и он довольно 

широко используется в промышленности.Так же на основе галлия создаются 

очень важные в плане использования металлические клеи. Еще 

металлический галлий используется для заполнения кварцевых термометров 

(вместо ртути) что бы можно было измерить очень большие температуры. 

Это связано с тем что у галлия температура кипения гораздо больше чем у 

ртути, и поэтому термометр на основе галлия исправно работает при очень 

высоких температурах. 

На рис.1 представлена радиальная функцияраспределения частиц для 

галлия при температуре T=800K. Данные экспериментальные. 
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Рис.1 Радиальная функция распределения частиц для жидкого галлия при температуре 
Т=800 К. 
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1.2 Физико-химические особенности висмута 

Висмут являетсяхимическим элементом, который располагается 

впятнадцатой группе шестого периода периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Его атомный номер 83. Висмут обозначается 

символом Bi (от лат. Bismuthum). В самом простом виде висмут представляет 

собой, при нормальных, условиях блестящий серебристый с розоватым 

оттенком металл. 

Известно довольнобольшое количество аллотропных модификаций 

этого вещества, которые имеют место при повышенных давлениях. 

Существует целых восемь кристаллографических модификаций висмута. При 

внешнем давлении 2,57 ГПа и при температуре 25 °C вкристаллической 

решётке висмута происходит полиморфное превращение из ромбоэдрической 

структуры в моноклинную решетку. С параметрами решётки a = 0,6674 нм, b 

= 0,6117 нм, c = 0,3304 нм, β = 110,33°.  Так же при давлении 2,72 ГПа, 4,31 

ГПа и в районе 5 ГПа происходят полиморфные изменения кристаллической 

решётки висмута. При давлении 7,74 ГПа в висмутеобразуется кубическая 

решётка, с параметром решётки a = 0,3800 нм. В промежутке давлений от 2,3 

до 5,2 ГПа и температур 500—580 °C висмут обладает тетрагональной 

структурой с параметрами a = 0,657 нм, c = 0,568 нм.  

При переходе висмута из твёрдого состояния в жидкое, увеличивается 

плотность с 9,8 г/см3 до 10,07 г/см3, которая потом постепенно уменьшается 

с увеличением температуры и при 900 °C составляет 9,2 г/см3. При обратном 

переходе висмута из жидкого состояния в твёрдое прослеживается 

увеличение объёма на 3,3 %. Увеличение плотности при плавлении 

обнаруживаетсялишь у немногих веществ.  Другим довольно известным 

примером вещества с подобным свойством является вода. 

Удельное электрическое сопротивление этого элементаравно 1,2 мкОм 

при температуре 17,5 °C и повышается с ростом температуры. Интересной 
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особенностью висмута является то, что 

удельноеэлектрическоесопротивление при плавлении уменьшается: в 

твердом состоянии (при 269 °C) оно составляет 2,67 мкОм, а в жидкой фазе 

(при 272 °C) - лишь 1,27 мкОм. 

При сравнении с иными металлами висмут, так же,как и ртуть, 

обладает малой теплопроводностью, равной 7,87 Вт/(м·К) при 300 К.Висмут 

переходит в сверхпроводящее состояние при температуре около 7 К. 

В химических соединениях в висмут появляются степени окисления −3, 

+1, +2, +3, +4, +5. В среде сухого воздуха при комнатной температуре он не 

окисляется, но во влажной среде воздуха покрывается тонкой плёнкой 

оксида. Нагрев висмута до температуры перехода в жидкую фазу приводит к 

окислению висмута. При увеличении температуры выше 1000 °C сгорает с 

образованием оксида 3. 

Если взаимодействовать висмут и озон, то это приводит к появлению 

оксида Bi2O5.Висмут незначительно растворяет фосфор. Аводород при 

взаимодействии с висмутом как втвердом,так и в жидком состоянии 

практически не растворяется, что говорит о малой активности элемента 

водорода по отношению к висмуту. Висмут не взаимодействует с такими 

веществами каказот, кремний илиуглерод. 

Висмут довольно устойчив к сухому воздуху, а во влажном воздухе он 

постепенно покрывается буроватой пленкой из оксида. Сильное окисление 

можно наблюдать при температуре около 500 кельвин. А при повышении 

температуры свыше 1000 градусов висмут загорается голубым пламенем с 

образованием Bi2O2. 

Взаимодействие висмута с сернистым газом или ссерой 

обуславливается образованием сульфидов BiS, Bi2S3.Висмут проявляет 

хорошую стойкость по отношению к разбавленной серной кислоте 
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иконцентрированной соляной кислоте, но растворяется при взаимодействии с 

азотной кислотой и царской водкой. 

При нагревании с разбавленной серной кислотой, висмут растворяется 

с образованием BiH(SO4)2, но при этом взаимодействуя с концентрированной 

серной кислотой растворяется с образованием сульфата висмута. 

Взаимодействие висмута с йодом,бромом, хлором, фтором сопровождается 

образованием различных галогенидов. 

Еще висмут способен образовывать висмуторганические химические 

соединения, такие, как триметилвисмут Bi(CH3)3 и трифенилвисмут 

Bi(C6H5)3. 

Висмут применяется как компонент легкоплавких сплавов, припоев, и 

так далее. Так же как присадку к легко обрабатываемым сталям. Различные 

сплавы висмута могут применятся для изготовления мощных магнитов. 

На рис.2 представлена радиальная функция распределения частиц для 

висмута при температуре T=800K. Данные получены экспериментально. 
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Рис.2 Радиальная функция распределения частиц висмута при температуре Т=800 К. 
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1.3 Физико-химические особенности олова 

Олово является химическим элементом, находящимся в 14-й группе, 

пятого периода в периодической таблице химических элементов Менделеева. 

У него атомный номер 50. Обозначается символом Sn(от латинского 

Stannum).Олововходит в категорию лёгких металлов. Обычное олово 

являетсяковким, пластичным, и легкоплавким блестящим металломбело-

серебристого цвета. У олово есть две аллотропические модификации: при 

температуре ниже 13,2 °C устойчивое α-олово (серое олово) у которого 

кубическая решёткакак у алмаза, и при температуре выше 13,2 °C устойчиво 

β-олово (белое олово)которое имеет с тетрагональную кристаллическую 

решетку. 

В обычном виде олово полиморфно. В среде с обычными условиями 

оно существует в виде β-модификации, то есть белое олово, устойчивой 

выше 13,2 °C. Белое олово — это мягкий, пластичный, серебристо-белый 

металл, у которого тетрагональная элементарная ячейка, с параметрами 

решетки a = 0,5831, c = 0,3181 нм. У олова координационным окружением, 

для каждого атома в нём,является октаэдр. Плотность β-Sn 7,228 г/см3. 

При понижении температуры, например, зимой на улице, белое олово 

переходит в α-модификацию, то есть в серое олово. Серое олово имеет 

структуру как у алмаза, а именно кубическую кристаллическую решетку с 

параметром a = 0,6491 нм. В структуре серого олова координационный 

полиэдр каждого атома — тетраэдр, координационное число равно 4. 

Фазовый переход β олова в α олово сопровождается повышением удельного 

объёма на 25,6 % (плотность α-Sn составляет 5,75 г/см3), это приводит к 

рассыпанию олова в порошкообразное вещество. В былые времена 

наблюдавшееся в периоды сильных морозов рассыпание оловянных изделий 

называли «оловянной чумой». Это влекло за собой определённые 

последствия. Например, из-за последствий этой «чумы» пуговицы на 
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обмундировании военных, их пряжки, ложки, кружки рассыпались, и армия 

могла потерять боеспособность.В те времена подобное свойство олова 

приносила массу неудобств. 

Из-за существенных различий структур между двух модификаций 

олова разнятся и их электрофизические свойства. Так, β-Sn — металл, а α-Sn 

является полупроводником. Ниже 3,72 К альфа олово переходит в 

сверхпроводящее состояние. 

В средес комнатной температурой олово, как и сосед по группе 

германий, не воздействует с воздухом или водой. Такую инертность можно 

объяснить образованием поверхностной пленки оксидов.  

Заметное окисление олова на воздухе начинается при температурах 

выше 150 °C. При увеличении температуры олово входит во взаимодействие 

с большинством неметаллов. При этом появляется соединения в степени 

окисления +4, которая является более характерным для олова, чем +2. 

Олово не растворяется в разбавленной серной кислоте, а при 

взаимодействии с концентрированной — реагирует очень медленно. При 

взаимодействии олова и концентрированной азотной кислоты образуется 

оловянная кислота. При этом он ведет себя как неметалл. При 

взаимодействии олова с разбавленной азотной кислотой он проявляет 

свойства металла. В результате этой реакции образуется соль нитрат 

олова(II). 

Олово очень медленно реагирует c концентрированной соляной 

кислотой. При нагревании олово, так же, как и свинец, может 

взаимодействовать с водными растворами щелочей. При этом выделяется 

водород и образуется гидр комплекс Sn (II). При воздействии на раствор соли 

олова(II) растворами сульфидов выпадает небольшой осадок сульфида 

олова(II). 
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При продолжительном хранении α-оловянная кислота стареет, теряет 

часть воды и переходит в β -оловянную кислоту, которая в свою очередь 

отличается большей химической инертностью. Это изменение свойств 

данного вещества связывают с уменьшением числа активных HO-Sn 

группировок при стоянии и замене их на другие, более инертные мостиковые 

Sn-O-Sn- соединения. 

Четырёхвалентное соединение олово образует довольно обширный 

класс оловоорганических соединений, которые можно использовать в 

органическом синтезе, в качестве пестицидов и других. 

В большинстве неорганических соединениях олово не токсична. 

Отравится можно только если олово взаимодействует с другими 

химическими элементами. А вот соединения олова органического 

происхождения обладают выраженным действием на центральную нервную 

систему человека. Признаками отравления являются головные боли, рвота, 

головокружение, парезы, судороги, зрительные расстройства и паралич. Так 

же могут быть нарушения сердечной деятельности и дыхания. 

На рис.3 представлена радиальная функция распределения частиц для 

олова при температуре T=700K. Здесь продемонстрированы 

экспериментальные данные. В графике можно наблюдать небольшое «плечо» 

после первого максимума. 
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Рис.3 Радиальная функция распределения частиц олова при температуре Т=700 К. 

  



 
 

18 
 

1.4 Физико-химические особенности германия 

Германий является химическим элементом, находящимся в 

четырнадцатой группе главной подгруппы, четвертого периода в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный 

номер германия 32. Его обозначают символом Ge (от немецкого Germanium). 

В самом простом виде германий является твердым металлом серо-белого 

цвета, обладающим металлическим блеском. 

Германий открыл немецкий химик Клеменсон Винклер в 1886 году при 

изучении минерала аргироид. 

Германий используют в электротехнической промышленности как 

полупроводник в транзисторах и других электронных устройствах.Еще 

германий широко используют в волоконной и инфракрасной оптике. 

В земной коре германий содержится в 1,5*10-4 % по массе, это 

показатель превышает показатели висмута, сурьмы, серебра. Из-за того, что 

германий содержится в земной коре в небольших количествах, и его 

геохимического родства с некоторыми широко распространенными 

элементами обнаруживается органическая способность к образованию 

собственных минералов, внедряясь в кристаллические решётки других 

минералов. В следствии этого собственные минералы германия встречаются 

очень редко. Большинство из них представляют собой сульфо-соли. 

Основная доля германия находится в земной коре в виде большого 

количества горных пород и минералов. К примеру, в некоторых сфалеритах 

германий может содержатся до нескольких килограммов на тонну, в 

энаргитах до пяти килограммов на тонну, в пираргиритах до десяти 

килограммов на тонну, в сульванитах и франкеитах около одного килограмма 

на тонну. Различные концентрации германия находят в месторождениях 

многих металлов. Кроме того, отмечено присутствие германия почти во всех 

силикатах, а также в некоторых нефтяных месторождениях. 
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Германий является достаточно хрупким, имеющий серебристо-белый 

цвет полуметаллом. При нормальных условиях у устойчивой аллотропной 

модификации германия, кристаллическая решетка – кубическая типа алмаза. 

У германия температура кипения 2850 градусов Цельсия. А плавится он при 

температуре 938,25°C, плотность германия 5,33 г/см3. По электрофизическим 

свойствам германий относится к не прямозонным полупроводникам.  

Германий обладает статической диэлектрической проницаемостью ε = 

16.0, эффективной массой электронов продольной: mII=1,58m0, mII=1,64m0 и 

поперечной: m┴=0,0815m0, m┴=0,082m0. Если легировать германийгаллием в 

виде тонкой плёнки, то германий при низких температурах переходит в 

сверхпроводящее состояние. 

Известно семь изотопов природного германия: 70Ge (20,55 % 

масс.), 72Ge (27,37 %), 73Ge (7,67 %), 74Ge (36,74 %), 76Ge (7,67 %). Из них 

первые четыре достаточно стабильны, а вот следующий очень слабо 

радиоактивен и может испытывать двойные бета-распады с периодом 

полураспада 1,58·1021 лет. 

Существуют двадцать семь изотопов германия, полученных 

искусственно со значениями атомной массы от 58 до 89. Самым стабильным 

из них является 68Ge, у которого период полураспада 270,95 суток. А самым 

не стабильным является 60Ge, с периодом полураспада 30 мс. 

В различных химических соединениях германий обладает 

валентностью 4 или 2. Те соединения у которых валентность 4 стабильнее. В 

среде с нормальными условиями германий устойчив к действию воздуха и 

воды, а также щелочей и кислот. Однако он растворяется в царской водке и в 

щелочном растворе перекиси водорода. 

Очень чистый металлический германий обладает прозрачностью в 

инфракрасной области спектра, поэтому его широко используют в 
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производстве оптических элементов инфракрасной оптики, такие как линзы, 

призмы, оптические окна датчиков. Одним из важнейших направлений 

применения германия является оптика тепловизионных камер, которые 

работают в диапазоне длин волн от 8 до 14 микрон. Подобные устройства 

используют в системе пассивного тепловидения, а также для военных систем 

инфракрасного наведения, приборах ночного видения, противопожарных 

системах. Еще германий используют в инфракрасной спектроскопии в 

оптических приборах, которые используют высокочувствительные 

инфракрасные датчики. Для деталей, сделанных из германия характерен 

высокий показатель преломления (4.0) и поэтому они требуют использования 

просветляющих покрытий. Для этого обычно используют покрытие из очень 

твердого углеродного соединения, у которого показатель преломления 2.0. 

Одним наиболее заметной физической характеристикой оксида 

германия (GeO2) является его высокий показатель преломления и малая 

оптическая дисперсия. Из-за подобных свойств его применяют в 

изготовлении широкоугольных объективов камер, микроскопии, и 

производстве оптического волокна. 

До семидесятых годов прошлого столетия германий широко 

применялся как полупроводниковый материал в электронной 

промышленности, его использовали для производства транзисторов и 

диодов. Но потом кремний его полностью вытеснил из этой области. 

На рис.4 представлена радиальная функция распределения частиц для 

германия при температуре T=980K. Здесь продемонстрированы 

экспериментальные данные.  



 
 

21 
 

 

Рис.4 Радиальная функция распределения частиц германия при температуре Т=980 К. 
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1.5 Физико-химические особенности сурьмы 

Сурьма является химическим элементом, находящимся в пятнадцатой 

группе главной подгруппы, пятого периода в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер германия 51. Его 

обозначают символом Sb (от латинского Stibium). В самом простом виде 

сурьма является полуметаллом серебристо-белого цвета с синеватым 

оттенком, грубозернистого строения. Существуют четыре металлических 

аллотропных модификаций сурьмы, которые существуют при различных 

давлениях, также известны три аморфные модификации: желтая, черная и 

взрывчатая сурьма 

Сурьму использовали с древних времен. В Восточных странах её 

употребляли примерно за 3000 лет до нашей эры для изготовления 

различных сосудов. Еще в 19 веке до нашей эры порошок с блеском из 

сурьмы (природный Sb2S3), который называли mestenили stemприменялся для 

выделения черным бровей. 

Сегодня сурьма широко применяется в отраслях, связанных с 

полупроводниковой промышленностью, для производства диодов. А также 

его используют в инфракрасных детекторах и в устройствах с эффектом 

Холла. 

Сплав олова, меди и сурьмы образует такой металлический сплав как 

баббит, который обладает антифрикционным свойством, поэтому его 

используют в подшипниках скольжения. Еще сурьма используется как 

добавка к металлам, которые предназначены для тонких отливок. Различные 

соединения сурьмы в форме оксида, сульфида, антимонита натрия и три 

хлорида сурьмы применяют для производства огнеупорных соединений, 

различных эмалей из керамики, стекла и красок. Сульфид сурьмы 

используется как один из ингредиентов спичечных головок. Стибнит, 

являющийся природным сульфидом, в библейские времена использовали в 
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медицине и косметике. Стибнит и по сей день в некоторых странах 

используется как лекарственное средство. 

Сурьма является одним из микроэлементов. Она содержится в 

организме в размере 10-6 %от массы. Сурьма выявлена в живых организмах, 

но ее биохимическая и физиологическая роль пока не выявлена. 

Атомная масса сурьмы ровна 121,76 грамм на моль. Радиус каждого 

отдельного атома около 159 пм. Ковалентный радиус 140 пм. Плотность 

сурьмы при нормальных условиях равно 6,691 г/см3. Сурьма плавится при 

температуре 903,9 кельвин, а температура кипения равна 1908 кельвин, что 

является довольно высоким показателем, как и у соседей. Удельная теплота 

плавления 20,08 кДж/моль, а удельная теплота испарения 195,2 кДж/моль. 

Сурьма обладает молярной теплоемкостью 25,2 Дж/(К·моль), а его молярный 

объем равен 18,4 см3/моль. 

Структура кристаллической решетки у обычной сурьмы тригональная, 

с параметрами решетки a=4,307 и с=11,27. Температура Дебая 200 кельвин. 

В свободном состоянии сурьма способна образовать серебристо-белые 

кристаллы обладающих металлическим блеском, у которых плотность равна 

6, 68 г/см3. Хотя внешне сурьма и напоминает металл, но у кристаллической 

сурьмы большая хрупкость и маленькая электро- и теплопроводность. 

Отличающей особенность сурьмы от большинства металлов является то что 

при застывании он расширяется.Примеси сурьмы делают температуры 

плавления и кристаллизации свинца ниже, ну а такой сплав при остывании 

немного расширяется в объеме. 

С большинством металлов сурьма образует интерметаллические 

соединения – антимониды. Главные валентные состояния с этих соединениях 

III и V. Сурьма активно взаимодействует с окисляющими 

концентрированными кислотами. 
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При взаимодействии сурьмы с серной кислотой образовывается 

сульфат сурьмы с выделением сернистого газа: 

OHSOSOSbSOHSb 2234242 63)(62   

При взаимодействии с азотной кислотой сурьма превращается 

всурьмяную кислоту(условная формула ): 

OHNOSbOHHNOSb 22433 55   

Сурьма растворяется в «Царской водке»: 

  OHNOSbClHHNOHCISb 263 10535183   

Сурьма легко реагирует с галогенами: 

с йодом в инертной атмосфере при незначительном нагревании: 

32 232 SbIISb   

с хлором реагирует по-разному, в зависимости от температуры: 

3
20

2 232
0

SbClClSb C   

5
80

2 252
0

SbClClSb C   

Сурьма широко используется при изготовлении припоев, также его 

используют в качестве легирующей примеси к полупроводникам (донор 

электронов для кремния и германия). 

На рис.5 представлена радиальная функция распределения частиц для 

сурьмы при температуре T=800K. Здесь продемонстрированы 

экспериментальные данные. 
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Рис.5 Радиальная функция распределения частиц сурьмы при температуре Т=800 К. 
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Глава 2. Микроскопическая динамика расплава галлия вблизи 

температуры плавления 

2.1 Потенциал межатомного взаимодействия для жидкого галлия 

При моделировании различных систем необходимо учитывать 

параметры каждой частицы и условия его взаимодействия с другими 

частицами этой системы. При этом удобно использовать парные потенциалы, 

описывающие межатомное взаимодействие. Такой потенциал 

можетпредставить зависимость потенциала взаимодействия пары частиц от 

промежутка между ними. То есть описывается потенциал взаимодействия 

для двух частиц, а именно как меняется потенциальная энергия в 

зависимости от расстояния между ними. Потом, основываясь на полученных 

данных, моделируется вся система. Созданная таким образом модель 

достаточно точно передает свойства реального взаимодействия при описании 

молекул сферического типа и поэтому парный потенциал удобно 

использовать в расчетах при компьютерном моделировании. 

Одним из моделей парных потенциалов является модель погруженного 

атома, взято от английского «embeddedatommodel» или же коротко 

EAMпотенциал. Она описывается следующей формулой: 














ji
ij

ji
iji rrpFE )(

2
1)(  

(1) 

Ei – это энергия i-го атома, rij ̶  расстояние между i-м и j-м атомами,   ̶  

функция парного потенциала, pα ̶вклад в плотность заряда электронов от j-го 

атома в месте расположения i-го атома и F ̶  это функция «погружения», 

которая описывает энергию, необходимую для помещения i-го атома в 

электронное облако. 
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Модель EAM является много частичнымпотенциалом.Вследствие того, 

что плотность электронного облака — это сумма вклада от очень большого 

количества частиц, на практике для упрощения и, соответственно, 

уменьшения времени расчетов, довольно часто ограничивают количество 

соседей так называемым «радиусом обрезания». 

Для того чтобы применить метод к простым однокомпонентным 

системам атомов необходимо изначально задать три скалярные функции: 

функцию распределения плотности электронного облака, функцию парного 

взаимодействия и функцию погружения. А для описания бинарных сплавов 

необходимосемь функций:две функции погружения, три функции парного 

взаимодействия (A-A, B-B, A-B) и две функции распределения плотности 

электронных облаков. Обычно такие функции доступны для использования в 

табличном виде. 

Так же существует модифицированная модель погруженного атома, 

или «Modifiedembeddedatommodel», коротко MEAMпотенциал.Модификация 

заключается в том, что EAM был дополнен угловыми силами, ведущие к 

потенциалам, которые охватывают большую часть таблицы Менделеева, ведь 

для некоторых элементов угловые силы являются чрезвычайно важными. 

Такая модификация позволяет более точно моделировать различные 

системы. Энергия потенциалов модифицированной модели погруженного 

атома ведет себя аналогично EAM. Она состоит из двух частей, функция для 

парный потенциала, указанный в функции Ф(r), представляющей 

электростатическое отталкивание двух атомов, и функция F(n), 

представляющий энергию ионного взаимодействия. Это вложение энергия 

функция локальной плотности электронов, который в свою очередь построен 

в виде суперпозиции вкладов от соседних атомов.  
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N
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 (3) 

Функции Фij(rij), pj(rij) иFi(ni) такие же как и в модели EAM.  

Инвариантными свойствами MEAMявляются: 

ρj(r)→αρj(r) 

gi(cosθ)→αgi(cosθ) 

Fi(n)→Fi(n/α) 

fij(r)→βfij(r) 

gi(cosθ)→(1/β2)gi(cosθ) 
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2.2 Метод компьютерного моделирования атомарной молекулярной 

динамики 

Метод компьютерного моделирования атомарной молекулярной 

динамики — это техника компьютерного моделирования, которая позволяет 

проследить эволюцию системы взаимодействующих атомов или частиц во 

времени с помощью интегрирования уравнений их движения. Несомненным 

преимуществом метода молекулярной динамики является то, что есть 

возможность моделирования системы при определенной температуре или 

при определенных скоростях атомов (ионов) с достаточно высокой 

скоростью расчета. 

Основные положения:  

- для того чтобы описать движение атомов или частиц применяются 

законы классической механики, а закон движения частиц 

необходимовычислитьиспользуя методы аналитической механики; 

- совокупность сил,с которыми взаимодействуют атомы, 

представляются в виде классических потенциальных сил (как некий градиент 

потенциальной энергии всей системы); 

- что бы получить результат макроскопического (термодинамического) 

характера не обязательно знать траекторию движения частиц 

рассматриваемой системы на больших промежутках времени; 

- наборы конфигураций, которые мы получаем в ходе расчетов с 

использованием методов молекулярной динамики, распределяются в 

соответствии с определенной статистической функцией распределения, 

например, функция, которая отвечает микроканоническому распределению. 

Ограничением применимости методамолекулярной динамики является 

то, что он применим только если длина волны Де Бройля частицы (или 

атома) существенно короче, по сравнению с межатомным расстоянием.  
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Также невозможно применить классическую молекулярную динамику 

при моделирования систем, которые состоят из легких атомов, например, 

гелий или водород. А еще, при приближении к температурам близким к 

абсолютному нулю, роль квантовых эффектов становятся определяющим и 

для того чтобы рассмотреть такие системы необходимо пользоваться 

другими методами. Очень важно, чтобы время, рассматривания поведения 

системы, была больше по сравнению со временем релаксации исследуемой 

физической величины. 

Метод молекулярной динамики применяют в физике твердого тела и в 

квантовой химии. С помощью этого метода изучают дефекты в кристаллах, 

которые варьируются от точечных, например, вакансия, дефект или 

внедрение, до линейных и плоских. Чтобы рассчитать подобные структуры 

необходимо применить метод супер ячеек, которые требует использовать 

систему с большим количеством атомов. Так же с помощью метода 

молекулярной динамики изучают различные кластеры, имеющих величины 

от нескольких атомов до десяток тысяч.  

В методе молекулярной динамики используются уравнения движения. 

Например, есть система состоящая из N частиц, которые двигаются под 

действием потенциальной энергии U. Перемещения частиц описываются с 

помощью их координаты IR


 и импульса III VMP


 . Потенциальную функцию 

Uзависящую только от координат атомов записываем в следующем виде: 

)( iRUU


 .А  NRRRR


,...,,, 321 и NPPP


,...,, 21  обозначим как NR


 и NP


. Такая 

система будет иметь следующий Гамильтониан: 

   



N

I

N

I

INN RU
M
PPRH

1

2

2
,






(4) 

Сила, которая действует на частицу, вычисляется как пространственная 

производная потенциала: 
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I

N
N

I Rd
RdURF 




 (5) 

У такой системы уравнения движения записываются в следующем 

виде: 

I

I

I

I

M
P

Pd
dH

dt
Rd







  ,  

 N
I

II
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dU
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 (6) 

Отсюда можно получить второй закон Ньютона: 

 N
I

I
I RF

dt
RdM




2

2

          (7) 

Так же уравнение движения можно получить, с помощью формализма 

Лагранжа: 
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           (9) 

Выражение выше используется для получения ab initio молекулярно-

динамических уравнений. 

Для анализа эволюции системы необходимо проинтегрировать 

уравнение движения, то есть с помощью начальных данных (координат и 
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скоростей) вычислить их траектории в любой момент времени. Существуют 

различные методы интегрирования уравнения движения. Одним из наиболее 

распространенных методов интегрирования уравнения движения является 

алгоритм Верле. В нем основной идеей является запись разложения 

положения частиц: 
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Сложив (10) и (11) получим: 

)()()()(2)( 42 tOttattrtrttr 


   (12) 

где )(ta  это ускорение, его мы можем вывести из выражения: 
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m
trUgradta )))((()(




       (13) 

Уравнение (12) является основным уравнением алгоритма Верле. Его очень 

легко использовать, алгоритм достаточно точный и стабильный, отсюда и его 

популярность. Одним из его недостатков является то, что он не стартует сам 

и необходим другой алгоритм, чтобы получить первые точки координат. 
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2.3 Детали моделирования 

 

Рис.6: Статический структурный фактор жидкого галлия при температурах Т=313, 823, 
1073 и 1273 К: сплошная линия представляют результаты моделирования; пунктирная 
линия – экспериментальные данные по дифракции нейтронов; маркеры (° ° °) – данные по 
неупругому рассеянию рентгеновских лучей. 

Моделирование жидкого галлия выполнялось с использованием метода 

молекулярной (атомарной) динамики при температуре T=313K.В 

исследуемую системувходило N=13500 атомов, которые были расположены 

в кубической ячейке с периодическими граничными условиями. 

Взаимодействия между атомами галлия осуществлялось с использованием 

модели потенциала «погруженного» атома (EAM-потенциала). В EAM-

потенциалах помимо обычных парных межатомных взаимодействий 

вводятся определенным образом коллективные взаимодействия. Так, 

потенциальная энергия для металлов, описываемых EAM-потенциалами, 

записывается в виде: 

 



ji i

iijrru )Ф(p)()( 
(14)
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Здесь φ(rij) являетсяпарным потенциалом, описывающим межатомное 

взаимодействие, Ф(pi) - потенциал «погружения»,характеризующий 

эффективным образом много частичное взаимодействие с использованием 

электронной плотности i-го атома pi. Система моделировалась в 

изобарический-изотермическом (NpT) ансамбле. Для того чтобы поддержать 

систему в состоянии термодинамического равновесия использовался 

термостат и баростат Носе-Гувера с параметром взаимодействия τ=100.0 пс.  

Уравнения движения атомов находилось путем интегрированияс 

использованием алгоритма Верле в скоростной форме, где временной шаг 

составлялdt=10-15 с. Расплав галлия был получен при внешнем давленииp=1.0 

бар и при температуреT=313 K. Чтобы привести систему в состояние 

термодинамического равновесия программа выполнила 106 временных шагов 

в NpT– ансамбле и 1.2*106 шагов в NVT-ансамбле для вычисления временных 

и спектральных характеристик. 
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2.4 Структурные особенности расплава галлия 

 

Рис. 7: Радиальная функция распределения атомов галлия при температурах Т=313 К и Т= 

10 К (система, полученная путем минимизации потенциальной энергии). 

Одним из самых простых и удобных способов проверки правильности 

используемой модели потенциала межатомного взаимодействия, который 

был выбран для определённой физической системы, является вычисление 

радиальной функции распределения частиц: 
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и статического структурного фактора: 
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и сопоставление полученныхданных с результатами эксперимента. Здесь V 

являетсяобъемом моделируемой ячейки, n численная плотность системы, 
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величина Δnj(r) обозначаетколичество частиц в сферическом слое толщиной 

Δr на расстоянии rот j-ой частицы. На рис. 6 функции S(k), которые были 

вычислены с применением потенциала «погруженного» атома для четырех 

термодинамических состояний при температурахT=313 К, T=823 

К,T=1073Ки T=1273 K, сравниваются с экспериментальными данными по 

неупругому рассеянию рентгеновских лучей. По рисункам легко заметить, 

что моделируемые результаты, в целом, правильно воспроизводят 

«структурные» особенности моделируемой системы для широкой области 

низких волновых чисел (k<km, где kmэто положение максимума в статическом 

структурном факторе) наблюдаются незначительные отклонения результатов 

моделирования от экспериментальных данных по неупругому рассеянию 

рентгеновских лучей. Но это может быть в рамках погрешности. 

Несмотря на это, полученные результаты моделирования для S(k) 

довольно хорошо согласуются с данными по дифракции нейтронов во всем 

диапазоне значений волновых чисел.Как можно заметить из рисунка, при 

довольно высоких температурах, T=[823 - 1273] K, у главного максимума 

S(k) наблюдаетсяасимметрия формы, трансформирующейся в «плечо» при 

температурах (T=313 K), которые близки к температуре плавленияTm~ 303 K. 

Чтобы выявить механизм формирования «плеча» в зоне максимума 

статического структурного фактора охлаждаем расплав галлия до 

температуры T=10K и выполняем процедуру минимизации по потенциальной 

энергии системы.На рис. 7показаны радиальные функции распределения g(r) 

для атомовгаллия (левая колонка)и статическийструктурный фактор 

S(k)(правая колонка) при температурах T=10K и 313 K. 
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Рис. 8: (Левая колонка): Радиальная функция распределения атомов галлия при 

температуре T=313 К. (Правая колонка): Статический структурный фактор жидкого 

галлия: Сплошная линия представляет результаты моделирования; маркеры ( ͦ  ͦ  ͦ) – 

экспериментальные данные по неупругому рассеянию рентгеновских лучей. 

На рисунке видно, что для первого максимума в g(r) для системы при 

температуре T=10K характерны три выделенные области, которые также, но 

менее отчетливо можно наблюдать и для расплава галлия при температуре 

T=313K. Очевидным является то, что эти структурные особенности галлия 

должны наблюдаться и в статическом структурном факторе. Таким образом, 

в зоне «плеча» первого максимума S(k) для «минимизированной структуры» 

наблюдается расщепление пика, это указывает на то, что связь асимметрии 

первого максимума статического структурного фактора с локальными 

особенностями системы находятся в пределах первой координационной 

оболочки.Как проверитьправильно ли это? Если наблюдаемое «плечо» в S(k) 
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обусловливается лишь локальной особенностью каждого атома в пределах 

первой координационной оболочки, тогда пространственное Фурье-

преобразование взятое от первого максимума g(r) должно выявить его 

наличие. Радиальные функции, которые представлены на рис.8 усеченные на 

соответствующих минимумах, которые позволяют, тем самым, учитывать 

первую, вторую, третью и четвертые координационные оболочки в g(r). Из 

этого рисунка заметно, что появление «плеча» в статическом структурном 

факторе, появляетсятолько после того как будет учтена третья 

координационная оболочка. Отсюда, можно прийти к выводу, что 

асимметрия главного максимума в S(k) является результатом не только 

расположением атомов в пределах первой координационной оболочки, но и 

тем, как атомы взаимосвязаны на пространственных масштабах двух- и трех- 

координационных сфер. 
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2.5Микроскопическая коллективная динамика атомов расплава галлия 

 

Рис. 9: Температурная зависимость коэффициента само диффузииD(T)в жидком галлии. 
Литературные данные: 1 – данные моделирования атомарной динамики; 2 – результаты 
нейтронного исследования жидкого галлия. (Δ Δ Δ) – результаты моделирования 
атомарной динамики с потенциалом «погруженного» атома. 

Анализ диффузионных процессов в жидком галлии был выполнен с 

помощью соотношения Эйнштейна: 
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На основе расчета среднеквадратичного смещения частиц: 



 
 

41 
 







N

j
jj rtr

N
tr

1

22

)0()(1)(
(18)

 

Здесь угловыми скобками обозначено усреднение по числу частиц. На 

рис. 9 представлена температурная зависимость коэффициента само 

диффузии для жидкого галлия, рассчитанная на основе данных по 

моделированию атомарной динамики в сравнении с экспериментальными 

данными по рассеянию нейтронов и результатом моделирования с парным 

потенциалом межатомного взаимодействия. Из рисунка видно, что 

результаты моделирования атомарной динамики с потенциалом 

«погруженного» атома корректно воспроизводят температурную зависимость 

коэффициента само диффузии жидкого галлия. 

Исследования коллективных возбуждений в жидком галлии было 

выполнено на основе расчета динамического структурного фактора: 

2

0
)(1),(  Mt ti

k
M

dtetp
t

kS 
              (19) 

 

и спектральных плотностей временной корреляционной функции (ВКФ) 

продольного и поперечного потоков: 
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Рис. 10: Динамический структурный фактор жидкого галлия при температуре T=313 K. 

где соответствующие компоненты (продольных и поперечных) потоковых 

переменных определяются соотношениями: 

  ))(,()(,1),( trki
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l
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В этих соотношениях круглыми скобками обозначены скалярные 

произведения, а квадратными скобками обозначены векторные 

произведения: )(trl


 и )(tU l


это радиус-вектор и скорость l-го атома в момент 
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времени t, ke единичный вектор волнового числа k, tMвремя наблюдения за 

динамической переменной )(tpk  флуктуацией локальной плотности. Нужно 

отметить, что спектр продольного потока связан с динамическим 

структурным фактором следующим соотношением: 

),(),( 2  kS
k

kСL






(23) 

 

Рис. 11: Спектральные плотности ВКФ продольного (L) и поперечного (T) потоков для 

расплава галлия при температуре Т=313 К для области значений волновых чисел 0.39 Å-1≤ 

k ≤ 1.58 Å-1 

Анализ вибрационной динамики атомов расплава галлия был выполнен 

на основе расчета плотности вибрационных состояний: 
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На рис. 10 представлены спектры динамического структурного фактора 

для жидкого галлия при температуре T=313 К для широкой области значений 

волновых чисел. Из рисунка видно, что в спектрах динамического 

структурного фактора ),( kS  наблюдаются распространяющиеся 

коллективные акустические моды на масштабах волновых чисел порядка 

обратных межатомных расстояний (k<2 π/σ, где σ – эффективный размер 

атома). В то же время, в спектральных плотностях временной 

корреляционной функции поперечного потока (см. рис. 11) наблюдаются 

коллективные акустик подобные возбуждения подобно тем, что наблюдаются 

в воде и в жидкостях с тетраэдрической структурой (SiO2, GeO2). 
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2.6 Закон дисперсии для расплава галлия 

 

Рис. 12: (Левая колонка): Дисперсии коллективных возбуждений )()( kc
 продольной

 T  (°°°) поляризации. Наклоны интерполяционных прямых к дисперсионным 
зависимостям в области малых волновых чисел определяют соответствующие скорости 
звука UL=2523 м/с и UT= 798 м/с. (Правая колонка): Плотность вибрационных состояний 
атомов жидкого галлия при температуре T=313 К. 

Закон дисперсии или уравнение дисперсии — этосоотношение, 

используемое в теории волн, которое описывает связь между частотой и 

волновым вектором волны: 

 K                (25) 

Это закон, выражающий связи между временными и 

пространственными периодичностями волн. Из этого закона можно получить 

фазовые и групповые скорости волн: 

kk
v ph

K*


K
v

d
d

gr


 (26) 
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На рис. 12 представлены дисперсионные кривые )()( kL
c  и )()( kT

c  

для расплава галлия при температуре T=313 K, полученные из анализа 

соответствующих спектральных плотностей (левая колонка) в сравнении с 

плотностью вибрационных состояний (правая колонка). Из рисунка видно, 

что спектры продольного и поперечного потока интегральным образом 

содержатся и в плотности вибрационных состояний. 
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Заключение 

Методом компьютерного моделирования атомарной молекулярной 

динамики на основе потенциала «погруженного» атома были выполнены 

исследования структурных особенностей и микроскопической динамики 

атомов жидкого галлия при температуре T=313K. 

На основе сравнительного анализа рассчитанных статических 

структурных факторов и коэффициента само диффузии с 

экспериментальными данными показано, что данная модель потенциала, 

правильно воспроизводит структурные особенности и микроскопическую 

динамику расплава галлия в широком температурном диапазоне. Выполнен 

детальный анализ локальной «структуры» расплава галлия в области первой 

координационной оболочки. Установлено, что ближайшее окружение атомов 

характеризуется тремя «характеристическими» областями (длинами), 

которые полностью предопределяют структурные особенности всей системы. 

Рассчитанные спектральные плотности временных корреляционных 

функций продольного и поперечного потока обнаруживают наличие 

распространяющихся коллективных возбуждений, проявляющиеся в 

плотности вибрационных состояний в виде бимодального распределения. 
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