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Введение
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Молекулярные вещества – это соединения, в которых можно выделить
структурные единицы – молекулы. Атомы в молекулах связаны сильными
ковалентными связями, в то время как сами молекулы связаны слабым
межчастичным взаимодействием: силам Ван-дер-Ваальса, водородными связями,
диполь-дипольным взаимодействием. Отметим, что во многих ковалентных и
ионно-ковалентных веществах, таких как SiO2, MgO и других, также формально
можно выделить молекулы как структурные единицы. Однако при этом в них нет
четкой иерархии сил связи – внутримолекулярные и межмолекулярные силы
сравнимы между собой. К молекулярным веществам относятся многочисленные
простые

неметаллические

вещества

и

органические

соединения.

Среди

органических соединений особое место занимают стеклообразующие вещества –
глассформеры, которые при умеренно быстром охлаждении переходят из жидкой
фазы не в кристаллическое состояние, а в аморфное стекло. Несмотря на их
широкую распространенность и активное использование, характер межчастичного
взаимодействия

в

молекулярных

стеклообразующих

жидкостях

изучен

недостаточно. Это обусловлено тем, что молекулы данных веществ обладают
относительно крупными размерами и существенно несимметричной структурой,
что ведет к значительному усложнению моделирования межмолекулярного
взаимодействия. Упругие свойства, хотя и являются макроскопическими
параметрами, напрямую определяются микроскопическим межмолекулярным
взаимодействием. Знание упругих характеристик вещества дает важную
информацию о межчастичном взаимодействии. В частности, известно, что
барическая производная объемного модуля B'(P) в значительной степени
определяется

эффективным

потенциалом

центрального

межмолекулярного

взаимодействия. В то же время отношение модуля объемной упругости В и модуля
сдвига G, прямо связанное с коэффициентом Пуассона σ, позволяет оценить вклад
нецентральных сил в межмолекулярное взаимодействие (для систем с центральным
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взаимодействием σ=0.25, для металлов коэффициент Пуассона, как правило,
несколько выше, а для веществ с ковалентными связями – ниже). С точки зрения
понимания

природы

межмолекулярного

взаимодействия

молекулярных

стеклообразующих веществ значительный интерес представляет сравнение
упругих характеристик в жидком и стеклообразном состояниях. При этом и сам
переход

стекло-жидкость,

конечно,

по-прежнему

вызывает

интерес

исследователей.
Типы межчастичного взаимодействия условно можно разбить на сильные
(ионная, ковалентная, металлическая), слабые (силы Ван-дер-Ваальса, дипольные)
и промежуточные (водородная связь). В данной работе проведено ультразвуковое
исследование органических веществ с различной долей водородных и Ван-дерВаальсовых связей, аморфных льдов H2O-D2O (предельный случай сильных
водородных связей) и пентаоксида фосфора, в котором сложные неорганические
молекулы Р4О10 связаны лишь набором слабых сил Ван-дер-Ваальса. Таким
образом, мы исследовали молекулярные объекты с различными типами связей, как
органические, так и неорганические.
Водородная

связь

представляет

собой

сложное

ионно-ковалентное

взаимодействие между сильно электроотрицательными атомами (такими как N, O
и F) посредством водорода. Энергия водородных связей заметно ниже энергии
ионно-ковалентных взаимодействий атомов внутри молекулы, но превосходит
энергию обычного Ван-дер-Ваальсового межмолекулярного взаимодействия.
Очевидно, что водородные связи могут влиять на ориентационные корреляции
молекул в жидкости и ориентационный порядок молекул в стекле. Следует иметь
в виду, что речь идет об органических веществах с молекулами относительно
небольших размеров, в которых отсутствуют внутримолекулярные водородные
связи. Влияние водородных связей на межмолекулярные взаимодействия можно
проиллюстрировать примером глицерина C3H8O3 и пропиленкарбоната C4H6O3,
которые имеют близкий размер молекул, близкие плотности и их температурные
зависимости, близкую температуру стеклования. В то же время скорости упругой
волны в жидком глицерине более чем в полтора раза выше соответствующих
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значений в пропиленкарбонате (а модуль объемного сжатия более чем в 2 раза), что
связано с наличием 3 гидроксильных OH групп в глицерине, тогда как 3 атома
кислорода в пропиленкарбонате связаны только углеродом и в водородных связях
участвовать

не

могут.

Роль

водородных

связей

в

межмолекулярном

взаимодействии под давлением до настоящего времени была исследована очень
слабо. Естественно, что информация об упругих характеристиках как жидкого, так
и стеклообразного состояния глассформеров чрезвычайно важна. Измерение
упругих свойств (величины упругих модулей и их барических производных) под
давлением может позволить получить корреляции для разных веществ между
упругими характеристиками и структурой молекулы, включая геометрию
углеродного скелета и количество гидроксильных OH групп. При этом, как уже
отмечалось, величина коэффициента Пуассона σ для стекол позволяет косвенно
оценить вклад нецентральных взаимодействий, а барическая производная модуля
всестороннего сжатия B'(P) характеризует степень «крутизны» эффективного
межчастичного

потенциала

взаимодействия.

Стоит

подчеркнуть,

что

систематическое изучение взаимосвязи упругих свойств и структуры молекул для
широкого

класса

веществ

в

литературе

отсутствует.

Таким

образом,

ультразвуковое исследование упругих характеристик молекулярных веществ в
широкой области давлений и температур несомненно актуально и позволяет
рассчитывать

на

получение

новой

важной

информации

о

характере

межмолекулярного взаимодействия в этих веществах и о роли водородных связей.
Влияние

водородных

связей

на

упругие

свойства

молекулярных

глассформеров изучалось в нескольких аспектах. Во-первых, сравнивались
вещества с примерно одинаковыми физическими свойствами, но отличающиеся
наличием или отсутствием водородных связей (на примере глицерина и
пропиленкарбоната). Во-вторых, проведен сравнительный анализ веществ на
основе пропанового углеродного скелета, но с разным количеством гидроксильных
групп ОН, способных образовать водородные связи (гомологический ряд пропанол
–

пропиленгликоль

–

глицерин).

В-третъих,

были

сравнены

свойства

пропиленгликоля и его олигомеров (дипропиленгликоля и трипропиленгликоля),
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поскольку молекулы этих веществ существенно отличаются размерами и массами
(соотношение в ряду примерно как 1:2:3), однако в своем составе имеют по 2
гидроксильные группы ОН. Таким образом, удается варьировать «эффективную
концентрацию» водородных связей в веществе.
Неэргодичность стекол исследовалась на примере трех веществ –
пропиленкарбоната, пропанола и дипропиленгликоля, для всех трех получены
качественно близкие данные. Свойства твердых растворов обычного и тяжелого
льдов H2O-D2O исследовались для трех молярных концентраций: 1:3, 1:1, и 3:1.
Молекулярные фазы пентаоксида фосфора P2O5 исследованы до 2 ГПа, данные о
фазовой диаграмме данного соединения существенно расширены по сравнению с
предыдущими исследованиями.
Цели и задачи исследования
Цель данной работы, таким образом, заключалась в ультразвуковом
исследовании веществ с молекулярным и водородным типами межчастичного
взаимодействия. Для исследования были выбраны вещества, для которых в данном
p-T диапазоне доступны разные агрегатные состояния и модификации, и,
следовательно, имеется возможность исследования упругих характеристик и их
производных в различных фазах и при фазовых переходах. Для достижения
поставленных целей были решены следующие задачи:
1. Отработана

технология

получения

органических

стекол,

минуя

кристаллизацию вещества, в объемных образцах (1-2 см3) путем быстрого
(~15 К/мин) охлаждения.
2. Получены образцы гигроскопичного соединения – оксида фосфора Р2О5 в
атмосфере аргона с последующей герметизацией в камере высокого
давления для дальнейшего исследования.
3. Получены стекла с различной термобарической историей – при разных
скоростях охлаждения и разных давлениях.
4. Проведены экспериментальные ультразвуковые исследования упругих
свойств молекулярных веществ в широкой области давлений и температур.
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5. Изучены аномалии объема, скоростей звука, поглощения ультразвука при
фазовых превращениях.
Научная новизна
Физические свойства молекулярных соединений в работах других авторов
исследовались различными методами, включая диэлектрическую и рамановскую
спектроскопию, нейтронографию, бриллюэновское рассеяние, калориметрию. При
нормальном
глассформеров.

давлении
Однако

известны
под

большинство

давлением

данные

характеристик
вещества

многих

исследовались

существенно меньше, что связано с ограничением набора применяемых
экспериментальных методик. Упругие свойства молекулярных стеклообразующих
веществ под давлением, особенно в стеклообразном состоянии при низких
температурах, практически не изучались. Информация об особенностях перехода
стекло-жидкость под давлением также достаточно скудна. В данной работе
впервые исследованы упругие свойства многих молекулярных глассформеров в
стеклообразном состоянии под давлением и при расстекловании. Также впервые
были проведены ультразвуковые исследования упругих свойств твердых растворов
H2O-D2O в различных молярных концентрациях. Поведение под давлением
молекулярных фаз P2O5 практически не изучалось в основном из-за их рекордной
гигроскопичности. Нами была возможность сохранения фазы высокого давления в
метастабильном состоянии при низких температурах и атмосферном давлении, а
также построена фазовая диаграмма оксида фосфора в широком p-T диапазоне.
Научная и практическая значимость работы
Модули упругости, являющиеся макроскопическими характеристиками,
следует

рассматривать

как

проявление

микроскопических

межчастичных

(межмолекулярных) сил, и экспериментальные данные об упругих свойствах могут
быть использованы в качестве важнейших критериев верификации потенциалов
для компьютерного моделирования. При исследовании неэргодичности стекол
было обнаружено, что их характеристики могут непрерывно изменяться в широких
пределах. Давление около 1 ГПа активно используется в промышленности.

7

Следовательно,

свойства

многих

молекулярных

стекол

могут

быть

целенаправленно изменены путем изменения параметров их изготовления.
Методы исследования
Ключевым экспериментальным методическим подходом для данной работы
является ультразвуковое исследование упругих свойств вещества при высоких
давлениях с одновременным прямым измерением объема. Ультразвуковая
методика используется для исследования упругих свойств и фазовых диаграмм
различных веществ под давлением. Проводились исследования различных
соединений на ультразвуковом пьезометре высокого давления до 2 ГПа в
температурном диапазоне от 77 до 300 К. Измерение скоростей ультразвука
позволяет рассчитывать упругие модули всестороннего сжатия и сдвига, в то время
как

величина

поглощения

ультразвуковой

волны

дает

информацию

о

релаксационных характеристиках вещества при фазовых превращениях, в том
числе и при переходе стекло-жидкость. Измерительная часть применяемой
ультразвуковой установки основана на оборудования стандарта PXI-NI фирмы
National Instruments с полной автоматизацией цифровой генерации и приема
ультразвуковой волны (на основе применения пьезодатчиков из ниобата лития) с
регистрацией как прошедшей, так и отраженной волн с возможностями измерения
затухания. Применение корреляционного анализа позволяет измерить абсолютное
время прохождения волны через образец независимо от вклада деталей аппарата
высокого давления.
Релаксационные свойства при фазовых переходах экспериментально
исследовались методом затухания ультразвуковой волны при изобарических
отогревах. В методике имеются определенные ограничения, связанные с узкорезонансными амплитудно-частотными характеристиками пьезопластинок, т.е.
ограничениями по частотному диапазону релаксационных измерений. Однако
комбинация

ультразвуковых

измерений

с

литературными

и

нашими

оригинальными данными диэлектрической спектроскопии является определенным
новшеством, так как ультразвуковая методика чувствительна в первую очередь к
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трансляционным модам молекулярного движения, тогда как диэлектрическая
спектроскопия диагностирует в большей степени вращательное движение молекул.
Положения, выносимые на публичное представление
1. Результаты по изотермическим и изобарическим зависимостям скоростей
ультразвука, упругих характеристик и плотности молекулярных веществ
(глицерина,

пропанола-1,

трипропиленгликоля,

пропиленгликоля,

пропиленкарбоната,

дипропиленгликоля,

пентаоксида

фосфора

и

твердых растворов Н2О-D2O в молярных концентрациях1:3, 1:1, и 3:1) при
температурах 77-300 K и давлениях до 2 ГПа.
2. Обнаружение существенного (в 1.5 – 2 раза) увеличения упругих модулей
при увеличении количества водородных связей в молекулярных
соединениях.
3. Обнаружение и анализ сильной неэргодичности молекулярных стекол,
выражающейся в значительной (20 – 50 %) разнице в упругих свойствах
стекол с различной термобарической историей.
4. Обнаружение

сильных

изотопических

эффектов

и

эффектов

изотопического беспорядка в твердых растворах H2O-D2O.
5. Исследование фазовой диаграммы молекулярного оксида фосфора Р2О5 и
полиморфного фазового перехода из одной молекулярной модификации в
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Глава 1. Упругие свойства жидких и твердых веществ под давлением
и методы их исследования
1.1 Упругие свойства вещества в конденсированном состоянии
Диссертация посвящена изучению упругих свойств веществ с помощью
ультразвука, поэтому необходимо рассмотреть вопрос распространения звуковых
волн в твердых и жидких средах. В твердых телах могут распространяться
продольные колебания (сжатия и разрежения), а также поперечные и крутильные
(обуславливающие появление поперечных волн или волн сдвига). Скорости
распространения различных типов волн различны и зависят от упругих постоянных
среды. В наиболее простом случае изотропной протяженной среды ее упругие
свойства характеризуются двумя постоянными; в анизотропных телах – кристаллах
– число постоянных определяется кристаллографической системой (здесь и далее
мы следуем принятой терминологии и излагаем материал близко к содержанию
[1]).
Если в теле при деформации происходит движение, то температура тела
изменяется со временем (различно для разных точек). Передача тепла из одного
участка тела к другому посредством простой теплопроводности происходит
обычно медленно по сравнению с периодом колебаний. Поэтому, если теплообмен
практически

не

происходит

в

течение

промежутков

времени

порядка

колебательных движений в теле, то можно рассматривать каждый участок тела как
теплоизолированный, т.е. считать движение адиабатическим.
Для того чтобы получить уравнения движения упругой среды, надо
приравнять силу внутренних напряжений

 ik
произведению ускорения üi на массу
xk

единицы объема тела, т.е. на плотность ρ. Т.е. в общем виде уравнение движения
имеет вид:

 üi 

 ik
xk

(1.1)

В частности, уравнения движения изотропной упругой среды можно записать
в следующем виде:
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ü 

E
E
u 
grad div u
2(1   )
2(1   )(1  2 )

(1.2)

Так как деформации предполагаются малыми, то рассматриваемые в теории
упругости движения представляют собой малые упругие колебания или волны. В
случае плоской упругой волны в неограниченной изотропной среде деформация u
является функцией только от одной из координат (например, от x и от времени).
Все производные по y и z в уравнениях при этом равны нулю, и для отдельных
компонент вектора u получаем:
 2u x 1  2u x

 0,
x 2 cl2 t 2

 2u y
x 2



2
1  uy
 0,
ct2 t 2

 2u z 1  2u z

0
x 2 ct2 t 2

(1.3)

где
1/2

1/2





E (1   )
E
cl  
и ct  

 .
  (1   )(1  2 ) 
 2  (1   ) 

(1.4)

Уравнения (1.3) представляют собой обычные волновые уравнения в одном
измерении, а входящие в них величины cl и ct являются скоростями
распространения волны. Выражения (1.4) можно записать через коэффициенты
сжатия и сдвига и коэффициенты Ламэ:
1/2

 3B  4  
cl  

 3 

1/2

   2 


  

1/2


и ct   


(1.5)

Видно, что скорости cl и ct отличаются друг от друга. Таким образом, упругая
волна представляет собой по существу две независимо распространяющиеся
волны. В одной из них смещение направлено вдоль распространения самой волны
(продольная волна ux); она распространяется со скоростью cl. В другой смещение
направлено в плоскости, перпендикулярной направлению распространения
(поперечная волна uy и uz); эта волна распространяется со скоростью ct. Как видно
из (1.4), продольная скорость звука cl всегда больше поперечной скорости ct:
cl > (4/3)1/2 ct

1.6

Известно, что изменение объема при деформации определяется суммой
диагональных членов тензора деформации, т.е. величиной uii ≡ div u. В поперечной
волне имеются только компоненты uy, uz, и так как они не зависят ни от y, ни от z,
14

для такой волны div u = 0. Таким образом, поперечные волны не связаны с
изменением объёма отдельных участков тела. Для продольных волн, напротив,
div u ≠ 0; эти волны сопровождаются сжатиями и расширениями в теле.
В жидкости, как и в газе, в отсутствие сдвиговых напряжений могут
возникать только сжатия и растяжения. Рассмотрим звуковую волну, в которой все
величины зависят от одной из координат, например, от x. Такая волна называется
плоской – все движение однородно в плоскости (y, z). Волновое уравнение типа
(1.3) будет иметь вид:

 2 1  2

0,
x 2 c 2 t 2

(1.7)

 p 

где φ – потенциал скорости (v = grad φ), а c    . Решением этого уравнения
   S
будет функция вида

  f1 ( x  ct )  f 2 ( x  ct ) ,

(1.8)

где f1 и f2 – произвольные функции. Функциями вида (1.8) описывается также
распределение и других величин (плотности, давления) в плоской волне. Для
определенности выберем плотность. Пусть, например, f2=0, так что ρ = f1(x – ct).
Очевидно, что плотность одинакова для координат x и моментов времени t,
удовлетворяющих соотношению x – ct = const или x = const + ct. То есть можно
сказать, что волна распространяется в среде вдоль оси x со скоростью c, называемой
скоростью звука. Таким образом, f1(x – ct) представляет собой бегущую плоскую
волну, распространяющуюся в положительном направлении оси x.
Из трех компонент скорости v = grad φ в плоской волне отлична от нуля
только компонента vx = ∂φ/∂x. Таким образом, скорость жидкости в звуковой волне
направлена вдоль распространения волны. Поэтому говорят, что звуковые волны в
жидкости являются продольными.
Выражение для c определяет скорость звука по адиабатической сжимаемости
вещества, которая связана с изотермической:
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 p 
 p 
c      ,
   S
   T

(1.9)

где γ = cp/cv – отношение удельных теплоемкостей при постоянном давлении и при
постоянном объеме. В формулу (1.9) вводим объем (ρ = const/V) и получаем:
c


,
T

(1.10)

где через βT обозначена изотермическая сжимаемость (–1/V)(dV/dp).
Основное значение измерений скорости звука в твердых телах и жидкостях
заключается в возможности определения их упругих характеристик: модуля Юнга
E, модулей объемного сжатия B и сдвига G и коэффициента Пуассона σ [2]. Эти
величины не являются независимыми и, строго говоря, могут быть сведены к
любым двум из них [3].
Запишем формулы, которые связывают упругие свойства вещества друг с
другом, а также с величинами скоростей продольной (vl) и поперечной (vt)
составляющих ультразвуковой волны:

4
B   (vl2  vt2 )
3

G   vt2

(1.11)

E

9 BG
3B  G



3B  2G
2(3B  G)

(1.12)

B

E
3(1  2 )

G

E
2(1   )

(1.13)

Для расчета упругих характеристик мы будем в дальнейшем пользоваться
формулами (1.11) и (1.12).
Также стоит обратить внимание, что для жидкости значения модуля
объемной упругости B и модуля продольной упругости L совпадают [4]:
B = ρvl2 = L,

(1.14)

так как в жидкости на низких частотах возможны лишь упругие деформации
всестороннего сжатия и G = 0. Обычно считается, что жидкости не имеют
сдвиговой жесткости на всх экспериментальных частотах. Это почти верно для
жидкостей с низкой вязкостью, таких как многие «простые жидкости» и
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металлические расплавы, для которых вязкоупругие эффекты возникают лишь на
частотах,

сравнимых

с

дебаевскими.

Эти

эффекты

нельзя

исследовать

классическими ультразвуковыми методами, их можно обнаружить лишь в
экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов или рентгеновских лучей. В
то же время существуют вязкие жидкости, которые в течение достаточно малых (но
в то же время больших по сравнению с молекулярными) промежутков времени
ведут себя, как твердые тела (например, глицерин, канифоль). Аморфные твердые
тела (например, стекла) можно рассматривать как предельный случай таких
жидкостей с весьма большой вязкостью.
Свойства таких жидкостей могут быть описаны следующим способом
(предложенным Максвеллом). В течение малых промежутков времени они упруго
деформируются. После прекращения деформации в них остаются напряжения
сдвига, затухающие, однако, со временем, так что по истечении достаточно
большого промежутка времени никаких внутренних напряжений в жидкости
практически не остается. Пусть τ есть порядок величины времени, в течение
которого происходит затухание напряжений (τ называют иногда максвелловским
временем релаксации). Предположим, что жидкость подвергается воздействию
некоторых переменных внешних сил, периодически меняющихся со временем с
частотой ω. Если период 1/ω изменения сил велик по сравнению с временем
релаксации τ, т.е. 𝜔𝜏 ≪ 1, то рассматриваемая жидкость будет вести себя, как
обычная вязкая жидкость. Напротив, при достаточно больших частотах ω (когда
𝜔𝜏 ≫ 1) жидкость будет вести себя, как аморфное твердое тело. Вблизи
температуры стеклования Tg в некотором температурном диапазоне многие
стеклообразующие молекулярные жидкости обладают достаточно высокой
вязкостью для того, чтобы вязкоупругие эффекты проявлялись на ультразвуковых
(106-109 Гц) частотах. В результате во всех исследованных в работе
стеклообразующих жидкостях в определенном температурном интервале выше
температуры стеклования Tg распространялись как продольные, так и поперечные
возбуждения. В то же время при высокой температуре в исследованных веществах
существуют только продольные колебания.
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1.2 Методы изучения упругих свойств под давлением
Все исследования влияния высокого давления на упругие свойства твердых тел
можно разделить на две группы:
 статические, в результате которых получают изотермические модули
упругости;
 динамические, дающие адиабатические величины.
В ходе статических измерений к твердому телу прикладывается известное
небольшое напряжение: измеряется растягивающая, сжимающая или изгибающая сила
и

величина

создаваемой

деформации.

Соответствующим

коэффициентом

пропорциональности является модуль упругости. Большая часть исследований под
давлением посвящена определению модуля объемной сжимаемости. При этом
измеряются смещение поршня и изменение линейных размеров образца.
Статические

методы

исследования

затруднены

из-за

особенностей

эксперимента. Все измерения давления проводятся в небольших герметичных объемах
внутри массивных камер высокого давления. Доступ в такие многослойные стальные
сосуды очень ограничен, а введение и размещение измерительных элементов и
образцов в небольших объемах камер высокого давления затруднено. Все это
усложняет исследование влияния давления на упругие свойства вещества
статическими методами.
Наибольшее количество работ в этой области принадлежит Перси Бриджмену,
который разработал ряд методов и аппаратов для исследований под давлением. Прямое
абсолютное измерение объемной сжимаемости твердых тел статическими методами
является чрезвычайно сложной задачей, поэтому большая часть работы была
выполнена Бриджменом относительным методом, в котором железо использовалось в
качестве эталонного вещества. Коэффициент линейной сжимаемости железа Бриджмен
неоднократно определял абсолютным методом [5, 6]. Он обнаружил, что линейная
сжимаемость железа с точностью 0.1% не зависит от того, был ли отрезан образец в
направлении прокатки или поперек [7]. Проверенная таким образом изотропность
образцов позволила использовать коэффициенты линейного сжатия для вычисления
объемной сжимаемости. Эксперименты Бриджмена с применением данной методики
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были проведены при давлениях до 1.5 ГПа. Проверенная таким образом изотропность
образцов позволила использовать коэффициенты линейного сжатия для расчета
объемной сжимаемости. Эксперименты Бриджмена с использованием этой методики
проводились при давлениях до 1.5 ГПа [8], до 3 ГПа [9] и до 5 ГПа [10].
Для измерения сжимаемости легко сжимаемых веществ с низким напряжением
сдвига (Rb, Cs и т. д.) Бриджмен применил метод смещения поршня в диапазоне
давлений до 1 ГПа [8]. В этих измерениях величина смещения поршня определяется с
помощью индикаторов в зависимости от силы, приложенной к поршню. Изменение
объема твердого тела под высоким давлением определяется по величине смещения
поршня и ранее определенной сжимаемости металла, передающего давление.
Экспериментальные данные были представлены квадратичной зависимостью от
давления, коэффициент при давлении первой степени - сжимаемость при нулевом
давлении, а коэффициент при второй степени давления – отражает изменение
сжимаемости с давлением:


V
 ap  bp 2
V0

1.15

Работы Бриджмена по определению эффектов объемного давления являются
важным вкладом в физику высоких давлений. Однако его измерения, выполненные
классическими методами, содержат большое количество поправок на деформацию
камер, поршней, сжимаемость, гистерезис и т. д. В некоторых случаях некоторые из
этих поправок были оценены приближенными расчетами. Все это значительно снижает
точность конечного результата, особенно в области высоких давлений выше 3 ГПа.
Естественно, что расчеты сжимаемости с давлением, рассчитанные по этим данным
дифференцированием, содержат значительные ошибки. Следует также отметить, что
как линейная сжимаемость веществ, пересчитанная далее в объемную сжимаемость,
так и объемная сжимаемость, определяемая непосредственно, могут быть
использованы для определения изменения межатомных расстояний в веществе с
давлением с некоторыми оговорками.
Действительно, значения сжимаемости, полученные статическими методами,
описанными выше, включают также сжимаемость межзеренной прослойки и
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микропустот, которая не может быть принята во внимание. Структурные
дифракционные методы для определения сжимаемости от изменения параметров
кристаллической решетки вещества, например, метод рентгеновской дифракции (на
основе явления дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической
решетке) и метод нейтронной дифракции (основанный на дифракции нейтронов при их
рассеянии на атомных ядрах) не содержат таких недостатков.
Тем не менее, применение этих методов в технике высокого давления также
имеет свои недостатки. Структурные дифракционные исследования обычно
достаточно

длительные

по

времени

и

дают

ограниченное

количество

экспериментальных точек. В то же время, если используется камера высокого давления
с алмазными наковальнями, это подразумевает небольшой размер образца (менее 0.001
мм3) и, следовательно, увеличивает время экспозиции. Существенным недостатком
структурных дифракционных методов является невозможность получить уравнение
состояния при изучении стекол и жидкостей.
Методы рассеяния нейтронов требуют большего размера образцов, что
ограничивает выбор камер высокого давления и уменьшает максимальное давление.
Ограничения на материал камеры, невозможность получить непрерывные зависимости
упругих свойств от давления и ограниченный объем исследуемого вещества
усложняют экспериментальную работу, несмотря на высокую степень совершенства
этих методов.
Как и методы структурного анализа, дилатометрический метод позволяет
определить твердотельную сжимаемость и ее изменение с давлением путем
последовательного дифференцирования экспериментальной зависимости

V
( p) , что
V0

значительно снижает точность определения этих величин. Определение модуля
объемной упругости (обратного сжимаемости) по ультразвуковым измерениям под
давлением позволяет избежать этой процедуры и повышает точность. Это очень важно,
так как значения сжимаемости и ее изменения с давлением необходимы для оценки
параметров, входящих в полуэмпирические выражения для энергии связи в
рассматриваемых веществах.
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Отличающийся повышенной точностью тензометрический метод определения
сжимаемости был разработан в ИФВД АН СССР под руководством Хвостанцева [11].
Метод основан на измерении электросопротивления участка тонкой константановой
проволоки, приклеенной к образцу, помещенному в гидростатическую ячейку
высокого давления. Сама величина давления также измеряется с высокой точностью с
помощью манганинового датчика. Особенность данной методики состоит в том, что
чувствительный элемент тензодатчика почти во всем диапазоне давлений работает в
режиме пластической деформации. Абсолютная точность измерения удельного объема
для данной методики составляет 0.1%. Относительная точность (чувствительность
измерений) составляет 10-3%. Большим достоинством данной методики является очень
малое время, требуемое для измерения электросопротивления тензодатчика, по
сравнению, например, с достаточно большим временем рентгеновских дифракционных
измерений. В результате, используя тензометрический метод, можно получить
значительно более подробную информацию о поведении объема образца под
давлением. Кроме того, данный метод позволяет исследовать кинетику изменения
объема под давлением в широком диапазоне времен 10-105 с и более. Важным
достоинством методики является то, что барические зависимости удельного объема
могут быть получены как при увеличении, так и при сбросе давления, причем в
условиях гидростатики.
В отличие от сжимаемости под давлением, непосредственное измерение модуля
сдвига G и модуля Юнга Е затруднены еще в большей степени и проводились
значительно реже. Относительно простой метод был предложен Берчем [12]. Впервые
он использовал динамический метод измерения сдвиговых модулей с давлением до 4
кбар для некоторых поликристаллических металлов, стекол и минералов. Метод
состоит в том, что в цилиндрическом образце под давлением электромагнитным
способом возбуждались крутильные колебания. Частота возбуждающего звукового
генератора была точно измерена при настройке на резонанс с частотой естественных
крутильных колебаний образца. Тогда для основной частоты:
1

 G 2
2 fl     vt ,
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(1.16)

где f – частота, l – длина, G – модуль сдвига, ρ – плотность, vt – скорость
распространения поперечных (сдвиговых) волн.
Подвешенный на струне образец и система электромагнитов помещались в
камеру высокого давления, в которой давление азота до 0.4 ГПа создавалось путем
последовательного сжатия жидкостью. Изменение модуля сдвига с давлением
определялось по изменению собственной частоты колебаний образца с учетом
изменения его длины:
dG
df dl
2 
G
f
l

(1.17)

Попытки Берча определить изменение модуля Юнга с давлением аналогичным
образом, но с возбуждением продольных волн в образцах, оказались безуспешными,
так как в этом случае большое влияние оказывали плотность и вязкость передающей
давление среды (азота). Кроме того, техника, используемая Берчем, а также другие
методы, основанные на измерении частоты колебаний, могут использоваться только в
ограниченном диапазоне давлений. При высоких давлениях измерение модулей сдвига
такими методами было бы невозможным, поскольку сильное затухание не позволило
бы точно определить резонансную частоту образца.
Создание и развитие ультразвуковых (динамических) методов подняло
исследование упругих свойств веществ на новый уровень. С физической точки зрения
методы измерения скорости распространения ультразвуковых волн в различных средах
можно разделить на три группы:
 интерферометрические методы;
 оптические методы;
 импульсные методы.
Интерферометрические методы основаны на взаимодействии ультразвуковых
волн в веществе - интерференции - для определения длины ультразвуковой волны при
известной частоте колебаний. В ультразвуковых интерферометрах используется
явление образования стоячих волн в испытуемом веществе в результате введения двух
ультразвуковых волн, распространяющихся в противоположных направлениях.
Полученное пространственное распределение ультразвукового давления или скорости
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колебаний периодически повторяется после половины длины волны ультразвука в
тестируемом веществе. Значение скорости ультразвуковых колебаний определяется
через измеренное расстояние l между соответствующими точками стоячей волны по
формуле:
c= 2lf

(1.18)

Чтобы повысить точность подсчета, используются несколько периодов, а отсчет
производится по максимумам или минимумам кривой. В этом случае скорость звука
определяется с помощью выражения

c2f

lm  ln
mn

(1.19)

где lm и ln – расстояния между двумя экстремумами, обозначенными m и n, причем (m–
n) указывает количество экстремумов внутри измеренного промежутка.
Существуют два основных интерферометрических метода: неизмененное
ультразвуковое поле и переменное ультразвуковое поле. При измерении по методу
неизмененного ультразвукового поля элементы установки (излучатель, приемник и
отражатель) могут изменять свое положение, например, излучатель и отражатель,
которые жестко соединены, перемещаются относительно приемника. При этом могут
записываться как амплитуда, так и фаза сигнала. При измерении методом переменного
ультразвукового поля с изменением положения отражателя относительно излучателя
изменяется пространственная конфигурация поля стоячих волн в образце. Регистрация
в этом случае должна производиться приемником, который жестко связан с
излучателем или отражателем.
Оптические методы основаны на определении длины волны ультразвука и
других параметров, с помощью которых на основе взаимодействия светового и
ультразвуковых полей может быть найдена скорость (при известной частоте колебаний
ультразвука). Подробное описание оптических методов и измерительных установок
приведено в книге [13].
Теневой

метод

позволяет

непосредственно

наблюдать

изображение

ультразвуковой волны, в то время как те области среды, коэффициент преломления
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которых изменяется при прохождении волны, видны. Это означает, что в стоячей
звуковой волне только места, соответствующие узлам давлениям, более темные.
Метод дифракции света на ультразвуковых волнах основан на явлении
дифракции света на ультразвуковых волнах в теле. Метод вторичной интерференции
можно рассматривать как дальнейшее совершенствование теневого метода – авторам
работы (12) удалось сделать видимыми линии схождения света, получающиеся за счет
искривления падающих параллельных световых лучей в звуковой волне.
Метод дифракции света на ультразвуковых волнах позволяет получить
дифракцию на одномерной решетке путем создания видимой линии схождения света,
которая получается за счет искривления падающих параллельных световых лучей в
звуковой волне [14]. Дифракцию света также можно получить на нескольких
ультразвуковых волнах, распространяющихся под углом друг к другу, что позволяет
получить дифракцию на двумерной и трехмерной решетках [15].
Описанные выше оптические методы нашли своё развитие в методе, основанном
на эффекте рассеяния оптического излучения Мандельштама – Бриллюэна [16] в
результате

его

взаимодействия

с

собственными

упругими

колебаниями

конденсированной среды. Применение лазеров не только улучшило возможности
наблюдения рассеяния, но и привело к открытию вынужденного рассеяния
Мандельштама – Бриллюэна, которое отличается большей интенсивностью.
Импульсные методы основаны на измерении временного интервала, в течение
которого ультразвуковая волна перемещается на определенное расстояние. В СССР
этот метод впервые был использован Соколовым для обнаружения дефектов в
металлах [17]. Позднее, в 1946 году, тот же автор предложил метод изучения упругих
характеристик вещества [18]. Этот метод был наиболее удобным и точным для
исследований во всех средах. Одним из значительных преимуществ ультразвуковых
колебаний высокой частоты по сравнению со звуком является то, что они могут быть
отправлены в виде небольших расходящихся пучков лучей. Это обеспечивает
возможность направленного излучения и приема. Ультразвуковое поле перед дисковой
излучающей пьезоэлектрической пластиной имеет тем более высокую направленность,
чем больше диаметр диска d по сравнению с длиной излучаемой волны λ. Конусность
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излучаемого пучка определяется углом расходимости 2θ, для которого имеет место
соотношение
sin θ = 1.22λ / d

(1.20)

Если на плоскопараллельные концы цилиндрического образца поместить две
пьезоэлектрические пластины «X» среза1, а к одному из них подвести короткий
высоковольтный импульс, эта пластинка будет испытывать упругую деформацию [19]
и вызовет распространение короткого затухающего упругого импульса продольных
колебаний с частотой, равной собственной частоте кварцевой пластины. Упругий
импульс продольных колебаний, достигающий противоположного конца образца,
преобразуется второй кварцевой пластиной в электрический импульс, который после
усиления регистрируется на экране осциллографа.
Ультразвуковой импульс представляет собой пакет ультразвуковых колебаний,
то есть последовательность из нескольких периодов гармонических колебаний
высокой (несущей) частоты, огибающая пакета, являющаяся законом изменения
амплитуд отдельных колебаний в импульсе, может иметь разную форму. Наиболее
распространенными являются прямоугольная, экспоненциальная и колоколообразная
огибающая импульсного пакета.
Импульсные методы измерения скорости ультразвука можно разделить на
абсолютные и относительные. Абсолютные методы включают в себя методы прямого
считывания времени распространения ультразвукового сигнала на известном
расстоянии; методы, использующие возникновение стоячих волн в отдельных частях
объема, в котором распространяются вибрации (в отличие от стоячих волн во всем
объеме, характерных для непрерывных колебаний); методы наложения импульсов,
скорректированные таким образом, что начало следующего пакета импульсов
начинается в момент прибытия отраженного пакета колебаний; иммерсионные методы,

Здесь и в дальнейшем мы будем называть, как это принято в литературе 13.
Бергман, Л.,
Ультразвук и его применение в науке и технике. 1957., «пьезокварцевыми пластинками «Х» или «Y»
среза» пластинки, вырезанные из монокристалла кварца перпендикулярно оси «Х» или оси «Y». Ось
«Х» - полярная ось кристалла кварца, относящегося к тригональной системе, ось «Y» перпендикулярна
оси «Х».
1
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основанные на определении критических углов отражения для образца, погруженного
в жидкость с известными характеристиками. Относительные методы состоят в
сравнении времени распространения ультразвука в тестируемом образце и в эталоне, в
котором известна скорость ультразвука.
Важнейшим преимуществом импульсного метода является низкая мощность,
направленная на исследуемое вещество. В связи с этим энергетические характеристики
вещества во время исследований не зависят от процедуры измерения, так как оно не
нагревается от действия небольшой порции энергии, поступающей в виде
кратковременных импульсов.
Ультразвуковые методы позволяют непосредственно измерить полный набор
упругих констант, характеризующих упругие свойства анизотропных и изотропных
твердых тел [1, 4, 20], а не только усредненную по объему сжимаемость. Кроме того,
ультразвуковые методы дают более точные значения упругих характеристик. Это
объясняется тем, что в первом случае объем и длина фактически измеряются в
экспериментах, а значение сжимаемости определяется как первые производные
деформации по давлению. В ультразвуковых экспериментах упругие константы на
самом деле являются первичными измеряемыми величинами, что обусловлено простой
зависимостью упругих констант от экспериментально измеряемой скорости
распространения ультразвуковой волны в образце [1, 4, 20-22]. Погрешность
измерений можно оценить сотыми и даже тысячными процента [21, 22]. Другим
преимуществом

ультразвуковых

методов

является

возможность

адаптации

импульсного метода практически ко всем современным типам камер высокого
давления.
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Глава 2 Методика эксперимента
2.1 Изменение и измерение давления и температуры в эксперименте
Исследование упругих свойств веществ под давлением проводилось на
ультразвуковом пьезометре [23], модифицированном для измерений в различных
температурных режимах. Расширение температурного диапазона при изучении
упругих свойств при высоких давлениях увеличивает возможности изучения основных
характеристик вещества и их p-T зависимостей, а также построения фазовых диаграмм
и исследований явлений, сопровождающих фазовые превращения.
Ультразвуковой пьезометр, созданный на основе пресса с усилием в 300 тонн с
низким трением, показан на рис. 1. Усилие гидравлического пресса передается через
теплоизоляционные блоки (1), опоры (2) и подпятники (3) на поршни, служащие
звуководами (4). С их помощью образец (5) зажимается в матрице (6). В опорах (2)
имеются контактные устройства к пьезоэлектрическим преобразователям (11).
Изменение объема образца определяется индикаторами часового типа (14),
измерительные механизмы которых выведены за пределы температурной зоны.
Давление в рабочем объеме определяется по усилию пресса с учетом
коэффициента мультипликации и поправок на деформацию. Фрикционные
поправки вносятся по ширине петли гистерезиса, определяемой для каждого
исследуемого вещества отдельно. Они составляют ≈0.15 ГПа при 2.0 ГПа, и ошибка
при определении давления не хуже 1%.
Определение температуры образца сводится к измерению температуры его
окружения

(матрицы

и

пуансонов)

с

использованием

четырех

медь-

константановых термопар, расположенных в непосредственной близости от
образца. Точность измерения температуры с помощью термопары была лучше 0,1
К. Ошибка определения температуры образца в основном определяется градиентом
температуры в матрице и составляет до 1 К.
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Рисунок 1. Ультразвуковой пьезометр. 1 – теплоизоляционный блок; 2 – опора; 3 –
подпятник; 4 – поршень-звуковод; 5 – образец; 6 – матрица; 7 – кольцо уплотнения;
8 – холодильник; 9 – цилиндрические проточки охлаждения; 10 – оливки; 11 –
пьезокерамические пластинки; 12 – поддержка; 13 – теплоизоляция (пенопласт); 14
– датчики смещения; 15 – кронштейн; 16 – трубки из нержавеющей стали; A, A’, B,
B’ – точки размещения термопар.
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Установка высокого давления из легированной стали полностью погружена в
тонкостенный резервуар из листа из нержавеющей стали, герметично соединенный с
нижней опорой (2) (рис. 1) и изолированный от окружающей среды пеной. Хладагент
вливается в резервуар (жидкий азот) (рис. 2), что позволяет достигать температуры 77
К в течение 20-30 минут. Температура жидкого азота устанавливается в четырех
контрольных точках, а затем остается постоянной в течение 1.0-1.5 часов, необходимых
для эксперимента. На полное охлаждение и
стабилизацию температуры потребляется
около 30 литров жидкого азота. Из-за
инерции системы, когда блок высокого
давления естественным образом нагревается
через некоторое время (обычно не более 30
минут),

матрица

и

пуансоны

имеют

незначительный температурный градиент,
что позволяет проводить эксперименты в
режиме

естественного

Экспериментальная

отогрева.

установка

также

позволяет стабилизировать температуру и в
диапазоне от 77 до 300 К с использованием
термостата.
2.2 Приготовление образцов

Рисунок 2. Внешний вид установки

Образцы исследуемых веществ были
ограничены геометрией камеры высокого давления. Они должны были иметь
цилиндрическую форму с диаметров 18 мм и высотой 6-9 мм. Для большинства
исследуемых образцов требовались капсулы. Связано это с тем, что органические
молекулярные глассформеры в нормальных условиях – жидкости, а оксид фосфора
чрезвычайно гигроскопичен и на открытом воздухе поглощает воду и превращается в
ортофосфорную кислоту. В связи с этим порошкообразный образец необходимо было
компактировать в аргоновом боксе и сразу же помещать в капсулу. Для оксида фосфора
использовали капсулу из
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дюралюминия, представляющую
из себя стакан с крышкой. Для
жидких образцов использовались
медно-тефлоновые капсулы (рис.
3),

представляющие

тонкостенные
цилиндры

собой

тефлоновые
с

медными

крышечками. Для льдов H2O-D2O
капсулы

не

требовались,

поскольку образец был твердый,
а матрица и пуансоны были
охлаждены ниже 273 К. В этом
случае

использовались

лишь

Рисунок 3. Составные части капсул: 1 – медная
крышка, 2 – тефлоновый стакан, 3 –
уплотнительное кольцо из резины

уплотнительные кольца из меди,
чтобы избежать истекания образца при высоких давлениях.
2.3 Ультразвуковые измерения на установке «U-Sonic»
Скорость продольной и поперечной ультразвуковых волн в исследуемом образце
определяется путем измерения времени пробега волны в совокупности с измерением
длины образца. Установка «U-Sonic» была разработана в ИФВД РАН О.Ф. Ягафаровым
и Е.Л. Громницкой [24]. Измерительная установка базируется на платформе PXI
компании National Instruments (NI) (рис. 4). Система PXI, основанная на широко
распространенном стандарте CompactPCI, представляет собой надежную платформу с
фронтальной загрузкой модулей и встроенными возможностями синхронизации и
тактирования отдельных измерительных устройств (рис. 5). Управляющая программа
написана на языке LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench),
также являющейся продуктом фирмы National Instruments (рис. 6).
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Рисунок 4. Внешний вид измерительной установки

Рисунок 5. Блок-схема установки «U-Sonic»

Рисунок 6. Интерфейс управляющей программы «U-Sonic»
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В качестве генератора ультразвуковых сигналов задействована плата NI PXI5422 – генератор сигналов произвольной формы. Технические характеристики модуля
представлены в таблице 1:
Таблица 1. Технические характеристики генератора NI PXI-5422.
Количество каналов
Разрешающая способность ЦАП
Максимальная частота дискретизации
Максимальная частота сигнала
Выходной уровень
Максимальная длительность сигнала

1
16 бит
200×106 выб/сек
80 МГц
5.64÷12 В
4 194 176 точек

Ультразвуковые импульсы с генератора подаются на пьезопреобразователь,
которым в установке U-Sonic служит пластинка ниобата лития (LiNbO3). Резонансные
частоты для Х и Y срезов (генерирующих, соответственно, продольные и поперечные
ультразвуковые волны) 10 и 5 МГц. Выход генератора связан с каналом «0»
осциллографа. Для регистрации отраженных и прошедших через сборку сигналов
используется двухканальный осциллограф NI PXI-5122, технические характеристики
которого приведены в таблице 2:
Таблица 2. Технические характеристики осциллографа NI PXI-5122
Количество каналов
Разрешающая способность АЦП
Максимальная частота дискретизации
Максимальная частота дискретизации в
режиме стробирования
Полоса пропускания
Точность измерения в зависимости от
выбора шкалы максимальной амплитуды:
200 мВ, 400 мВ, 1 V, 2 В
4 V, 10 В
20 В

2, одновременной оцифровки
14 бит
100×106 выб/сек
2000×106 выб/сек
100 МГц
±0.65% of input ±1.0 мВ
±0.65% of input ±8.0 мВ
±0.65% of input ±10.0 мВ

Для измерения температуры образца и окружающих его деталей сборки
используется многофункциональный модуль NI PXI-6251. Быстродействующие платы
сбора данных М-серии предназначены для высокоточных измерений при работе на
больших частотах дискретизации (Таблица 3). Для удобства подключение термопар к
модулю осуществляется через терминальный блок NI TB-2706.
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Таблица 3. Технические характеристики модуля NI PXI-6251
Аналоговые входы (всего)
Аналоговые входы (дифференциальный режим)
Частота оцифровки сигналов
Частота оцифровки сигналов в многоканальном режиме
Разрешающая способность АЦП
Максимальное входное напряжение
Погрешность измерения напряжения
Аналоговые выходы
Разрешающая способность ЦАП
Максимальная частота работы ЦАП
Цифровые каналы

16
8
1.25 МГц
1 МГц
16 бит
±10 В
52 мкВ
2
16 бит
2.8 МГц
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Управляющая программа позволяет записать в файл значения давления,
температуры, времени пробега ультразвуковой волны, длины образца, а также
амплитуды

прошедшего

сигнала.

Экспериментальные

данные,

дополненные

измерениями длины образца и скорости звука при нормальных условиях, позволяют
рассчитать реальную длину образца l(p,T) и t(p,T) – реальное время прохождения
звуковой волны через образец под давлением. Из зависимостей длины и времени
пробега получена зависимость скорости ультразвуковой волны v:

v ( p, T ) 

l ( p, T )
t ( p, T )

(2.1)

где:

l0
l ( p, T )  l0  lexp   ln , и t ( p, T )   texp   tn ,
v

(2.2)

l0

а l0 и vl0 – длина образца и скорость ультразвука при p=0 ГПа и исходной температуре.
Поправки к измеряемым величинам за счет изменения размеров и свойств пуансонов
были определены в отдельных экспериментах: ln = 0.16p и tn = 0.09p (при измерении
vl) и tn = 0.07p (при измерении vt).
Относительный объём и плотность исследуемого вещества определяем по
формулам (в приближении постоянной площади сечения):
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0
V
l


 1
l .
V0
l0 и
1
l

(2.3)

В приближении сплошной среды можно получить зависимости упругих
характеристик исследуемого вещества: модуля сдвига, модуля объемного сжатия,
модуля продольного сжатия, модуля Юнга, коэффициента Пуассона.
Экспериментальные температурные зависимости длины образца lexp(T) и
времени прохождения волны в образце texp(T) позволяют аналогичным образом
рассчитать зависимости длины образца l(T) и времени прохождения ультразвуковой
волны через образец t(T). Соответственно могут быть определены изобарические
зависимости скорости звука, плотности и модулей упругости.
Рассмотрим инструментальные погрешности определения скорости звука.
Характерные относительные погрешности измерений составляют: для длины образца
δL=0.001мм/7мм=1.43∙10-4,

для

времени,

соответствующего

максимуму

пика,

δt=1нс/2мкс=5∙10-4. То есть при измерениях в нормальных условиях δv=10-3: при
v=3.5 км/с ошибка составляет Δv=3.5 м/с. При измерениях под давлением характер
инструментальных погрешностей усложняется: вводятся поправки по длине и времени,
учитывающие деформацию поршней. В результате погрешность определения скорости
звука возрастает до δv-p≈2.5∙10-3. Наибольший вклад в погрешность измерений связан с
трением в камере. Напомним, что величина ошибки измерения абсолютной величины
давления составляет ≈1%.
Методические погрешности измерений могут быть связаны со склейкой
пьезопреобразователей, геометрией образца (например, с недостаточной степенью
плоскопараллельности границ пуансон-образец), а также акустическими свойствами
вещества пуансонов и образца.
Оценим ошибку, связанную со сдвигом фазы ультразвуковой волны,
обусловленным разницей акустических импедансов двух сред. Решение уравнения
Гельмгольца для смещения η частиц [22], имеющего вид:

 2
 2
L 2  2 ,
x
t
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(2.4)

где L – комплексный продольный модуль, представим в виде:

  0e Ax e jBx eit ,

(2.5)

где А – коэффициент затухания звуковой волны, а B=ω/vl – фазовая постоянная. Тогда
реальную и мнимую части продольного модуля можно выразить соответственно:

 vl2 (1  A2vl2 /  2 )
2  vl2 Avl / 
L 
и L 
,
(1  A2vl2 /  2 )2
(1  A2vl2 /  2 ) 2

(2.6)

Акустический импеданс определяется как отношение акустического давления к
колебательной скорости частиц [22]:

ZK 

pa
 ...   L .
 / t

(2.7)

Коэффициенты отражения и пропускания границы раздела двух сред
определяются через величины импедансов выражениями:
r

Z 2  Z1
2Z 2
и t
.
Z2  Z
Z2  Z

(2.8)

Таким образом, можно сделать вывод, что при сравнении первой волны,
прошедшей через сборку без отражений (метод по смещению пика), сдвига фазы не
возникает. Напротив, при сравнении первой и второй волны (дважды отраженной от
границ образец-пуансон) возникает сдвиг фазы, который пропорционален величине

arctg  2 Avl /   . Оценки сдвига фазы для типичных экспериментов дают значения
менее одного градуса, что соответствует сдвигу по времени ≈0.3 нс и существенно
ниже введенных ранее поправок. Аналогичные рассуждения можно привести для
вычислений модуля G при измерении скорости поперечной волны vt.
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Глава 3 Влияние водородных связей на упругие свойства
молекулярных глассформеров
3.1 Системы с водородными связями и без них (глицерин и
пропиленкарбонат)
Основные черты структурных, термодинамических и динамических свойств
молекулярных глассформеров как в жидком, так и в стеклообразном состояниях
определяются межмолекулярным потенциалом. Разработанные в последнее время
эмпирические модели силовых полей для внутри- и межмолекулярных взаимодействий
в органических и молекулярных соединениях включают суммирование по всем
атомам, учитывая парные потенциалы, электростатические вклады и силы кручения в
зависимости от двугранных углов. Для водородных связей обычно вводятся
дополнительные условия для парных потенциалов [25-27]. Эмпирические потенциалы
[25, 26, 28] для атмосферного давления могут стать некорректными при высоких
давлениях из-за, например, недостаточно точного описания отталкивающей части
парного потенциала, в то время как квантовый расчет [29, 30] еще должен
подтверждаться экспериментом.
Одна из целей настоящего исследования – изучение роли водородных связей в
упругости молекулярных органических глассформерах под давлением. Энергия
водородной связи [31] значительно ниже энергий ионного и ковалентного
взаимодействий, но в несколько раз превышает типичную энергию межмолекулярных
сил Ван-дер-Ваальса, формирующих основное взаимодействие в молекулярных
веществах. Со структурной точки зрения водородные связи могут влиять на
ориентационные корреляции между соседними молекулами в жидкости и на ближний
ориентационный порядок молекул в стекле.
Для сравнительного исследования веществ с водородными связями и без них
были выбраны глицерин C3H8O3 и пропиленкарбонат (ПК) C4H6O3 (рис. 7). Оба
вещества имеют довольно схожие химические формулы, размеры и массы молекул,
плотности и температурные зависимости плотности ρ(T), а также не кардинально
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различающиеся

температуры

стеклования (≈157 K для ПК и ≈187 K
для глицерина) [32-37]. Следует также
отметить

отсутствие

вторичной

выраженной

релаксации

переохлажденных

жидкостях

в
при

Рисунок 7. Скелетная формула глицерина
C3H8O3 и пропиленкарбоната C4H6O3

атмосферном давлении [32, 35, 38-41].

В то же время каждая молекула глицерина имеет 3 гидроксильные OH-группы (рис. 7),
которые могут организовать достаточно сильные водородные связи O-H---O (здесь OH является донором протонов, а O – акцептором) между молекулами. Действительно,
орторомбическая кристаллическая фаза глицерина [42] имеет бесконечные цепочки из
водородных связей, причем каждый атом кислорода участвует в двух водородных
связях – и как донор, и как акцептор [43]. Компьютерное моделирование жидкого
глицерина показывает, что каждая молекула имеет в среднем 5.7 водородных связей
[44]. В отличие от глицерина, три атома кислорода в молекуле ПК связаны только с
углеродом в молекулярном скелете (рис.1), и можно ожидать образования лишь очень
слабых водородных связей C-H---O, энергия [31, 45] которых весьма близка к энергии
взаимодействия Ван-дер-Ваальса. Из-за разницы в типе связей скорость продольных
ультразвуковых волн в жидком глицерине в ≈1.5 раза выше, чем в ПК [46-48].
Соответственно, модуль объемной упругости жидкого глицерина выше, чем у ПК, в ≈2
раза. Различные упругие свойства обеих жидкостей отражают ожидаемую разницу в
межмолекулярных потенциалах с существенным вкладом водородных связей и без
него. Ультразвуковые исследования упругих свойств глицерина под давлением [49, 50]
проводились ранее только при относительно низких давлениях.
В данном параграфе представлено сравнение экспериментальных данных,
полученных

при

ультразвуковом

измерении

упругих

модулей

жидких

и

стеклообразных глицерина и пропиленкарбоната под давлением. Ультразвуковой
метод обеспечивает прямое точное измерение модулей упругости, их барических
производных и возможной нелинейности барической зависимости модуля. Важно
подчеркнуть, что экспериментальные исследования пропиленкарбоната и глицерина
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проводились в очень близких экспериментальных условиях на одном и том же
экспериментальном оборудовании. Из-за неэргодической природы стекол упругие
свойства также могут зависеть от термобарической истории, что будет подробнее
рассмотрено в четвертой главе.
3.1.1 Сжатие жидких глицерина и пропиленкарбоната при комнатной
температуре
Ультразвуковые измерения на мегагерцовых частотах позволяют получить
адиабатические

упругие

свойства.

Разница

между

изотермическими

BT

и

адиабатическими BS модулями объемной упругости при комнатной температуре равна
≈22% для жидкого ПК и ≈14% для жидкого глицерина. Барическая зависимость BS/BT
рассчитывалась по данным об объемном тепловом расширении глицерина и ПК под
давлением [32]. На рис. 8 (а) представлена зависимость изотермического объемного
модуля BT от давления (при дальнейшем рассмотрении для простоты будем обозначать
его B), рассчитанного из адиабатического BS при комнатной температуре для обеих
исследуемых жидкостей. В нормальных условиях за плотность ПК принимали ρ (295
K) ≈ 1.19 г/см3 [51], а скорость продольной ультразвуковой волны из бриллюэновских
измерений [47] vl (295 K) ≈ 1510 м/с. Аналогичные данные для глицерина были взяты ρ
(295 K) ≈ 1.26 г/см3 [49, 52], и vl (295 K) ≈ 1930 м/с [46, 49, 50, 53]. Максимальное
давление (0.6 ГПа), достигаемое при измерении жидкого глицерина, (Рис. 8) было
ограничено сильным поглощением ультразвуковых волн в образце из-за приближения
к области стеклования. Для ПК диапазон давлений до 1 ГПа ограничивался только
герметичностью капсулы.
Хотя начальное значение B глицерина в два раза выше (рис. 8 (а)), барические
зависимости модулей объемной упругости довольно схожи для обоих веществ. Их
модули В растут почти линейно с давлением с относительно близкими наклонами,
(𝜕В⁄𝜕Р)Т ≡ 𝐵′ (𝑃) ≈ 7.8 ± 0.2 для глицерина и 𝐵′ (𝑃) ≈ 8.6 ± 0.2 для ПК. Другим
важным фактом является то, что обе барические производные объемного модуля 𝐵′ (𝑃)
близки к 8, что следует обсудить более подробно.
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Если потенциальная энергия
межчастичного

взаимодействия

может быть записана в виде
𝑈 = 𝑎𝜌𝑣 − 𝑏𝜌𝑤 ≡ 𝛼⁄𝑉 𝑣 − 𝛽⁄𝑉 𝑤 ,
то

известно,

что

производная

барическая

изотермического

модуля объемной упругости при
нулевом давлении удовлетворяет
соотношению 𝐵′0 = 𝑣 + 𝑤 + 2 [54].
Если фаза сжимается самоподобно,
т. е. выражение (𝑟⁄𝑟0 )3 = 𝑉 ⁄𝑉0
действительно для любых типичных
расстояний
координационных

(например,
радиусов)

неупорядоченной структуры, то для
Рисунок 8. Барические зависимости (а) системы с m – n потенциалом [54]
𝑈 = 𝜀[(𝑟⁄𝑟0 )−𝑛 − (𝑟⁄𝑟0 )−𝑚 ] (3.1)
изотермического модуля объемной упругости В
и (б) относительного изменения объема V/V0 можно
записать
следующее
жидкого глицерина и пропиленкарбоната при
уравнение:
комнатной температуре 295 К. Рассчитанные
изотермические
уравнения
состояния
сопоставлены на панели (б) с литературными
данными [32]
1
𝐵′0 = (𝑚 + 𝑛 + 6)
3

(3.2)
Если индуцированное давлением изменение объема мало, ∆𝑉⁄𝑉0 ≲ 0.1, то
уравнение (3.2) справедливо при ненулевом давлении, а зависимость 𝐵′ (𝑃) близка к
линейной.
Для потенциала Леннарда-Джонса (6-12) 𝐵′0 = 8. Это значит что у жидких
глицерина и ПК такие же значения производной объемного модуля 𝐵′0 , как у жидкости
Леннарда-Джонса. Более того, жидкие глицерин и ПК имеют близкие плотности и
молекулярный вес. Следовательно, расстояние между молекулами в жидкости тоже
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относительно близко. Таким образом, можно ожидать пространственного подобия их
эффективных парных межмолекулярных потенциалов. С учетом определения
𝜕2 𝑈(𝑉)

𝜕𝑃

𝐵 = −𝑉 ( ) = 𝑉 (
𝜕𝑉
𝑇

𝜕𝑉 2

)

(3.3)

(где 𝑈(𝑉) – полная потенциальная энергия) и пространственного сходства парных
потенциалов, можно сделать вывод, что модуль В пропорционален потенциальной
энергии (глубине парного потенциала) аналогичным образом в обеих жидкостях.
Таким образом, значительная разница между объемными модулями двух жидкостей
доказывает существенную разницу в значениях 𝜀 в выражении (3.1) в эффективном
парном взаимодействии, т. е. значительную роль водородных связей в глицерине.
Установлено,

что

релаксационные

свойства

многих

молекулярных

глассформеров подчиняются объемно-температурному масштабированию, т.е.,
например, положение пика α-релаксации в диэлектрических потерях [32, 51, 55, 56] или
вязкость [57] являются унифицированными функциями переменной 1⁄(𝑇𝑉 γ ), где γ –
константа, характеризующая межчастичное взаимодействие в материале. Сравнивая
глицерин и ПК, необходимо отметить важное различие между этими жидкостями.
Объемно-температурное масштабирование в этих веществах различается существенно:
показатель γ равен 1.4–1.8 в глицерине [32, 56, 58] и 3.7–4.3 в ПК[32, 51, 57]. Если
эффективные парные потенциалы пропиленкарбоната и глицерина близки друг к другу
и к потенциалу Леннарда-Джонса (𝐵′(ПК) ≈ 𝐵′(глицерин) ≈ 8), то отталкивающие части
этих потенциалов также должны быть схожи. Показатель степени γ в параметре
масштабирования 1⁄(𝑇𝑉 γ ) для ПК вполне коррелирует с отталкивающим показателем
степени n в потенциале Леннарда-Джонса [32, 51, 57], т. е. 3γПК ≈ 𝑛Л−Дж = 12.
Соответствующее значение γ для глицерина является слишком низким, 3γглицерин ≈
4.2 − 5.4 [32, 58], и не коррелирует с отталкивающим показателем степени n
эффективного парного потенциала. Таким образом, установлено, что объемно–
температурное масштабирование в глицерине по параметру 1⁄(𝑇𝑉 γ ) не коррелирует с
отталкивающим показателем степени парного потенциала. Такое расхождение
естественно связать с водородными связями в глицерине. Направленные водородные
связи могут существенно влиять на вращательную динамику молекул (что
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обнаруживается, в частности, диэлектрической спектроскопией), а также на кривизну
эффективного парного потенциала. Однако водородные связи несущественно влияют
на показатели степени 𝑚 и 𝑛 эффективного парного потенциала
Рассматривая вклад водородных связей в межмолекулярный потенциал
взаимодействия, следует отметить, что члены, ответственные за водородные связи в
эмпирических потенциалах, обычно включают потенциалы 6-12 (Леннард-Джонс) или
10-12 и кулоновское взаимодействие (~ 1⁄𝑟) [26, 27]. Кулоновский вклад может
приводить к частичному смягчению всего парного потенциала по отношению к росту
B(P) с давлением. Гипотеза о том, что различие в 𝐵′0 (P) между глицерином и ПК (7.8 и
8.6 соответственно) может быть связано со вкладом водородных связей в глицерине,
легко проверяется путем изучения свойств воды. В нормальных условиях
координационное число ближайших соседей кислород-кислород в воде ≈4.5 [59], тогда
как среднее число водородных связей на молекулу воды составляет ≈ 3.5 ± 0.5 [60].
Тем не менее водородная связь в воде может примерно рассматриваться как
тетраэдрически упорядоченная. Если взять уравнение состояния воды при комнатной
температуры из базы данных NIST, легко установить, что при комнатной температуре
зависимость B(P) воды линейна при 𝑃 ≤ 0.8 ГПа, причем 𝐵′0 = 6.2 [61]. Для метанола
и этанола с достаточно сильными водородными связями 𝐵′0 = 5.5 − 6.5 [62]. Заметим,
что ранее речь везде шла об экспериментальных значениях адиабатических модулей и
их

производных.

Строго

говоря,

вышеприведенный

анализ

относится

к

изотермическим модулям сжатия, которые для жидкостей могут (пусть и не
кардинально) отличаться от адиабатических модулей (см. обсуждение в главе 3.2.1).
Кроме того, экспериментально определенные значения барических производных
модулей сжатия и сдвига сильно зависят от интервала давлений, в котором делались
соответствующие оценки. С одной стороны, на большом интервале давлений
производная может сильно меняться, в то время как использование очень малого
начального интервала приводит к существенной ошибке определения производных.
Барические зависимости относительного объема V/V0 для обоих исследованных
веществ представлены на рис.2 (б). Они показывают типичное для жидкостей
поведение при повышении давления. Объемы глицерина и ПК при 0.6 ГПа
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уменьшаются на ≈9.5 и ≈13% соответственно. Мы сравнили наши экспериментальные
данные с уравнениями состояния глицерина и ПК, полученными Райзером и
соавторами [32] из прямых объемных измерений. Наши результаты для
пропиленкарбоната практически совпадают с объемными данными [32], однако в
случае глицерина наблюдаются некоторые различия. Сжимаемость глицерина,
определенная из ультразвуковых исследований, немного меньше, чем полученная из
объемных измерений.
3.1.2 Барические исследования стекол при 77 К
Быстрым охлаждением жидкостей от комнатной до температуры жидкого азота
были получены соответствующие стекла. Затем ультразвуковым методом стекла были
исследованы под давлением. Начальные значения поперечных и продольных скоростей
звука для глицерина взяты из литературы: vt = 1890 м/с и vl = 3710 м/с [63]. Скорости
звука для ПК были измерены ранее vt = 1250 м/с и vl = 2710 м/с [48]. Значение vl для
глицерина превышает значение для ПК в 1.3 – 1.4 раза при разных давлениях, а
отношение поперечных скоростей около 1.5.
Барические зависимости рассчитанных модулей упругости для обоих стекол
показаны на рис. 9. Плотность глицерина при 77 К ρ= 1.38 г/см3 была взята из
экстраполяции

данных

низкотемпературных

для

данных

стеклообразного
[63].

Различие

состояния
между

[36]

с

учетом

адиабатическими

и

изотермическими модулями объемной упругости для глицерина и ПК при 77 К (рис. 9
(б)) составляет около 1%. Интегрирование сжимаемости позволяет получить
барические зависимости относительного изменения объема для обоих стекол,
показанные на рис. 9 (с). Зависимости упругих модулей от давления стеклообразных
ПК и глицерина являются нелинейными. Барические производные модулей объемной
упругости стекол ПК и глицерина при 77 К изменяются от ≈ 6.5 и ≈ 10 при атмосферном
давлении до ≈ 4 и ≈ 3.5 при 1.8 ГПа, соответственно.
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Рисунок 9. Барические зависимости (a) модуля сдвига G и (b) модуля объемной
упругости B, а также (c) относительного изменения объема стеклообразных
глицерина и пропиленкарбоната при температуре жидкого азота.
Отношения глицерин/ПК для сдвиговых и объемных модулей изменяются от
≈ 2.4 и ≈ 1.8 при P = 0 до ≈ 2.1 и ≈ 1.5 при P = 1.8 ГПа соответственно. Разница в модулях
сдвига заметно выше, чем модулей В. Причины такого отношения, скорее всего,
связаны с сильными водородными связями в стеклообразном глицерине. Хорошо
известно, что водородные связи являются достаточно направленными [29, 31, 64, 65], и
имеют частично ковалентные свойства. Это означает, что ориентационная релаксация
молекул в глицерине сложнее по сравнению с ПК, где доминируют силы Ван-дерВаальса.
Аналогичный вывод о роли водородных связей в глицерине можно сделать при
сравнении

коэффициентов

Пуассона

(рис.
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10).

Коэффициент

Пуассона

в

стеклообразном глицерине на 0.04 меньше, чем в ПК. Снижение значений σ при
переходе от ПК к глицерину может быть качественно объяснено увеличением роли
центральных сил в глицерине.
Легко

показать,

что

для

кристаллов с доминирующими
центральными силами, например,
галогенидов щелочных металлов,
характерно значение σ = 0.25.
Принимая

во

внимание,

что

сильные водородные связи O-H--O имеют направленный угол O-HO, близкий к 180° (точнее, от 160°
до

180°)

водородных
описывается

[31,

65],

связей

Рисунок
10.
Барические
зависимости
вклад экспериментальных коэффициентов Пуассона
хорошо стеклообразных глицерина и пропиленкарбоната
парными при температуре жидкого азота.

а

центральными силами в эмпирических потенциалах [26, 27], можно заключить, что
уменьшение коэффициента Пуассона от ПК к глицерину и приближение к значению
0.25 свидетельствует о влиянии водородных связей в глицерине. В пользу большей
роли центральных сил в глицерине говорят также барические производные модуля
сдвига 𝐺′0 (рис. 9). Известно, что в приближении центрального межмолекулярного
потенциала должно выполняться соотношение барических производных упругих
модулей 𝐺 ′ = (3𝐵′ − 6)/5 [66]. Для потенциала Леннарда-Джонса 𝐵′ = 8, так что
𝐺 ′ = 3.6. Значение барической производной модуля сдвига глицерина (𝐺 ′ = 2.9)
ближе к 3.6, чем у пропиленкарбоната (𝐺 ′ = 1.5). Что опять же свидетельствует о
большом вкладе водородных связей в глицерине.
Заметим, что формально взаимодействие Ван-дер-Ваальса типа потенциала
Ланнарда-Джонса конечно же центральное. Однако молекулы всех рассматриваемых в
диссертации веществ имеют относительное большие размеры и несферическую форму.
Это приводит к тому, что аддитивный потенциал межмолекулярного взаимодействия
является не вполне центральным. В частности, отношение модуля сдвига к модулю
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сжатия

существенно меньше, чем

должно было

быть для центрального

взаимодействия, из-за возможности ориентационной релаксации молекул при
сдвиговых напряжениях. В этом случае относительно небольшая концентрация
водородных связей может действительно приблизить эффективный потенциал
межмолекулярного взаимодействия к центральному.
3.1.3 Переход стекло-жидкость
Температурные зависимости модулей упругости глицерина, измеренные при
изобарическом отогреве (включая переход стекло-жидкость), представлены на рисунке
11. Наблюдается резкое уменьшение модуля сдвига выше температуры стеклования Tg.
При температурах выше Tg в высоковязкой жидкости поперечные звуковые волны
продолжают распространяться. Для этого должно выполняться условие 𝜔 > 1⁄𝜏, т. е.
частота поперечных колебаний должна быть больше обратного времени релаксации в
жидкости. Частотам звука в несколько МГц соответствуют времена релаксации 10-6-107

с. При данных временах релаксации вязкость жидкости составляет 103-104 Па·с. Таким

образом, при температурах вблизи Tg до состояния жидкости с вязкостью выше 103 Па·с
еще возможно наблюдать прохождение поперечных ультразвуковых волн. При
меньшей вязкости в жидкости нет поперечных колебаний. Вблизи Tg из-за
возрастающего поглощения теряется ультразвуковой сигнал. Для использованных
экспериментальных частот (5-10 МГц) частотно-зависимый вклад в упругость
пренебрежимо мал в рассматриваемых температурных интервалах 77 – 330 К (рис. 11).
Увеличение

модулей

упругости

с

давлением

соответствует

предыдущим

изотермическим данным для стеклообразного и жидкого глицерина, а относительный
сдвиг зависимостей к более высоким температурам непосредственно указывает на
увеличение Tg с давлением. На рис. 11 также представлены модули упругости ПК при
0.1 ГПа [48], измеренные при аналогичном изобарическом отогреве. Важным фактом
является то, что относительное различие между объемными модулями в стекле и
жидкости заметно меньше в ПК, чем в глицерине. В ПК соотношение между стеклом и
жидкостью для модуля В меньше 1.5. В глицерине это соотношение немного выше 2.5.
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Рисунок 11. Температурные зависимости (а) сдвиговых G и (б) объемных В модулей
для глицерина при разных давлениях и аналогичные данные для пропиленкарбоната
при P = 0.1 ГПа. Пунктирные линии – интерполяции на глаз

Рисунок 12. Температурные зависимости коэффициента прохождения продольной
волны через экспериментальную сборку с образцом глицерина при разных
давлениях.
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Данные о прохождении продольной ультразвуковой волны через образец
представлены на рисунке 12. Коэффициент пропускания здесь определяется как
отношение амплитуды прошедшего сигнала к амплитуде генерируемого на
пьезоэлектрических датчиках. Поэтому он включает в себя затухание в поршнях и
образце, коэффициент пропускания на границах поршень-образец и образец-поршень,
а также прямые и обратные коэффициенты трансформации пьезоэлектрических
датчиков. Очевидно, что основной вклад в изменение пропускания с увеличением
давления на рис. 12 вносит поглощение в образце, в то время как другие вклады
практически не зависят от давления. Коэффициент пропускания на границах между
поршнями и образцом (и наоборот) незначительно изменяется с давлением из-за
значительного различия между акустическими импедансами (𝑍 = 𝜌𝑣𝑙 ) стали в
поршнях и органического глицерина. На рисунке 12 заметно значительное увеличение
амплитуды продольной ультразвуковой волны (акустическое просветление) вблизи
температуры стеклования с последующим резким падением до неизмеримых значений
немного выше Tg. Первый эффект, по-видимому, связан с «залечиванием» дефектов
структуры стекла, возникающих из-за реологических процессов в твердом
стеклообразном образце перед размягчением стекла. Существование связи между
акустическим просветлением (рис. 12) и переходом стекло-жидкость подтверждается
тем, что с давлением область максимального поглощения в глицерине сдвигается в
более высокие температуры. Для давлений 0.1 и 0.45 ГПа этот сдвиг равен 15 К, тогда
как соответствующий сдвиг Tg составляет 13.5 К из эмпирической зависимости Tg(P)
[32] или ∆𝑇𝑔 ≈ 15 К из объемных данных [37].
Используя глицерин и пропиленкарбонат в качестве модельных молекулярных
жидкостей с сильной водородной связью и без них, мы выделили существенные
различия и общие черты их упругих свойств под давлением в жидком и стеклообразном
состояниях. Несмотря на существенное (в 2-2.5 раза) различие между модулями
упругости ПК и глицерина, свидетельствующее о вкладе водородных связей во
взаимодействие в глицерине, оба вещества имеют весьма похожие барические
зависимости упругих модулей, которые являются нелинейными в стеклообразных
состояниях и почти линейны в жидкостях. Более того, водородные связи незначительно
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влияют на барические производные модулей объемной упругости 𝐵′ (𝑃) в жидкостях
под давлением, это означает, что глицерин и ПК имеют весьма схожие
функциональные формы эффективного парного потенциала. Для глицерина показатель
γ в параметре масштабирования 1⁄(𝑇𝑉 γ ), регулирующий объемно-температурное
масштабирование релаксационных свойств, равный 1.4-1.8 [32, 58], не соответствует
отталкивающему показателю степени в межмолекулярном потенциале в отличие от
пропиленкарбоната [32, 51, 57]. Уменьшение коэффициента Пуассона и приближение
к значению 0.25 в глицерине по сравнению с ПК, по-видимому, является еще одним
проявлением роли сильных водородных связей в глассформерах.
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3.2 Вещества на основе пропанового углеродного скелета –
пропанол, пропиленгликоль и глицерин
В предыдущем параграфе мы сравнили упругие свойства глицерина C3H8O3 и
пропиленкарбоната C4H6O3 в качестве модельных молекулярных веществ с сильной
водородной связью и без нее. Мы выделили существенные различия и общие черты их
упругих свойств под давлением в жидком и стеклообразном состояниях. Эти
результаты подтверждают, что изучение упругих свойств под давлением является
эффективным методом выявления вклада водородных связей в межмолекулярный
потенциал взаимодействия. Тем не менее, геометрия молекул глицерина и
пропиленкарбоната существенно различается, и невозможно сделать какие-либо
систематические выводы, основанные только на сравнении этих двух веществ. Более
тонкий и аккуратный подход заключается в изучении веществ, сходных по своей
молекулярной структуре с регулярным изменением вклада водородных связей.
Монотонное и заметное увеличение скорости ультразвука [67-69] в гомологическом
ряду жидких первичных спиртов HCnH2nOH с увеличением n указывает на то, что длина
молекул может существенно влиять на упругие свойства жидкости. Принимая во
внимание приведенные выше аргументы, мы выбрали для нашего исследования
гомологический ряд спиртов с общей формулой C3H8-n(OH)n ( n  1, 2, 3 ) на основе
пропанового углеродного скелета из трех атомов углерода, где степень вклада
водородных связей в ряду пропанол-1 (пропан-1-ол)–пропиленгликоль (пропан-1,2диол)–глицерин (пропан-1,2,3-триол) определяется количеством n гидроксильных
групп ОН.
Структура и упругие свойства спиртов при высоких давлениях изучены
значительно меньше, чем при атмосферном давлении. Применимость существующих
эмпирических потенциалов [70-74] под давлением остается под вопросом. Например,
недавнее моделирование пропиленгликоля (ПГ) показало, что расчетная сжимаемость
сильно зависит от потенциала даже при атмосферном давлении [73], изменяясь в
пределах от 0.37 до 0.53 ГПа-1 при комнатной температуре (экспериментальное
значение составляет 0.47 ГПа-1). Молекулярно-динамическое моделирование жидкого
глицерина при высоком давлении [75] дает значительно недооцененную сжимаемость
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(завышенный модуль объемной упругости) по сравнению с экспериментальными
данными при тех же давлениях [76, 77]. Спирты с пропановым углеродным скелетом в
стеклообразном состоянии исследованы при атмосферном давлении при температурах
вблизи и ниже температуры стеклования [78-82]. При комнатной температуре и очень
высоких давлениях в алмазных наковальнях проводились измерения методом
бриллюэновской [83, 84] и рамановской [85] спектроскопии. В данном параграфе
представлены результаты ультразвуковых измерений упругих модулей жидких (при
комнатной температуре 293 К) и стеклообразных (при 77 К) пропанола-1 и
пропиленгликоля (ПГ) под давлением до 1.1–1.2 ГПа, сравнение полученных данных с
аналогичными для глицерина (из предыдущего параграфа) с учетом недавно
опубликованных результатов [86]. Насколько нам известно, экспериментальное
исследование упругих свойств этих стекол под давлением и при низких температурах
проведено впервые. Жидкий пропанол-1 под давлением был ранее исследован
ультразвуковой методикой [87, 88] и прямым измерением плотности [89, 90], что
позволило получить уравнение состояния. Ультразвуковые [91] и прямые объемные
измерения [92] также были выполнены и для жидкого пропиленгликоля под давлением.
Все эти предыдущие исследования проводились, как правило, в гораздо более узких
диапазонах давлений.
3.2.1 Жидкости при комнатной температуре
Как уже говорилось, связь между адиабатическим и термодинамическим
модулем В определяется выражением: [93]
BS
 2TB
1 P S 1 
BT
 cP

(3.4)

где αР – коэффициент объемного теплового расширения, сР – удельная теплоемкость
при постоянном давлении. Плотность ρ можно рассчитать из экспериментальных
ультразвуковых поперечных vt и продольных vl скоростей ультразвука как функцию от
давления:
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(3.5)

Это выражение упрощается для невязких жидкостей:
1 
dP
2
v
l
0

P

 ( P)  0  

(3.6)

В первом приближении можно принять   0  const , где  0 может быть легко
рассчитана из табличных значений для атмосферного давления. Барические
зависимости адиабатического и изотермического модулей объемной упругости
рассчитываются по формулам:
BS ( P)   ( P)vl 2 ( P)

BT ( P) 

BS ( P) BS ( P)

1   ( P) 1   0

(3.7)
(3.8)

Все эталонные данные при атмосферном давлении для пропанола, пропиленгликоля и
глицерина, необходимые для расчета упругих свойств, представлены в таблице 4.
Точность наших измерений под давлением определяется не только точностью
начальных значений продольной скорости vl и ее производной dvl dP при
атмосферном давлении (таблица 4) в качестве граничных условий, но и стартовым
участком кривой vl(Р), надежно измеренным для пропанола до 0.12 ГПа [88] и для
пропиленгликоля [91] и глицерина [50, 94] до 0.1 ГПа при 293 К. Это связано с большой
ошибкой измерений в наших экспериментах при начальных давлениях до 0.15 ГПа. В
случае пропанола зависимость vl(Р) измерялась [87] до 1 ГПа при 303 К. Зависимость
скорости от давления, полученная в рамках наших экспериментов, хорошо согласуется
с этими данными.
На рис. 13 представлены барические зависимости продольной скорости
ультразвука, изотермического модуля объемной упругости и относительного
изменения объема для всех трех жидкостей при комнатной температуре (293 K) [85-87,
92-94]. В рассматриваемом гомологическом семействе число гидроксильных групп n
возрастает от 1 до 3, что увеличивает количество возможных водородных связей на
молекулу. Из рис. 13 видно, что водородные связи влияют на сжимаемость жидкостей.
Объемный модуль систематически увеличивается от пропанола-1 до глицерина во всем
диапазоне давлений. Значительные различия наблюдаются в начальных частях
зависимостей продольной скорости от давления (рис.13, А).
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Таблица 4. Данные при атмосферном давлении и комнатной температуре 293 K с
соответствующими библиографическими ссылками для трех жидкостей, включая
плотность ρ, скорость продольной ультразвуковой волны 𝑣𝑙 и ее барическую
производную 𝑑𝑣𝑙 ⁄𝑑𝑃, адиабатические ВS и изотермические ВТ модули объемной
упругости и их производные по давлению, отношение адиабатических модулей к
изотермическим ВS / ВТ , изобарический коэффициент теплового расширения 𝛼𝑃 ,
молярная изобарическая теплоемкость 𝑐𝑃∗ , удельная изобарическая теплоемкость 𝑐𝑃 ,
отношение адиабатических и изотермических модулей 1  0 из уравнения (3.4) и
температуры стеклования 𝑇𝑔
Пропанол-1

Пропиленгликоль

Глицерин

Жидкости, Т = 293 К
ρ, г/см3

0.804 [88-90, 95-97]

1.036 [69, 91, 98]

1.261 [86, 99]

vl, км/с

1.219 [100], 1.223

1.522 [91]

1.907 [49], 1.923

[88]
𝑑𝑣𝑙 ⁄𝑑𝑃,

[101], 1.927[50, 94]

5.81 [88], 5.66 [87]

3.806 [91]

2.1 [50, 94]

1.199, 1.208 [69]

2.40 , 2.37 [69],

4.67, 4.66 [49],

2.402 [91]

4.684 [94]

км/(с·ГПа)
ВS, ГПа
𝑑𝐵𝑆 ⁄𝑑𝑃

11.3 [87]

12.9 [91]

10.8 [49], 11.6 [94]

ВТ, ГПа

1.033 [88], 1.022

2.13 [92], 2.114 [91]

4.2 [102], 4.477

[89], 1.006 [90]
𝑑𝐵𝑇 ⁄𝑑𝑃
𝐵𝑆 ⁄𝐵𝑇
𝛼𝑃 , 10-4·К-1
𝑐𝑃∗ , Дж/(К·моль)

[86]

9.73 [88], 10.7 [90]

11.6 [91]

8.97 [86]

1.157, 1.207

1.113, 1.136

1.041, 1.115

9.9 [90, 95], 9.5 [89]

7.04 [91]

4.25 [86]

141 [103]

187.8 [91]

218 [104], 216.8
[86]

𝑐𝑃 , Дж/(К·г)

2.35, 2.348 [88]

2.47

2.36

1  0

1.183

1.136

1.083

𝑇𝑔 , K

96.2 [80]

168 [105]

188 [32, 37]
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3.2

A

vl (km/s)

2.8
2.4
2.0

n-propanol
PG
glycerol

1.6
1.2
10

B

BT (GPa)

8
6
4

T=293 K

2
1.00
0.95

V/V0

0.90
0.85
0.80

C

0.75

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Pressure (GPa)

Рисунок 13. Барические зависимости (A) скорости продольной ультразвуковой
волны, (B) изотермического модуля объемной упругости B и (C) относительного
изменения объема V / V0 жидких пропанола-1, пропиленгликоля и глицерина при
комнатной температуре 293 K.
Из дифракционных экспериментов и молекулярно-динамического моделирования
достоверно установлено, что количество водородных связей на молекулу (среднее
число связей, в которых каждая молекула выступает в роли донора или акцептора
водорода) довольно близко к 2n для многих жидких спиртов [44, 70, 72, 106-108],
включая спирты на основе пропанового углеродного скелета. Это говорит о том, что
каждая молекула в среднем имеет ≈ 𝑛 водородных связей в качестве донора и такое же
количество водородных связей в качестве акцептора. В то же время распределение
водородных связей для отдельной молекулы намного сложнее [44, 73, 107, 109-111], а
модуль объемной упругости жидкостей является усредненной характеристикой.

53

В то время как барическая зависимость BT ( P) нелинейна для пропанола-1
(рис.13, B), ПГ демонстрирует почти линейную зависимость с производной по
давлению BT ( P)  8  0.2 , начиная с давления 0.15-0.2 ГПа. Аналогичный линейный
рост изотермического модуля В с давлением наблюдается [76, 77] и для жидкого
пропиленкарбоната (см. предыдущий параграф 3.1) и глицерина (рис.13, B). Такая
линейная зависимость от давления может быть связана с почти центральным m  n
потенциалом, при котором энергия U выражается в виде U  A V n/3  B V m/3 , где

V

удельный объем системы, а другие символы константы. Для этого потенциала при
относительно малых давлениях (V  V0 ) BT ( P)  (m  n  6) / 3 [54]. В частности, это
означает, что эффективное центральное межмолекулярное взаимодействие в ПГ
может быть описано потенциалом Леннарда-Джонса ( m  6 , n  12 , и BT 0  8 ). Для
глицерина мы пересчитали барические производные модуля объемной упругости в
более точном приближении с учетом величины 1   и получили меньшее значение

BT ( P)  7  0.2 и BS ( P)  7.5  0.2 ( P  0.2 ГПа).
Плотности трех жидкостей синхронно возрастают с давлением (рис. 14, А).
Отношение

плотностей

на

удивление

очень

близко

к

отношению

масс

соответствующих молекул. Более того, если рассчитать объем на молекулу Vm для трех
жидкостей (рис. 14, В), то порядок веществ с ростом давления инвертируется из-за
соответствующего роста плотности. Хотя различие между значениями Vm невелико,
этот эффект надежно установлен, поскольку исходные значения плотности в
нормальных условиях взяты из многочисленных опубликованных источников и имеют
очень высокую точность (таблица 4). Такая ситуация, очевидно, связана с увеличением
числа водородных связей от пропанола-1 до глицерина. Однако даже при давлении 0.05
ГПа значения Vm инвертируются в соответствии с порядком значений плотности и
продолжают расходиться с увеличением давления.
Поведение кривых Vm(Р) можно объяснить относительным уменьшением вклада
водородных связей в энергию межмолекулярного отталкивания по отношению к
обычным Ван-дер-Ваальсовым взаимодействиям, поскольку молекулы сближаются
друг с другом с увеличением давления. В то же время абсолютное число водородных
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Рисунок 14. Барические зависимости (A) плотности ρ и (B) молекулярного объема
Vm жидких пропанола-1, ПГ и глицерина при комнатной температуре 293 K.
связей на молекулу (и их абсолютный вклад в силы отталкивания) может
увеличиваться с давлением, и такое увеличение было установлено, например, в
молекулярно-динамическом моделировании глицерина [75].
Разумно ожидать значительную перестройку структуры ближнего порядка в
жидких спиртах, в частности, корреляции во взаимной ориентации молекул, геометрии
водородных связей и т.д. Это, по-видимому, объясняет начальное поведение
производной BT ( P) в ПГ и глицерине. Действительно, при давлениях P  0.2 ГПа,
когда взаимодействие Ван-дер-Ваальса начинает доминировать, значения BT ( P) в ПГ
и глицерине близки к 8 и 7 соответственно, что соответствует центральным
потенциалам, близким или относительно близким к потенциалу Леннарда-Джонса. В
диапазоне давлений P  0.2 ГПа, поскольку вклад водородных связей велик (рис. 14,
B), производные BT ( P) (или BS ( P) с поправкой 1   ) нелинейны и быстро
уменьшаются с ~ 10-11 (таблица 4) до значений, указанных выше. При рассмотрении
вклада водородных связей в межмолекулярный потенциал взаимодействия принято
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считать центральную (не зависящую от угла) часть силового поля как потенциал 6-12
Леннарда-Джонса наряду с кулоновским взаимодействием  1/ r , в некоторых случаях
принимая группы CHn за точечные объекты [70, 72-75]. Вместе с тем параметризация
потенциала 6-12 различается для разных пар атомов (или групп атомов), что
потенциально означает сложное поведение BT ( P) из-за молекулярных перестановок, и
такое поведение, действительно, наблюдается в области давления 0-0.2 ГПа. Также
весьма вероятно, что вклад зависящих от углов сил важен на начальном этапе сжатия.
3.2.2 Стекла при 77 К
На рис. 15 показаны рассчитанные модули объемной и сдвиговой упругости и
относительное изменение объема для трех стекол. В отличие от жидкостей, для стекол
нет данных о начальных плотностях. Мы определили плотность, используя
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Рисунок 15. Барические зависимости (A) сдвиговых G и (B) объемных B модулей
упругости, а также (C) относительного изменения объема стеклообразных пропанола,
ПГ и глицерина при температуре жидкого азота 77 K.
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соотношения размеров жидких и стеклообразных образцов с учетом параметров
используемых капсул. В результате такой оценки погрешность абсолютного
определения плотности, а соответственно и всех остальных параметров, оказалась
около 3%. Разница между ВS и BT составляет около 1%, что находится в пределах
погрешности эксперимента.
Модули упругости стекол (рис. 15) демонстрируют те же тенденции, что и
объемные модули жидкостей, увеличивающиеся от вещества к веществу с увеличением
числа гидроксильных групп в молекулах и возможного количества водородных связей.
Соответствующие различия видны и в барических зависимостях относительного
объема. Барические зависимости плотности и объема на молекулу Vm для стекол (рис.
16) также соответствуют тенденциям, наблюдающимся в жидкостях. Из-за
погрешности определения плотности мы не можем утверждать, что точка инверсии
кривых наблюдается точно вблизи 0.1 ГПа (рис. 16, В). Однако общий тренд,
наблюдаемый в жидкостях, когда отношения молекулярных объемов Vm веществ
связаны с отношениями размеров молекул при высоких давлениях, очевидно,
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Рисунок 16. Барические зависимости (A) плотности ρ и (B) молекулярного объема
Vm стекол пропанола-1, ПГ и глицерина при температуре жидкого азота 77 K.
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наблюдается и в стеклах. Поэтому вклад водородных связей доминирует при
относительно низких давлениях ( P  0.4 ГПа), а вклад отталкивающей части
потенциала Ван-дер-Ваальса становится более важным с увеличением давления.
Другой интересный эффект привлекает внимание и требует отдельного
обсуждения. Разница в величинах модуля сдвига G(P) и особенно модуля объемной
упругости BT(P) между глицерином и пропиленгликолем заметно больше, чем разница
между модулями упругости ПГ и пропанола-1 (рис. 15). Этот эффект имеет место как с
точки зрения сдвигов абсолютных значений, так и с точки зрения соотношений
модулей. Более того, аналогичная зависимость между объемными модулями, но не
столь выраженная, наблюдается и для жидкостей до 0.6 ГПа (рис. 13, В). Начальное
значение продольной скорости в жидком глицерине также отличается от начальных
значений скоростей других спиртов (рис. 13, А). Принимая это во внимание, стоит
вернуться к обсуждению жидких спиртов на основе пропанового углеродного скелета.
Каждая гидроксильная ОН-группа может участвовать в одной водородной связи
в качестве донора водорода и более чем в одной связях в качестве акцептора.
Увеличение числа водородных связей даже в случае подобных молекул должно
приводить не только к увеличению энергии межмолекулярного взаимодействия, но и к
существенному изменению геометрии и топологии сетки водородных связей (СВС)
молекул. Увеличение количества гидроксильных групп в молекуле от пропанола до
глицерина должно радикально изменить степень ассоциации СВС, включая кластерные
структуры. Согласно компьютерному моделированию, все три рассматриваемые
жидкости имеют кластерную структуру водородных связей в терминах связанных OHгрупп с довольно сходными распределениями размеров кластеров (в виде ряда
связанных OH-групп) [107]. Большинство кластеров имеют размер в интервале 1-10
при нормальных условиях [107, 109, 112], а средний размер кластеров для всех трех
жидкостей составляет около 3 по данным молекулярной динамики [107]. В частности,
наиболее вероятным состоянием атома кислорода является тот случай, когда кислород
участвует в 2 водородных связях, и каждая молекула в среднем имеет ≈2n связей (на
самом деле на 5-10% меньше) [44, 72-74, 107-112]. Это означает, что молекулярные
кластеры, соединенные водородными связями, в пропаноле должны быть в основном
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цепочечными (квазиодномерными) [72, 74, 109, 111], аналогично другим одноатомным
спиртам [44, 70, 72, 109, 113]. Более того, распределения размеров ОН-кластеров и
молекулярных кластеров должны быть близкими, но не равными из-за ветвления в
кластерах. [111] Сложная релаксационная динамика одноатомных спиртов [113-118]
экспериментально свидетельствует о цепочечной структуре молекул с водородными
связями.
Хотя водородно связанные ОН-кластеры в глицерине невелики [107], каждая
молекула имеет в среднем около 5.7 водородных связей при комнатной температуре
[44, 108, 110] с максимальной вероятностью наличия шести связей на молекулу [44].
Это означает высокую степень ассоциации из-за водородных связей и возможность
развития трехмерной СВС, принимая во внимание жесткую ионную структуру
щелочно-галоидных кристаллов. Действительно, имеются данные моделирования,
показывающие, что 95% молекул в жидком глицерине связаны с помощью водородных
связей, образующих единую сеть с короткоживущими мономерами, димерами или
тримерами [119]. В случае жидкого пропиленгликоля ситуация промежуточная, так как
существование около четырех водородных связей на молекулу означает возможность
развития квазипланарных молекулярных кластеров. Резюмируя, ясно, что увеличение
модуля объемной упругости в ряду пропанол-ПГ-глицерин обусловлено не только
арифметическим увеличением числа водородных связей, но и радикальным
изменением эффективной размерности СВС.
Этот вывод следует модифицировать для соответствующих стекол. Дифракция
нейтронов с моделированием для пропанола-1 [111] показывает, что уменьшение
температуры до 155 К приводит к увеличению среднего размера кластеров,
соединенных водородными связями, от ≈ 3 до ≈ 7 и к более высокой степени
разветвления. Молекулярная динамика для химически близкого этанола [120] также
указывает на аналогичную тенденцию, когда процент молекул с 2 водородными
связями увеличивается с 80% при комнатной температуре до 92% при 223 К, а наиболее
вероятные размеры молекулярных кластеров с водородными связями достигают
нескольких десятков. Хотя эти результаты касаются переохлажденной жидкости,
можно утверждать, что стеклообразный пропанол-1 имеет в основном цепочечную
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квазиодномерную молекулярную структуру сетки водородных связей. Снижение
температуры до 120 или 40 К, соответствующее стеклообразному состоянию, также
приводит к увеличению числа водородных связей на молекулу в случае глицерина
[119]. Однако все молекулы в этом случае связаны в одну СВС в соответствии с
молекулярно-динамическим моделированием [119]. Среднее число водородно
связанных молекулярных соседей (не количество самих связей) для конкретной
центральной молекулы увеличивается до 4.6, что выше, чем в кристаллическом
глицерине (4). Более 40% молекул связаны водородной связью с пятью молекулярными
соседями. Конечно, число водородных связей на молекулу больше в кристаллических
(6) и стеклообразных фазах, но молекула глицерина может быть связана двумя
водородными связями. Структурное различие между сетками водородных связей
стеклообразных пропанола-1 и глицерина подчеркивается значительно более низкой
низкотемпературной молярной теплоемкостью глицерина по сравнению с пропанолом1 [82] из-за ограничений СВС. В свою очередь, можно ожидать квазипланарной
двумерной топологии сетки водородных связей в ПГ. Таким образом, сжимаемость
пропанола и пропиленгликоля в основном определяется силами Ван-дер-Ваальса и
намного выше сжимаемости глицерина, имеющего трехмерную структуру СВС.
По параграфу 3.2 следует отметить 3 главных результата:
1) Модули

упругости

увеличиваются

с

как

жидкостей,

увеличением

так

и

количества

стекол

систематически

водородных

связей

в

гомологическом семействе спиртов на основе трехатомного пропанового
углеродного скелета. Степень увеличения приблизительно одного порядка
при всех исследованных давлениях до 1 ГПа или выше.
2) Разница в модулях упругости между пропиленгликолем и глицерином
заметно выше, чем между пропанолом и ПГ. Эффект особенно выражен в
модулях В стекол. Мы объясняем эффект образованием трехмерной сетки
водородных связей в глицерине, где число водородных связей на молекулу
становится равным 6 или даже больше (в стекле).
3) Относительный вклад водородных связей в межмолекулярное отталкивание
уменьшается с увеличением давления в рассматриваемых жидкостях и
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стеклах. Соответствующий значительный возрастающий вклад Ван-дерВаальсовых сил может объяснить почти линейные зависимости В(Р) в
жидком глицерине и ПГ при P  0.2 ГПа с барическими производными,
близкими к типичным для систем с потенциалом Леннарда-Джонса.
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3.3 Пропиленгликоль и его олигомеры: влияние удельного
количества

водородных

связей

на

свойства

молекулярных

глассформеров
Пропиленгликоль (С3Н8О2) – это широко распространенный и достаточно
хорошо изученный глассформер [79, 121]. Его температура стеклования составляет 165
К. Его два олигомера, дипропиленгликоль (С6Н14О3) и трипропиленгликоль (С9Н20О4)
также являются молекулярными стеклообразующими жидкостями с температурами
стеклования Tg 189 и 193 К соответственно. Несмотря на различное количество атомов
кислорода, каждая молекула этих веществ имеет 2 гидроксильные OH-группы, которые
могут организовать сильные водородные связи между молекулами. Изменяя длины и
массы молекул, но оставляя постоянным количество ОН-групп на молекулу, мы
меняем «эффективную концентрацию» водородных связей в веществе. Цель нашей
работы - определить влияние удельного количества водородных связей на упругие
свойства молекулярных глассформеров под давлением.
Физические свойства олигомеров пропиленгликоля весьма схожи; поэтому
существует большое количество работ по сравнительному изучению этих веществ.
Однако в большинстве работ используются методы широкополосной диэлектрической
спектроскопии [55, 105, 122-125] и рассеяния Бриллюэна [79]. Применение импульсной
ультразвуковой методики в сочетании с высокими давлениями и низкими
температурами позволяет нам исследовать упругие свойства веществ в жидком и
стеклообразном состояниях, а также в области перехода стекло-жидкость.
Из ультразвуковых измерений скоростей ультразвука и плотности веществ мы
вычислили модули упругости олигомеров пропиленгликоля в стеклообразном
состоянии (рис. 17). Модуль сдвига G и объемный модуль B демонстрируют
аналогичное поведение под давлением. При атмосферном давлении модули упругости
дипропипиленгликоля

и

трипропиленгликоля

почти

одинаковы,

а

модули

пропиленгликоля выше на ≈15% для G и на ≈10% для B. При увеличении давления
модули всех трех веществ растут примерно с равными наклонами (производные по
давлению для трипропиленгликоля несколько выше). Тот факт, что пропиленгликоль
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Рисунок 17. Барические зависимости модуля сдвига G и модуля объемной упругости
B стеклообразных олигомеров пропиленгликоля при 77 K.

Рисунок 18. Коэффициент Пуассона σ и относительное изменение объема V/V0
стеклообразных олигомеров пропиленгликоля под давлением при 77 К.
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имеет наибольшее удельное количество водородных связей, приводит к увеличению
модулей.
Другим доказательством сильного влияния водородных связей являются
барические зависимости коэффициента Пуассона σ трех веществ (рис. 18). Водородные
связи O-H---O между молекулами являются направленными, почти центральными.
Известно, что вещества с чистым центральным взаимодействием между частицами
имеют значение коэффициента Пуассона, близкое к 0.25. Пропиленгликоль имеет
самый низкое коэффициент σ среди всех трех веществ (0.28). Следовательно,
взаимодействие в пропиленгликоле является «более центральным», чем в его
олигомерах, из-за большего вклада водородных связей в потенциал межмолекулярного
взаимодействия.
После

исследования

упругих

свойств

под

давлением

олигомеры

пропиленгликоля были исследованы при отогреве и переходе стекло-жидкость.
Модуль сдвига G олигомеров пропиленгликоля уменьшается с увеличением массы и
длины молекулы (рис. 19), а также имеет слабую температурную зависимость в

Рисунок 19. Температурные зависимости модуля сдвига G и модуля объемной
упругости B при изобарическом (Р = const = 0.05 ГПа) отогреве от 77 до 300 К.
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стеклообразном состоянии с общей тенденцией к размягчению с повышением
температуры. Выше температуры стеклования Tg на графике наблюдается излом и
резкое уменьшение модуля. В невязком жидком состоянии не существуют ни
поперечные колебательные моды, ни модуль сдвига.
Объемные модули ди- и трипропиленгликоля очень схожи, а модуль В
пропиленгликоля намного выше. В стеклообразном состоянии наблюдается такая же
слабая температурная зависимость упругих свойств [79], резкое уменьшение выше
температуры стеклования и их монотонное распределение от массы молекул в жидком
состоянии. В диапазоне температур от 220 до 270 К нет данных из-за сильного
затухания ультразвукового сигнала.
Экспериментальное исследование олигомеров пропиленгликоля под давлением
показало, что в стеклообразном состоянии пропиленгликоль, обладающей наибольшей
удельной концентрацией водородных связей, имеет самые высокие модули, и его
потенциал

взаимодействия

является

«более

центральным»,

чем

в

ди-

и

трипропиленгликоле. И модуль сдвига G, и объемный модуль B практически
идентичны для ди- и трипропиленгликоля. Однако при нагревании и в жидкой фазе
объемные модули B расходятся и имеют монотонную зависимость от массы и длины
молекул олигомера.
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Глава 4. Влияние термобарической истории на свойства стекол
Простые жидкости и газы являются эргодическими системами; то есть
усреднение их характеристик по времени эквивалентно усреднению по ансамблю, и их
свойства при не слишком малых временах измерения определяются внешними
параметрами. Неравновесные метастабильные состояния жидкостей и газов могут
существовать только в течение очень коротких периодов времени. Кристаллы
считаются условно эргодическими системами; т. е. релаксация в данной
кристаллической решетке происходит очень быстро, но в конфигурационном
пространстве имеются дополнительные минимумы, соответствующие другим
метастабильным

кристаллическим

решеткам,

разделенные

очень

высокими

энергетическими барьерами. В некоторых случаях метастабильное кристаллическое
состояние может существовать без релаксации в течение очень длительного времени,
например, алмаз при нормальных условиях. Многие молекулярные материалы и все
органические соединения также являются условно эргодическими системами; т. е. их
свойства обратимы за конечное время и однозначно меняются только в определенном
диапазоне температур и давлений [126, 127].
Стекла и аморфные твердые тела являются яркими примерами метастабильных
неэргодических систем. Стекла принципиально находятся не в состоянии равновесия,
и их свойства могут меняться во времени при фиксированных внешних параметрах
(отжиг или старение стекол) [128]. В отличие от метастабильных кристаллических фаз,
где в конфигурационном пространстве существуют только несколько возможных
минимумов энергии, стекла имеют континуум таких минимумов и непрерывный
спектр времен релаксации. Широкий спектр времен релаксации в стеклах обусловлен
широким распределением ближнего и среднего параметров порядка в стеклах. Чтобы
приблизительно описать поведение стекол с изменением температуры и давления,
вводится несколько фиктивных температур, соответствующих «замораживанию»
некоторых вкладов в релаксацию [129, 130].
Поскольку стекла являются неэргодическими системами, их свойства должны
зависеть не только от внешних макропараметров Р и Т, но и от термобарической
истории [131, 132]. Структура и физические характеристики стекол зависят от пути и
66

времени их получения в координатах (T, P). В частности, стекла, полученные из
жидкостей при разных скоростях охлаждения, имеют разные фиктивные температуры
[133], которые влияют на микроструктуру стекол, локальную плотность и время
релаксации [134, 135]. Давление, при котором образуются стекла, влияет на их
структуру и твердость [136, 137], а также температуру стеклования Тg [138, 139].
Переход стекло-жидкость иногда рассматривается как аналог фазового перехода
второго рода. Из соотношения Эренфеста для обычных фазовых переходов второго
рода следует условие Пригожина-Дефэя
Π=

𝛥𝐶𝑝 𝛥𝜅𝑇
𝑇𝑔 𝑉𝑔 (𝛥𝛼)2

=1

(4.1)

где 𝛥𝐶𝑝 , 𝛥𝜅 𝑇 , 𝛥𝛼 – скачки теплоемкости, сжимаемости и теплового расширения при
переходе, 𝑇𝑔 , 𝑉𝑔 - температура перехода и удельный объем. Это условие справедливо,
когда для описания системы достаточно только одного параметра порядка, помимо
давления и температуры [129]. В случае перехода жидкость-стекло необходимо
использовать несколько параметров порядка, и выполняется неравенство ДэвисаДжонса П> 1 [140].
Условие П> 1 означает, что состояние стекла неоднозначно определяется
давлением и температурой и что структура и свойства стекла могут существенно
измениться после замкнутого цикла на (Т, Р) плоскости. Это наиболее наглядно
проявляется, когда часть данного цикла проходит через область жидкой фазы.
Конфигурационные изменения в стекле «подавляются», и вызванные давлением
изменения

в

структуре

несущественны,

тогда

как

в

жидком

состоянии

конфигурационные изменения возможны, и реакция структуры на приложенное
давление может быть значительной. В результате стекла, полученные охлаждением
жидкости при высоких давлениях, должны иметь более высокую плотность и,
соответственно, другую структуру промежуточного (а иногда и ближнего) порядка по
сравнению со стеклами, сжатыми до тех же давлений при низких температурах.
Существует лишь несколько сравнительных исследований свойств стекол,
полученных разными путями на (T, P) диаграмме. Неожиданно большой эффект был
обнаружен в стеклообразном полистироле [141]. При повышении давления растет
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температура стеклования Tg. Скорость этого роста для стеклообразного полистирола,
полученного при атмосферном давлении, оказалась равной dTg/dР = 74.2 К/кбар, что
более чем в два раза больше значения dTg/dР = 31.6 К/кбар для стекла, полученного из
жидкости под высоким давлением. Однако температурные и барические зависимости
удельного объема, представленные в этой работе, указывают на довольно резкое
структурное превращение в расплаве полистирола при давлении 0.05-0.2 ГПа, и
изменение наклона кривой стеклования, по-видимому, не связано напрямую с
эффектами неэргодичности. Недавно было показано [137], что стекла с одинаковым
химическим составом и одинаковой плотностью, но с разной термобарической
историей имеют разные структуры ближнего и среднего порядка и макроскопические
свойства. Эксперименты и компьютерное моделирование показывают, что давление,
при котором происходит стеклование, оказывает большее влияние на структуру
среднего порядка (и, соответственно, на плотность), тогда как скорость охлаждения в
большей степени влияет на структуру ближнего порядка (и, соответственно, на
твердость).
Упругие модули стекол очень чувствительны к изменению их плотности и
структуры ближнего и среднего порядков [142]. Интересно сравнить барические и
температурные зависимости упругих свойств стекол, полученных разными путями на
(T, P) диаграмме. Насколько нам известно, такие исследования ранее не проводились.
В этой главе представлено сравнительное ультразвуковое исследование упругих
свойств стеклообразного пропиленкарбоната, полученного различными путями на
диаграмме (T, P). Пропиленкарбонат – это хорошо известный и изученный
молекулярный глассформер (Тg = 158K) [48, 143, 144]. У пропиленкарбоната простая
структура, компактная молекула, простое межмолекулярное взаимодействие Ван-дерВаальса и отсутствие водородных связей, поэтому это вещество является удобным
модельным объектом. Результаты ультразвукового исследования жидкого и
стеклообразного пропиленкарбоната до 1.7 ГПа представлены в параграфе 3.1 Стоит
напомнить, что многие релаксационные и упругие свойства пропиленкарбоната могут
быть качественно описаны потенциалом Леннарда-Джонса. Однако высокие значения
коэффициента Пуассона в стеклообразном пропиленкарбонате указывают на заметный
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вклад нецентральных сил в межмолекулярное взаимодействие. Температура
стеклования Tg почти линейно увеличивается с давлением [48]. Cтруктура ближнего
порядка в жидком пропиленкарбонате не изменяется до давлений в 4 ГПа, а жидкость
уплотняется из-за «закрытия нанопор» и «деградации» среднего порядка.
Стеклообразный пропиленкарбонат является очень удобным объектом для изучения
эффектов неэргодичности. В данной работе стеклообразный пропиленкарбонат
получали двумя способами (рис. 20). При первом способе стекла были получены путем
охлаждения жидкости от комнатной температуры до 78 К при 0.1 ГПа (стекло «низкого
давления» – low pressure glass – (LPG)). Второй способ получения стекол включает
сжатие жидкости при комнатной температуре до 1 ГПа, охлаждение жидкости до 78 К
при 1 ГПа и последующую декомпрессию до 0.1 ГПа (стекло «высокого давления» –
high pressure glass – (HPG)). Затем был проведен сравнительный анализ барических и
температурных зависимостей упругих свойств этих стекол.
Время прохождения продольных и сдвиговых ультразвуковых волн, а также
длина образца измерялись при увеличении и уменьшении давления. Из этих данных
были рассчитаны скорости ультразвуковых волн и плотность образца. На рис. 21

Рисунок 20. Получение разных типов стекол: низкого давления (LPG, красная линия)
и высокого давления (HPG, синяя линия) различными путями на Р-Т диаграмме.
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приведены

барические

зависимости

относительного

изменения

объема,

адиабатического модуля объемной упругости, модуля сдвига и коэффициента
Пуассона σ для стекол низкого и высокого давления пропиленкарбоната, рассчитанные
на основе экспериментальных зависимостей скоростей ультразвука при Т = 78К.
Уравнение

состояния

V=V0(P)

было

получено

путем

интегрирования

экспериментальной зависимости обратного модуля объемной упругости от давления.
Плотность HPG при температуре 78 К и при атмосферном давлении (1.37 г/см3) почти
на 5% больше плотности LPG (1.3 г/см3).

Рисунок 21. Барические зависимости (a) относительного изменения объема, (b)
адиабатического модуля объемной упругости BS, (c) модуля сдвига G и (d)
коэффициента Пуассона для стеклообразного пропиленкарбоната при 78 K.
Закрытые синие квадраты соответствуют стеклу высокого давления, а открытые
красные – стеклу низкого давления.
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Барические зависимости упругих модулей и сжимаемости пропиленкарбоната
почти линейны, за исключением коэффициента Пуассона для HPG. Упругие
характеристики для обеих групп стекол полностью обратимы. Хотя разница между
плотностями довольно мала (3 – 5 %), стекла имеют существенно разные упругие
свойства: объемный и сдвиговой модули HPG больше соответствующих модулей LPG
соответственно на 10-20 и 35-40% (!). Можно предположить, что такое значительное
увеличение модулей упругости связано с конфигурацией структуры промежуточного
порядка и с «закрытием нанопор» в жидкости при 1 ГПа и соответствующим
изменением структуры HPG. «Нанопоры» в жидкостях часто ассоциируются с так
называемым первым острым предпиком в структурном факторе. Даже несколько
объемных процентов «мягких» нанообластей в жидкости или стекле могут
существенно влиять на модули упругости. Барические производные модулей также
больше для HPG: (𝑑𝐵𝑆 /𝑑Р)HPG,Р=0 = 8.5; (𝑑𝐵𝑆 /𝑑Р)LPG,Р=0 = 6; а модуля сдвига
(𝑑𝐺/𝑑Р)HPG,Р=0 = 1.4;

(𝑑𝐺/𝑑Р)LPG,Р=0 = 1.

Производные

модуля

объемной

упругости по давлению и коэффициент Пуассона для HPG показывают, что
взаимодействие в стекле, полученном при высоком давлении, является более близким
к Леннард-Джонсовому по сравнению со стеклом низкого давления.
Сравнительные исследования двух типов стекол были также выполнены при
изобарическом отогреве LPG и HPG при низком давлении 0.1 ГПа и при высоком
давлении 1 ГПа. На рис. 22 приведены экспериментальные изобарические
температурные зависимости скоростей продольной vl и поперечной vt, ультразвуковых
волн. Все зависимости имеют характерный излом, соответствующий температуре
стеклования (размягчения) заданного стекла. Температурные зависимости обратимы
вплоть до температур стеклования. Следует отметить, что начальные значения vl для
LPG и HPG в процессе отогрева при низком давлении 0.1 ГПа отличаются
незначительно (≈4%), а при Т ˃ 120 К различия и вовсе исчезают. Эти скорости,
очевидно, совпадают в релаксированном жидком состоянии. В то же время скорости vt
сдвиговой ультразвуковой волны в LPG и HPG при низких температурах различаются
существенно (≈11%) в согласии с заметной разницей между сдвиговыми модулями G.
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Рисунок 22. Температурные зависимости скоростей (а) продольных vl и (b)
поперечных vt ультразвуковых волн при изобарическом отогреве при 0.1 и 1 ГПа.
Пунктирной линии соответствует область значительного падения амплитуды
ультразвукового сигнала при переходе стекло-жидкость.
Выше температуры стеклования Тg (167 К) в области вязкой жидкости скорости
поперечных волн начинают сближаться друг с другом. Поведение при высоком
давлении P = 1ГПа аналогично, но существенная разница в обеих скоростях vl и vt
сохраняется при всех температурах, поскольку температура стеклования при давлении
1 ГПа высока (233 К), а расплавы находятся в вязком состоянии вплоть до комнатной
температуры.
Из экспериментальных данных об ультразвуковых скоростях при изобарическом
отогреве были рассчитаны адиабатический модуль объемной упругости BS и модуль
сдвига G полипропиленкарбоната (рис. 23). Видно, что оба модуля для разных групп
стекол

становятся

идентичными

в

области

экспериментальных

зависимостях

модуля

жидкой

сдвига

фазы.

Изломы

соответствуют

на

изломам

температурных зависимостей скоростей поперечной волны и связаны с переходом
стекло-жидкость. Температуры размягчения Tg стекол при высоких давлениях
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Рисунок 23. Температурные зависимости (а) модуля сдвига G и (б) адиабатического
модуля объемной упругости BS при изобарическом отогреве при 0.1 и 1 ГПа.
Пунктирные линии проведены на глаз.
различаются на 3-4 К; эти температуры выше для стекол низкого давления. Очевидная
причина такого различия состоит в том, что стабильной фазой выше температуры
стеклования является жидкость высокого давления, а LPG, имеющее структуру
среднего порядка, отличную от структуры такой жидкости, может быть метастабильно
перегрето выше равновесной температуры стеклования. В пропиленкарбонате при
сжатии температура стеклования линейно возрастает с давлением до 4 ГПа, а спектр
состоит только из альфа-релаксации [48]. Это означает, что структура ближнего
порядка жидкого пропиленкарбоната не изменяется при 1 ГПа. Таким образом, можно
предположить, что с давлением значительно изменяется только структура
промежуточного порядка.
В дополнение к скоростям ультразвука мы изучали затухание как продольных,
так и сдвиговых ультразвуковых волн. На рисунке 24 показан коэффициент
пропускания (величина, инверсная к затуханию) ультразвукового сигнала в режиме
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Рисунок 24. Температурные зависимости коэффициентов прохождения (а)
продольных и (б) поперечных ультразвуковых волн, измеренных при разных
давлениях. Закрытые синие квадраты соответствуют стеклу высокого давления, а
открытые красные – стеклу низкого давления.
изобарического отогрева при давлениях 0.1 и 1 ГПа. Амплитуда сигнала в
стеклообразном состоянии слабо зависит от температуры, а затем резко уменьшается
при Т˃Тg, и сигнал пропадает при 190-235 К (пунктирные линии на рис. 22 и 23).
Максимальное

затухание

сигнала

наблюдается,

когда

пик

α-релаксации

пропиленкарбоната проходит через нашу экспериментальную частоту (10 МГц для
продольных и 5 МГц для поперечных волн). Сдвиговые волны с частотами ω> 1/τ (где
τ - время релаксации в жидкости) могут распространяться в среде. В невязком жидком
состоянии при ω <1/τ наблюдаются только продольные ультразвуковые колебания.
Интересно, что амплитуда сигнала сильно возрастает перед расстеклованием LPG
(акустическое просветление). Этот эффект, по-видимому, обусловлен релаксацией
напряжений и «залечиванием дефектов» [48]. Этот эффект не наблюдается в HPG,
вероятно, из-за более плотной структуры этого стекла (без трещин и микропор).
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Аналогичные исследования, проведенные для пропанола-1, выявили схожие
тенденции. Разница в плотностях двух типов стекол оказалась малой, HPG плотнее на
2%, чем LPG при 77 К. Однако объемный модуль B для HPG на 10% выше, чем для
LPG при 77 K (рис. 25). Разница между сдвиговыми модулями G для разных стекол
более значительна – 25-30%. При отогреве и расстекловании модуль объемной
упругости пропанола B уменьшается с 4.5-5 ГПа (77 К, стекло, давление 0.1 ГПа) до 1,5
ГПа (295 К, жидкость). Стекло, полученное при высоком давлении, имеет значительно
более высокие упругие модули по сравнению со стеклом, полученным при низком
давлении. Резюмируя, можно сказать, что упругие и релаксационные свойства стекол
пропиленкарбоната и пропанола сильно зависят от термобарической предыстории. В
отличие от метастабильных кристаллов, характеристики стекол могут непрерывно
варьироваться в широких пределах.

Б

А

Рисунок 25. Барические (А) и температурные (Б) зависимости модуля сдвига и
модуля объемной упругости двух типов стекол пропанола. Черные квадраты
соответствуют стеклу низкого давления, красные – стеклу высокого давления.
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Глава 5. Аморфные льды Н2О-D2O в различных молекулярных
концентрациях (1:3, 1:1, и 3:1)
Предыдущие главы были посвящены исследованиям органических соединений с
различной долей водородных связей и взаимодействия Ван-дер-Ваальса. Следующая
глава посвящена воде – веществу с чисто водородным типом связи. Вода является
ключевым веществом для развития жизни и всех глобальных био- и геохимических
циклов на Земле. Однако интерес к исследованию воды связан не только с её
планетарной ролью [145] и значением для астрофизики солнечной системы [145, 146],
но и с одной из самых сложных фазовых диаграмм под давлением [147-149] и
множеством загадочных аномалий [148-151]. В настоящее время известно по крайней
мере 16 кристаллических модификаций льда [148, 149] наряду с по меньшей мере тремя
различными аморфными фазами, полученными при разных давлениях и температурах
[148-152]. Открытие таких явлений, как твердофазная аморфизация (ТФА)
гексагонального льда 1h [153] и полиаморфизм воды (переход между аморфными
фазами) [154, 155] дало толчок развитию новой области исследований в физике
конденсированного состояния под высоким давлением (см. также [148-152, 156-161] и
ссылки в них). Недавно было обнаружено и детально изучено превращение
нерелаксированной модификации аморфного льда высокой плотности (unrelaxed high
density amorphous – u-HDA) в расширенный аморфный лед высокой плотности
(expanded high density amorphous e-HDA) [156]. Ультразвуковое исследование ТФА и
полиаморфизма во льду продемонстрировало смягчение модуля сдвига G перед
твердофазной аморфизацией и переходами между аморфными фазами u-HDA →
e-HDA и e-HDA → LDA (аморфный лед низкой плотности) [162-165].
В то же время фазы льда представляют большой интерес в качестве
экспериментального объекта для изучения эффектов изотопического замещения.
Замена водорода на дейтерий во льду должна приводить к одному из самых
значительных изменений частоты либрационных и внутримолекулярных (растяжения
O-H(D) и изгиба H(D)-O-H(D)) колебательных мод. В классическом гармоническом
пределе их отношение близко к √2, что определяется отношением массы D/H (большее
отношение частот внутримолекулярных мод возможно только в случае замещения
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водорода тритием). Действительно, исследования по инфракрасному поглощению
[166-169] и рамановской спектроскопии [170-173], а также неупругому рассеянию
нейтронов [174-177] подтверждают ~40% смещение соответствующих частот для
разных агрегатных состояний воды и ее различных твердых фаз. В этом случае сдвиг
частот межмолекулярных колебаний составляет около 3-7% [166-177] (в классическом
пределе отношение частот равно √18⁄16 ≈ 1.06), что также относительно велико для
изотопического замещения H/D из-за малой массы молекул H2O. Поскольку атомы
водорода и дейтерия являются самыми легкими атомами, квантовые эффекты, такие
как многочастичные квантовые корреляционные эффекты [178-180] и дополнительная
квантовая делокализация и туннелирование протонов вдоль O-H---O связей [180-185],
могут существенно влиять на изотопические различия свойств льда и воды. Как
экспериментальные исследования, так и квантовое моделирование показывают
важность квантовых эффектов для замещения H/D в воде [182-187] и аморфных льдах
[181, 188].
Тем не менее изотопические аналоги льда и воды имеют весьма сходные с ними
термодинамические

свойства

[147-149],

поскольку

изотопический

вклад

в

термодинамические свойства обычно незначителен, потому что обусловлен
квантовыми эффектами (энергией нулевых колебаний). Например, температура
кипения D2O всего на 0.3% выше, чем для H2O, а плавления на 1.3% [148, 149].
Положения (в координатах давление-температура) так называемых тройных точек
переохлажденных H2O и D2O очень близки [189]. Разница в плотностях
соответствующих фаз H2O и D2O (плотность увеличивается на 11% при замене H на D)
указывает на очень близкие молярные (или атомарные) плотности изотопических
аналогов. В целом, H2O и D2O имеют очень похожие фазовые диаграммы [147-149,
190], а параметры равновесных переходов между различными модификациями H2O и
D2O льдов, а также параметры ТФА и полиаморфных переходов [165, 191] отличаются
лишь на несколько градусов для изотермических или несколько десятков МПа для
изобарических

траекторий.

В

некоторых

случаях,

например,

в

спектрах

двухуровневого дальнего инфракрасного поглощения аморфных льдов [192] и
спектрах рентгеновского рамановского поглощения воды [193] экспериментально
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зафиксировано отсутствие изотопических эффектов. С другой стороны, недавно
сообщалось об аномально большом изотопическом эффекте в структурной релаксации
и температуре стеклования воды [187], который авторы связали с квантовыми
эффектами. Значительные различия релаксационных свойств для изотопических
аналогов льдов известны и для других фаз, например, для льда VI [194]. Упругие
константы и поликристаллические модули (которые во многих отношениях можно
рассматривать как термодинамические свойства) обычных гексагональных льдов Н2О
и D2O заметно отличаются [195]. При ультразвуковом исследовании льдов чистых Н2О
и D2O также обнаружены значительные различия в поведении упругих свойств при
твердофазной аморфизации 1h → HDA и полиаморфных переходах HDA → LDA [162165]. В случае, когда замещение H/D является частичным, ситуация усложняется,
поскольку физические свойства изотопических растворов H2O-D2O определяются
тремя типа молекул (H2O, D2O и HOD). Упругие свойства обычных и переохлажденных
жидких растворов H2O-D2O [196], а также многие другие свойства (например, вязкость
[197, 198], диэлектрические свойства [198], взаимная диффузия жидкости [199])
зависят от концентрации монотонно и почти линейно. Насколько нам известно,
твердые льды H2O-D2O изучены в гораздо меньшей степени, за исключением
инфракрасной спектроскопии кристаллических эквимолярных фаз HDO [166, 169].
Целью настоящей работы являлось изучение упругости твердых растворов H2OD2O под давлением и экспериментальное получение концентрационных зависимостей
упругих

свойств.

Модули

упругости,

являющиеся

макроскопическими

характеристиками, следует рассматривать как проявление микроскопических
межатомных (межмолекулярных) сил, а экспериментальные данные об упругих
свойствах наряду с колебательными спектрами [166-177] могут быть использованы в
качестве важнейших тестовых критериев для любого эмпирического [200, 201] и
квантового моделирования [181, 184] твердых растворов H2O-D2O. Предварительное
ультразвуковое исследование эквимолярной (1:1) смеси D2O-H2O [202] показало
нетривиальные концентрационные зависимости модулей упругости для некоторых
ледяных фаз. В этой главе приводится подробное ультразвуковое исследование
индуцированной давлением твердофазной аморфизации 1h → HDA и вызванный
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повышением температуры каскад полиаморфных переходов u-HDA → e-HDA → LDA
в твердых растворах H2O-D2O для трех молярных концентраций (1:3, 1:1, и 3:1).
Полученные результаты сравнены с соответствующими данными для изотопически
чистых льдов H2O и D2O. Следует отметить, что приведенные концентрации чистых
изотопических компонент относятся к фазе приготовления образцов перед
смешиванием. В результате установления динамического равновесия (для которого
необходимо несколько минут), в конечном жидком состоянии и соответствующих
полученных льдах основной фазой является фаза HOD. Для концентрации 1:1 в
конечном образце после установления динамического равновесия находится 25% H2O,
25% D2O и 50% HOD. Для твердого раствора H2O-D2O с молярной концентрацией 1:3
оказывается такое распределение: 6.25% молекул H2O, 56.25% D2O и 37.5% HOD. Для
концентрации 3:1, наоборот, 56.25% H2O, 6.25% молекул D2O и 37.5% HOD.
Образцы твердых растворов H2O-D2O получали путем смешивания 99.96%
тяжелой воды, приобретенной в компании Merck, и дистиллированной воды. Смеси
воды H2O-D2O с молярными соотношениями 1:3 (25% H2O : 75% D2O), 1:1 и 3:1
выдерживали в течение по меньшей мере двух недель. По оценкам это время
достаточно для равномерного диффузионного смешивания легкой и тяжелой воды.
Непосредственно перед экспериментом жидкий образец интенсивно перемешивали, а
затем быстро охлаждали в жидком азоте. Цилиндрический образец высотой 8-10 мм и
диаметром 16-17 мм помещался в камеру высокого давления. Поверхность ледяного
образца была изолирована от цилиндрической стенки камеры тонкой свинцовой
фольгой (0.04 мм), чтобы уменьшить трение, а от плоских поршней его отделяла тонкая
(0.02 мм) медная фольга. Для каждой изотопической концентрации циклы сжатиядекомпрессии с последующим изобарическим отогревом повторялись не менее трех
раз, и мы наблюдали хорошую воспроизводимость экспериментальных данных. Мы
использовали стандартный протокол (траекторию на плоскости (Р,T)): изотермическое
сжатие льда 1h при 77 K до 1.6-1.8 ГПа для получения нерелаксированного льда
высокой плотности u-HDA; декомпрессия u-HDA при 77 K; и изобарический отогрев
льда при 0.05 ГПа до 200 К. Этот экспериментальный протокол был выбран потому,

79

что имеются однозначные литературные экспериментальные данные о структуре и
свойствах льда вдоль данных (Р,T) траекторий.
На рис. 26 представлены барические зависимости скоростей ультразвуковых
волн при сжатии гексагональных 1h твердых растворов H2O-D2O, чистых льдов H2O и
D2O и при последующей декомпрессии при T = 77 K. Следует отметить, что изменения
скоростей ультразвука качественно сходны для льдов всех трех изотопических
концентраций. Резкое изменение свойств образца при сжатии при P ≈ 1.1 ГПа (рис. 26)
соответствует ТФА гексагональной 1h фазы в аморфный лед высокой плотности HDA.
[153] На самом деле мы получаем u-HDA в этих условиях. [156] В наших
экспериментах не было обнаружено явной сдвижки давления перехода для всех

Рисунок 26. Барические зависимости скоростей поперечных vt и продольных vl
звуковых волн при ТФА льда 1h при 77 K. Закрытые символы соответствуют сжатию,
открытые

символы

декомпрессии

твердых

соответствуют чистым H2O и D2O.
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растворов.

Сплошные

линии

исследованных

льдов

H2O-D2O.

Твердофазная

аморфизация

1h

→

HDA

сопровождалась значительным (≈17%) скачком скорости поперечной ультразвуковой
волны vt, в то время как скорость продольной ультразвуковой волны vl практически не
менялась при переходе.
Зависимости относительного изменения объема и рассчитанных объемных и
сдвиговых модулей от давления представлены на рис. 27 где также приведены
соответствующие данные для изотопически чистых льдов H2O и D2O [162, 165].
Барические зависимости модулей B и G качественно повторяют зависимости
продольной и поперечной скоростей звука соответственно (рис. 26). Ранее [165] было

Рисунок 27. Барические зависимости относительного изменения объема V/V0,
модуля объемной упругости B и модулей сдвига G при ТФА льда 1h при 77 K.
Закрытые символы соответствуют сжатию, открытые символы декомпрессии
твердых растворов. Сплошные линии соответствуют чистым H2O и D2O.
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показано, что давление перехода 1h → u-HDA для D2O на 0.05 ГПа выше, чем для H2O.
Это явление может быть качественно объяснено уменьшением амплитуды меж- и
внутримолекулярных колебаний в D2O, связанных с большей эффективной массой
молекулы D2O или атома дейтерия. Давления перехода (ТФА) твердых растворов H2OD2O систематически ниже, чем изотопически чистых льдов (рис. 27). Скачок объема во
время перехода лишь незначительно зависит от изотопического состава образцов. Он
примерно равен 15-16% для твердых растворов и меньше, чем для H2O (20%) и D2O
(18%). Как и в чистых льдах, наблюдается большое скачкообразное увеличение
модулей сдвига при переходе 1h → u-HDA. С другой стороны, для льда H2O имеется
значительный положительный скачок модуля объемной упругости при этом переходе,
тогда как модули В льда D2O и изотопически смешанных льдов меняются слабо. Как и
для изотопически чистых 1h льдов, общим явлением для всех смешанных H2O-D2O 1h
льдов является смягчение модуля сдвига с повышением давления перед ТФА (рис. 27),
т. е. производная по давлению G'(P) <0. Определенные упругие константы, например,
(1/2)(c11 - c12) [для гексагональной кристаллической системы льда 1h (1/2)(c11 - c12) = c66],
могут заметное снижаться [203]. В этом отношении наше экспериментальное
исследование также подтверждает, что ТФА льда 1h связана с неустойчивостью
решетки [158, 162, 163].
На рис. 28 представлены концентрационные зависимости барических
производных В'(P) и G'(P) для льда 1h при P = 0 ГПа. В'(P) имеет немонотонную
концентрационную зависимость (рис. 26), и все твердые растворы H2O-D2O в фазе 1h
имеют большую сжимаемость, чем чистые H2O и D2O в фазе 1h. Все значения G'(P)
отрицательны, как указывалось выше. Гексагональный лед 1h с избытком D2O имеет
более низкое абсолютное значение G'(P), довольно близкое к таковому для 1h льда
чистого D2O (рис. 28). Эквимолярный раствор (1:1) один имеет самый низкий модуль
сдвига перед ТФА среди всех изотопически смешанных льдов 1h.
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Рисунок 28. Концентрационные зависимости барических производных модулей
объемной упругости и модулей сдвига льдов 1h при 77 K и P = 0. Пунктирная линия
на верхней панели является аппроксимацией полиномом второго порядка.
Пунктирная линия на нижней панели проведена на глаз.
Концентрационные зависимости упругих модулей B и G и их барических
производных для HDA льдов при высоких давлениях представлены на рисунке 29. Все
эти зависимости демонстрируют немонотонное поведение с довольно значительными
минимумами при промежуточных концентрациях, близких к эквимолярной
концентрации 1:1. Очевидно, что эти концентрации соответствуют максимальному
изотопическому конфигурационному беспорядку. Это соответствует максимальной
концентрации молекул HOD (50 %) и 3-хкомпонентному составу (из молекул H2O, D2O
и HOD). В других твердых растворах 1:3 и 3:1 в основном 2-хкомпонентный состав и
очень мало (≈6%) третьей компоненты. Хотя на рисунке 29 представлены данные
только для конкретного выбранного давления Р = 1.6 ГПа, качественно сходные
концентрационные зависимости наблюдаются, начиная, по крайней мере, от 1 ГПа.
Упругие свойства льда HDA при низких давлениях будут рассмотрены ниже.
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Рисунок 29. Концентрационные зависимости объемных и сдвиговых модулей
упругости и их производные по давлению u-HDA льдов при 77 К и 1.6 ГПа.
Пунктирные линии являются аппроксимациями полиномами второго порядка.
Известно, что во время нагревания HDA льда (как H2O, так и D2O) при комнатном
давлении или давлении, близком к комнатному, происходит каскад фазовых переходов
u-HDA → e-HDA → LDA → 1c → 1h [154-160]. Наши ультразвуковые измерения (рис.
30) показали, что те же переходы наблюдаются и в твердых растворах H2O-D2O при
изобарическом отогреве образцов из состояния льда u-HDA. В нашем случае нагрев
образцов проводился при P = 0.05 ГПа для обеспечения акустического контакта в
экспериментальной установке. Анализ экспериментальных данных и сравнение с
известными литературными данными для H2O и D2O, в частности [154-156, 162-165],
позволяют условно разделить температурный интервал 77-190 K на несколько
сегментов, соответствующих различным стадиям каскада переходов (рис. 30). Переход
e-HDA → LDA легко обнаруживается по скачку объема в диапазоне температур 130140 К, где изменения объема составляет ≈15% для всех концентраций H2O и D2O. При
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переходе u-HDA → e-HDA наблюдается заметное уменьшение обеих скоростей
ультразвука, особенно поперечной vt. Фаза LDA характеризуется небольшим
уменьшением скорости продольного ультразвука (слабый рост в случае эквимолярного
твердого раствора H2O-D2O) и не зависящей от температуры скоростью поперечной
ультразвуковой волны. Следующие переход LDA → 1c детектируется на рис. 30 по
аномалиям температурного поведения скоростей ультразвука, причем изменения
объема незначительны. Согласно литературным данным, начиная с приблизительно
160 К, лед 1с постепенно превращается в лед 1h без значительных изменений объема и
скоростей ультразвука.

Рисунок 30. Температурные зависимости относительного изменения объема и
скоростей поперечных и продольных ультразвуковых волн для индуцированных
ростом температуры переходов при 0.05 ГПа с указанием различных стадий перехода.
Сплошные линии соответствуют чистым H2O и D2O. Стрелками обозначены
возможные значения температуры стеклования в соответствии с [159] и [160].
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Можно упомянуть, что в работах [159] и [160] утверждается, что HDA
испытывает переход стекло-жидкость выше 130 K [159] или 140 K [160] при 0.05 ГПа.
Авторы считают, что HDA при 0.05 ГПа Т > 140 К находится в сверхвязком жидком
состоянии. Ультразвуковое исследование проводится на высоких частотах (5-10 МГц),
и мы не можем отличить аморфное тело от сверхвязкого жидкого состояния. В любом
случае трансформация при 140 К не является переходом стекло-жидкость, потому что
мы наблюдаем большой скачок объема (~ 15%), чего не должно быть при стекловании
или расстекловании. В диапазоне температур 110-130 К, где растет коэффициент
объемного расширения, что коррелирует с данными [156], может существовать
ультравязкое жидкое состояние, однако мы не можем делать определенные выводы из
наших данных.
Температурные

зависимости

модулей

упругости,

рассчитанные

из

экспериментальных скоростей (рис. 30), а также аналогичные данные для H2O и D2O,
[165] показаны на рис. 31. Стадии переходов на рис. 31 отмечены точно так же, как на
рис. 30. Наблюдается некоторое температурное несовпадение (~ 5 К) между
соответствующими этапами переходов для твердых растворов H2O-D2O и чистых льдов
H2O и D2O (рис. 31). Наиболее выраженным изотопическим эффектом является
изменение модуля объемной упругости в фазе HDA. Напротив, температурные
зависимости модуля сдвига для всех изотопических смесей льда очень похожи (рис.
31). При переходе u-HDA → e-HDA происходит сильное смягчение сдвиговой
упругости, а также некоторое смягчение объемного модуля В в зависимости от
изотопического состава (и только для D2O уменьшение модуля В сменяется ростом во
время этого перехода).
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Рисунок 31. Температурные зависимости модулей упругости В и G для переходов,
индуцированных ростом температуры, при 0.05 ГПа. Этапы переходов такие же, как
на рис. 30. Сплошные линии соответствуют чистым H2O и D2O.
На рис. 32 представлены концентрационные зависимости модулей упругости для
фаз u-HDA и 1c. В отличие от данных при высоком давлении для льда u-HDA (рис. 29),
как объемные, так и сдвиговые модули u-HDA демонстрируют практически линейные
концентрационные зависимости при низком давлении (рис. 32). Объемный модуль В
фазы 1c оказывается для твердых растворов мягче, чем для изотопически чистых льдов
1c, а из экстраполяции температурных зависимостей на рис. 31 видно, что аналогичная
тенденция наблюдается и для льда 1h. Объемный модуль льда LDA не демонстрирует
регулярную концентрационную зависимость (рис. 31). Вероятно, это связано с узким
температурным интервалом существования льда LDA, и оба перехода e-HDA → LDA
и LDA → 1c (конечная и начальная стадии) могут влиять на измеренные значения. В
любом случае, значения объемного модуля LDA льдов всех изотопических составов
расположены близко друг к другу в интервале ≈8-8.5 ГПа.
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Рисунок 32. Концентрационные зависимости объемных и сдвиговых модулей льда
u-HDA при 90 К и модуль объемной упругости льда 1с при 165 К (Р = 0.05 ГПа)
Важно, что объемные модули льдов 1c и 1h, которые имеют тетраэдрический
порядок кислородной подрешетки в качестве скелетной структуры, демонстрируют
смягчение (т. е. увеличение сжимаемости) для твердых растворов по отношению к
изотопически чистым веществам (рис. 31 и 32(с)), и эта тенденция продолжается с
увеличением давления, по крайней мере, для льда 1h (рис. 28). Тетраэдрический
порядок в этом случае означает, что у каждого атома кислорода ближайшие соседние
атомы кислорода образуют правильный тетраэдр во льду 1с или тетраэдр, который
близок к правильному тетраэдру во льду 1h. Смягчение объемного модуля В может
быть результатом любых флуктуаций длин связей O-O. В нашем случае такие
флуктуации должны быть связаны с конфигурационным изотопическим беспорядком
атомов водорода и дейтерия при O-O-связях, и этот эффект явно имеет квантовый
характер. Наблюдаемое явление смягчения объемного модуля в твердых растворах, по88

видимому, является более общим для тетраэдрически упорядоченных веществ.
Аналогичный эффект упругого размягчения наблюдался для твердых растворов
алмазоподобного германия с антимонидом галлия со сфалеритовой структурой
(биатомный аналог структуры алмаза) [204]. Оба ковалентных компонента
тетраэдрически упорядочены. Кроме того, аморфные твердые растворы Ge-GaSb
систематически более сжимаемые, чем их кристаллические аналоги, хотя плотности
аморфных и кристаллических твердых растворов с одинаковым составом почти равны
[204, 205]. Таким образом, любое разупорядочение в тетраэдрически упорядоченных
структурах может вызвать смягчение упругих модулей. Сравнение значений модулей
объемной упругости для тетраэдрически упорядоченных LDA, 1h и 1c льдов (рис. 31
(a)), B LDA <B 1h <B 1c, позволяет сделать такой же вывод о связи разупорядоченности и
упругих свойств (здесь лед 1h является менее идеальным по отношению к льду 1c изза релаксации отношения параметров решетки в гексагональной структуре).
Аналогичное соотношение наблюдается и для модуля сдвига (рис. 31 (б)).
Особый интерес представляют упругие свойства льда u-HDA. Во-первых,
концентрационные зависимости модулей упругости для фазы HDA являются
монотонными при низких давлениях (рис. 32), и наблюдается существенная разница
модулей объемной упругости, ≈20%, между H2O и D2O в фазе u-HDA. Во-вторых, при
высоких давлениях (Р > 1 ГПа) концентрационные зависимости обоих модулей
упругости значительно изменяются (рис. 29), демонстрируя упругое размягчение для
твердых растворов H2O-D2O, как и для объемного модуля тетраэдрически
упорядоченных фаз при низком давлении. Вероятно, такое поведение связано со
специфическими структурными особенностями HDA льда ([157, 205] и ссылки в них).
Каждый атом кислорода полностью связан водородными связями с локальным
тетраэдрическим окружением из соседних кислородов, и под давлением существуют
некоторые сходства в упругих свойствах HDA твердых растворов и тетраэдрически
упорядоченных фаз низкого давления. Однако разница в структуре между льдами LDA
и HDA становится значимой за пределами ближайшего кислородного окружения. Это
означает, в частности, что большинство тетраэдров из ближайших кислородных
соседей во льду HDA значительно искажены и отличны от правильной формы. При
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низких давлениях лед HDA менее стабилен, чем лед LDA. Другими словами, лед HDA
является «метастабильным» в условной низкотемпературной «термодинамике»
ледяного полиаморфизма. Это может привести к значительной структурной
релаксации во льду HDA при декомпрессии и дальнейшем нагревании, а
изотопический состав, в свою очередь, может существенно повлиять на эту
релаксацию. В любом случае наши экспериментальные данные об упругости льда HDA
свидетельствуют в пользу этой точки зрения.
Разумеется, представленные экспериментальные данные важны как табличные
данные. Они также доказывают, что поведение барических и температурных фазовых
переходов в твердых растворах H2O-D2O и механизмы этих переходов очень похожи
на таковые в изотопически чистых льдах H2O и D2O. Тем не менее, основной результат
работы касается влияния замещения H/D на упругость фаз льда. Изотопические
различия в упругих свойствах, очевидно, связаны со структурными различиями,
которые появляются, прежде всего, из-за существенно различной квантовой динамики
водорода и дейтерия. В этом отношении представленные экспериментальные данные
следует рассматривать как критерий применимости теоретических моделей. Следует
отметить,

что

метод

изотопического

замещения

часто

используется

в

нейтронографических исследованиях, и структуры воды и льдов H2O, HDO и D2O
считаются почти одинаковыми. Это справедливо при высоких температурах; однако
при более низкой температуре структурные различия могут быть значительными (см.
также в этом отношении данные работы [186]). Ключевые явления, наблюдаемые в
наборе чистых льдов H2O и D2O и их твердых растворов, включают следующее: 1)
уменьшение модуля сдвига льда 1h с давлением и значительная концентрационная
зависимость его барической производной G'(P); 2) смягчение модулей упругости и их
барических производных при промежуточных концентрациях H2O и D2O; 3)
значительно отличающиеся изотопические концентрационные зависимости модулей
упругости при низких и высоких давлениях в HDA льдах. Теоретические модели,
которые адекватно опишут представленные экспериментальные данные, смогут
объяснить характер наблюдаемых эффектов.
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Глава 6. Фазовые превращения в оксиде фосфора Р2О5 под
давлением
Оксид фосфора P2O5 является третьим по значимости среди стекол (после SiO2 и
B2O3) с точки зрения его использования в стекольной промышленности. Оксид
фосфора V кристаллизуется по меньшей мере в трех модификациях или полиморфах.
Понятие тетраэдров PO4 с тремя мостиковыми атомами кислорода и одним
немостиковым общепринято для всех известных форм кристаллического и
стеклообразного P2O5 (см., например [206], и ссылки в работе). Молекулярная фаза, так
называемый гексагональный h-P2O5, состоит из молекул P4O10. Слабые силы Ван-дерВаальса удерживают эти молекулы вместе в гексагональной решетке. Однако,
несмотря на высокую симметрию молекул, их структура не соответствует плотной
упаковке, и h-форма принадлежит к семейству гексагональных кристаллов и
тригональной кристаллической системе (пространственная группа R3c; a = 10.25 Å, c =
13.55 Å) [207]. В элементарной ячейке 28 атомов (2 молекулы P4O10) [207]. Плотность
этой модификации составляет 2.25 г/см3. При нагревании h-P2O5 превращается в одну
из так называемых полимерных орторомбических форм (o-P2O5 или o'-P2O5), которые
являются более плотными. Их базовыми элементами являются тетраэдры PO4,
разделяющие угловые атомы с соседями и формирующие сетку. Модификация o'-P2O5
(пространственная группа Pnma; a = 9.23 Å, b = 7.19 Å, c = 4.94 Å), имеющая плотность
2.9 г/см3, по-видимому, является стабильной фазой P2O5 при нормальном давлении
[208]. Новые данные о термодинамических свойствах различных модификаций P2O5
приведены в [209].
Поведение кристаллических модификаций P2O5 под давлением изучалось редко,
в основном из-за их рекордной гигроскопичности. Существует только одна работа
[210], в которой проводились объемные измерения молекулярной фазы h-P2O5 до 0.9
ГПа в аппарате поршень-цилиндр. В этой работе обнаружена значительная аномалия
объема (12-14%) при давлениях 0.3-0.6 ГПа. Аномалия предположительно была
связана со структурной трансформацией. При комнатной температуре преобразование
было обратимым - обратный переход наблюдался при давлениях 0.1-0.2 ГПа [210].
Структурные изменения, возникшие в результате преобразования в [210], не были
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идентифицированы, а затем в других работах существование данной трансформации
не было подтверждено. Насколько нам известно, упругие свойства Р2О5
экспериментально не исследовались не только под давлением, но даже и при обычных
условиях. В то же время оксид фосфора V представляет собой яркий пример вещества,
в котором можно исследовать поведение как молекулярных (h-P2O5), так и ковалентных
(o-P2O5 или o'-P2O5) модификаций. Нам известна только одна работа по теоретическому
изучению уравнения состояния и возможных фазовых переходов в полиморфах Р2О5
под высоким давлением [211]. В ней спрогнозированы преобразования в плотные фазы
с пента- и гекса-координированным фосфором в области 20-30 ГПа. Следует отметить,
что соединение фосфора с координацией 6 по кислороду впервые экспериментально
был получено для фазы высокого давления AlPO4 [212]. Ранее были изучены кривая
плавления Р2О5 и структура расплава под давлением, а также линия превращения
молекулярной модификации в полимерную под давлением [213]. Целью настоящей
работы было определение упругих свойств молекулярной фазы h-P2O5 при давлениях
до 2 ГПа.
Ранее методом рентгеноструктурного анализа под давлением проводилось
исследование молекулярной фазы h-P2O5 [214]. В диапазоне давлений 0.3–0.7 ГПа
обнаружился структурный переход в новую модификацию, h'-форму. Переход
сопровождался объемной аномалией (7-8%). Качество дифракционной картины не
позволило провести полный структурный анализ, однако можно предположить, что
Р2О5 остается в молекулярном состоянии после перехода. Новую фазу можно
определить как гексагональную ячейку с периодами a = 16.92 Å, c = 11.07 Å, причем
все индексы соответствуют ромбоэдрической симметрии (aR = 10.43 Å, α = 108.3 °).
Элементарная ячейка новой молекулярной фазы содержит 5 молекул P4O10. Конечно,
это не единственная возможная модель. Начальная h-фаза является ромбоэдрической,
но очень близкой к слабо разупорядоченной решетке ОЦК. Фаза h' имеет более
крупную ячейку, так что возможно, что происходит фазовый переход ОЦК-ГЦК
(искаженная), и элементарная ячейка новой молекулярной фазы содержит четыре
молекулы P4O10. Увеличение размера элементарной ячейки можно интерпретировать
как «замораживание» ориентации почти свободных вращений молекул P4O10.
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Для детального изучения фазового перехода между h-фазой и новой h′-фазой, а
также для исследования упругих характеристик молекулярных модификаций мы
провели ультразвуковые измерения в диапазоне давлений до 2 ГПа в широком
диапазоне температур. Данные прямых измерений объема в аппарате поршеньцилиндр полностью согласуются с данными рентгеноструктурного анализа (рис. 33),
что является веским аргументом в пользу предложенной структурной модели [214].
Переход из h-формы в h'-форму четко регистрируется по объемным измерениям и
является обратимым. Обратный переход при комнатной температуре происходит при
давлениях 0.1-0.15 ГПа. Обратимость перехода h-h' и относительно небольшой
гистерезис говорят в пользу молекулярной природы модификации h'. В работе [210]
было проведено исследование этого перехода при повышенных температурах. Для
изучения линии перехода между h-модификацией и h'-модификацией мы провели
измерения объема и скорости ультразвука при низких температурах в интервале от 77
К до 300 К. Экспериментальные результаты представлены на рисунке 34. При 77 К
прямой переход h-h' происходит при несколько более высоких давлениях, чем при

Рисунок 33. Зависимости удельного объема от давления для различных
модификаций

P2O5.

Сравнение

данных

из

рентгеноструктурного

анализа

молекулярных модификаций (h –открытые кружки, h' – черные кружки) и
результатов прямого измерения объема в камере поршень-цилиндр (открытые
треугольники).
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Рисунок 34. Барические зависимости скоростей продольных vl и поперечных vt
ультразвуковых волн и относительного изменения объема V/V0 при T = 77 K.
Закрытые символы соответствуют сжатию P2O5, а открытые символы – декомпрессии
комнатной температуре, и он более размыт по давлению, тогда как обратный переход
h'-h практически отсутствует, т.е. h'-модификация сохраняется в метастабильной
форме. Нагрев этой фазы при малых давлениях приводит к обратному переходу в
начальную h-модификацию (рис. 35). На основе полученных данных и данных работы
[210] были проведены линии прямых и обратных переходов h-h '(рис. 36). Интересно,
что линия равновесия h-h' имеет значительный положительный наклон на фазовой
(P,T)-диаграмме. Это говорит о значительно меньшей энтропии h'-модификации. По
оценкам, скачок энтропии при переходе при комнатной температуре составляет 6
Дж/К·моль (приблизительно 0.8 R, где R - газовая постоянная) для молекул P4O10.
Уменьшение энтропии при переходе согласуется со структурной моделью, когда
ориентации молекул P4O10 замораживаются при h-h '-переходе.
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Рисунок 35. Температурные зависимости скоростей продольных vl и поперечных vt
ультразвуковых волн и относительного изменения объема V/V0 при P = 0.035 ГПа.

Рисунок 36. Линии прямого и обратного h-h' перехода на (P,T)-диаграмме,
полученные на основе данных настоящей работы и данных из [210].
Штрихпунктирная линия соответствует приближенной линии термодинамического
равновесия h-h'.
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Поведение модулей упругости при сжатии и декомпрессии при комнатной
температуре представлено на рис. 37. Молекулярная h-фаза имеет довольно низкие
значения объемного и сдвигового модулей (B0≈12 ГПа, G0≈5 ГПа). Модуль сдвига hмодификации в предпереходной области быстро возрастает, а производная объемного
модуля относительно небольшая: B'(P)≈5.5; G'(P)≈4.5. Такое соотношение барических
производных упругих модулей позволяет сделать вывод, что данная молекулярная
модификация не описывается простым центральным потенциалом взаимодействия
[66]. Фазовый переход сопровождается увеличением как модуля сдвига (на 30-40%),
так и модуля объемной упругости (на 20-25%) (рис. 37). После завершения
преобразований h'-модификация имеет довольно большие производные обоих
модулей: B'(P)≈10-12; G'(P)≈ 2-2.5 (рис. 37), что характерно для веществ с
молекулярными взаимодействиями и с большими молекулами [215] (например,
молекулярное соединение As4S4 имеет B'(P)≈ 9). Эти значения хорошо согласуются с
оценками из рентгеновских данных.

Рисунок 37. Барические зависимости объемного B и сдвигового G модулей для P2O5
при T = 295 K.
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В заключение следует отметить, что соединение P2O5 является хорошим
модельным объектом для изучения метастабильных молекулярных фаз в широком
диапазоне давлений. В молекулярной модификации происходит фазовый переход с
уменьшением симметрии при относительно низких давлениях, наблюдаются малые
значения объемного и сдвигового модулей и большие значения их барических
производных.

Заметим,

что

DFT-расчеты

не

прогнозирования свойств молекулярной модификации.
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предоставляют

адекватного

Заключение и выводы
Таким образом, в данной работе проведено ультразвуковое исследование
органических и неорганических молекулярных веществ с различными типами
связей: органических веществ с различной долей водородных и Ван-дерВаальсовых связей, аморфных льдов H2O-D2O (предельный случай только сильных
водородных связей), и наоборот, пентаоксида фосфора, в котором сложные
неорганические молекулы Р4О10 связаны лишь слабыми силами Ван-дер-Ваальса.
В итоге получены следующие результаты:
1. Ультразвуковым методом были получены изотермические и изобарические
зависимости
относительного

скоростей
объема

ультразвука,
глицерина,

упругих
пропанола-1,

характеристик

и

пропиленгликоля,

дипропиленгликоля, трипропиленгликоля, пропиленкарбоната, пентаоксида
фосфора и твердых растворов Н2О-D2O в молярных концентрациях 1:3, 1:1,
и 3:1 при температурах 77-300 K и давлениях до 2 ГПа.
2. Установлено существенное увеличение упругих модулей молекулярных
глассформеров при увеличении количества водородных связей в веществе.
3. Обнаружена сильная неэргодичность молекулярных стекол и значительная
разница в упругих свойствах стекол с различной термобарической историей.
Стекла «высокого давления» обладают большей плотностью (на 3-5 %), чем
стекла «низкого давления», и при этом имеют более высокие упругие модули
(на 20-50 %).
4. При исследовании твердых растворов H2O-D2O (1:3, 1:1, и 3:1) как при
твердофазной аморфизации, так и при «каскаде» фазовых переходов
обнаружены сильные изотопические эффекты и эффекты изотопического
беспорядка в упругих модулях как кристаллических, так и аморфных фаз.
5. Впервые детально исследован полиморфный фазовый переход под
давлением между двумя молекулярными модификациями пентаоксида
фосфора. Несмотря на небольшую разницу плотностей (~6%), данные
модификации имеют сильно отличающееся поведение упругих модулей.
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Список сокращений и условных обозначений
ρ – плотность вещества
u – вектор смещения
uik – тензор деформации
σik – тензор напряжений
В – модуль объемной упругости
G - модуль сдвига
σ – коэффициент Пуассона
Tg - температура стеклования
ПК – пропиленкарбонат
ПГ - пропиленгликоль
СВС – сетка водородных связей
HPG – high pressure glass – стекло высокого давления
LPG – low pressure glass – стекло низкого давления
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