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Разрыв шаблонов 

 В жидкостях могут иметь место 
фазовые превращения с изменением 
структуры и свойств 

 В спектре возбуждения всех жидкостей 
вблизи температуры плавления 
имеются поперечные волны 

 Модель плотности фононных 
состояний Дебая хорошо работает для 
жидкостей и даже для плотных газов 

 В сверхкритической области различие 
между жидкостью и газом сохраняется, 
и имеется  соответствующая линия 
динамического кроссовера 
 
 



Жидкость- квазигаз 
1)Текучесть 
2)Нулевой модуль сдвига 
3)Малая вязкость 
4) Непрерывный переход в 

закритической области 
5) Отсутствие дальнего порядка в 

структуре 
6) Простое «единое» уравнение 

состояния  

Жидкость- твердоподобная 
1) Плотность 
2) Ненулевой модуль сдвига на высоких 
частотах 
3)Малые скачки большинства свойств при 
плавлении 
4) Непрерывный переход в твердое стекло 
5) Существование ближнего и 
промежуточного порядка в структуре 
6) Фазовые превращения в жидкостях 
7) «Твердотельная» теплоемкость C=3 



Что такое сверхкритический флюид? 

 



Сверхкритический водяной флюид 





 «Твердоподобные» жидкости : Структура 
ближнего порядка 
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«Твердоподобные» жидкости : Структура 
ближнего порядка под давлением 

 
 

 



 

Структурные особенности в ближнем порядке 
исчезают при высоких температурах или низких 

плотностях 



Фононы 

 



«Твердоподобные» жидкости: «быстрый звук» 

 



Быстрый звук в воде 

 



Поперечные волны и 
«быстрый звук» в 
расплавах Ga, Fe, Cu, 
Zn, Sn 



Сдвиговые волны и «быстрый звук» исчезают при 
высоких температурах или низких плотностях 

 



Фазовые переходы в кристаллах 
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Фазовая диаграмма льда 

 



«Твердоподобные» жидкости : фазовые 
превращения под давлением 
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Фазовый переход полупроводник-металл 
под давлением в расплаве селена  



Резкий фазовый переход первого рода в 
расплаве фосфора 



Макроскопическое разделение фаз как 
свидетельство фазового перехода I-го рода –

расплав фосфора 



Жидкий азот – аналог жидкого фосфора ? 



AsS 
три разных жидости 



Превращения в расплавах халькогенидов: CdTe 
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Фазовый переход в 
переохлажленной воде 
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 Вблизи кривой плавления все жидкости имеют 
определенный ближний и промежуточный порядок и в 
их  спектре возбуждений содержатся высокочастотные 
поперечные волны. Между разными состояниями 
жидкостей возможны плавные или резкие превращения 
с изменениями структуры и свойств. 

 При достаточно высоких температурах все жидкости 
должны терять свою индивидуальность и переходить в 
режим бесструктурных плотных газов, в которых 
распространяются лишь продольные волны. 

 Что является границей между «твердоподобными» 
расплавами и плотным газом? 
 

 



Линия Френкеля- кроссовер динамики 
жидкости   при сверхкритических давлениях 

 

Исчезновение из 
спектра 
возбуждений 
поперечных 
фононов и 
изменение типа 
движения частиц –
от колебательно-
прыжкового к 
баллистическо-
столкновительному 



Движение частиц в жидкости 



Качественная смена температурных зависимостей 
физических свойств жидкостей при сверхкритических 

давлениях 

 



Плотность «фононных» возбуждений в 
жидкостях без гармонического  приближения 

 



 
«Уход» из спектра 
возбуждений 
поперечных волн – 
критерий 1 
 
 
Исчезновение 
осцилляций в АФС – 
критерий 2 



Теплоемкость при давлениях выше 
критических – от стекла к газу 

 
Cv=2 
критерий 3 
По ½ от 
кинетической 
части каждой из 3х 
степеней свободы, 
½ - от 
потенциальной 
части продольных 
возбуждений 
(2 по ½ от 
потенциальной 
части поперечных 
ушли) 
 



Теплоемкость при давлениях выше критических – от 
стекла к газу 
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Тепловые свойства жидкостей  и газов в 
закритической области (дебаевская модель) 



 

Линия 
динамического 
кроссовера 
(линия 
Френкеля) для 
ЛДж флюидов 



Линия Френкеля для воды 

 



Линия Френкеля для железа 

 



Поперечные волны и быстрый звук во флюиде железа 



 



Линия Френкеля для метана-эксперимент 

 



Линия Френкеля для неона-эксперимент 



 

Линия Френкеля для неона 



 

Линия Френкеля для неона 



 

Сверхкритические технологии 



Ультракритические технологии(>0.1 ГПа)? 

 

CO2 WATER 



1937 год 



 

1. Понятие «сверхкритический» флюид вдали от 
критической точки – условное и малоконструктивное 

2. «Твердоподобные» свойства жидкостей (структура и 
спектр возбуждений) сохраняются вблизи линии 
плавления при сколь угодно высоких давлениях и 
температурах выше критических 

3. В жидкостях при сверхкритических давлениях 
возможны превращения, сопровождаемые 
изменениями структуры  и свойств. 

4. Термодинамические свойства жидкости во всем 
диапазоне параметров  от стекольного до газового 
состояния адекватно описываются квазидебаевской 
моделью 

5. Динамический кроссовер жидкость-газ имеет место 
при сколь угодно высоких давлениях и совпадает с 
термодинамическим кипением при и T<0.7 – 0.8 Tcrit   

Выводы 



5. Пересечение зоны динамического кроссовера приводит к 
исчезновению сдвиговой жесткости на всех доступных 
частотах и качественным изменениям температурных и 
барических зависимостей всех свойств, включая структурные 
характеристики, теплоемкость, скорость звука, вязкость, 
коэффициент диффузии, теплопроводность и др. 
6. Линии Френкеля идут подобно линиям плавления при 
температурах в 2.5 – 5 раз выше (на изобарах) 
7. Для наиболее важных технологических флюидов (CO2, 
H2O, CH4) линии Френкеля при давлениях до 3 ГПа 
находятся при доступных температурах (до 1000K), что 
стимулирует экспериментальные исследования данных 
флюидов и их возможное использование в 
УЛЬТРАкритических технологиях при давлениях 1 – 30 кбар. 

 



Всем спасибо за внимание и всех поздравляю с 
наступающим Новым Годом и Рождеством! 



 



«Ротонный минимум» 

 



Плотность состояний фононов и Дебаевское 
приближение 

 



Плотность «фононных» возбуждений в 
стеклах и жидкостях 

 

Liquid Ga 

WATER 



AsS (realgar) 



 

Имеются примеры и электронных переходов в стеклах без 
существенного изменения структуры ближнего порядка 



Фазовая диаграмма SiO2 

 



Пример резких переходов в аморфном- 
аморфный лед (макроскопическая смесь фаз) 

 



Плотность «фононных» возбуждений в 
жидкостях в гармоническом  приближении 

 



Плотность «фононных» возбуждений в 
стеклах и жидкостях 

 

Liquid Ga 

WATER 



Линия Френкеля для воды и структурые 
изменения 

 



«Твердоподобные» жидкости : поперечные 
(сдвиговые) возбуждения 

 



Мягкие сферы n=60 и твердые сферы 

 



Структурный кроссовер как перколяция 
тетраэдрических кластеров 

 



Отношение кинетической энергии к потенциальной 
на кривой плавления для разных степеней 

отталкивания 
 



«Твердоподобные» жидкости: поперечные 
волны в жидком галлии 

 



As2S3 
 

 cooling at 4 GPa: glass 

cooling at 6 GPa: crystal 



 

Линия динамического кроссовера и 
сдвиговые волны в сверхкритическом 
аргоне 



 

Линия Френкеля для неона 
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