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Введение 

 

Ближний структурный порядок атомов целого ряда поливалентных 

металлических жидкостей имеет особенности, нетипичные для обычных 

простых жидкостей. Графически эти особенности выражаются, например, в 

необычной форме функции радиального распределения атомов: первый пик 

данной функции, также называемый главным максимумом, имеет 

несимметричный вид; имеют другие значения и отношения радиусов 

координационных сфер, выраженных в функции радиального распределения 

атомов расстоянием от произвольного «центрального» атома до каждого 

последующего пика [1]. Несмотря на существование большого множества 

различных гипотез об особенностях локального структурного порядка в 

жидких поливалентных металлах [2-8], единого общепринятого объяснения по 

данному вопросу пока не существует. Предполагается лишь, что все данные 

особенности локального структурного порядка поливалентных жидкостей 

имеют единую природу возникновения. Поэтому объяснение причин 

нетипичного поведения функции радиального распределения атомов 

конкретных поливалентных металлических жидкостей вполне обоснованно 

распространить и на остальные жидкости данной группы металлов. Это может 

помочь в систематизации их структуры, а также физических и химических 

свойств. 

Обычно предполагается, что главными проблемами современной 

физики являются области микромира или области «мегамира», это, например, 

физика элементарных частиц и модели Вселенной соответственно. Однако и в 

обычном окружающем нас макромире до сих пор есть объекты, не имеющие 

верного описания на микроскопическом уровне. Такими объектами являются 

обычные жидкости. 

Интерес к металлическим жидкостям быстро растет в области 

промышленного производства и науки [9], наряду с изучением структуры и 

свойств металлов и смесей в кристаллических состояниях. Это связано, во-
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первых, с тем, что процесс плавления при производстве металлических 

изделий является обязательным этапом. На свойства и внутреннее строение 

будущего изделия из металла сильно влияют многие начальные параметры 

плавления, что обусловлено так называемой структурной наследственностью  

[10, 11]. К таким параметрам относятся, например, температура, до которой 

жидкость нагревается, время удержания при этой температуре, скорость 

охлаждения после придания необходимой формы (закалка) и так далее. 

Во-вторых, в последнее время стремительно расширяется сфера 

применения металлических стекол или аморфных сплавов [12-16]. 

Металлические стёкла — это металлические твёрдые тела с аморфной 

структурой. Они характеризуются отсутствием дальнего порядка и наличием 

ближнего порядка в расположении атомов. Для их получения используют 

сверхбыстрое охлаждение в жидком состоянии, что позволяет создавать 

твердый материал без кристаллизации. Структура полученного материала 

остается практически такой же, как и в жидком состоянии. В итоге свойства 

тел, полученных данным образом, отличаются от свойств кристаллических тел 

такого же состава. Некоторые металлические стекла, например, отличаются 

высокой прочностью, вязкостью, устойчивостью к коррозии, высокой 

магнитной проницаемостью и являются достаточно твердыми. Во многом из-

за этих преимуществ они широко используются в оборонной 

промышленности, в производстве магнитных экранов, трансформаторов и т. 

д. 

В-третьих, металлические жидкости, конкретно легкоплавкие расплавы 

на основе поливалентных металлов, начали использоваться в ядерных 

энергетических установках в качестве теплоносителей [17]. 

Область применения жидких металлов, а именно легкоплавких, 

большую часть которых составляют поливалентные металлы, является очень 

широкой, и о ней можно продолжать говорить достаточно долго. Приведем 

лишь еще несколько примеров их использования: в качестве 

антикоррозийного покрытия; как добавка в аккумуляторах и элементах 
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питания сухого типа; как компонент сплавов в полупроводниках; как анодный 

и катодный материалы в химических источниках тока; в гамма-резонансной 

спектроскопии и многое другое. 

Кроме того, продолжение развития теории жидкого состояния вещества 

невозможно без информации об относительном расположении частиц любой 

жидкости и понимания причин такого их расположения. Исследование 

динамики и структуры жидкости является одной из фундаментальных 

проблем современной физики конденсированных сред. Все это говорит о том, 

что работа актуальна и имеет научное значение. 

В настоящее время имеют право на существование несколько различных 

теорий с попытками объяснения особенностей локального порядка в 

поливалентных жидкостях и причинах их образования. Так, в работах 

[Mokshin, 2020, A.22, P.4122-4129], [Lin-Yuan Chen, 2016, A.145] и [Мокшин, 

2015, Т.148, С.947] были описаны новейшие гипотезы c разъяснениями по 

данному вопросу. 

 

Целью настоящей работы является изучение и интерпретация 

особенностей ближнего структурного порядка однокомпонентных жидкостей, 

наблюдаемых в современных экспериментах по дифракции нейтронов и 

рентгеновских лучей, а также в данных, полученных с помощью 

моделирования молекулярной динамики. Данная цель раскрывается в 

следующих задачах, которые решались в ходе выполнения работы: 

1. Анализ известных на настоящее время данных по структуре некоторых 

однокомпонентных жидкостей; 

2. Развитие теоретической модели для интерпретаций функции 

радиального распределения атомов однокомпонентной жидкости; 

3. Описание экспериментальных данных по дифракции и результатов 

молекулярной динамики для функции радиального распределения 

атомов однокомпонентных жидкостей; 
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4. Интерпретация температурных зависимостей параметров, 

характеризующих ближний структурный порядок в однокомпонентных 

жидкостях (характерные корреляционные длины, координационные 

числа и т. д.); 

5. Разработка теоретической модели для определения в жидких металлах 

температуры, при которой наблюдается переход от твердотельно-

подобной, преимущественно колебательной атомистической динамики, 

к диффузионной (температуры Френкеля). 
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Глава 1. Структурные характеристики жидкости 

§1.1 Особенности жидкого состояния вещества 

 

Жидкая фаза вещества – состояние вещества, находящееся на фазовой 

диаграмме между твердым (кристаллическим) и газообразным состояниями. 

Если в твердой фазе вещество обладает относительно большей внутренней 

потенциальной энергией, чем кинетической, а молекулы находятся на 

расстоянии равновесия в определенном положении, которое ограничено лишь 

колебаниями, и данные положения при этом образуют четкую структуру, то 

молекулы вещества в жидкой фазе обладают близкими значениями 

кинетической и потенциальной энергий. Увеличение кинетической энергии, 

поглощенной веществом при переходе из твердого состояния в жидкость, 

соответственно увеличивает его температуру. Кроме того, это позволяет 

молекулам нарушить четкие связи, в результате чего вещество течет. Таким 

образом, структура твердого тела позволяет ему сохранять размер и форму, газ 

не сохраняет ни объем, ни форму, в то время как жидкость имеет свойство 

сохранять лишь объем, оставляя при этом себе возможность изменять свою 

форму под действием каких-либо внешних сил.  

С точки зрения статистической физики, жидкое состояние вещества, как 

и газ, не имеет регулярной четкой структуры, и диффузионная динамика 

молекул в ней значительно преобладает над колебательной.  

Парадокс жидкостей также заключается в том, что при нормальных 

земных условиях в чистом виде их почти нет: среди более чем сотни 

элементарных веществ в жидком агрегатном состоянии при нормальных 

условиях существуют лишь ртуть и бром. 

На Рисунке 1.1 в качестве примера фазовой диаграммы вещества 

представлена диаграмма состояний воды. 
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Рисунок 1.1 Диаграмма состояний воды [18]. Плавлению (кристаллизации) 

соответствует ветвь, которая располагается выше тройной точки, переходу 

вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное – ветвь левее и ниже 

тройной точки. Пунктирная линия на диаграмме показывает аномальное 

поведение воды, заключающееся в том, что вода при кристаллизации 

уменьшает свою плотность, а это приводит к увеличению объёма. 

Подобная «аномалия» встречается также в таких веществах, как галлий, 

кремний, висмут, германий и другие. 

 

Вещества, в которых наблюдаются сильные межатомные 

взаимодействия (ковалентное, ионное, металлическое) должны быть 

твердыми, вещества со слабыми взаимодействиями (ван-дер-ваальсовое, 

молекулярное) — газами. 

Частицы жидкостей находятся в тесном взаимодействии друг с другом, 

поэтому жидкое агрегатное состояние вещества является конденсированным. 

В относительном расположении этих частиц нет регулярности, которая 

присуща кристаллической фазе. Но в отличие от газообразного состояния 

частицы жидкости не имеют и полной свободы перемещений. Внутри области 

на фазовой диаграмме, которая соответствует жидкости, ее свойства сильно 

меняются. Рядом с точкой плавления, например, свойства жидкости близки к 
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свойствам кристаллического вещества, а ближе к точке кипения – к свойствам 

газообразного [19]. По этой причине создание единой модели идеальной 

жидкости является достаточно сложной задачей, что, в свою очередь, 

затрудняет окончательное формирование общей теории жидкости. В 

частности, одной из причин также является отсутствие полной информации о 

характере распределения частиц в жидкостях. 

 

 

 

§1.2 Теории жидкого состояния вещества 

§1.2.1 Квазигазовые и квазикристаллические теории жидкостей 

 

Двойственность природы жидкого состояния веществ способствовала 

развитию двух основных направлений в ее описании, что стало причиной 

формирования двух теоретических концепций: квазигазовые и 

квазикристаллические теории.  

В пользу квазигазового подхода выступают текучесть жидкостей, 

наблюдаемая малая вязкость, отсутствие сдвиговой жесткости, кажущееся 

отсутствие локального порядка частиц в жидкости, а также непрерывный 

переход в области сверхвысоких давлений и температур. Главным 

недостатком такого подхода является пренебрежение энергией 

взаимодействия частиц, которая рассматривается как слабое возмущение на 

фоне кинетической энергии, в то время как на самом деле превышает 

кинетическую энергию в несколько раз.  

В то же время в пользу квазикристаллического подхода выступают 

схожие свойства твердых тел и жидкостей вблизи температур плавления. 

Главным образом это малые скачки большинства характеристик вещества при 

переходе жидкость-твердое тело, несмотря на потерю дальнего порядка. К 

таким характеристикам относятся, например, плотность или теплоемкость. О 



11 

 

схожести жидкого и твердого состояний свидетельствует также непрерывный 

переход в твердое стекло при охлаждении многих жидкостей. 

Принято считать, что первыми появились подходы, смысл которых 

заключался в том, чтобы рассматривать жидкость как сильно сжатый газ. Ван-

дер-Ваальсом, на чьих работах [20] и основывался данный подход, было 

предложено следующее уравнение для состояния жидкости: 

(𝑃 + 𝑎 𝑉2)(𝑉 − 𝑏) = 𝑅𝑇⁄ , (1.1) 

где P – давление, V – молярный объём, a и b – поправки, учитывающие 

межмолекулярное взаимодействие (притяжение и отталкивание 

соответственно). Данная концепция послужила причиной создания большого 

количества различных моделей жидкости, однако все они игнорировал какой-

либо локальный порядок в расположении и движении частиц. Мнения о том, 

что движение частиц в жидкостях подобно движениям частиц в газах, 

противоречили результатам различных экспериментов и делали невозможным 

описание таких явлений переноса, как вязкость или диффузия, например [21]. 

Более того, проблемы возникали и в попытках описать в рамках данной 

концепции свойства жидкости вблизи точки плавления. 

Все эти недостатки квазигазовой модели, заключающиеся в 

затруднениях полным образом описать жидкое состояние вещества, стали 

причиной поиска исследователями нового решения в противоположном 

направлении. Одной из первых теорий квазикристаллических моделей стала 

дырочная теория Я. И. Френкеля и Г. Эйринга [19]. Согласно данной теории, 

кристаллическая решетка, свойственная твердому состоянию 

рассматриваемого вещества, сохраняется и после плавления в получившейся 

жидкости. Однако в конечной решетке жидкого состояния резко 

увеличивается количество незанятых частицами узлов, так называемых дырок. 

От общего количества узлов пустые могут занимать до 10 %, в то время как в 

твердом состоянии вещества их концентрация вблизи точки плавления 

составляет лишь 0,1%.  
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Теория свободного объема [22] – еще один представитель 

квазикристаллических моделей описания жидкого состояния вещества. 

Ключевой особенностью данной теории является то, что расположение частиц 

в жидкости подобно тому, как это реализовывалось в твердом теле. Но, кроме 

этого, согласно данной теории, после плавления вещества наблюдается резкое 

увеличение свободного объема (см. Рисунок 1.2), равномерно 

распределенного между частицами в твердом состоянии вещества. 

 

 
 

Рисунок 1.2 Распределение занятого атомами и свободного объёма между 

ними в твердом состоянии вещества. 

 

Теория свободного объема способна описать и явления переноса [21]. А. 

И. Бачинским, в частности, было получено следующее уравнение для 

зависимости вязкости жидкости от свободного объема [23]: 

𝜂 = 𝑘 (𝑉ж − 𝑉тв) = 𝑘/𝛥𝑉⁄ , (1.2) 

где коэффициент k характеризует природу данной жидкости. 

Среди квазикристаллических моделей описания структуры жидкого 

состояния вещества нельзя не отметить теорию кластеров Г. Стюарта [6]. 

Кластеры – это микроскопические области в жидкости, в которых существует 

закономерность в расположении частиц. Согласно Стюарту, жидкость состоит 

из этих самых кластеров с локальным порядком, между которыми частицы 

Свободный 

объем 
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расположены менее упорядоченно, поэтому дальний структурный порядок в 

данном случае невозможен. Кластеры не имеют четких границ, поэтому 

разупорядоченность частиц меняется в зависимости от расстояний до центра 

рассматриваемой микроскопической области и ее периферии. Теория 

кластеров стала первой удачной попыткой описать микронеоднородность 

жидкости. Ее преимуществом является и то, что она применима также к 

однокомпонентным жидкостям, в которых не наблюдаются какие-либо 

причины для неравноценности сил межатомного взаимодействия. Однако есть 

и недостатки: существование кластеров в жидкостях противоречит 

экспериментальным данным и делает процесс переохлаждения невозможным. 

При температурах выше точки плавления в однокомпонентной системе 

присутствие в равновесии твердой и жидкой фазы термодинамически 

невыгодно. 

Следующим шагом в развитии теории жидкостей стали модели, 

заключающиеся в том, что жидкость – это совокупность частиц, которые 

взаимодействуют между собой и имеют полный беспорядок в расположении. 

Самой значимой при этом стала теория простых жидкостей [19]. 

 

 

 

§1.2.2 Простая жидкость 

 

Жидкость, которая состоит из частиц, имеющих сферически 

симметричный потенциал взаимодействия, называют простой жидкостью [19]. 

Для простой жидкости нет выделенных направлений связей, и вероятность 

обнаружить частицу в пределах объема жидкости на расстояниях 𝑟 ≫ 𝑑0, где 

𝑑0 – диаметр атома, одинакова. Теория простой жидкости предполагает 

непроницаемость частиц и наличие сил притяжения между ними. Благодаря 

своей относительной простоте данная концепция имеет наиболее развитую 

статистическую теорию, чему способствовали экспериментальные 
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исследования структуры жидкого состояния вещества и введение такого 

понятия, как радиальная функция распределения атомов. Важно понимать, что 

успех и простота теории простой жидкости не могут быть причиной отказа от 

создания и конструирования других новых моделей жидкого состояния 

вещества, межмолекулярного и межатомного взаимодействия. При этом 

является разумным учитывать эффективный размер и форму частиц, 

образующих рассматриваемую систему. И именно теория простой жидкости 

может стать в данной ситуации фундаментом для конструирования моделей 

более сложных жидкостей. 

Стоит отметить, что изначально все металлы в жидком состоянии 

относились к простым жидкостям, но в дальнейшем обнаружилось, что такой 

подход является слишком упрощенным и не позволяет описывать все 

структурные особенности рассматриваемых металлических жидкостей. В 

настоящее время известно, что только щелочные металлы могут быть 

полноценно описаны с помощью теории простой жидкости, так как 

взаимодействие атомов в них достаточно точно аппроксимируется 

сферическими потенциалами. Тем временем у большинства других 

металлических жидкостей межатомное взаимодействие воспроизводится 

только с помощью многочастичных моделей [24]. Сейчас есть мнение, что 

взаимодействие атомов в жидком состоянии металлов описывается 

потенциалами EAM (embedded atom model) типа – моделью «погружённого» 

атома [25, 26]. Забегая вперед, следует сказать, что структурные особенности 

рассматриваемых в данной работе жидких металлов так же обусловлены 

видом межатомного взаимодействия, нетипичным для простых жидкостей. 

Таким образом, задача по интерпретации локальных структурных 

особенностей веществ в жидком состоянии непосредственным образом 

связана с конструированием модели межатомного взаимодействия с одной 

стороны и с характеризацией ближнего структурного порядка с другой. 

Поэтому важным моментом в решении этой задачи теперь является создание 

метода для теоретического расчёта функции радиального распределения 
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атомов, которая непосредственно и характеризует ближний структурный 

порядок любой жидкости.  

 

 

 

§1.3 Функция радиального распределения атомов 

§1.3.1 Распределение атомов в жидкости 

 

Для количественной характеристики, описывающей взаимное 

расположение атомов или молекул в веществе, вводится специальная функция 

радиального распределения атомов, которая учитывает нерегулярность и 

вероятностный характер распределения частиц в веществе [2, 6, 19]. 

Рассмотрим некоторый объем жидкости V, а внутри него обозначим две 

области 𝑑𝑉1 и 𝑑𝑉2. При этом 𝑑𝑉1 ≈ 𝑑𝑉2 ≈ 𝑑0
3, где 𝑑0 – диаметр атома (см. 

Рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 Объём жидкости V с выделенными внутри областями 𝑑𝑉1 и 

𝑑𝑉2, расстояние между которыми равно r. 

 

Так как расположение атомов жидкости на поверхности и внутри объема 

отличаются друг от друга, пусть произвольно выбранные микрообласти 𝑑𝑉1 и 

𝑑𝑉1 

𝑑𝑉2  

𝑉  

𝑟 
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𝑑𝑉2 удалены от поверхности жидкости и располагаются на расстоянии r друг 

от друга. После этого обозначим два случайных атома номерами 1 и 2. 

Вероятность того, что атом под номером 1 располагается внутри области 𝑑𝑉1 

равна 𝑑𝑊1 = 𝑑𝑉1/𝑉. Так же и вероятность расположения атома под номером 

2 внутри объема 𝑉2 равна 𝑑𝑊2 = 𝑑𝑉2/𝑉. Предположим, что положения атомов 

под номерами 1 и 2 не зависят друг от друга, тогда вероятность 𝑑𝑊12 

одновременного выполнения двух рассмотренных выше условий выражается 

следующим выражением: 

𝑑𝑊12 = 𝑑𝑊1𝑑𝑊2 =
𝑑𝑉1

𝑉

𝑑𝑉2

𝑉
. (1.3) 

Уравнение для 𝑑𝑊12 справедливо при условиях, что рассматриваемая 

жидкость является изотропной, а расстояние r много больше диаметра атома 

𝑑0. Если же расстояние r между микрообластями 𝑑𝑉1 и 𝑑𝑉2 соизмерима с 

размерами атома, то положения двух выбранных атомов не будут являться 

независимыми друг от друга. Это означает, что вероятность 𝑑𝑊12 не будет 

являться произведением двух простых составляющих его событий 𝑑𝑊1 и 𝑑𝑊2, 

как это реализовывалось в уравнении (1.3). Однако такое обстоятельство 

можно учесть, введя в уравнение (1.3) дополнительный множитель g, значение 

которого будет зависеть от расстояния r между двумя микрообластями: 

𝑑𝑊12 = 𝑔(𝑟)
𝑑𝑉1

𝑉

𝑑𝑉2

𝑉
. (1.4) 

При условии, что 𝑟 → ∞ и 𝑔(𝑟) → 1, уравнение (1.4) упрощается до вида 

уравнения (1.3). В случае, когда расстояние r меньше диаметра атома 𝑑0, 

рассматриваемые микрообласти 𝑑𝑉1 и 𝑑𝑉2 будут пересекаться, тогда 

вероятность 𝑑𝑊12 будет равняться нулю. Такое событие является 

невозможным, так как атомы являются непроницаемыми, и тогда 𝑔(𝑟) = 0.  

Функция радиального распределения атомов 𝑔(𝑟) отражает взаимосвязь 

между положениями атомов в веществе, их корреляцию. Следствием 

изотропности жидкости является то, что функция 𝑔(𝑟) зависит лишь от 

абсолютной величины радиус-вектора r и не зависит от его направления. Так 
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как функция радиального распределения атомов 𝑔(𝑟) включает в себя смысл 

вероятности, она является усредненной статистической характеристикой 

структуры вещества. Функция 𝑔(𝑟) является инструментом для нахождения 

относительной частоты межатомных расстояний или корреляционных длин в 

веществе при данных условиях. Радиальная функция распределения атомов 

𝑔(𝑟) является своеобразной термодинамической характеристикой вещества и 

зависит от температуры T с плотностью вещества ρ. То есть 𝑔 = 𝑔(𝑟; 𝜌, 𝑇). 

Функция 𝑔(𝑟) для атомов вещества связана с функцией радиальной 

атомной плотности (см. Рисунок 1.4) следующим уравнением: 

𝑔(𝑟) =
𝜌(𝑟)

𝜌0

, (1.5) 

где 𝜌0 – средняя атомная плотность жидкости. 

 

 
 

Рисунок 1.4 Плотность 𝜌 как функция расстояния r. Результаты типичны 

для кристаллической системы [19]. 

 

Функция радиального распределения атомов 𝑔(𝑟) описывает положение 

атомов не только в жидком состоянии веществ, но и в кристаллах с газами. 

Однако в кристаллах, ввиду их анизотропности, требуется усреднение по 

r 
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углам. На Рисунке 1.5 в качестве примера графически представлена функция 

𝑔(𝑟) для различных агрегатных состояний случайного вещества. 

 

 

Рисунок 1.5 Функция радиального распределения атомов 𝑔(𝑟) различных 

состояний вещества: a) кристалл; b) газ; c) жидкость; d) аморфное тело [27]. 

 

Из Рисунка 1.5а видно, что функция 𝑔(𝑟) для твердого вещества 

отличается от нулевого значения в ряде конкретных дискретных значений, это 

является показателем упорядоченности в расположении атомов в 

кристаллическом состоянии вещества.  
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В свою очередь, в случае с газообразным состоянием вещества функция 

радиального распределения атомов 𝑔(𝑟) на значениях радиус-вектора, 

превышающих величину эффективного диаметра атома, имеет вид 

горизонтальной прямой. Причиной такого поведения функции 𝑔(𝑟) является 

равновероятное распределение атомов газа на любых расстояниях, 

превышающих эффективный диаметр атома 𝑑0 (см. Рисунок 1.5b). 

Главным отличием радиальной функции распределения атомов  𝑔(𝑟) 

жидких и аморфных веществ является наличие главного максимума или 

первого пика, который характеризует ближайшее окружение произвольно 

выбранного атома (первую координационную сферу). Не считая главного 

максимума, только последующие несколько пиков имеют выраженную форму. 

При этом продолжение функции и ее «хвост» осциллируют в окрестности 

значения 𝑔(𝑟) = 1. Все вышеперечисленное указывает на то, что в жидкостях 

и аморфных телах имеет место быть ближний структурный порядок, однако 

точно отсутствует дальний (см. Рисунок 1.5c и Рисунок 1.5d). 

В монографии Я. И. Френкеля им приведен вывод функции радиального 

распределения атомов 𝑔(𝑟) для кристаллического состояния любого вещества 

[19]. Пусть атомы зафиксированы в узлах кристаллической решетки и 

являются статичными. В таком случае функции 𝑔(𝑟) и 𝜌(𝑟) будут принимать 

ненулевые значения лишь для некоторых дискретных значений радиус-

вектора r, таких, что 𝑟1 < 𝑟2 < 𝑟3 … Поэтому для того, чтобы описать 

структурный порядок в твердом веществе, который обладает идеально 

правильным строением, достаточно задать дискретный ряд расстояний 𝑟𝑠  и 

чисел 𝑛𝑠, характеризующих количество атомов, расположенных на данном 

расстоянии от центрального случайно выбранного. Для такого подхода 

соответствующие параметры для различных типов кристаллических решеток 

приведены в Таблице 1.1: 
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Таблица 1.1 Значения корреляционных длин 𝑟𝑠  и соответствующих 

координационных чисел 𝑛𝑠 для разных типов кристаллических решёток: 

ГЦК – гранецентрированной, ГПУ – гексагональной плотно-упакованной, 

ОЦК – кубической объемно-центрированной, ПК – простой кубической, 

Тетраэдр – тетраэдрической кристаллической решётки. При этом символом 

a обозначено наименьшее расстояние 𝑟1 между ближайшими атомами в 

веществе [28]. 

 

ГЦК ГПУ ОЦК ПК Тетраэдр 

(𝑟𝑠 𝑎⁄ )2 𝑛𝑠 (𝑟𝑠 𝑎⁄ )2 𝑛𝑠 (𝑟𝑠 𝑎⁄ )2 𝑛𝑠 (𝑟𝑠 𝑎⁄ )2 𝑛𝑠 (𝑟𝑠 𝑎⁄ )2 𝑛𝑠 

1 12 1 12 1 8 1 6 1 4 

2 6 2 6 1
1
3 6 2 12 2

1
3 12 

3 24 2
2
3 2 2

2
3 12 3 8 3

2
3 12 

4 12 3 18 3
2
3 24 4 6 5

1
3 6 

5 24 3
2
3 12 4 8 5 24 6

1
3 12 

6 8 4 6 5
1
3 6 6 24 8 24 

 

 

Однако, кроме этого, Френкель также показал, что атомы кристалла на 

самом деле не являются статичными, а находятся в подвижном состоянии. 

Конкретизируя, она колеблются около своих точек равновесия. Связывают их 

при этом с положениями равновесия изотропные квазиупругие силы с 

коэффициентом жесткости f. Основываясь на этом, Френкель, исходя из 

закона Больцмана, приводит следующее выражение, которое характеризует 

вероятность смещения из своего положения равновесия в радиальном 

направлении на расстояние от ξ до ξ+dξ какого-либо атома: 

𝑑𝑃 =
𝑒−

𝑓𝜉2

2𝑘𝑇𝑑𝜉

∫ 𝑒−
𝑓𝜉2

2𝑘𝑇𝑑𝜉
+∞

−∞

. 
(1.6) 

При вычислении интеграла уравнение (1.6) принимает следующий вид: 

𝑑𝑃 =
1

√2𝜋𝜉2̅̅ ̅
𝑒

−
𝜉2

2𝜉2̅̅̅̅ 𝑑𝜉, (1.7) 

где 𝜉2̅̅ ̅ =
𝑘𝑇

𝑓
 – среднее значение 𝜉2  при данной температуре T. 
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При рассмотренных выше условиях функция радиального 

распределения атомов 𝑔(𝑟) может быть представлена как сумма гауссовых 

функций вида 

𝑔𝑠(𝑟) =
𝑛𝑠

√2𝜋𝜉𝑠
2̅̅ ̅
𝑒

−
(𝑟−𝑟𝑠)

2

2𝜉𝑠
2̅̅̅̅

, (1.8) 

где 𝑛𝑠 – эффективное s-е координационное число, 𝜉𝑠
2̅̅ ̅ характеризует ширину 

пика s-ого порядка, а 𝑟𝑠  – положение s-ого пика. 

Итого, принимая во внимание уравнение (1.8), функция радиального 

распределения атомов 𝑔(𝑟) принимает вид 

𝑔(𝑟) = ∑𝑔𝑠(𝑟).

𝑠

 (1.9) 

Более того, благодаря так называемому уравнению Принса (Prins) [28] 

𝐷 = 𝜉𝑠
2̅̅ ̅ 2𝑟𝑠⁄ , (1.10) 

известна зависимость параметра 𝜉𝑠 , характеризующего ширину максимума s-

ого порядка, от положения 𝑟𝑠  этого самого максимума. В качестве 

коэффициента в данной формуле используется некая D, постоянная для 

данного вещества при определенной температуре и имеющая размерность 

длины. Данная постоянная называется коэффициентом структурной 

диффузии. 

 

 

 

§1.3.2 Функция радиального распределения атомов простой жидкости 

 

Вернемся теперь к более подробному рассмотрению радиальной 

функции распределения атомов для простой жидкости. Кривая данной 

функции показывает интенсивную динамику частиц вещества, непрерывную 

смену соседей и возможность установления в жидкости любых расстояний 
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между частицами, укладывающихся в диапазон от эффективного диаметра 

атома 𝑑0 до конца объема, занятого веществом (см. Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 График функции радиального распределения атомов простой 

жидкости, описываемой с помощью потенциала Леннард-Джонса [29]. 

 

Из рисунка видно, что главный максимум функции радиального 

распределения атомов для простой жидкости имеет симметричную форму, а 

пик главного максимума расположен от центрального атома на расстоянии, 

немного превышающем эффективный диаметр атома 𝑑0 данного вещества. 

Тот факт, что с увеличением расстояния от центрального атома наблюдается 

убывание высоты каждого последующего пика, указывает на ослабление 

корреляции между атомами на больших расстояниях. Таким образом, 

закономерность в положениях частиц простой жидкости наблюдается лишь в 

областях, ограниченных несколькими атомами. Это говорит о том, что в 

простой жидкости имеет место быть лишь ближний порядок в положениях 

частиц [1, 19].  

𝑔(𝑟) 

𝑟/𝑑0 

𝑑0 
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При увеличении температуры высота максимумов функции 𝑔(𝑟) 

простой жидкости уменьшается, их ширина при этом наоборот увеличивается. 

С ростом температуры возрастает и асимметрия первого максимума, что 

является следствием увеличения среднего значения межатомного расстояния. 

Наиболее вероятное кратчайшее расстояние между двумя соседними атомами 

при этом практически не меняется. Важным выводом в данном случае 

является то, что в функции радиального распределения атомов простой 

жидкости не зафиксированы никакие особенности в форме главного 

максимума, ее поведение является простым и предсказуемым.  

 

 

 

§1.4 Эксперимент по дифракции излучений в веществах 

 

 Исследовать структуру различных веществ в жидком, аморфном или 

твердом состояниях можно методом анализа углового распределения 

интенсивности излучения, рассеянного исследуемым образцом вещества. 

Используют при этом в подобных экспериментах абсолютно различные типы 

излучений. Среди них можно выделить несколько основных методов 

исследования структуры веществ, заключающихся в дифракции излучения: 

• метод рентгенографии; 

• метод электронографии; 

• нейтронография. 

Рассмотрим их подробнее ниже. 

Рентгеновские лучи в методе рентгенографии являют собой 

монохроматическое излучение, то есть они имеют определенную длину волны 

и генерируются при этом рентгеновской трубкой. В ходе эксперимента данные 

рентгеновские лучи рассеиваются электронами атомов исследуемого образца. 

Величины длины волны λ рентгеновских лучей и кратчайших расстояний 𝑑0 
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между соседними атомами в веществах являются соизмеримыми. Это является 

причиной возникновения в конденсированных фазах исследуемого вещества 

такого явления, как дифракция. Рентгеновские лучи, дифрагируемые без 

потери своей энергии, то есть с сохранением длины волны и фазы, являются 

когерентными. Это приводит к тому, что у них появляется способность 

интерферировать: в разных точках пространства лучи могут либо взаимно 

усиливать друг друга, либо, наоборот, гасить. При этом образуется 

своеобразная картина рассеяния, которая определяется непосредственно 

атомной структурой исследуемого в ходе данного эксперимента образца. 

Исходя из всего вышесказанного напрашивается вывод: интенсивность 

дифрагированных рентгеновских лучей, наблюдаемая в некоторой точке 

пространства, имеет пропорциональную зависимость с электронной 

плотностью атомов образца.  

В случае электронографии ускоренные в виде узкого пучка в 

электрическом поле электроны также проявляют свои волновые свойства. 

Такой параметр как длина волны λ данных ускоренных электронов обратно 

пропорционален ускоряющему напряжению U и находится, по гипотезе Луи 

до-Бройля, следующим выражением: 

λ = ℎ/(𝑚𝑣), (1.11) 

где m – масса электрона, а v – его скорость. Примем в расчет равенство энергий 

𝑒𝑈 и 𝑚𝑣2 2⁄ , являющихся, соответственно, энергией, передаваемой электрону 

ускоряющим электрическим полем, и кинетической энергией электрона. 

Исходя из этого можно найти скорость v электрона. Выразим из равенства 

двух энергий скорость v и подставим его в уравнение (1.11). Получим 

выражение 

𝜆 = ℎ √2𝑚𝑒𝑈⁄ , (1.12) 

 где e – заряд электрона. Для того, чтобы при рассеянии исследуемым 

веществом пучка электронов возникла дифракция, необходимо использовать 

ускоряющее напряжение величиной порядка 100 кВ. В методе 
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электронографии интенсивность дифрагированного пучка электронов 

пропорциональна электростатическому потенциалу атома исследуемого 

вещества. Это является следствием того, что пучок ускоренных электронов 

рассеивается электрическим полем ядер и электронных оболочек атомов 

вещества. При исследовании одного и того же вещества при одинаковых 

условиях дифракция электронов оказывается сильнее на несколько порядков 

дифракции рентгеновских лучей. Поэтому метод электронографии позволяет 

исследовать образцы толщиной всего 10-100 нм, регистрируя отклонения 

проходящего через них излучения. Очередным достоинством метода 

электронографии, конечно, является короткий промежуток времени, 

необходимый для получения изображения электронограммы. Длительность 

такого эксперимента составляет всего несколько секунд. Именно благодаря 

этому метод электронографии часто используется в исследовании 

изменяющихся структур, например, в процессах плавления или релаксации. 

Среди недостатков метода электронографии следует отметить сильный спад 

интенсивности рассеянного образцом излучения при увеличении углов 

рассеяния. 

В методе нейтронографии используемые нейтроны рассеиваются 

ядрами атомов образца. Особенностью данного метода является 

независимость интенсивности рассеяния атомами исследуемого вещества 

пучка нейтронов от углов рассеяния. Поэтому в рамках метода представляется 

возможность наблюдения и анализа картины дифракции в широкой угловой 

области. Отличительной чертой метода нейтронографии также является 

возможность изучения изотопного состава вещества. Это оказывается 

возможным благодаря тому, что каждый различный изотоп одного и того же 

вещества создает различные величины интенсивности рассеяния нейтронов. 

Главным минусом данного метода является небольшая в сравнении с двумя 

предыдущими методами интенсивность источников медленных нейтронов. 

В любом дифракционном эксперименте результатом является 

образовавшаяся интерференционная картина. Возникает она в процессе 
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прохождения монохроматического излучения через исследуемый образец. 

Альтернативой такому эксперименту является отражение 

монохроматического излучения от образца. После данной процедуры 

интерференционная картина записывается на диаграммной ленте, либо 

фиксируется на фотоматериале. Следующей после этого задачей эксперимента 

является воссоздание по полученной интерференционной картине 

пространственной структуры исследуемого вещества. Распределение центров 

рассеяния при этом фактически и определяет структуру образца. После 

выполнения данного пункта эксперимента становится очевидным постановка 

задачи по установлению связи между обнаруженной структурой и физико-

химическими свойствами исследуемого образца. 

На Рисунке 1.7 в качестве примера представлена схема эксперимента 

для получения электронограммы в случае поликристаллического вещества. 

 

 

Рисунок 1.7 Получение электронограммы в случае поликристаллического 

вещества. 

 

e 

2θ 
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Множество концентрических колец на поверхности экрана проявляется 

по причине отражения падающего пучка ускоренных электронов от 

кристаллографических плоскостей разных семейств в исследуемом 

облучаемом образце. Возникают эти кольца вследствие слияния большого 

множества отдельных точечных рефлексов. Отсюда получаем, что в случае 

твердых тел, связь между такими параметрами, как угол рассеяния θ, длина 

волны λ и межплоскостное расстояние d, представлена с помощью уравнения 

Вульфа-Брэгга:  

2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆, (1.13) 

где θ – угол между отражающей поверхностью и первичным пучком 

излучения (см. Рисунок 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 Отражение первичного пучка излучения от 

кристаллографических плоскостей. 

 

 

 

 

θ 

θ 

d 
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§1.5 Статический структурный фактор 

 

При структурном анализе жидкого вещества рассматривается функция 

зависимости интенсивности рассеяния от волнового числа |�⃗� | = 4𝜋 sin 𝜃 𝜆⁄ , 

измеряемого как обратная длина в единицах [нм−1]. Основной интерес в 

данном случае представляет лишь когерентная часть рассеянного излучения. 

Некогерентная часть рассеянного излучения при этом формирует сплошной 

фон, который увеличивается вместе с увеличением угла рассеяния. Данный 

сплошной фон появляется по причине комптоновского (неупругого) 

рассеяния, который примечателен тем, что при нем меняется длина волны 

излучения. Получается, что интерференция с исходным пучком таких лучей 

невозможно. Именно поэтому они не учитываются и исключаются.  

Далее определяется угловая зависимость интенсивности рассеяния 𝐼(𝑘). 

Она имеет следующий вид: 

𝐼(𝑘) = 𝐼0𝑁𝑓2(𝑘)𝑆(𝑘), (1.14) 

где 𝐼0 – интенсивность первичного пучка излучения, 𝑁 – количество атомов, 

участвующих в рассеянии, 𝑓(𝑘) – атомный фактор рассеяния, который 

характеризует зависимость интенсивности рассеяния определённого вида 

излучения одним атомом данного образца, 𝑆(𝑘) – статический структурный 

фактор. При этом статический структурный фактор 𝑆(𝑘) – это функция 

углового распределения интенсивности излучения, рассеянного исследуемым 

веществом, отнесенного к одному атому. Статический структурный фактор 

𝑆(𝑘) имеет вид 

𝑆(𝑘) =
𝐼(𝑘)

𝐼0𝑁𝑓2(𝑘)
. (1.15) 

Атомный фактор рассеяния 𝑓(𝑘) в данном случае вычисляется теоретическим 

путем, либо находится экспериментально с помощью рассеяния излучения в 

парах исследуемого вещества. В случае методов рентгено- и электронографии 
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атомный фактор рассеяния 𝑓(𝑘) является убывающей функцией. При 

нейтронографии атомный фактор рассеяния 𝑓(𝑘) не зависит от угла рассеяния. 

Структурный фактор 𝑆(𝑘), как и функция радиального распределения 

атомов g(r), обусловлен атомной структурой исследуемых веществ, поэтому, 

очевидно, что они должны быть связаны между собой. Так и есть, 

соотношение статического структурного фактора 𝑆(�⃗� ) с функцией 

радиального распределения атомов g(𝑟 ) выражается следующим образом: 

𝑆(�⃗� ) = 1 + 𝜌∫ exp (−𝑖 �⃗� 𝑟 )[𝑔(𝑟 ) − 1]𝑑𝑟 , (1.16) 

где 𝜌 = 𝑁/𝑉 – количественная плотность вещества, а �⃗�  – волновой вектор. 

Очевидно, что в неупорядоченных системах, таких, как например жидкости 

или аморфные материалы, наблюдается изотропность среды, то есть 

отсутствуют какие-либо выделенные направления.  По этой причине в них 

зависимостью от направления первичного пучка излучения по отношению к 

исследуемому образцу можно пренебречь. Поэтому выражение (1.16) 

принимает вид 

𝑆(𝑘) = 1 +
4𝜋𝜌

𝑘
∫ 𝑟[𝑔(𝑟) − 1] sin(𝑘𝑟)

∞

0

𝑑𝑟 = 

= 1 −
4𝜋𝜌

𝑘

𝑑

𝑑𝑘
∫ [𝑔(𝑟) − 1] cos(𝑘𝑟)

∞

0

𝑑𝑟, (1.17) 

где 𝑘 = |�⃗� | – волновое число. Из уравнения (1.17) видно, что связь 

структурного фактора 𝑆(𝑘) с радиальной функцией распределения атомов g(r) 

осуществляется с помощью синус- или косинус-преобразования Фурье. 

На Рисунке 1.9 в качестве примера продемонстрированы кривые g(r) и 

S(k), которые были рассчитаны для восьми различных температур жидкого 

галлия на изобаре 𝑝 = 1 атм. Из рисунка хорошо видно, что две различные 

функции свой формой подобны друг другу, а главные максимумы в обеих 

случаях имеют несимметричности, которые отличают их от аналогичных 

функций для простых жидкостей.  
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Рисунок 1.9 Радиальная функция распределения атомов g(r) (слева) и 

статический структурный фактор S(k) (справа) жидкого галлия для восьми 

различных температур при атмосферном давлении. Получены данные с 

помощью моделирования атомарной динамики. Значения на оси ординат 

соответствуют кривым, представленным для жидкого галлия при 

температуре 𝑇 = 1273𝐾, остальные смещены вверх с шагом 0.2 [2]. 
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Глава 2. Жидкие германий и свинец. Структура 

§2.1 Общие сведения 

§2.1.1 Германий 

 

Германий – хрупкий светло-серый металл с металлическим блеском. 

Атом германия является химическим элементом 14-й группы 4-го периода 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным 

номером 32. Обозначается символом Ge, является полупроводником.  

Атомный радиус германия составляет 125 пм. Твердый германий 

существует в нескольких полиморфных модификациях, среди которых 

наиболее устойчивой является кристаллическая модификация Ge I с 

кубической решеткой типа алмаза (см. Рисунок 2.1) с температурой плавления 

tпл = 938,3 ˚С и температурой кипения tкип = 2820 ˚С (почти 2000 ˚С составляет 

температурный диапазон существования жидкого состояния германия), 

плотность которого составляет ρ = 5330 кг/м3 при 25 ˚С.  

 

 

Рисунок 2.1 Элементарная кристаллическая ячейка германия типа алмаза 

[42]. 

 

Претерпевая полиморфные превращения (см. Таблицу 2.1), германий 

может образовывать тетрагональную структуру Ge II, 

объемноцентрированную тетрагональную структуру Ge III с периодами а = 
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5,93 Å, с = 6,98 Å и  объемноцентрированную кубическую структуру Ge IV с 

периодом а = 6,92 Å. Данные кристаллические модификации по сравнению с 

Ge I имеют бо́льшую плотность и электропроводность. 

 

Таблица 2.1 Полиморфные модификации германия [42]. 

 

Полиморфная 

модификация 
I II III IV 

Кристалли-

ческая решётка 

Кубическая Тетраго-

нальная 

Тетраго-

нальная 

Кубическая 

 

 

Еще одной особенностью германия является то, что он увеличивает 

свою плотность при плавлении. Плотность твёрдого германия 5,33 г/см3 (25 

°С), жидкого — 5,56 г/см3 (1000 °С). Подобным свойством кроме германия 

обладают еще вода, галлий, висмут, сурьма, церий, плутоний. 

 

 

 

§2.1.2 Свинец 

 

Свинец – элемент 14-й группы и шестого периода периодической 

системы химических элементов, имеющий атомный номер 82. Это ковкий и 

сравнительно легкоплавкий металл серебристо-белого цвета с небольшим 

синеватым оттенком. Обозначается символом Pb. 

Свинец – довольно мягкий металл, который легко поцарапать ножом или 

даже ногтем. Имеет температуру плавления tпл = 327,46 °С и кипит при tкип = 

1749 °С. Свинец полиморфных модификаций не имеет, кристаллизуется в 

гранецентрированной кубической решетке с периодом а = 4,94 Å. Атомный 

радиус свинца составляет 175 пм. 
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Рисунок 2.2 Гранецентрированная кубическая решетка свинца. 

 

 

 

§2.2 Теории о структурном порядке некоторых жидких металлов 

 

Данные экспериментальных исследований жидких поливалентных 

металлов по дифракции нейтронов [34] и рентгеновских лучей [1] указывают 

на некоторые структурные особенности данных жидких металлов. Например, 

в них наблюдается заметные отклонения отношений положений максимумов 

в функции радиального распределения атомов g(r) от идеальных значений, 

характерных для простых жидкостей [35]. Кроме того, у некоторых подобных 

металлов обнаружена асимметрия главного максимума в функции 

радиального распределения атомов, которая так же является нетипичной для 

обычных простых жидкостей. 

На данный момент времени существует множество различных гипотез и 

моделей о структурных особенностях различных жидких поливалентных 

металлов, которые отображаются в необычной форме кривой функции 

радиального распределения атомов данных жидкостей, однако общепринятых 

теорий, объясняющих данные вопросы, до сих пор не существует.  
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§2.2.1 Двухструктурная модель жидкого металла 

 

Если сравнить некоторые параметры, характеризующие второй и 

последующие пики функции радиального распределения атомов g(r) 

металлических жидкостей, с теми же параметрами в твердом состоянии 

исследуемого вещества, можно обнаружить, что в случае многих металлов 

данные параметры очень близки в своих значениях в жидком и твердом 

состояниях. Среди таких металлов есть, например, свинец, алюминий, золото, 

серебро и многие другие [6]. Именно исходя из этого факта был сделан вывод, 

что в жидких металлах могут присутствовать некие микрогруппировки с 

кристаллической структурой, между которыми располагаются другие менее 

упорядоченные атомы. Все эти мнения отчасти были в пользу 

квазикристаллических моделей жидкости в случае металлов.  

Однако кроме вышеперечисленных металлов были и другие, такие как 

германий, олово, висмут, кремний и галлий, в которых подобного сходства 

между параметрами второго и последующих максимумов функции 

радиального распределения атомов для жидкого и твердого состояний найдено 

не было. Это, конечно, указывает на более существенные и резкие изменения 

микроскопической структуры данных металлов при плавлении. Данное 

наблюдение, в свою очередь, привело к созданию немецкими учеными 

Рихтером и Брайтлингом так называемой двухструктурной модели жидкости  

[8]. Именно они первыми ввели такое представление о микроскопическом 

строении металлических жидкостей в своей работе. На примере некоторых 

жидких металлов, в том числе и жидкого германия, они предлагают 

истолковывать положения и форму пиков в функции радиального 

распределения атомов не одной наиболее вероятной последовательностью 

межатомных расстояний, а двумя. Другими словами, по их мнению, в 

жидкости существуют два различных типа межатомного взаимодействия. 

Поэтому группы атомов, которые образованы этими двумя различными 

типами взаимодействия, имеют также и различные величины всех параметров 
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ближнего порядка, среди которых координационные числа, кратчайшие 

межатомные расстояния, порядок следования координационных сфер и 

дальность упорядочения. Первый из двух фигурирующих в такой жидкости 

типов межатомного взаимодействия представляет собой металлическую связь. 

По причине ненасыщаемости и отсутствия каких-либо выделенных 

направлений для связи, данное взаимодействие образует упаковку атомов, 

которая названа шаровой упаковкой (ШУ). Особенностью второго типа связи 

является направленность, что становится причиной образования атомных 

группировок, которые имеют вытянутый вид. Их называют цепочками (Ц). 

Описанные выше два типа связи при этом следует считать связанными и 

взаимопроникающими. На Рисунке 2.3 представлено схематическое 

изображение двух различных последовательностей межатомных расстояний, 

которые одновременно реализуются в структуре металлической жидкости. 

 

 
 

Рисунок 2.3 Примерная схема пространственного объединения элементов 

двухструктурной модели жидкого металла. Два различных типа 

межатомного взаимодействия: металлическая связь, получившая название 

шаровых упаковок (ШУ); короткая направленная связь – вытянутые 

группировки атомов – цепочки (Ц) [6].  

 

Из Рисунка 2.3 видно, как один и тот же выделенный атом участвует 

сразу в двух типах связи со своими соседями из первой координационной 



36 

 

сферы, образовывая как короткие, так и более длинные связи. Это говорит о 

возможности наличия в рамках данной модели двух различных 

координационных чисел у одного атома для разных соседей. Таким образом, 

двухструктурная модель жидкого состояния металла констатирует факт 

наличия в однокомпонентной металлической жидкости двух наиболее 

вероятных расстояний между положениями соседних атомов. 

 

 

 

 

§2.2.2 Димеры в поливалентных жидких металлах 

 

Совсем недавно в работе [2] были представлены исследования 

особенностей микроструктуры одного из поливалентных металлических 

жидкостей – жидкого галлия. Был проведен детальный анализ результатов 

молекулярного моделирования атомарной динамики для температурной 

области 𝑇 ∈ [313 𝐾;  1273 𝐾] на изобаре p = 1.0 атм, в результате которого 

были получены некоторые интересные выводы. Во-первых, при данных 

условиях исследуемый галлий находится в равновесном жидком состоянии, в 

котором отсутствуют какие-либо упорядоченные микрогруппировки атомов – 

кристаллические кластеры. Во-вторых, выраженная асимметрия в форме 

главного максимума полученного с помощью молекулярного моделирования 

статического структурного фактора для нескольких температур (см. Рисунок 

2.4) обусловлена тем, что расположение ближайшего окружения произвольно 

выбранного атома характеризуется диапазоном значений корреляционной 

длины.  
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Рисунок 2.4 Функции статического структурного фактора жидкого галлия 

для трех температур. Сплошная линия – результат моделирования 

молекулярной динамики, кружки – результаты эксперимента по рассеянию 

рентгеновских лучей [1], треугольники – экспериментальные данные по 

дифракции нейтронов для 𝑇 = 313 𝐾 [34]. 

 

В данной работе впервые была предложена гипотеза о том, что в жидком 

галлии возможно наличие компактно расположенных димеров, в которых 

наблюдается очень короткая связь. При этом о наличии в кристаллическом 

состоянии галлия квазимолекул с ковалентной связью было сказано в работах 

[45] (см. Рисунок 2.5) 
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Рисунок 2.5 Квазимолекулы с ковалентной связью в полиморфной 

модификации Ga II кристаллического состояния. 

 

Более того, в работе [2] была также исследована температурная 

зависимость коэффициента самодиффузии жидкого состояния галлия 

𝐷 = 𝐷0exp [−𝐸𝑎 𝑘𝐵𝑇]⁄  (2.1) 

(где 𝐸𝑎  - энергия активации), которая имеет достаточно хорошее согласие с 

результатами различных экспериментов по рассеянию нейтронов и дифракции 

рентгеновских лучей. Анализ данной температурной зависимости в 

логарифмической шкале позволил обнаружить некоторую температурную 

область перехода, которая располагается в окрестностях 600 𝐾 (см. Рисунок 

2.6).   
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Рисунок 2.6 Кривая зависимости коэффициента самодиффузии D от 

температуры. Темные треугольники – результаты моделирования, кружки и 

квадраты – различные экспериментальные данные [36], ромб – 

экспериментальный результат [37], звёзды – результат молекулярно-

динамического расчёта [38]. На вставке прямая штриховая линия – 

результат воспроизведения экспериментальных данных. 

 

Интересно, что найденная позднее функция плотности колебательных 

состояний (см. Рисунок 2.7) снова выделяет температуру, приблизительно 

равную 𝑇 ≈ 600 𝐾, рядом с которой увеличение температуры сменяет 

колебательный характер одночастичной динамики диффузионным. 
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Рисунок 2.7 Кривые плотности колебательных состояний жидкого галлия 

для пяти различных температур. 

 

Стоит отметить, что в работе [39] рассматриваются существующие на 

данный момент времени методы, позволяющие идентифицировать такие 

переходы в микроскопической динамике жидкостей от твердотельно-

подобного к газоподобному поведению. В качестве некоторого критерия 

оценки микроскопической динамики предлагается величина R, которая 

является отношением временных масштабов диффузионного газоподобного и 

колебательного твердотельно-подобного процессов. Линия или область на 

фазовой диаграмме вещества, которая соответствует значению 𝑅 = 1 данного 

критерия, и есть та самая, упомянутая выше, температурная область перехода 

в микроскопической динамике атомов вещества. Было предложено обозначать 

эту линию как линию Френкеля.  

Примечательно, что подобные результаты были получены и в работе 

[43], где так же была исследована микроструктура жидкого состояния галлия 

на основе имеющихся экспериментальных данных по рассеянию нейтронов, 

дифракции рентгеновских лучей, и результатов моделирования молекулярной 

динамики (см. Рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 Исследованные в работе [43] графики функций радиального 

распределения атомов жидкого галлия, полученные методом молекулярной 

динамики. 

   

Таким образом, было установлено, что первая координационная сфера 

произвольного атома жидкого галлия характеризуется диапазоном значений 

корреляционной длины, а не единственным значением, как это имеет место 

быть в случае простых жидкостей (см. Рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 Воспроизведение главного максимума функции радиального 

распределения атомов жидкого галлия. Синяя сплошная линия – 

результаты моделирования, зеленая сплошная линия – сумма вкладов всех 

гауссианов, пунктирная красная – вклад каждого отдельного гауссиана. 

Показано, что для построения первого пика необходимо использования как 

минимум трех гауссовых функций вместо одной, как это имеет место быть 

в случае простых жидкостей [43]. 

 

Более того, при нахождении температурных зависимостей некоторых 

параметров главного максимума функции радиального распределения атомов 

так же была обнаружена температурная область, в которой наблюдается 

переход динамическом поведении атомов вещества (см. Рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 График логарифмической зависимости коэффициента 

структурной диффузии от обратной температуры. Переход в динамике 

зафиксирован в области около 500 K [43]. 

 

 

 

§2.2.3 Особенности локального ориентационного упорядочения в 

поливалентных жидких металлах 

 

Тем временем, в работе [7] с помощью метода моделирования 

молекулярной динамики была выдвинута своя теория, объясняющая 

особенности структурного порядка в поливалентных металлических 

жидкостях. Для анализа локального порядка с помощью ab initio 

моделирования была получена жидкая структура жидкого галлия. Это 

позволило получить данные статических структурных факторов S(k) при 

атмосферном давлении (см. Рисунок 2.11).  
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Рисунок 2.11 Статический структурный фактор S(k) и во вставке 

радиальная функция распределения атомов g(r) жидкого галлия. Сплошные 

линии – результат моделирования ab initio молекулярной динамики при 

атмосферном давлении и температуре  𝑇 = 323 𝐾, кругами обозначены 

экспериментальные данные, приведенные в [1] для того же давления и 

температуры. Квадратами обозначены экспериментальные результаты при 

температуре 𝑇 = 300 𝐾 и давлении 𝑝 = 0,64 ГПа, о которых сообщалось в 

работе [40]. На вставке на расстоянии 𝑟𝑐 =  3,61 Å обозначен первый 

минимум функции g(r). 

 

На основе полученных с помощью моделирования данных были 

сделаны следующие выводы: жидкий галлий при атмосферном давлении 

содержит два различных типа кластерных микроструктур. Первому из этих 

двух типов микроструктур характерна шестикратная ориентационная 

симметрия (sixfold orientational symmetry), тогда как второй характеризуется 

четырёхкратной ориентационной симметрией (fourfold orientational symmetry). 

Авторы обращают внимание на то, что вклад в статический структурный 

фактор S(k) кластерных структур, характеризующихся шестикратной 

ориентационной симметрией, схож по своей форме со статическим 

структурным фактором S(k) модели жидкости жестких сфер. В то время как 

S(k) 

𝑘,  Å
−1
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fourfold orientational symmetry кластеры близки по своей структуре к β-Ga (см. 

Таблицу 2.1). 

 

 

 

§2.2.4 Система плотно упакованных мягких квазисфер  

 

В то же время в работе [3] так же была исследована микроскопическая 

структура поливалентного жидкого галлия и было обнаружено отсутствие 

долгоживущих димеров Ga2 и каких-либо других стабильных локальных 

кристаллических образований. Если пара атомов образуют ковалентную связь, 

то время жизни такого димера должна быть много больше, чем деления 

временной шкалы теплового движения атомов. Основываясь на этом, было 

рассчитано время существования коротких связей в жидком галлии и 

обнаружено, что данный временной диапазон является слишком коротким для 

ковалентной связи и соответствует скорее времени столкновения двух атомов. 

Был сделан вывод, что структурная атомная конфигурация в жидком галлии 

отождествляется с конфигурацией системы, составленной из плотно 

упакованных мягких квазисфер, поверхности которых деформированы и 

содержат как выпуклости, так и вогнутости (см. Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 Кривая функции радиального распределения атомов жидкого 

галлия для температуры 325 К. На графике показано, что главный 

максимум функции воспроизводится с помощью трех гауссовых функций. 

Значения координационных длин первой и третьей гауссовых функций 

характеризуют наиболее короткую и наиболее длинную связь случайного 

атома с соседями из первой координационной сферы, что и показано на 

вставках [3]. 
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Глава 3. Локальные структурные особенности и ближний порядок в 

жидких германии и свинце 

§3.1 Радиальное распределение атомов 

 

В настоящей работе были использованы различные данные, среди 

которых экспериментальные, полученные с помощью рассеяния нейтронов и 

дифракции рентгеновских лучей [1] для температурного диапазона 𝑇 ∈

[613 𝐾;  1173 𝐾] жидкого состояния свинца (см. Рисунок 3.1а), и результаты 

моделирования молекулярной динамики [5] для температурной области 𝑇 ∈

[1253 𝐾;  2000 𝐾] жидкого германия (см. Рисунок 3.2а). Все использованные 

в настоящей работе данные были получены для жидких свинца и германия на 

изобаре при атмосферном давлении 𝑝 = 1.0 атм.  

 

 

Рисунок 3.1а Функция радиального распределения атомов g(r) жидкого 

свинца, построенная на основе экспериментальных данных рассеяния 

нейтронов и дифракции рентгеновских лучей [1] для четырёх различных 

температур 𝑇 = 613, 823, 1023, 1173 𝐾 при атмосферном давлении  

𝑝 = 1,0 атм. 
 

T 

𝒅𝟎 
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Из Рисунка 3.1а видно, что главный максимум функции радиального 

распределения атомов жидкого свинца для всех рассмотренных температур 

имеет несимметричную форму. Данная несимметричность формы проявляется 

в том, что правое «крыло» этого пика является значительно более пологим, 

чем левое. В правой части пика (см. Рисунок 3.1б) с увеличением температуры 

все более отчетливый вид принимает характерное «плечо». 

 

 

Рисунок 3.1б Главный максимум функции радиального распределения 

атомов жидкого свинца при тех же условиях, что и на Рисунке 3.1а. 

  

Более того, с увеличением температуры растёт ширина максимумов, которая 

определяется величиной 𝜉𝑠
2̅̅ ̅ (см. уравнение (1.8)). Это указывает на 

расширение координационных сфер, в том числе и в сторону больших 

значений r. Объясняется это тем, что с ростом температуры, увеличивается и 

возможное расстояние между соседними атомами, что хорошо согласуется с 

теорией простой жидкости. Убывание высот максимумов с расстоянием r от 

T 

𝒅𝟎 

«плечо» 
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центрального атома характеризует ослабление корреляции между атомами  

при увеличении расстояния между ними. Как видно из Рисунка 3.1а, пики 

функции радиального распределения атомов имеют хорошо выраженную 

форму только в пределах нескольких первых координационных сфер, что 

указывает на наличие ближнего порядка в расположении атомов жидкого 

германия. В то же время на больших расстояниях r функция 𝑔(𝑟), осциллируя, 

стремится в итоге к значению 𝑔(𝑟) = 1, что, в свою очередь, говорит об 

отсутствии дальнего порядка. С ростом температуры высота всех максимумов 

функции радиального распределения атомов жидкого свинца снижается. 

Высота каждого конкретного пика при этом соотносится с эффективным 

координационным числом 𝑛𝑠 (см. уравнение (1.8)). 

 

Рисунок 3.2а Функция радиального распределения атомов g(r) жидкого 

германия, построенная на результатов моделирования молекулярной 

динамики [5] для пяти различных температур 𝑇 = 1253, 1400, 1473,
1700, 2000 𝐾 при атмосферном давлении 𝑝 = 1,0 атм. 

 

T 

𝒅𝟎 
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Аналогичные выводы, абсолютно очевидно, напрашивается и при 

анализе функции радиального распределения атомов для жидкого германия 

(см. Рисунок 3.2а). С одной небольшой разницей: в случае жидкого германия 

выраженные «плечи», характерные для свинца, отсутствуют. Однако вместо 

них сильно бросается в глаза другая особенность в форме функции 

радиального распределения атомов – это очень «высокий» первый минимум, 

идущий после главного максимума (см. Рисунок 3.2б). Возможно, такое 

поведение минимума объясняется еще более широким диапазоном значений 

корреляционных длин первой координационной сферы в случае жидкого 

состояния чистого германия. 

 

 

Рисунок 3.2б Главный максимум функции радиального распределения 

атомов жидкого германия при тех же условиях, что и на Рисунке 3.2а. 

 

При анализе экспериментальных данных по микроскопической 

структуре свинца следует также обратить внимание на наличие в функции 

T 

𝒅𝟎 
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радиального распределения атомов ненулевых значений g(r), которые 

располагаются левее первой координационной сферы (см. Рисунок 3.1а). Дело 

в том, что они являются следствием возможности нахождения в ходе 

эксперимента по рассеянию нейтронов и дифракции рентгеновских лучей 

сначала лишь статического структурного фактора S(k). В то время как 

непосредственно функция радиального распределения атомов g(r), 

представленная на Рисунке 3.1а, рассчитывается из S(k) с помощью Фурье-

преобразования, что и влияет в итоге на появление обсуждаемых ненулевых 

значений g(r) левее главного максимума. На Рисунке 3.2а, в свою очередь, 

подобное не наблюдается, так как для построения функции радиального 

распределения атомов жидкого германия использовались результаты 

моделирования молекулярной динамики, где функция g(r) находится сразу без 

дополнительных преобразований.  

Параметр Вендта-Абрахама. Одной из величин, характеризующих 

микроскопическую структуру вещества и динамику его частиц, является 

параметр Вендта-Абрахама (Wendt-Abraham parameter) [41]. Он определяется 

как отношение значений функции радиального распределения атомов в 

первом минимуме 𝑔(𝑟𝑚𝑖𝑛) и первом максимуме 𝑔(𝑟1) (см. Рисунок 3.3): 

𝑟𝑊𝐴 = 𝑔(𝑟𝑚𝑖𝑛)/𝑔(𝑟1). (3.1) 
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Рисунок 3.3 Схематичное представление величин на графике функции 

радиального распределения, входящих в выражение для нахождения 

параметра Вендта-Абрахама. 

 

Температурная зависимость параметра Вендта-Абрахама 𝑟𝑊𝐴(𝑇) для простых 

веществ при этом имеет два линейных участка, которые пересекаются в точке 

плавления. Тогда как в рассматриваемых поливалентных жидких металлах 

обнаруживается нелинейная зависимость данного параметра от температуры 

(см. Рисунок 3.4). Подобное поведение параметра Вендта-Абрахама 𝑟𝑊𝐴 было 

зафиксировано и в жидком галлии в работе [43].  

 

𝑔(𝑟𝑚𝑖𝑛) 

𝑔(𝑟1) 
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Рисунок 3.4 Температурная зависимость параметра Вендта-Абрахама 𝑟𝑊𝐴 

[41] для жидкого свинца, построенная на основе данных рассеяния 

нейтронов и дифракции рентгеновских лучей. Закрашена область 

возможной критической температуры в динамике атомов жидкого свинца. 

 

Из Рисунка 3.4 видно, что для жидкого свинца значений параметра Вендта-

Абрахама 𝑟𝑊𝐴  недостаточно, чтобы точнее зафиксировать температурную 

область некоторого динамического перехода. То же самое наблюдается и для 

жидкого германия (см. Рисунок 3.5). Данных моделирования недостаточно для 

точного определения излома в кривой температурной зависимости параметра 

Вендта-Абрахама 𝑟𝑊𝐴.   

 

𝑇𝐶 ≈ (900 ± 100)𝐾 
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Рисунок 3.5 Температурная зависимость параметра Вендта-Абрахама 𝑟𝑊𝐴 

[41] для жидкого германия, построенная на основе данных моделирования 

молекулярной динамики. 

 

 

 

§3.2 Интерпретация функции радиального распределения атомов  

 

В процессе создания и развития теоретической модели, которая 

позволит интерпретировать функцию радиального распределения атомов 

однокомпонентных жидкостей, предполагается нахождение параметров 

функции g(r) на основе имеющихся экспериментальных данных и результатов 

моделирования (см. Рисунок 3.1 и 3.2). Таким образом, были вычислены 

следующие параметры: первое координационное число 𝑛1, величина 𝜉𝑠
2̅̅ ̅, 

характеризующая ширину координационных сфер, расположение пиков 

первых максимумов 𝑟1 и т. д. Для решения данной задачи было выполнено 

математическое воспроизведение функции радиального распределения для 

имеющихся данных. Согласно теории Я. И. Френкеля, функция радиального 

распределения атомов может быть воспроизведена с помощью суммы 

гауссовых функций (см. уравнение (1.8)), выражение для которых было 
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представлено в уравнении (1.9). В случае простых жидкостей очевидно, что 

каждый максимум функции радиального распределения атомов, ввиду своей 

симметричности и простой формы, может быть описан с помощью одной 

гауссовой функции. Однако в процессе построения выяснилось, что для 

жидкостей имеет место быть использование ещё одной гауссовой функции 

вида (1.9) для учёта поправки на равномерное распределение атомов при 

расстояниях, которые превышают ширину первой координационной сферы 

[2]. Расположение таких специальных гауссианов сопоставимо с первым 

минимумом в функции радиального распределения g(r), идущим сразу после 

первой координационной сферы. В качестве примера, на Рисунке 3.6 приведен 

результат математического воспроизведения функции радиального 

распределения атомов для жидкого цезия, который является простой 

однокомпонентной жидкостью щелочного металла. 

 

 

Рисунок 3.6 Пример результата математического воспроизведения функции 

радиального распределения атомов для простой жидкости на основе 

данных по дифракции рентгеновских лучей для жидкого цезия при 

температуре Т = 373 К на изобаре 𝑝 = 1.0 атм. Синим цветом выделена 

область главного максимума. 

Дополнительный 

гауссиан 
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Из Рисунка 3.6 видно, что, как и ожидалось, каждый пик функции в 

случае простой жидкости воспроизводится одной гауссовой функцией, кроме 

единственного гауссиана между первой и второй координационными 

сферами, использующегося для учёта поправки на равномерное 

распределение атомов. В частности, использование лишь одного гауссиана для 

воспроизведения главного максимума может указывать на то, что первая 

координационная сфера произвольного атома простых жидкостей 

характеризуется одним единственным значением, как это и принято считать в 

случае таких жидкостей.  

В ходе же математического воспроизведения функции радиального 

распределения атомов для поливалентных жидкостей выяснилось, что для 

наиболее корректного результата необходимо, чтобы главный максимум был 

описан более, чем одной гауссовой функцией, в то время как для каждого из 

последующих пиков более высоких порядков достаточно использование 

одной гауссовой функции. 

Таким образом, на Рисунке 3.7 представлен результат математического 

воспроизведения функции радиального распределения атомов для жидкого 

свинца при Т = 750 К на изобаре 𝑝 = 1.0 атм для экспериментальных данных 

по дифракции рентгеновских лучей. 
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Рисунок 3.7 Результат математического воспроизведения функции 

радиального распределения атомов для жидкого свинца при температуре  

Т = 750 К на изобаре 𝑝 = 1.0 атм на основе данных по дифракции 

рентгеновских лучей. Синим цветом выделена область главного 

максимума. 

  

Из Рисунка 3.7 хорошо видно, что главный максимум функции 

радиального распределения атомов с особенностями формы на пике и правом 

«крыле» наиболее точно описывается с помощью минимум трех гауссовых 

функций, представленных на Рисунке 3.7 пунктирной линией. Именно они в 

сумме воспроизводят кривую первой координационной сферы. Кроме трех 

гауссовых функций в главном максимуме, как и в простых жидкостях, 

необходим также дополнительный гауссиан для наиболее точного 

воспроизведения первого минимума.  

В качестве примера, в Таблице 3.1 представлены все параметры, 

рассчитанные в процессе математического воспроизведения функции 

радиального распределения атомов жидкого свинца при температуре 𝑇 =

750 K на основании экспериментальных данных по дифракции рентгеновских 

𝑑0 

𝑖1 

𝑖2 

𝑖3 

Дополнительный 
гауссиан 𝑖4 
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лучей (см Рисунок 3.7). Причем в таблице приведены параметры, 

характеризующие первые две координационные сферы. 

 

Таблица 3.1 Параметры первых двух пиков функции радиального 

распределения атомов g(r) жидкого свинца при температуре 𝑇 = 750 K (см. 

Рисунок 3.7), построенной на основе экспериментальных данных по 

дифракции рентгеновских лучей. Положение пиков g(r) обозначено как 𝑟𝑠 , 

𝑟𝑠𝑖
(𝑔)

 – положение гауссовых функций вида (1.9), в сумме составляющих 

данный максимум, индекс s обозначает порядковый номер пика (s = 1, 2), 
индекс 𝑖  - порядковый номер гауссиана в рамках данного максимума (𝑖 = 1,

2, 3). Примечание: главный максимум (при s = 1) в функции g(r) 

воспроизводится комбинацией трёх гауссовых функций вида (1.9), второй 

максимум (при s = 2) – комбинацией двух гауссовых функций вида (1.9), 

причём один из них используется в первом минимуме для учёта поправки на 

равномерное распределение атомов на расстояниях, превышающих ширину 

первой координационной сферы 𝑟 > 𝑟1 . 

 

s 1 2 3 

𝒓𝒔, Å 3.21 6.10 8.90 

𝒓𝒔𝒊
(𝒈)

, Å 
3.03 

3.24 

3.45 

4.23 

6.08 

 

8.50 

 

𝝃𝒔𝒊
𝟐̅̅ ̅̅ , Å𝟐 

0.013 

0.015 

0.090 

0.380 

0.600 

 

1.350 

 

𝒏𝒔𝒊 
0.34 

0.37 

0.87 

0.90 

2.25 

 

2.88 

 

 

Является очевидным тот факт, что набор значений в Таблице 3.1 вследствие 

приближенного воспроизведения радиальной функции распределения атомов 

не является однозначным. Для достаточно корректного математического 

воспроизведения формы радиально функции с заданной точностью могут быть 

использованы и другие, немного отличающиеся от представленных, значения 

параметров. Тем не менее, предполагается, что данный набор значений 

параметров с некоторым приближением можно считать корректным для 

интерпретации локальных структурных особенностей жидкого свинца. 
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Аналогичные действия были выполнены и для жидкого германия. 

Результат математического воспроизведения функции радиального 

распределения атомов жидкого германия для, например, температуры 𝑇 =

1473 K представлен на Рисунке 3.8: 

 

Рисунок 3.8 Результат математического воспроизведения функции 

радиального распределения атомов для жидкого германия при температуре  

Т = 1473 К на изобаре 𝑝 = 1.0 атм на основе данных моделирования 

молекулярной динамики. Синим цветом выделена область главного 

максимума. 

 

Из Рисунка 3.8 видно, что для корректного построения формы главного 

максимума функции радиального распределения атомов необходимо 

использование хотя бы двух гауссовых функций. При этом наличие 

дополнительного гауссиана между первой и второй координационными 

сферами так же необходимо. Его размеры относительны невелики по причине 

достаточно близкого расположения первых двух максимумов, однако 

корректное описание первого минимума без его использования невозможно.  

Все найденные для первых максимумов значения параметров внесены в 

Таблицу 3.2. 

 

𝑑0 

𝑖1 

𝑖2 Дополнительный 

гауссиан 𝑖3 
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Таблица 3.2 Параметры первых трех пиков функции радиального 

распределения атомов g(r) жидкого германия при температуре 𝑇 = 1473 K 

(см. Рисунок 3.8), построенной на основе данных моделирования 

молекулярной динамики. Положение пиков g(r) обозначено как 𝑟𝑠 , 𝑟𝑠𝑖
(𝑔)

 – 

положение гауссовых функций вида (1.9), в сумме составляющих данный 

максимум, индекс s обозначает порядковый номер пика (s = 1, 2), индекс 𝑖  
- порядковый номер гауссиана в рамках данного максимума (𝑖 = 1, 2, 3). 

Примечание: главный максимум (при s = 1) в функции g(r) воспроизводится 

комбинацией двух гауссовых функций вида (1.9), второй максимум (при s =
2) – комбинацией двух гауссовых функций вида (1.9), причём один из них 

используется в первом минимуме для учёта поправки на равномерное 

распределение атомов на расстояниях, превышающих ширину первой 

координационной сферы 𝑟 > 𝑟1 . 

 

s 1 2 3 

𝒓𝒔, Å 2.61 3.82 5.90 

𝒓𝒔𝒊
(𝒈)

, Å 
2.58 

2.79 

3.25 

3.65 

 

5.70 

 

𝝃𝒔𝒊
𝟐̅̅ ̅̅ , Å𝟐 

0.015 

0.050 

0.030 

0.480 

 

0.950 

 

𝒏𝒔𝒊 
0.35 

0.54 

0.02 

1.35 

 

1.55 

 

 

В данном случае представленные значения параметров снова не являются 

однозначными, однако при некотором приближении их можно считать 

корректными при интерпретации локального структурного порядка в жидком 

германии.  

Необходимость использования двух и более гауссовых функций для 

математического воспроизведения главного максимума функции радиального 

распределения атомов в случае обоих рассматриваемых металлических 

жидкостей указывает на то, что первая координационная сфера в данных 

случаях характеризуется диапазоном корреляционных значений. 

Аналогичные результаты для другого похожего по структуре поливалентного 

металла жидкого галлия были получены в работах [2], [3] и [43]. 
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Таким образом, разность значений величин радиус-векторов крайних 

гауссовых функций главного максимума (см. уравнения (3.1)) могут 

характеризовать длину того самого диапазона корреляционных значений. В 

случае рассматриваемых жидкостей данное значение составляет около 0.4 Å 

для жидкого свинца (см. уравнение (3.1а)) и около 0.2 Å для жидкого германия 

(см. уравнение (3.1б)).  

𝑟𝑠3
(𝑔) − 𝑟𝑠1

(𝑔)
 

(3.1а) 

𝑟𝑠2
(𝑔) − 𝑟𝑠1

(𝑔)
 

(3.1б) 

Значения радиус-векторов крайних гауссианов по-отдельности при этом 

могут характеризовать деформированную поверхность мягких квазисфер, 

имеющих вогнутости и выпуклости. Именно такие мягкие квазиферы по 

результатам исследований, проведенных в работе [3], составляют плотную 

упаковку другого подобного по структуре поливалентного жидкого металла – 

галлия. Исходя из этого, получаем радиусы квазисферы атома в области 

вогнутости 
𝑟𝑠1

(𝑔)

2
⁄ = 1.52 Å, и в области выпуклости 

𝑟𝑠3
(𝑔)

2
⁄ = 1.73 Å для 

жидкого свинца. Аналогично находятся подобные значения и для жидкого 

германия: 
𝑟𝑠1

(𝑔)

2
⁄ = 1.29 Å и 

𝑟𝑠2
(𝑔)

2
⁄ = 1.40 Å, соответственно. 

 

 

 

§3.3 Температурные зависимости характеристик локальной структуры 

 

Величина 𝜉𝑠
2̅̅ ̅, рассчитанная из экспериментальных данных по 

дифракции рентгеновских лучей и результатов моделирования молекулярной 

динамики, характеризует ширину максимумов функции радиального 

распределения атомов (см. уравнение (1.8)). Находится данная величина через 

квадрат полуширины максимума на ее полувысоте (см. Рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 Схематичное представление нахождения величины 𝜉1
2̅̅ ̅ для 

главного максимума из графика функции радиального распределения 

атомов. 

 

По причине несимметричной формы главных максимум предполагается, 

что 𝜉1
2̅̅ ̅ является квадратом средних значений полуширин слева и справа от 

положения острия пика 𝑟1 главного максимума на графике функции 

радиального распределения атомов. Температурная зависимость величины 𝜉1
2̅̅ ̅, 

которая была рассчитана для главного максимума функции g(r) методом, 

описанным выше, имеет следующий вид: 

 

 

𝑔(𝑟1) 

𝑔(𝑟1)
2ൗ  

𝑔(𝑟1)
2

ൗ  
2 × 𝜉1  
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Рисунок 3.10 Зависимость 𝜉1
2̅̅ ̅(𝑇) главного максимума функции g(r) для 

жидкого свинца (слева) и жидкого германия (справа). Цветом обозначена 

возможная температурная область перехода в динамике частиц. 

  

Из графиков видно, что ширина главного максимума возрастает вместе 

с увеличением температуры. Это связано с ростом среднего расстояния между 

соседними атомами ввиду теплового движения частиц, что полностью 

согласуется с представлениями молекулярно-кинетической теории жидкого 

состояния вещества. По причине несимметричной формы первого максимума 

найдем температурные зависимости уширения главного пика отдельно для 

каждого из двух «крыльев» (𝜉1𝑙
2̅̅ ̅̅  для левого крыла, 𝜉1𝑟

2̅̅ ̅̅  для правого) (см. 

Рисунок 3.11).  

 

 

Рисунок 3.11 Схематичное расположение левого и правого «крыльев». 

 

𝑇𝐶 ≈ (900 ± 100)𝐾 𝑇𝐶 ≈ (1700 ± 150)𝐾  

левое 
«крыло» 

правое 
«крыло» 
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Найденные таким образом функции будут иметь следующий вид: 

  

Рисунок 3.12 Температурные зависимости 𝜉1𝑙
2̅̅ ̅̅ (𝑇) левого крыла и 𝜉1𝑟

2̅̅ ̅̅ (𝑇) 
правого крыла главного максимума функции g(r) для жидкого свинца 

(слева) и жидкого германия (справа). 

 

Как и предполагалось, уширение главного максимума с ростом температуры 

происходит в большинстве своем в сторону больших корреляционных длин, 

практически не меняя расположение внутренней границы первой 

координационной сферы. Таким образом, с ростом температуры среднее 

расстояние между двумя соседними атомами практически только 

увеличивается, что может опровергать наличие димеров в рассматриваемых 

жидкостях. Дело в том, что в так называемых димерах фигурирует 

ковалентная связь, которая имеет свойство заметно уменьшать межатомное 

расстояние с ростом температуры. 

Формула Принса (см. уравнение (1.10)) содержит в себе прямую 

пропорциональную зависимость между положениями пика 𝑟𝑠  и квадратом его 

полуширины 𝜉𝑠
2̅̅ ̅ (см. Рисунок 3.13). Связующей величиной в данной формуле 

при этом является так называемый коэффициент структурной диффузии 𝐷, 

который находится по формуле 

𝐷 = 𝜉𝑠
2̅̅ ̅ 2𝑟𝑠⁄ . (3.1) 
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Рисунок 3.13 Схематичное представление всех элементов, содержащихся в 

формуле Принса. 

 

Физический смысл данного коэффициента структурной диффузии 𝐷 

заключается в характеристике статистического разброса в положениях 

равновесия атомов, который возникает в жидком состоянии вещества после 

уничтожения дальнего порядка, другими словами, после плавления кристалла. 

Таким образом, чем большее значение имеет коэффициент структурной 

диффузии D, тем ниже уровень ближнего порядка в жидкости. Температурная 

зависимость обсуждаемого параметра, рассчитанная для главного максимума 

функции радиального распределения атомов g(r), имеет следующий вид: 

  

Рисунок 3.14 Зависимость 𝐷(𝑇) главного максимума функции g(r) для 

жидкого свинца (слева) и жидкого германия (справа). 

𝑔(𝑟1) 

𝑔(𝑟1)
2ൗ  

𝑔(𝑟1)
2ൗ  2 × 𝜉1 

𝑟1  

𝑇𝐶 ≈ (900 ± 100)𝐾 
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Из Рисунка 3.14 хорошо видно, что в каждом из рассматриваемых 

веществ есть некоторый диапазон температур, где наблюдается изменение 

поведений представленных температурных зависимостей 𝐷(𝑇). В работе [43], 

на основании так же результатов работы [2], предполагалось, что изменения 

поведений некоторых параметров функции радиального распределения 

атомов в конкретной температурной области может указывать на переход от 

твердотельно-подобной, преимущественно колебательной атомистической 

динамики к диффузионной. Однако на основании результатов настоящей 

работы трудно утверждать о наличии температурной области перехода в 

динамике атомов в выделенном диапазоне. Дело в том, что в работе [44] 

предлагается определять данную температуру, так называемую линию 

Френкеля на фазовой диаграмме, с помощью функций плотности 

вибрационных состояний жидкости для всего диапазона жидкого состояния 

вещества. Одним из результатов работы [2] является нахождение плотности 

вибрационных состояний для пяти температур жидкого германия, график 

которой представлен на Рисунке 3.15: 

 

 
 

Рисунок 3.15 Плотности вибрационных состояний жидкого германия для 

пяти различных температур [5]. 
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При существовании перехода в динамике атомов жидкого германия, он 

отражался бы на графике, показанном на Рисунке 3.15, увеличением 

плотности колебательной динамики. Так как для всех представленных 

температур наибольшую плотность имеют диффузионные движения атомов с 

нулевой частотой, логично предположить, что возможная температура 

перехода была бы ниже всех рассмотренных 𝑇𝐶 < 1253 𝐾. Однако для 

температурных зависимостей параметров функции радиального 

распределения атомов жидкого германия был выделен диапазон температур 

𝑇𝐶 ≈ (1700 ± 150)𝐾. 

Таким образом, несмотря на наличие температурных областей перехода 

для температурных зависимостей всех параметров функции радиального 

распределения, нетипичных для простых жидкостей, тесно связывать их 

существование только лишь c изменением в динамике атомов 

непоследовательно. 
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Заключение 

 

В ходе работы был проведён тщательный анализ данных по дифракции 

нейтронов и рентгеновских лучей для жидкого свинца в температурном 

диапазоне 𝑇 ∈ [613 𝐾; 1173 𝐾], а также результатов моделирования 

молекулярной динамики для жидкого германия в температурной области 𝑇 ∈

[1253 𝐾;2000 𝐾]. Таким образом: 

1) было получено математическое представление радиальных 

функций распределения атомов в виде разложения по гауссовым функциям; 

2) на основе полученных функций радиального распределения 

найдены параметры, характеризующие локальную структуру в жидких 

германии и свинце (характерные корреляционные длины, корреляционные 

числа, ширины координационных сфер и т. д.); 

3) установлено, что расположение ближайшего окружения 

произвольного атома жидких германия и свинца характеризуется диапазоном 

значений корреляционной длины, а не единственным значением; 

4) рассчитаны диапазоны корреляционной длины, определены 

значения наиболее коротких и длинных корреляционных длин, характерных 

для первой координации жидких германия и свинца; 

5) найдены температурные зависимости характеристик локальной 

структуры; 

6) ввиду отсутствия примеров существования димеров в различных 

полиморфных модификациях германия и свинца, предполагается 

применимость к данным жидкостям модели мягких квазисфер;  

7) Выполнена оценка значений критической температуры, при 

которой наблюдается изменение в поведении температурных зависимостей 

параметров функции радиального распределения атомов; данная критическая 

температура ассоциируется с температурой Френкеля. 
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