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Введение 

 

Функция радиального распределения атомов жидкого галлия 

характеризуется формой, нетипичной для обычных простых жидкостей: 

главный максимум функции имеет несимметричный вид из-за наличия 

хорошо выраженных «плеч» [1]. Несмотря на наличие различных гипотез об 

особенностях локального структурного порядка в жидком галлии [2-5], 

общепринятое объяснение по данному вопросу до сих пор отсутствует. 

Также подобное поведение функции радиального распределения атомов 

имеет целый ряд других металлических одноатомных жидкостей, таких как 

висмут, олово, германий, кремний и другие [1,5]. Предполагается, что все эти 

особенности локального структурного порядка имеют единую природу 

возникновения. Поэтому объяснение причин наличия асимметрии первого 

пика в жидком галлии вполне обоснованно распространить и на остальные 

жидкости этого ряда, что, в свою очередь, поможет систематизировать их 

структуру и свойства. 

Интерес к жидким металлам в производственных и научных отраслях 

очень быстро возрастает [6] одновременно с изучением структуры и свойств 

металлов и сплавов в кристаллическом состоянии. Обусловлено это тем, что, 

во-первых, выплавка в процессе изготовления металлического изделия 

является необходимым звеном. На свойства и внутреннюю структуру 

будущих металлических изделий при этом оказывают сильное влияние 

многие параметры исходного расплава (структурная наследственность [7,8]). 

Например, к таким параметрам относится температура, до которой 

нагревается данная жидкость, время выдержки при этой температуре, 

скорость охлаждения после отливки изделия (закалка) и многое другое.  

Во-вторых, в настоящее время активно развивается сфера применения 

аморфных сплавов или металлических стѐкол [9-13]. Металлические стѐкла 

— это металлические  твѐрдые тела с аморфной структурой. Они 

характеризуются отсутствием дальнего порядка и наличием ближнего 
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порядка в расположении атомов. Получают их из жидкого состояния путѐм 

сверхбыстрого охлаждения, что позволяет создать твѐрдый материал без 

кристаллизации. Структура полученного материала остаѐтся практически 

подобной той, что была в жидком состоянии. Именно поэтому свойства 

полученных таким образом тел отличаются от свойств кристаллических тел  

того же состава. Некоторые из металлических стѐкол, в частности, обладают 

высокой прочностью,  вязкостью, коррозийной стойкостью, высокой 

магнитной проницаемостью  и являются очень твѐрдыми. Благодаря этим их 

преимуществам, они начали широко использоваться в оборонной 

промышленности, при производстве магнитных экранов, трансформаторов и 

так далее. 

В-третьих, жидкие металлы, а именно легкоплавкие расплавы на 

основе галлия, начали использоваться в ядерных энергетических установках 

в качестве теплоносителей [14]. 

И, наконец, дальнейшее развитие теории жидкого состояния вещества 

не представляется возможным без информации о взаимном расположении 

частиц в любой жидкости и объяснения причин такого расположения. 

Исследование динамики и структуры жидкостей относится к 

фундаментальным задачам современной физики конденсированного 

состояния. Всѐ это указывает на то, что настоящая работа является 

актуальной и представляет научный интерес. 

На данный момент существует несколько различных теорий об 

особенностях структурного порядка в жидком галлии и причинах их 

возникновения. В частности, в работах [А.В. Мокшин и др., ЖЭТФ 148, 947 

(2015)] и [C. Lin-Yuan et al., J. Chem. Phys. 145 (2016)] были предложены 

новейшие гипотезы c разъяснениями данного вопроса. 

 

Цель настоящей работы заключается в изучении и интерпретации 

локальных структурных особенностей жидкого галлия, наблюдаемых в 

современных экспериментах по дифракции нейтронов и рентгеновских 
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лучей. Данная цель раскрывается в следующих задачах, которые решались в 

ходе выполнения работы: 

1. Анализ известных на настоящее время данных по структуре 

галлия для диапазона ; 

2. Развитие теоретической модели для интерпретаций функции 

радиального распределения атомов однокомпонентной жидкости; 

3. Описание экспериментальных данных и результатов 

молекулярной динамики для функции радиального распределения атомов 

жидкого галлия в температурной области  ; 

4. Интерпретация температурных зависимостей параметров, 

характеризующих локальную структуру в жидком галлии (характерные 

корреляционные длины, координационные числа и т.д.).  
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Глава 1. Структурные характеристики жидкости 

§1.1 Некоторые особенности жидкого состояния вещества 

 

Жидкое состояние вещества – промежуточное состояние между 

твѐрдым (кристаллическим) и газообразным. Если газ не сохраняет ни объѐм, 

ни форму, а твѐрдое тело сохраняет оба параметра, то жидкость имеет 

свойство сохранять только объѐм, не лишаясь при этом возможности менять 

свою форму под действием внешних сил. С точки зрения статистической 

физики, жидкость, как и газ, не имеет регулярной структуры, а 

диффузионная динамика в ней преобладает над колебательной. В качестве 

примера диаграммы состояний жидкости на Рисунке 1.1 представлена 

фазовая диаграмма воды: 

 

Рисунок 1.1 Диаграмма состояний воды [15]. Плавлению (кристаллизации) 

соответствует ветвь, располагающаяся выше тройной точки, сублимации 

(переход вещества из твѐрдого сразу в газообразное) – ветвь левее и ниже 

тройной точки. Пунктирная линия показывает аномальное поведение воды, 

заключающееся в том, что вода при затвердевании уменьшает свою 

плотность, тем самым увеличивая объѐм. Подобная «аномалия» наблюдается 

также в таких веществах, как галлий, кремний, висмут, германий и другие. 



8 

Жидкое агрегатное состояние вещества является конденсированным, 

так как частицы жидкости находятся в тесном взаимодействии. В их 

расположении нет регулярности, типичной для кристаллической фазы, но 

при этом они не имеют и полной свободы перемещений. Вследствие наличия 

сил притяжения частицы удерживаются на близком расстоянии относительно 

друг друга. В пределах области фазовой диаграммы, соответствующей 

жидкой фазе, свойства жидкости сильно меняются. Если рядом с точкой 

плавления свойства жидкости близки к свойствам твѐрдого вещества, то в 

окрестностях точки кипения – к свойствам газообразного [16]. По этой 

причине создание модели идеальной жидкости представляется крайне 

сложной задачей, что 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 стала причиной 

развития двух основных направлений в еѐ теоретическом описании, что 

способствовало формированию двух теоретических концепций: квазигазовые 

и квазикристаллические теории. 

Принято считать, что первыми появились взгляды, заключающиеся в 

представлении жидкости как сильно сжатого газа. Основывались они на 

работах Ван-дер-Ваальса [17], который предложил следующее уравнение 

состояния жидкости: 

 (1.1) 

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

межмолекулярное взаимодействие (притяжение и отталкивание 
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соответственно). Данная концепция привела к созданию многочисленных 

моделей жидкости. Однако все они игнорировали какую-либо 

закономерность в расположении и движении частиц. Кроме того, возникали 

проблемы с описанием свойств жидкости вблизи точки плавления. Суждения 

о том, что в жидкостях частицы двигаются так же, как и в газах, 

противоречили экспериментальным данным и препятствовали описать такие 

явления переноса, как например вязкость или диффузия [18].  

Затруднения, связанные с попытками использовать квазигазовые 

модели для описания жидкого состояния вещества, подтолкнули 

исследователей к поиску решения в противоположном направлении. Начало 

развитию квазикристаллических моделей положила дырочная теория Я. И. 

Френкеля и Г. Эйринга [16]. Согласно данной теории в веществе после 

плавления кристалла сохраняется свойственная ему решѐтка. Однако в этой 

решѐтке резко увеличивается количество незанятых частицами узлов 

(дырок). Они занимают до 10% от общего количества узлов, тогда как в 

твѐрдом теле вблизи точки плавления их концентрация составляет только 

около 0,1%. 

К вышеописанной теории близка теория свободного объѐма [19]. Еѐ 

ключевой особенностью является то, что расположения частиц в жидкости 

подобно тому, как это реализовывалось в кристалле. Но, кроме этого, в 

теории после плавления наблюдается скачкообразное увеличение свободного 

объѐма (см. Рисунок 1.2), что равномерно распределѐн между атомами в 

кристаллическом состоянии вещества. 
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Рисунок 1.2 Распределение занятого атомами и свободного объѐма между 

ними в кристалле [3]. 

 

Теория свободного объѐма хорошо согласуется с явлениями переноса 

[18], в частности, А. И. Бачинский показал, что вязкость жидкости зависит от 

изменения свободного объѐма [20] следующим образом: 

 (1.2) 

где коэффициент k характеризует природу данной жидкости. 

Важное место среди квазикристаллических теорий занимает теория 

кластеров Г. Стюарта [3]. Кластеры – это микроскопические области в 

жидкости с упорядоченным расположением частиц. Предполагается, что 

жидкость состоит из этих самых кластеров, а дальний порядок при этом 

невозможен, так как между микрообластями с локальным порядком частицы 

расположены менее упорядоченно. Чѐтких границ кластеры не имеют, 

разупорядоченность частиц непрерывно повышается от центра микрообласти 

к еѐ периферии. Данная теория является первой удачной попыткой отразить 

микронеоднородность жидкости. Примечательно, что она применима и к 

однокомпонентной жидкости, в которой отсутствуют какие-либо 

предпосылки для неравноценности сил взаимодействия между атомами. 

Однако и данная теория обнаружила свои противоречия с 

экспериментальными данными, ведь существование кластеров в жидкостях 
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делало бы процесс переохлаждения невозможным. Присутствие твѐрдой 

фазы в равновесии с жидкой при температурах выше точки плавления в 

однокомпонентной системе термодинамически невыгодно. 

Последующим шагом в развитии теории жидкого состояния стали 

модели, основанные на том, что жидкость представлена совокупностью 

частиц, взаимодействующих между собой и характеризующихся полным 

беспорядком в расположении. Наиболее популярной при этом стала теория 

так называемых простых жидкостей [16].  

 

 

 

§1.2.2 Простая жидкость 

 

Жидкость, состоящая из частиц, которые имеют сферически-

симметричный потенциал взаимодействия, обозначается как простая 

жидкость [16]. В такой трактовке можно предполагать, что частицы простой 

жидкости при этом так же являются сферически-симметричными. Для таких 

систем нет выделенных направлений связей, а вероятность обнаружения 

частицы на расстояниях , где  – диаметр атома, одинакова (в 

пределах объѐма жидкости). Концепция простой жидкости учитывает такие 

особенности как непроницаемость атомов и наличие сил притяжения. 

Благодаря относительной простоте концепции она имеет наиболее развитую 

статистическую теорию. Этому поспособствовали экспериментальные 

исследования структуры жидкости, а также введение понятия радиальной 

функции распределения. Однако простота и успех данной концепции 

жидкостей не отменяет необходимости конструирования других моделей 

межмолекулярного и межатомного взаимодействия. При этом представляется 

разумным учитывать эффективную форму образующих систему частиц. 

Именно концепция простых жидкостей может послужить основой для 

создания теории более сложных жидкостей. Примечательно, что изначально 
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все жидкие металлы относились к простым жидкостям, однако, как 

впоследствии выяснилось, такой подход является слишком упрощѐнным. 

Так, в настоящее время оказывается, что лишь жидкие щелочные металлы, 

чьѐ межатомное взаимодействие достаточно хорошо аппроксимируется 

сферическими псевдопотенциалами, могут быть отнесены к простым 

жидкостям. Тем временем межатомное взаимодействие большинства других 

жидких металлов воспроизводится многочастичными моделями [21]. Сейчас 

считается, что межатомное взаимодействие в жидких металлах описывается 

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

атома [22, 23]. Забегая вперѐд, можно отметить, что структурные 

особенности жидкого галлия так же должны быть обусловлены нетипичным 

для простых жидкостей характером межатомного взаимодействия. Таким 

образом, задача по интерпретации структурных данных жидкостей 

непосредственным образом соотносится с построением модели межатомного 

взаимодействия с одной стороны и с характеризацией ближнего порядка с 

другой. Поэтому важной задачей теперь стало создание способов для 

теоретического расчѐта радиальной функции распределения атомов, которая 

непосредственно характеризует ближний порядок в любой жидкости.  

 

 

 

§1.3 Функция радиального распределения атомов 

§1.3.1 Введение понятия функции радиального распределения 

 

Функция радиального распределения атомов вводится для 

количественной характеристики, описывающей взаимное расположение 

атомов в веществе, и учитывает нерегулярность, а также вероятностный 

характер распределения частиц [2,3,16]. 
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Возьмѐм некоторый объѐм жидкости V, внутри которого выделим две 

области  и , такие, что , где  – диаметр атома (см. 

Рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 Объѐм жидкости V с выделенными внутри областями  и , 

расстояние между которыми равно r [3]. 

 

Расположение атомов на поверхности жидкости отличается от 

расположения их внутри объѐма, поэтому пусть произвольно выбранные 

микрообласти удалены  от поверхности и располагаются друг от друга на 

расстоянии, равном r. Теперь выберем два атома и пронумеруем их цифрами 

1 и 2. Вероятность расположения атома под номером 1 в области  равна 

. Аналогично, вероятность расположения атома под номером 2 

в объѐме  равна . Пусть положения атомов 1 и 2 не зависят 

друг от друга, тогда вероятность  того, что рассмотренные выше 

условия выполнятся одновременно, выражается уравнением 

 (1.3) 

Данное уравнение справедливо при условии, что расстояние r много больше 

диаметра атома  и жидкость изотропна. Если расстояние r между 

выбранными объѐмами соизмеримо с размерами атома, то положения атомов 

1 и 2 не являются независимыми друг от друга. В таком случае вероятность 
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 не может быть выражена с помощью произведения вероятностей двух 

составляющих его простых событий  и , как это было сделано в 

уравнении (1.3). Однако это обстоятельство можно учесть введением в 

уравнение (1.3) множителя g, который будет зависеть от расстояния r: 

 (1.4) 

При  , и уравнение (1.4) приобретает вид (1.3). Если 

расстояние r меньше диаметра атома , то выбранные области  и  

пересекаются, и тогда . Так как атомы имеют свойство 

непроницаемости, такое событие действительно невозможно, и . 

Функция  показывает взаимосвязь, то есть корреляцию между 

положениями атомов жидкого вещества. Вследствие того, что жидкость 

изотропна, функция  имеет зависимость только от абсолютной величины 

радиус-вектора r и никак не зависит от его направления. По этой причине 

функция  называется функцией радиального распределения атомов. Так 

как функция  включает в себя понятие вероятности, она является 

усреднѐнной, статистической характеристикой строения вещества в жидком 

состоянии. Радиальная функция распределения атомов позволяет находить 

относительную частоту тех или иных межатомных расстояний в веществе 

при данных условиях. Так функция  зависит от температуры T и 

плотности вещества ρ, то есть  и является своеобразной 

термодинамической характеристикой жидкости. 

Радиальная функция распределения атомов связана с радиальной 

атомной плотностью (см. Рисунок 1.4) уравнением  

 (1.5) 

где  – средняя атомная плотность жидкости. 
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Рисунок 1.4 Плотности  как функция расстояния r. Результаты типичны для 

кристаллической системы [16]. 

 

Функция  описывает радиальное распределение атомов не только в 

жидкости, но и в газах с кристаллами, однако в кристаллах требуется 

усреднение по углам. На Рисунке 1.5 графически представлены кривые 

зависимостей  для разных агрегатных состояний. 

 

Рисунок 1.5 Функции радиального распределения атомов различных 

состояний вещества: a) кристалл; b) газ; c) жидкость; d) аморфное тело [24]. 

 

r 
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Из Рисунка 1.5а видно, что функция  для кристаллического состояния 

вещества отлична от нуля лишь в ряде дискретных значений, что 

характеризует упорядоченность в расположении атомов.  Функция 

радиального распределения атомов газа, в свою очередь, на значениях r, 

превышающих значение эффективного диаметра атома, имеет вид 

горизонтальной прямой. Это является следствием равновероятного 

распределения атомов газа на любом расстоянии, большем, чем  (см. 

Рисунок 1.5b). Отличительной чертой функции  жидкостей и аморфных 

тел является наличие главного (первого) максимума, характеризующего 

первую координационную сферу (ближайшее окружение произвольно 

выбранного атома). Кроме главного максимума выраженную форму тут 

имеют только последующие несколько пиков, а «хвост» функции при этом 

осциллирует около значения . Всѐ это указывает на наличие 

ближнего порядка в распределении атомов и на отсутствие дальнего (см. 

Рисунок 1.5c и Рисунок 1.5d). 

В монографии Я. И. Френкеля приводится вывод радиальной функции 

распределения для кристаллического состояния вещества [16]. Если считать, 

что атомы закреплены в узлах кристаллической решѐтки и являются 

неподвижными, то функции  и  будут отличными от нуля лишь для 

ряда дискретных значений r, таких, что  Таким образом, для 

описания структурного порядка кристалла, обладающего идеальным 

правильным строением, достаточно задать дискретный ряд расстояний  и 

чисел , соответствующих количеству атомов, расположенных на этом 

расстоянии от центрального. В таком случае соответствующие данные для 

кристаллических решѐток различных типов представлены в Таблице 1.1: 
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Таблица 1.1 Значения межатомных расстояний  и соответствующих 

координационных чисел  для кристаллических решѐток разных типов: ГЦК 

– гранецентрированной, ГПУ – гексагональной плотно-упакованной, ОЦК – 

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

тетраэдрической кристаллической решѐтки. При этом символом a обозначено 

расстояние  между ближайшими атомами [25]. 

 

ГЦК ГПУ ОЦК ПК Тетраэдр 

          

1 12 1 12 1 8 1 6 1 4 

2 6 2 6  6 2 12  12 

3 24  2  12 3 8  12 

4 12 3 18  24 4 6  6 

5 24  12 4 8 5 24  12 

6 8 4 6  6 6 24 8 24 
 

 

 

Однако Френкелем также было сказано, что атомы кристалла на самом 

деле находятся в подвижном состоянии, а именно – колеблются около своих 

положений равновесий. При этом связаны они с этими положениями 

равновесия изотропными квазиупругими силами с коэффициентом жѐсткости 

f. Исходя из этого, Френкель на основании закона Больцмана приводит 

следующее выражение для вероятности того, что какой-либо атом окажется 

смещѐнным из положения равновесия в радиальном направлении на 

расстояние от ξ до ξ+dξ: 

 
(1.6) 

После подсчѐта интеграла уравнение (1.6) принимает вид 

 (1.7) 

где  – среднее  значение  при данной температуре T. 
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При таких условиях функция радиального распределения  может 

быть определена суммой гауссовых функций вида 

 (1.8) 

где  – эффективное s-ое координационное число,  определяет ширину 

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

Итак, исходя из уравнения (1.8), функция радиального распределения 

атомов   имеет вид 

 (1.9) 

Кроме этого, благодаря так называемой формуле Принса (Prins) [25] 

 (1.10) 

известна зависимость параметра  от положения пика  через некоторый 

постоянный для данных температуры и вещества коэффициент D, имеющий 

размерность длины. Он называется коэффициентом структурной диффузии 

[25]. 

 

 

§1.3.2 Функция радиального распределения простой жидкости 

 

Рассмотрим теперь подробнее радиальную функцию распределения 

атомов в простой жидкости. Кривая функции характеризует интенсивное 

движение частиц, непрерывную смену соседей и возможность в жидкости 

любых расстояний между частицами в диапазоне от эффективного диаметра 

и в пределах объѐма, занятого жидкостью (см. Рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 График функции радиального распределения атомов простой 

жидкости Леннард-Джонса [26]. 

 

Таким образом, главный максимум функции имеет симметричную 

форму, а пик этого максимума располагается от центрального атома на 

расстоянии эффективного диаметра атома данной жидкости. Убывание 

высоты пиков с увеличением расстояния от центрального атома указывает на 

ослабление корреляции между частицами на больших расстояниях. На 

Рисунке 1.6 видно, что закономерности в расположении частиц простой 

жидкости имеют место быть лишь в области, ограниченной несколькими 

межатомными расстояниями. Это свидетельствует о том, что в жидкости 

наблюдается лишь ближний порядок в распределении частиц. С ростом 

температуры высота пиков фунцкии  жидкости уменьшается, а их 

ширина увеличивается. С повышением температуры возрастает и асимметрия 

главного максимума, что связано с увеличением среднего межатомного 

расстояния, но наиболее вероятное кратчайшее расстояние при этом 

практически не изменяется. Тем не менее, важным фактом является то, что 

никакие особенности в форме главного максимума функции радиального 

распределения атомов в случае простой жидкости не появляются [1, 16].  
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§1.4 Дифракция излучений в металлических жидкостях  

 

Исследование особенностей структуры веществ в твѐрдом, жидком и 

аморфном состояниях могут быть выполнены с помощью анализа углового 

распределения интенсивности рассеянного образцом излучения. В 

экспериментах при этом могут использоваться разные типы излучений. А 

именно можно выделить несколько основных дифракционных методов 

исследования структуры веществ: 

 метод рентгенографии; 

 метод электронографии; 

 нейтронография. 

Рассмотрим их подробнее. 

В методе рентгенографии рентгеновские лучи представляют собой 

монохроматическое излучение, то есть имеют определѐнную длину волны и 

генерируются рентгеновской трубкой. В ходе исследования такие лучи 

рассеиваются электронами атомов исследуемого вещества. Благодаря тому, 

что длина волны λ рентгеновских лучей и кратчайшие расстояния  между 

атомами являются соизмеримыми величинами, в конденсированных фазах 

исследуемого образца возникает такое явление, как дифракция. Лучи, 

которые дифрагируются без потерь энергии (сохраняют длину волны и фазу), 

являются когерентными. Следствием этого является их способность 

интерферировать, то есть лучи могут взаимно усиливать друг друга или, 

наоборот, погашать в разных точках пространства. Образующаяся при этом 

картина рассеяния непосредственно определяется атомной структурой 

образца. Таким образом, интенсивность дифрагированных лучей, 

наблюдающаяся в некоторой точке, имеет пропорциональную зависимость с 

электронной плотностью атомов. 

В методе электронографии электроны, ускоренные в электрическом 

поле в виде узкого пучка, также проявляют свои волновые свойства. Длина 

волны λ таких движущихся электронов обратно пропорциональна 
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ускоряющему напряжению U и, согласно гипотезе Луи до-Бройля, находится 

выражением 

 (1.11) 

где m – масса электрона, а v – его скорость. Скорость v электрона при этом 

можно найти, если учесть равенство энергий  и , которые являются, 

соответственно, энергией, сообщаемой электрону ускоряющим 

электрическим полем, и кинетической энергией электрона. Выразив отсюда 

скорость v, и подставив его в уравнение (1.11), получим 

, (1.12) 

где e – заряд электрона. Для возникновения дифракции при рассеянии 

исследуемым образцом пучка электронов, необходимо использование 

ускоряющего напряжения порядка 100 кВ. Интенсивность дифрагированного 

пучка электронов в данном методе пропорциональна электростатическому 

потенциалу атома. Причиной этого является то, что рассеивается пучок 

ускоренных электронов электрическим полем ядер и электронных оболочек 

атомов образца. В рамках исследования одного и того же вещества 

дифракция электронов оказывается на несколько порядков сильнее 

дифракции рентгеновских лучей. Благодаря этому метод электронографии 

позволяет исследовать образцы толщиной 10-100 нм, регистрируя 

проходящее через них излучение. Ещѐ одним плюсом данного метода также 

является небольшое время, необходимое для получения изображения 

электронограммы, которое составляет всего несколько секунд. Используется 

это достоинство в случаях исследования изменяющейся структуры, 

например, в процессе плавления или релаксации. Однако у метода имеется и 

недостаток, связанный с сильным спадом интенсивности рассеянного 

излучения в случае увеличения угла  рассеяния. 

В случае нейтронографии нейтроны рассеиваются ядрами атомов. 

Отличительной чертой метода является то, что интенсивность рассеяния 

атомами образца пучка нейтронов не зависит от угла рассеяния. По этой 

причине в рамках метода оказывается возможным наблюдать и 
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анализировать картину дифракции в широкой угловой области. 

Преимуществом метода является также возможность изучение изотопного 

состава вещества. Это представляется возможным благодаря различию 

интенсивностей рассеяния нейтронов разными изотопами одного вещества. 

Недостатком нейтронографии является небольшая относительно двух 

предыдущих методов интенсивность источников медленных нейтронов. 

Результатом любого дифракционного эксперимента выступает 

интерференционная картина.  Она возникает при прохождении через 

исследуемое вещество монохроматического излучения. Альтернативным 

вариантом является отражение излучения от образца. После чего 

интерференционная картина фиксируется на фотоматериале, либо 

записывается на диаграммной ленте. Последующей задачей является 

воссоздание пространственной структуры вещества по полученной 

интерференционной картине. Структура при этом фактически определяется 

как картина распределения центров рассеяния. После выполнения данной 

задачи является разумным установить связь между структурой и физико-

химическими свойствами исследуемого образца. 

В качестве примера на Рисунке 1.7 показана схема получения 

электронограммы в случае поликристаллического образца. 
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Рисунок 1.7 Получение электронограммы в случае поликристаллического 

образца [3]. 

 

Совокупность концентрических колец на поверхности экрана 

возникает вследствие отражения падающего пучка от кристаллографических 

плоскостей разных семейств в облучаемом веществе. Кольцо на поверхности 

экрана возникает из-за слияния большого количества отдельных точечных 

рефлексов. Таким образом, в случае кристаллических тел связь между углом 

рассеяния θ, длиной волны λ и межплоскостным расстоянием d описывается 

уравнением Вульфа-Брэгга:  

, (1.13) 

где θ – угол между отражающей поверхностью и первичным пучком (см. 

Рисунок 1.8). 

e 
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Рисунок 1.8 Отражение первичного пучка от кристаллографических 

плоскостей [3]. 

 

 

 

§1.5 Статический структурный фактор 

 

В случае структурного анализа жидкости рассматривается зависимость 

интенсивности рассеяния от волнового числа , который 

измеряется в единицах [ ]. Здесь основной интерес представляет 

когерентная часть рассеянного излучения, в то время как некогерентная его 

часть формирует сплошной фон, увеличивающийся вместе с углом 

рассеяния. Данный фон образуется вследствие неупругого (комптоновского) 

рассеяния, отличающимся тем, что при нѐм меняется длина волны. Так 

интерференция с исходным пучком таких лучей не представляется 

возможным, потому их не учитывают и исключают. Далее находится 

следующая угловая зависимость интенсивности рассеяния : 
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, (1.14) 

где  – интенсивность первичного пучка,  – количество атомов, которые 

участвуют в рассеянии,  – атомный фактор рассеяния, который 

характеризует зависимость интенсивности рассеяния определѐнного вида 

излучения одним атомом данного образца,  – статический структурный 

фактор. Статический структурный фактор при этом является функцией 

углового распределения интенсивности рассеянного данный жидким 

металлом излучения, отнесѐнной к одному атому и представляет собой  

 (1.15) 

Атомный фактор рассеяния  при этом рассчитывается теоретически, 

либо находится экспериментально путѐм рассеяния излучения в парах 

данного образца. Атомный фактор рассеяния  является убывающей 

функцией в случае методов рентгено- и электронографии. В то время как для 

нейтронов  не зависит от угла рассеяния. 

Так как структурный фактор обусловлен атомной структурой 

исследуемого образца, то очевидно, что он должен быть связан с функцией 

радиального распределения g(r).  Можно показать, что соотношение 

статического структурного фактора  с функцией радиального 

распределения g( ) выражается следующим образом: 

 (1.16) 

где  – количественная плотность, – волновой вектор. В 

неупорядоченных системах, таких как жидкости, аморфные материалы и так 

далее, отсутствуют какие-либо выделенные направления, поэтому 

зависимостью от направления первичного излучения по отношению в 

исследуемому веществу можно пренебречь. Тогда выражение (1.16) 

принимает вид: 
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 (1.17) 

где  – волновое число. Как видно из уравнения (1.17), статический 

структурный фактор связывается с радиальной функцией распределения 

через синус- или косинус-преобразование Фурье.  

В качестве примера на Рисунке 1.9 представлены кривые g(r) и S(k), 

рассчитанные для восьми различных температур жидкого галлия при 

атмосферном давлении. Видно, что функции внешне подобны друг другу, а в 

форме главных максимумов обеих есть несимметричности, отличающие их 

от аналогичных функций для простой жидкости. 

 

 

Рисунок 1.9 Радиальная функция распределения атомов (слева) и 

статический структурный фактор (справа) жидкого галлия для различных 

температур. Получены данные на основе моделирования атомарной 

динамики. Значения на оси ординат соответствуют кривым, представленным 

для галлия при температуре , остальные смещены вверх с шагом 

0.2 [2]. 
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Глава 2. Жидкий галлий. Структура 

§2.1 Общие сведения о галлии 

 

Галлий – это мягкий хрупкий металл серебристо-белого цвета, 

имеющий  синеватый оттенок. Атом галлия с атомным номером 31 является 

элементом 13-й группы четвѐртого периода периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Эффективный радиус атома галлия 

составляет . Твѐрдый галлий может иметь несколько полиморфных 

модификаций, среди которых термодинамически устойчивой является лишь 

одна, имеющая орторомбическую кристаллическую решѐтку (I). Остальные 

полиморфные структуры галлия (β, γ, δ, ε) являются нестабильными. При 

увеличении давления можно так же наблюдать ещѐ две полиморфные 

модификации галлия II и III, которые имеют кубическую и тетрагональную 

решѐтки соответственно (см. Таблицу 2.1).  

 

Таблица 2.1 Полиморфные модификации галлия и некоторые их свойства 

[28]. 

 

Полиморфная 

модификация 
I (α) β γ δ II III 

Кристаллическая 

решѐтка 

Ромби- 

ческая 

Моно- 

клинная 

Ромби- 

ческая 

Триго- 

нальная 

Куби- 

ческая 

Тетраго- 

нальная 

Параметры 

решѐтки 

a, нм 

b, нм 

c, нм 

α 

δ 

 

 

0,45258 

0,45186 

0,76570 

- 

- 

 

 

0,2766 

0,8053 

0,3332 

- 

92°02’ 

 

 

1,0593 

1,3523 

0,5203 

- 

- 

 

 

0,7729 

- 

- 

72°02’ 

- 

 

 

0,5951 

- 

- 

- 

- 

 

 

0,2813 

- 

0,4458 

- 

- 

Плотность, г/см³ 5,904 6,23 6,20 6,22 6,59 6,57 

,  302,93 256,86 237,56 253,76 - - 
 

 

 

Твѐрдый галлий при температуре  имеет плотность, равную 5,904 

г/см³, тогда как плотность галлия в жидком состоянии равна 6,095 г/см³ [29]. 
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Это указывает на то, что галлий, переходя из жидкого состояния в твѐрдое, в 

отличие от большинства других веществ, расширяется (см. Рисунок 2.1). 

Такое свойство является достаточно редким и встречается лишь у немногих 

веществ (кремний, висмут, германий, вода). 

 

 

Рисунок 2.1 Диаграмма состояний галлия. Расположение ветви, 

соответствующей плавлению (кристаллизации) и располагающейся выше и 

левее тройной точки, как раз описывает свойство галлия, которое 

заключается в расширении при кристаллизации [30]. 

 

Ещѐ одна особенность галлия заключается в очень широком 

температурном диапазоне существования в жидком состоянии. Если 

температура плавления (кристаллизации) галлия равна , то 

температура кипения – . Таким образом, температурный 

интервал существования жидкого галлия составляет почти . 

 

 

 

§2.2 Теории о структурном порядке жидкого галлия 

 

Данные экспериментальных исследований жидкого галлия по 

рассеянию нейтронов [31] и рентгеновских лучей [1] указывают на 

некоторые структурные особенности данной жидкости. В частности, 

T, K 

p, гПа 
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наблюдаются заметные отклонения отношений положений пиков в функции 

g(r) от идеальных значений [32]. Кроме того, в функции радиального 

распределения атомов g(r) жидкого галлия обнаружена асимметрия первого 

максимума, нетипичная для обычных простых жидкостей. 

На настоящее время существуют различные гипотезы о структурных 

особенностях жидкого галлия, которые отображаются в виде «плеч» в 

главном максимуме функции радиального распределения атомов. Тем не 

менее, общепринятое объяснение по данному вопросу до сих пор 

отсутствует.  

 

 

 

§2.2.1 Двухструктурная модель жидкого металла 

 

Сравнение некоторых параметров второго и последующих максимумов 

функции радиального распределения атомов жидких металлов с 

аналогичными параметрами в кристаллической структуре исследуемых 

веществ показало, что у многих металлов они близки по значению в жидком 

и твѐрдом состояниях. Среди таких металлических веществ были алюминий, 

золото, серебро, свинец и другие [3]. Таким образом, был сделан вывод о 

присутствии в жидких металлах микрогруппировок с кристаллической 

структурой, между которыми расположены менее упорядоченные атомы. Всѐ 

это отчасти выступало аргументом в пользу квазикристаллических моделей 

жидкого состояния вещества применимо к металлам. Однако была и другая 

группа веществ, включающая в себя в том числе и такие металлы как висмут, 

олово, германий, кремний и обсуждаемый в настоящей работе галлий. Для 

этих систем подобного соответствия между параметрами максимумов 

второго и более высоких порядков в функции радиального распределения 

атомов кристаллического и жидкого состояний обнаружено не было. Этот 

факт указывает на более существенные изменения структурного порядка 
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данных веществ при температурах выше температуры плавления. И это, в 

свою очередь, привело к появлению так называемой двухструктурной модели 

жидкости. Немецкие учѐные Рихтер и Брайтлинг первыми предложили такие 

представления о строении жидких металлов в своей работе (см. обзор [5]). На 

примере некоторых металлических жидкостей, в том числе и жидкого галлия, 

последовательность пиков в радиальной функции распределения атомов 

может быть истолкована, по их мнению, тем, что атомы, распределяясь, 

образуют не одну, а две наиболее вероятные последовательности 

межатомных расстояний. Другими словами, в жидкости существуют два типа 

межатомного взаимодействия. Поэтому упаковки атомов, образованные 

этими двумя типами взаимодействия, имеют различные значения всех 

параметров близкого порядка, а именно: координационных чисел, 

кратчайших межатомных расстояний, порядка следования координационных 

сфер, протяжѐнности упорядочения. Один из двух существующих в такой 

жидкости типов взаимодействия представляет металлическую связь. В силу 

ненасыщаемости и отсутствия выделенных направлений связи, такое 

взаимодействие образует упаковки атомов, названные шаровыми упаковками 

(ШУ). Второй тип связи характеризуется направленностью, что приводит к 

образованию группировок атомов, имеющих вытянутый вид – цепочек (Ц). 

Два вышеописанных типа связи при этом следует считать 

взаимопроникающими и связанными. На Рисунке 2.2 схематически 

изображено сочетание этих самых двух последовательностей межатомных 

расстояний, реализовавшихся в одной структуре жидкого металла. 
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Рисунок 2.2 Пространственное объединение элементов двухструктурной 

модели жидкого металла. Два типа межатомного взаимодействия: 

металлическая связь, получившая название шаровых упаковок (ШУ); 

короткая направленная связь, приводящая к образованию вытянутых 

группировок атомов – цепочек (Ц) [3].  

 

Из Рисунка 2.2 видно, как один и тот же атом образовывает со своими 

соседями из первой координационной сферы как короткие связи, так и более 

длинные. Причѐм эти два типа связи с ближайшими соседями имеют разные 

координационные числа. Таким образом, вышеописанная модель 

констатирует факт наличия в однокомпонентном жидком металле двух 

характерных наиболее вероятных межатомных расстояний.  

 

 

 

§2.2.2 Димеры в жидком галлии 

(по результатам работы [А.В. Мокшин и др., ЖЭТФ 148, 947 (2015)]) 

 

Недавно в работе [2] были представлены результаты исследований 

особенностей микроскопической структуры жидкого галлия для 

температурной области  на изобаре p = 1.0 атм. 

Детальный анализ результатов молекулярного моделирования атомарной 
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динамики привѐл к некоторым интересным выводам. В частности, при 

данных условиях галлий находится в равновесном жидком состоянии, в 

котором отсутствуют признаки каких-либо упорядоченных 

микрогруппировок атомов – кристаллических кластеров. Кроме того, 

выраженная асимметричная форма первых максимумов полученных 

статических структурных факторов для нескольких температур (см. Рисунок 

2.3) обусловлены диапазоном значений корреляционной длины в оценке 

расположения ближайшего окружения произвольного выбранного атома.  

 

 

Рисунок 2.3 Кривые статического структурного фактора жидкого галлия для 

различных температур. Сплошная линия – результат моделирования, кружки 

– результаты эксперимента по рассеянию рентгеновских лучей [1], 

треугольники – экспериментальные данные по дифракции нейтронов для 

 [31]. 
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При этом в работе впервые было высказано предположение о наличии в 

жидком галлии компактно расположенных димеров, которые имеют очень 

короткую связь.  

Кроме того, в работе [2] была представлена температурная зависимость 

коэффициента самодиффузии жидкого галлия 

 (2.1) 

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

экспериментальными данными. Интерполяция найденной зависимости в 

логарифмической шкале обнаружило температуру перехода, равную 

приблизительно  (см. Рисунок 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 Зависимость коэффициента самодиффузии D от температуры. 

Темные треугольники – результаты моделирования, кружки и квадраты – 

экспериментальные данные [33], ромб – экспериментальный результат [34], 

звѐздочки – результат молекулярно-динамического расчѐта [35]. На вставке 

прямая штриховая линия – результат подгонки к экспериментальным 

данным. 

 

Примечательно, что найденная функция плотности колебательных состояний 

(см. Рисунок 2.5) также обнаруживает температуру , в 
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окрестностях которой с повышением температуры колебательный характер 

одночастичной динамики сменяется диффузионным. 

 

 

Рисунок 2.5 Плотность колебательных состояний жидкого галлия для 

различных температур. 

 

В работе [36] говорится о существующих методах идентификации подобных 

переходов жидкостей от твердотельно-подобного к газоподобному 

поведению в микроскопической динамике. В качестве критерия предлагается 

величина R, которая определяется как отношение временных масштабов 

диффузионного и колебательного процессов. Линия на фазовой диаграмме, 

соответствующая значению этого критерия , и есть обсуждаемая линия 

перехода в динамике атомов системы. Обозначается эта линия как линия 

Френкеля. 
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§2.2.3 Особенности локального ориентационного упорядочения в 

жидком галлии 

(по результатам работы [C. Lin-Yuan et al., J. Chem. Phys. 145 (2016)])  

 

В свою очередь, в работе [4] методом моделирования молекулярной 

динамики было дано своѐ объяснение особенностям структурного порядка в 

жидком галлии. Для анализа локального порядка изучаемая жидкая 

структура была получена с помощью моделирования ab initio молекулярной 

динамики. Благодаря этому были получены данные статических структурных 

факторов S(k) для жидкого галлия при атмосферном давлении (см. Рисунок 

2.6).  

 

 

Рисунок 2.6 Статический структурный фактор S(k) и радиальная функция 

распределения атомов g(r) жидкого галлия. Сплошные линии – результат 

моделирования ab initio молекулярной динамики при атмосферном давлении 

и температуре  , кругами обозначены экспериментальные данные, 

приведенные в [1] для того же давления и температуры. Квадратами 

обозначены экспериментальные результаты при температуре  и 

давлении , о которых сообщалось в работе [37]. На вставке на 

расстоянии  находится первый минимум g(r). 

 

 

S(k) 

k,  

g(r)  

r,  
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На основе полученных данных были сделаны выводы о том, что жидкий 

галлий при атмосферном давлении содержит одновременно два типа 

кластерных структур. При этом один из этих типов структур характеризуется 

шестикратной ориентационной симметрией (sixfold orientational symmetry), а 

второй имеет четырѐхкратную ориентационную симметрию (fourfold 

orientational symmetry). Следует обратить внимание, что вклад в статический 

структурный фактор S(k) кластерных структур с шестикратной 

ориентационной симметрией близок по своей форме к статическому 

структурному фактору S(k) модели жидкости жѐстких сфер. Тогда как 

кластеры с четырѐхкратной ориентационной симметрией имеют много 

общего со структурой β-Ga (см. Таблицу 2.1).  
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Глава 3. Локальные структурные особенности и ближний порядок в 

жидком галлии  

§3.1 Радиальное распределение атомов 

 

В настоящей работе были использованы экспериментальные данные, 

полученные с помощью дифракции нейтронов и рентгеновских лучей [1] для 

температурного диапазона  (см. Рисунок 3.1), а также 

результаты моделирования молекулярной динамики [2] для температурной 

области  (см. Рисунок 3.3). Все использованные в работе 

данные были получены для жидкого галлия на изобаре при атмосферном 

давлении    

 

 

Рисунок 3.1 Функция радиального распределения атомов g(r) жидкого 

галлия, построенная на основе экспериментальных данных дифракции 

нейтронов и рентгеновских лучей [1] для четырѐх различных температур 

 при атмосферном давлении  

 

Из Рисунка 3.1 видно, что главный максимум имеет несимметричную 

форму. Несимметричность проявляется в том, что правое крыло этого 
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максимума является значительно более пологим, чем левое. Также в правой 

части пика (см. Рисунок 3.2) с увеличением температуры появляется 

характерное «плечо».  

 

 

Рисунок 3.2 Главный максимум функции радиального распределения атомов 

жидкого галлия при тех же условиях.  

 

Кроме того, с увеличением температуры T остриѐ пика смещается в сторону 

больших значений r. Объясняется это тем, что с увеличением температуры, 

увеличивается и среднее расстояние между соседними атомами, что хорошо 

согласуется с теорией простой жидкости. Убывание высот пиков с 

расстоянием r характеризует ослабление корреляции между атомами. Как 

видно, пики имеют хорошо выраженный вид только в пределах нескольких 

координационных сфер, что говорит о наличии ближнего порядка в 

расположении атомов жидкого галлия. Тогда как на больших расстояниях r 

функция , осциллируя, устремляется к значению , что, в свою 

очередь, указывает на отсутствие дальнего порядка. С увеличением 

температуры высота всех максимумов функции радиального распределения 
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атомов жидкого галлия снижается. Высота конкретного пика при этом 

соотносится с эффективным координационным числом  (см. уравнение 

(1.8)). Более того, с повышением температуры растѐт ширина максимумов, 

определяемая величиной  (см. уравнение (1.8)). Это указывает на уширение 

координационных сфер.  

Следует также обратить внимание на то, что наличие на Рисунке 3.1 

ненулевых значений g(r) левее первой координационной сферы является 

следствием нахождения в ходе эксперимента по дифракции нейтронов и 

рентгеновских лучей статического структурного фактора S(k). В то время как 

непосредственно функция g(r) может быть рассчитана из S(k) с помощью 

Фурье-преобразования, что и влияет на появление обсуждаемых ненулевых 

значений  g(r) левее первой координационной сферы. 

 

 

Рисунок 3.3 Функция радиального распределения атомов g(r) жидкого 

галлия, построенная на основе результатов моделирования молекулярной 

динамики [2] для восьми различных температур 

 при атмосферном давлении  
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На Рисунке 3.3, в свою очередь, изображены кривые функции 

радиального распределения атомов g(r) для жидкого галлия, построенные на 

основе результатов моделирования молекулярной динамики для восьми 

температур в диапазоне  и при давлении  [2]. 

 

 

Рисунок 3.4 Главный максимум функции радиального распределения атомов 

жидкого галлия при тех же условиях.  

 

Здесь видно, что в поведении функций g(r) наблюдаются аналогичные 

Рисунку 3.1 особенности: несимметричная форма главного максимума (см 

Рисунок 3.4), осциллирующий около значения  «хвост» функции и 

уменьшение координационного числа максимумов  одновременно с 

увеличением ширины пиков  при возрастании температуры T (см. 

уравнение (1.8)). 

Параметр Вендта-Абрахама. Одним из параметров, определяющих 

структуру вещества и динамику его частиц, является параметр Вендта-

Абрахама (Wendt-Abraham parameter) [38]. Он определяется как отношение 
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значений функции радиального распределения атомов в первом минимуме 

 и первом максимуме  

 (3.1) 

Температурная зависимость параметра  для простых жидкостей при 

этом имеет два линейных участка, пересекаемых в точке плавления. Тогда 

как в жидком галлии обнаруживается нелинейная зависимость данного 

параметра от температуры (см. Рисунок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 Температурная зависимость параметра Вендта-Абрахама  

[38] для жидкого галлия, построенная на основе данных дифракции 

нейтронов и рентгеновских лучей [1]. Закрашенная область соответствует 

примерному расположению предполагаемой критической температуры. 

 

Из Рисунка 3.5 видно, что значений параметра Вендта-Абрахама   

недостаточно, чтобы зафиксировать температурную область некоторого 

динамического перехода. Функция параметра Вендта-Абрахама (см. 

уравнение (3.1)) от температуры по имеющимся результатам моделирования 

молекулярной динамики содержит гораздо больше информации и так же 

обнаруживает нелинейную зависимость: 
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Рисунок 3.6 Температурная зависимость параметра Вендта-Абрахама  

[38] для жидкого галлия, построенная на основе результатов моделирования 

молекулярной динамики [2].  – предполагаемая критическая температура. 

 

Наблюдающаяся температурная область динамического перехода при этом 

заметно сужается и располагается в температурном диапазоне около 

. Наличие данного диапазона температур хорошо согласуется 

с результатами работы [А.В. Мокшин и др., ЖЭТФ 148, 947 (2015)]. 

Вследствие нахождения функции плотности колебательных состояний была 

обнаружена температурная область, в окрестностях которой с повышением 

температуры колебательный характер одночастичной динамики сменяется 

диффузионным. 
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§3.2 Интерпретация функции радиального распределения атомов  

 

В ходе развития теоретической модели для интерпретации функции 

радиального распределения атомов однокомпонентной жидкости, а именно 

жидкого галлия, предполагается расчѐт параметров функции g(r) на основе 

имеющихся данных (см. Рисунок 3.1 и 3.3). Были вычислены такие 

параметры, как первое координационное число , величина , 

расположение первых максимумов  и т. д. Для этого были математически 

воспроизведены функции радиального распределения для всех данных 

температур. Согласно Я. И. Френкелю, функция g(r) может быть 

воспроизведена суммой гауссовых функций (см. уравнение (1.8)), вид 

которых был обозначен в уравнении (1.9). В ходе построения выяснилось, 

что для наиболее корректного воспроизведения необходимо, чтобы первый 

пик был описан как минимум тремя гауссовыми функциями, в то время как 

для каждого последующего максимума более высокого порядка достаточно 

одной гауссовой функции. Более того, для жидкостей характерно 

использование ещѐ одного гауссиана вида (1.9) для учѐта поправки на 

равномерное распределение атомов на расстояниях, превышающих ширину 

первой координационной сферы. Расположение таких гауссианов 

сопоставима с первым минимумом в функции радиального распределения 

g(r). Таким образом, некоторые результаты воспроизведения функций 

радиального распределения атомов жидкого галлия, построенных на основе 

данных дифракции нейтронов и рентгеновских лучей, с помощью суммы 

гауссианов представлены на Рисунках 3.7 и 3.8 (оставшиеся результаты 

представлены в Приложении): 
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Рисунок 3.7 Результат воспроизведения функции g(r) жидкого галлия, 

построенного на основе данных дифракции нейтронов и рентгеновских лучей 

[1], для температуры . 

 

 

Рисунок 3.8 Результат воспроизведения функции g(r) жидкого галлия, 

построенного на основе данных дифракции нейтронов и рентгеновских лучей 

[1], для температуры . 
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Подгонка выражений (1.8) и (1.9) к результатам моделирования 

молекулярной динамики для радиального распределения g(r) была проведена 

аналогично и представлена на Рисунках 3.9 и 3.10 (оставшиеся результаты 

представлены в Приложении): 

 

 

Рисунок 3.9 Результат воспроизведения функции g(r) жидкого галлия, 

построенного на основе результатов моделирования молекулярной динамики 

[2], для температуры . 
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Рисунок 3.10 Результат воспроизведения функции g(r) жидкого галлия, 

построенного на основе результатов моделирования молекулярной динамики 

[2], для температуры . 

 

В качестве примера, в Таблице 3.1 представлены все полученные в ходе 

воспроизведения параметры функции радиального распределения атомов g(r) 

жидкого галлия для температуры , построенной на основе 

результатов моделирования молекулярной динамики (см. Рисунок 3.9). 

Причѐм приведены параметры, относящиеся к первым четырем максимумам 

функции. Значения приведѐнных параметров были также получены для всех 

данных температур жидкого галлия. 
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Таблица 3.1 Параметры первых четырѐх максимумов функции радиального 

распределения атомов g(r) жидкого галлия при температуре  (см. 

Рисунок 3.9) построенной на основе результатов моделирования 

молекулярной динамики [2]. Положение максимумов g(r) обозначено как , 

 – положение гауссианов вида (1.9), составляющих данный максимум, 

индекс  обозначает порядковый номер максимума , индекс   

- порядковый номер гауссиана в рамках одного максимума . 

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

комбинацией трѐх гауссовых функций вида (1.9), второй максимум (при 

) – комбинацией двух гауссовых функций вида (1.9), причѐм один из 

них используется для учѐта поправки на равномерное распределение атомов 

на расстояниях, превышающих ширину первой координационной сферы 

. 

 

s 1 2 3 4    

, Å 2.80 5.45 8.10 10.55    

, Å 
2.65 

2.85 

3.12 

3.74 

5.33 

 

7.90 

 

 

10.60 

 

   

,  
0.015 

0.019 

0.055 

0.245 

0.750 

 

1.350 

 

 

1.400 

 

   

 
0.527 

0.540 

0.567 

0.608 

2.295 

 

2.808 

 

 

2.714 

 

   

 

 

Очевидно, что вследствие приближѐнного воспроизведения функции g(r), 

приведѐнный в Таблице 3.1 набор значений не является однозначным. Для 

корректного воспроизведения формы функции  g(r) с заданной точностью 

могут быть использованы и другие значения параметров. Тем не менее, 

предполагается, что данный набор значений с некоторым приближением 

можно считать корректным для интерпретации локальных структурных 

особенностей жидкого галлия.  
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§3.3 Температурные зависимости характеристик локальной структуры 

 

Одним из результатов воспроизведения с помощью суммы гауссианов 

вида (1.9) функции g(r) для жидкого галлия явилась необходимость 

построения главного максимума с помощью трѐх таких гауссианов. Это 

указывает на то, что расположение ближайшего окружения произвольного 

атома жидкого галлия должно характеризоваться диапазоном значений 

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

случае простых жидкостей. Мы считаем это одним из главных результатов 

работы. 

Информация о расположении трѐх гауссовых функций вида (1.9), 

составляющих в сумме главный максимум g(r), также представляет 

некоторый интерес для описания локальных структурных особенностей в 

жидком галлии. Предполагается, что в асимметрию первого максимума 

функции g(r) наибольший вклад вносят первый и третий  

гауссианы: 

  

Рисунок 3.11 В качестве примера, 

положение пиков  первого  

и третьего  гауссианов 

главного максимума функции g(r) 

жидкого галлия, построенного на 

основе данных дифракции нейтронов 

и рентгеновских лучей [1], для 

температуры . 

Рисунок 3.12 В качестве примера, 

положение пиков  первого  

и третьего  гауссианов 

главного максимума функции g(r) 

жидкого галлия, построенного на 

основе результатов моделирования 

молекулярной динамики [2], для 

температуры . 
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Температурная зависимость корреляционных длин, характеризующих 

положение первого и третьего гауссианов, представлена на Рисунках 3.13 и 

3.14. Видно, что при всех данных температурах расстояние , на котором 

относительно центрального атома располагается первый гауссиан главного 

максимума, меньше, чем эффективный диаметр атома галлия, составляющий 

2.82 Å (см. §1.6). При этом предполагается, что именно положение первого 

гауссиана  главного максимума определяет кратчайшие корреляционные 

длины, наблюдающиеся в атомной структуре жидкого галлия. 

 

 

Рисунок 3.13 Температурная зависимость положения пиков  первого 

 и третьего  гауссианов главного максимума функции g(r) 

жидкого галлия, воспроизведѐнного на основе данных дифракции нейтронов 

и рентгеновских лучей [1],  – эффективный диаметр атома галлия. 
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Рисунок 3.14 Температурная зависимость положения пиков  первого 

 и третьего  гауссианов главного максимума функции g(r) 

жидкого галлия, воспроизведѐнного на основе результатов моделирования 

молекулярной динамики [2],  – эффективный диаметр атома галлия. 

 

Учитывая это, был сделан вывод о наличии в жидком состоянии галлия 

коротких связей между атомами – так называемых димеров. Предполагается, 

что данные «димеры» характеризуются ковалентной связью между атомами. 

Таким образом, структурный порядок атомов в жидком галлии может 

характеризоваться наличием одновременно двух разных типов 

взаимодействия: ион-ионного и ковалентного. Впервые о наличии 

квазимолекул  с ковалентной связью было сказано в работе [X.G. Gong et 

al., Phys. Rev. B 43, 17 (1991)]. Однако обнаружены они были в фазе GaII в 

кристаллическом состоянии. Также в работе [А.Г. Ляпин и др., ЖЭТФ 

134, 956 (2008)] говорится, что существование таких молекул связано с 

электронными свойствами галлия, а именно с сильно неоднородным 

распределением электронной плотности (см. Рисунок 3.15). Очевидно, что 

вывод о наличии  с ковалентной связью в жидком галлии требует 

дополнительных исследований.  
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Рисунок 3.15 Структура фазы Ga(II). Тѐмные связи соответствуют 

квазимолекулам  [А.Г. Ляпин и др., ЖЭТФ 134, 956 (2008)]. 

 

Величина , рассчитанная из экспериментальных данных по 

дифракции и результатов моделирования, определяет ширину максимумов 

функции g(r) (см. уравнение (1.8)). Находится  через квадрат полуширины 

пика на еѐ полувысоте. Вследствие несимметричности формы главного 

максимума предполагается, что  является квадратом средних значений 

полуширин слева и справа от положения острия пика главного максимума на 

графике функции радиального распределения атомов. Температурная 

зависимость величины , рассчитанной для главного максимума функции 

g(r) методом, описанным выше, имеет вид, который представлен на Рисунке 

3.16.  
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Рисунок 3.16 Зависимость  главного максимума функции g(r) для двух 

типов данных [1] и [2]. 

 

Из Рисунка 3.16 видно, что ширина первого пика возрастает вместе с 

температурой. Связано это с тем, что с увеличением температуры, 

увеличивается и среднее расстояние между соседними атомами, что хорошо 

согласуется с представлениями молекулярно-кинетической теории. Однако 

если в простой жидкости наиболее вероятное кратчайшее расстояние не 

изменяется, то в жидком галлии имеет место быть другая зависимость. Ввиду 

несимметричности формы главного максимума g(r) жидкого галлия, найдем 

величины  отдельно для каждого из двух «крыльев» пика (  для левого 

крыла,  для правого). Тогда их температурная зависимость будет иметь 

следующий вид: 

 



53 

  

Рисунок 3.17 Температурные 

зависимости  левого крыла и 

 правого крыла главного 

максимума функции g(r) жидкого 

галлия, построенного на основе 

данных дифракции нейтронов и 

рентгеновских лучей [1]. 

Рисунок 3.18 Температурные 

зависимости  левого крыла и 

 правого крыла главного 

максимума функции g(r) жидкого 

галлия, построенного на основе 

результатов моделирования 

молекулярной динамики [2]. 

 

Наряду с тем фактом, что первый гауссиан главного максимума g(r) жидкого 

галлия с увеличением температуры смещается в сторону более коротких 

корреляционных длин (см Рисунки 3.13 и 3.14), результаты, представленные 

на Рисунках 3.17 и 3.18 указывают на то, что наиболее вероятное кратчайшее 

межатомное расстояние с увеличением температуры становится короче. 

Более того, подобное поведение межатомного расстояния в предполагаемых 

димерах хорошо согласуется с представлениями о ковалентной связи, 

которая имеет свойство уменьшать межатомное расстояние с повышением 

температуры. 

Формула Принса (см. уравнение (1.10)) обнаруживает прямую 

пропорциональность между положением пика  и квадратом его ширины . 

Связаны они при этом так называемым коэффициентом структурной 

диффузии , который находится по формуле 

 (3.1) 
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Коэффициент структурной диффузии D характеризует статистический 

разброс в положениях равновесия атомов, который возникает в жидкостях 

после ликвидации дальнего порядка, т. е. после плавления кристалла. Чем 

больше коэффициент структурной диффузии D, тем меньше степень 

ближнего порядка в жидкости. 

Температурная зависимость данной величины, рассчитанная для главного 

максимума функции g(r), имеет следующий вид: 

 

 

Рисунок 3.19 Зависимость  главного максимума функции g(r) для двух 

разных типов данных [1] и [2]. 

 

При этом вид логарифмической зависимости  от обратной температуры 

 представлен на Рисунках 3.20 и 3.21. 
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Рисунок 3.20 Логарифмическая зависимость  от обратной температуры 

  для главного максимума функции g(r) данных дифракции [1]. 

 

 

Рисунок 3.21 Логарифмическая зависимость  от обратной температуры 

  для главного максимума функции g(r) результатов моделирования [2].  

 – предполагаемая критическая температура. 
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Из Рисунков 3.20 и 3.21 хорошо видно, что в диапазоне температур 

 наблюдается изменение характеров представленных 

температурных зависимостей  и . Как говорилось ранее, 

подобная критическая температура была зафиксирована в работе [2] (см. 

§2.2.2) после сравнения плотности вибрационных состояний жидкого галлия 

для различных температур (Рисунок 2.5) и в температурной зависимости 

коэффициента самодиффузии (уравнение (2.1)). Предполагается, что при 

этой температуре наблюдается переход от твердотельно-подобной, 

преимущественно колебательной атомистической динамики к 

диффузионной. Данная температура может соответствовать так называемой 

температуре Френкеля, располагающейся на линии Френкеля. О 

существующих методах идентификации подобных переходов жидкостей от 

твердотельно-подобного к газоподобному поведению в микроскопической 

динамике говорится в работе [36]. В качестве критерия предлагается 

величина R, которая определяется как отношение временных масштабов 

диффузионного и колебательного процессов. Линия на фазовой диаграмме, 

соответствующая значению этого критерия , и есть обсуждаемая линия 

перехода в динамике атомов системы. Нами же предполагается, что 

существует не просто линия, а целая область перехода от твердотельно-

подобного к газоподобному поведению в атомистической динамике 

жидкостей.  
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Заключение 

 

В настоящей работе для температурной области  

был проведѐн детальный анализ данных по дифракции нейтронов и 

рентгеновских лучей, а также результатов моделирования молекулярной 

динамики для жидкого галлия. В результате 

1) было получено аналитическое представление радиальных 

функций распределения атомов по элементарным вкладам; 

2) на основе выполненных представлений были получены 

параметры, характеризующие локальную структуру в жидком галлии 

(характерные корреляционные длины, координационные числа и т.д.); 

3) 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; 

4) найдены температурные зависимости некоторых характеристик 

локальной структуры; 

5) полученные результаты указывают на возможность наличия 

парных молекул с короткой связью, которые, как известно, присутствуют в 

кристаллической фазе Ga(II); 

6) установлена область значений некоторой критической 

температуры, при которой наблюдается переход от твердотельно-подобной, 

преимущественно колебательной атомистической динамики, к 

диффузионной; 

7) результаты настоящей работы планируется применить для 

создания принципиально нового семейства потенциалов межатомного 

взаимодействия жидких металлов. 
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Приложение  

 

 

Рисунок 1 Воспроизведение g(r) для  данных по дифракции. 

 

 

 

Рисунок 2 Воспроизведение g(r) для  данных по дифракции. 
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Рисунок 3 Воспроизведение g(r) для  результатов моделирования. 

 

 

 

Рисунок 4 Воспроизведение g(r) для  результатов моделирования. 
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Рисунок 5 Воспроизведение g(r) для  результатов моделирования. 

 

 

 

Рисунок 6 Воспроизведение g(r) для  результатов моделирования. 
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Рисунок 7 Воспроизведение g(r) для  результатов 

моделирования. 

 

 

 

Рисунок 8 Воспроизведение g(r) для  результатов 

моделирования. 

 


