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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Исследование термодинамических и структурных 
свойств простых молекулярных систем представляет значительный интерес для ре
шения ряда фундаментальных задач теории конденсированного состояния разработ
ки теории поляризации вещества, выявления закономерностей, устанавливающих 
связи между свойствами отдельных частиц и свойствами макросистем, поиска доста
точно строгих и эффективных уравнений состояния многочастичных неидеальных 
систем, выяснения закономерностей изменения свойств ассоциатов молекул при рос
те степени агрегации, более глубокого понимания сущности некоторых физико-
химических явлений и процессов 

Актуальность изучения процесса поляризации вещества обусловлена растущим 
интересом специалистов различных областей науки и техники к проблемам самоорга
низации атомов и молекул простейшие молекулы —> многоатомные молекулы -> 
микрокластеры (димеры, тримеры, тетрамеры ) -» макросистемы 

Простой и чрезвычайно удобный полуэмпирический потенциал 6 12, исполь
зующийся в методах молекулярной динамики и Монте-Карло, позволяет рассчиты
вать многие физико-химические свойства леннард-джонсовских систем Однако в на
стоящее время отсутствуют физически обоснованные методы определения его пара
метров, и разработка таких методов может существенно повысить надежность рас
четных методов 

Значительные успехи в изучении структуры реальных веществ, достигнутые за 
последние 30-40 лет, не позволяют утверждать, что данная проблема решена даже для 
простых молекулярных систем Для разработки напотехнологий особый интерес 
представляет проблема формирования структурных и энергетических свойств микро
кластеров при росте в последних числа частиц и при переходе от микрокластеров к 
конденсированным состояниям вещества 

Работа выполнялась в соответствии с госбюджетными темами "Исследование 
диэлектрических свойств вещества" и "Исследование структурных и термодинамиче
ских свойств вещества" (№ ГР 01200603802) 

Целью данной работы является исследование термодинамических и струк
турных характеристик простых веществ и выявление взаимосвязей между этими 
характеристиками, а также интерпретация природы некоторых процессов 

В задачи работы входит 
1 Расчет функций взаимодействия вещества вдоль линии насыщения в широком 

диапазоне температур 
2 Определение величины энерши эффективного парного потенциала в простых 

веществах 
3 Установление взаимосвязей между структурными и термодинамическими свой

ствами вещества 
4 Разработка метода определения постоянных потенциала Леннарда-Джонса 
5 Интерпретация процесса нагревания простых жидкостей 
6 Разработка метода расчета и прогнозирования диэлектрических свойств неполяр

ных веществ в различных агрегатных состояниях 
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем 

На примере гелия ( Не) подтверждено существующее в литературе мнение о 
том, что величина эффективного парного потенциала, обусловленного дисперсион-
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ным взаимодействием (D'0 дисп), в жидкостях и твердых телах при Т^ равна RT^ 
Показано, что процесс перехода простых жидкостей от Т^ до Гц, может 

рассматриваться как ряд квазифазовых превращений 
Установлена новая точка подобия жидкого состояния вещества, имеющая ме

сто в различных жидкостях (ассоциированных, простых, квантовых, классических) 
Разработана методика определения параметров потенциала Леннарда-Джонса в 

конденсированных состоящих вещества (с учетом многочастичного взаимодействия) 
На примере инертных газов показано влияние волновых свойств микрообьекта на 
макроскопические свойства вещества (объем, энергию связи) и на параметры потен
циала Леннарда-Джонса Получены соотношения, связывающие амплитуду, частоту и 
энергию нулевых колебаний с неопределенностью координаты микрообьекта 

Уточнено определение термина "молярной поляризации" (рефракции) вещества 
и установлены соотношения для расчета и прогнозирования электронной и деформа
ционной поляризуемостей молекулы в конденсированных средах 

Подтверждена гипотеза о том, что коэффициент, связывающий напряженность 
максвелловского поля с напряженностью локального электрического поля, является 
поправкой, учитывающей изменение величины деформационной поляризуемости мо
лекулы при переходе последней из мономерного состояния в конденсированное 

В результате проведенных в работе исследований структурных и термодина
мических свойств простых веществ и сравнения их с соответствующими свойствами 
полярных веществ (воды) установлен ряд закономерностей, присущих инертным га
зам и воде 

Из совокупности сформулированных положений следует, что в диссертации 
решена научная проблема о взаимосвязи структурных и термодинамических свойств 
вещества 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 Обоснование выбора метода определения числа ближайших соседей 

структурных частиц в простых молекулярных системах 
2 Метод определения параметров потенциала Леннарда-Джонса в плотных 

средах простых молекулярных систем 
3 Интерпретация процесса перехода простых жидкостей от температуры плав

ления до критической температуры 
4 Метод расчета значений характеристик молярной деформационной поляри

зации (рефракции) в различных агрегатных состояниях 
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов обеспечи

вались комплексным характером исследовашм, корректностью использованных экспе
риментальных данных и методов статистической теории и термодинамики межмолеку
лярного взаимодействия На современном этапе исследования свойств конденсирован
ных систем термодинамический подход к изучению свойств вещества приводит к на
дежным результатам и обеспечивает соответствие расчетного и экспериментального ма
териала 

Теоретическая значимость. Результаты диссертационного исследования 
представляют интерес для теоретического обобщения физико-химических свойств 
веществ, состоящих из атомов инертных газов, их комбинацией друг с другом, а так
же с другими атомами 
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Установленные в диссертации закономерности, связывающие свойства отдель
ных молекул (атомов) и свойства конденсированных состояний вещества, расширяют 
наши прсдставтения о межмолекулярном взаимодействии в наноструктурах вещества 
и позволяют прогнозировав изменение свойств молекулярных систем при самоорга
низации материи и теоретическом моделировании этого процесса 

Развивающиеся в работе представления о поляризации простых молекулярных 
систем могут явиться основой для разработки теории конденсированного состояния и 
методов прогнозирования физико-химических свойств вещества 

Практическая значимость. Результаты работы позволяют разделять энергию 
межмолекулярного взаимодействия на составляющие, определять величину напря
женности локального электрического потя в конденсированном веществе, определять 
структурные характеристики (Z, К, R) жидкостей, находящихся на линии насыщения, 
прогнозировать значения термодинамических характеристик газов, рассчитывать де
формационную потяризуемость молекул Методика определения параметров 
потенциала Леннарда-Джонса может найти широкое применение в методах 
молекулярной динамики и Монте-Карло 

Материал диссертационного исследования может использоваться при добыче, 
сжижении, хранении и транспортировке газоконденсатных состояний вещества 
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУП «Арктикморнефте1 азразведка») и в учебном процессе при 
подготовке студентов и аспирантов в области физической химии и физики конденси-
пованного состояния 

Публикации В ходе выполнения исследований по теме диссертации опубли
ковано 11 научных работ 8 статей в научных журналах и 3 статьи в материалах меж
дународных научно-технических конференций 

Апробация результатов исследования Основные результаты диссертацион
ной работы докладывались на международных научных конференциях Международ
ная конференция "Физико-химический анализ жидкофазных систем" (Саратов, Рос
сия, Саратовский государственный университет, 2003г), Международная научно-
техническая конференция "Наука и образование" {МГТУ (Мурманск), ИХТРЭМС 
КНЦ РАН (Апатиты), 2004-2007гг } 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
заключения и списка литературы из 173 наименований Работа изложена на 207 стра
ницах машинописного текста, содержит 44 таблицы и 31 рисунок 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведено обоснование актуальности работы, сформулированы 

цели и задачи исследований, показаны научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость и основные результаты исследования 

Глава 1 Литературный обзор. Проведен анализ отечественной и зарубежной 
литературы по исследованию структурных и термодинамических характеристик ве
щества, находящегося в различных агрегатных состояниях (пар, жидкость, кристалл) 

В первом параграфе акцентируется внимание на том, что структурными 
частицами простых веществ являются молекулы и атомы, геометрический образ 
которых представляется сферической моделью Сферическая модель для структурных 
частиц простых веществ позволяет использовать теорию плотной упаковки 
молекулярных кристаллов А И Китайгородского (К=руи /7„) и концепцию ван-дер-
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кристаллов А И Китайгородского (K^pvmoilVcr) и концепцию ван-дер-ваальсовских 
радиусов Значения ван-дер-ваальсовых радиусов, в свою очередь, необходимы для 
расчета плотности, вязкости, энергии межмолекулярного взаимодействия, энтальпии 
фазовых переходов, диаметров эффективных сечений соударений молекул и т д 

Сферически симметричное распределение плотносга электрического заряда в 
простых веществах приводит к отсутствию электростатического взаимодействия {Не, 
Ne, Ar, Кг и Хе) или к тому, что энергия этого взаимодействия (С#4, Н2, С(,Н6, ) не 
играет основной роли при образовании структуры вещества из мономерных молекул 

Ко шчественное описание структуры жидкостей производится с помощью ради
альных функций распределения Функция g(R) определяется по результатам рассея
ния рентгеновских лучей или потока нейтронов Опыт использования функций ради
ального распределения (РФР) показывает, что на практике существует несколько спо
собов выделения площади под максимумами кривой Наиболее известные из них при
ведены на рис 1 

Рис 1 Способы определения координационного числа молекул 

Из анализа литературных данных по зависимостям числа ближайших соседей 
молекулы (Z) и межмолекулярных расстояний {К) от температуры и давления в про
стых веществах следует 

- значения числа Z молекул инертных газов в жидком состоянии при Тт 
одинаковы и равны 10 (способ "С") или 8,5 (способ "А"), 

- число ближайших соседей молекул у всех инертных газов в критическом со
стоянии равно 4, 

- упаковка молекул инертных газов (Ne, Ar, Кг, Хе) при одинаковых приведен
ных температурах идентична во всей области существования конденсированного со
стояния 

Во втором и третьем параграфах рассматриваются вопросы межмолекулярного 
взаимодействия Теория межмолекулярного взаимодействия неразрывно связана с 
развитием наших представлений о структурных частицах вещества (атомов и моле
кул) Однако наиболее надежным и простым инструментом количественного изуче
ния межмолекулярного взаимодействия является аппарат термодинамики межмоле
кулярного взаимодействия (ТМВ) О взаимодействии в ТМВ судят с помощью срав
нения свойств реальной и стандартной систем, т е аппарат ТМВ позволяет находить 
значения избыточных термодинамических функций (функций взаимодействия) Для 
нахождения значений внутренней энергии (£4,), энтропии взаимодействия (S^) и ра
боты отключения взаимодействия или свободной энергии Гельмгольца (Fm) необхо-
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димо иметь данные по значениям энтальпии, энтропии, давления, объема реальных 
веществ и величинам внутренней энергии и энтропии идеального газа 

Информация о количественных характеристиках межмолекулярного взаимо
действия может быть получена из аналитических функций Для моделирования меж
молекулярного взаимодействия простых веществ используется широко известный по
луэмпирический модельный потенциал Леннарда-Джойса в виде потенциала 6 12 

Значения функций взаимодействия, найденные с помощью метода ТМВ, отсчи-
тываются от нулевого квантового уровня Для изучения влияния волновых свойств 
материи на структурные и физико-химические свойства вещества в работе рассмат
риваются методы определения энергии нулевых колебаний 

В четвертом параграфе рассматриваются характеристики процесса общей (пол
ной) и деформационной поляризаций простых молекулярных систем приводятся оп
ределения терминов молярной поляризации (рефракции), поляризованное™ вещества 
и поляризуемости молекул 

Глава 2. Исследование свойств газового состояния. Во второй главе проведен 
анализ РУТ-данных и рассчитаны значения функций взаимодействия различных веществ 
вдоль линии насыщения от температуры плавления (Г^) до критической температуры 
(7^) С ростом температуры величина произведения PSVS в газовой ветви всех молеку
лярных систем в интервале температур Тт - Тщ имеет максимум, располагающийся при 
Ттах̂ О 785Г,ф (или при приведенной температуре ^пах=Г/Т1ф=0 785) В жидкой ветви с 
ростом температуры величина произведения PSVS монотонно увеличивается 

Сравнение энергетического параметра потенциала Леннарда-Джонса в виде е/к 
различных веществ с температурой максимума произведения PSVS в газовой ветви 
(Ттах) показывает, что s^k=Tmax Этот результат имеет важное значение для исследова
ния физико-химических свойств газовых систем 

Термин «молярная поляризация» в теорию поляризации был введен П Дебаем 
на основании формулы 

(g,-l)K„ NA 

е*+2 Зг„ *-деф ЪкТ О) 
где £$ - статическая диэлектрическая проницаемость вещества, V0 — молярный объем 
системы, сьеф - деформационная поляризуемость молекулы, ft - постояхшый дипольный 
момент молекулы, к=\ 38066 10"23Дж/К, £Й=8 85419 10'12Ф/м, NA =6 022 1023 моль"' Под 
«молярной поляризацией» Дебай понимал правую часть формулы (1), те поляризуе
мость одного моля частиц В дальнейшем правая часть формулы (1) была названа 
«идеальной молярной поляризацией», а левая - молярной поляризацией Введение 
двух терминов для одного и того же свойства объясняется приближенным характером 
соотношений, связывающих диэлектрическую проницаемость вещества с поляризуе
мостью молекул Значения диэлектрической проницаемости многих веществ извест
ны, поэтому в качестве «рабочей формулы» для определения молярной поляризации 
использовалась левая часть выражения (1) 

Эта проблема сохранилась и до настоящего времени, так как в научной и учеб
ной литературе молярная рефракция, значения атомных рефракций, рефракций групп 
атомов или рефракций химических связей определяются из левой части формулы Ло-
ренц-Лорентца 

Запишем выражения Клаузиуса-Моссотти и Лоренц-Лорентца для молярной 
деформационной поляризации и молярной рефракции вещества 
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(^еф-Wc NA 

7 Г = з ^ ' (2) 

д м . ( " ' - ' ) к ' ^ «:г(о), т 

где едеф - деформационная составляющая диэлектрической проницаемости вещества, 
&деф - деформационная составляющая поляризуемости молекулы, а"* (0) - электрон
ная поляризуемость молекулы в вакууме и в отсутствие электрического поля 

Формулы Клаузиуса-Моссотти и Лоренц-Лорентца имеют прибтгокенный ха
рактер, так как в них предполагается постоянство деформационной (адеф) и электрон
ной поляризуемости (а„) молекулы во всех агрегатных состояниях В настоящее вре
мя постулат о постоянстве величин адеф и «л молекулы считается неверным При из
менении энергетического состояния вещества изменяются внугримолекулярные па
раметры межъядерные расстояния и углы между химическими связями Естественно, 
что каждому энергетическому состоянию атома (мотекулы) соответствуют свои зна
чения внутримолекулярных параметров и свое значение электронной поляризуемо
сти В работе Потапова Л А (Потапов А А , 2003) на основании анализа механизма 
деформационной поляризации вещества делается вывод о том, что коэффициент 
(£s+2)/3, связывающий максвелловское поле и поле Лорентца, является поправкой, 
служащей для учета увеличения потяризуемости молекулы при ее переходе из разре
женного состояния в конденсированное 

В пользу того, что коэффициент («s+2)/3 служит поправкой для учета измене
ния поляризуемости молекул при изменении ближнего порядка в молекулярной сис
теме, следует отнести вывод формулы Клаузиуса-Моссотти 

Р=со(е-1)Е, P=naa^F H F = [ ( £ + 2 ) / 3 ] £ 
Из этих соотношений видно, что связь проницаемости вещества с поляризуе

мостью молекулы должна иметь вид 
Р -(е IW-NA ( g* + 2 )

a 
ГМдсф ~\bS V>'4~ -> общ (4) 

При такой интерпретации связь показателя преломления вещества с электрон
ной поляризуемостью молекулы в вакууме должна описываться выражением 

* М = ( ^ 1 Ж 0 = ^ ^ « Г ( 0 ) ( 5 ) 

Назовем "рабочей" молярной поляризацией и молярной рефракцией выражения 
PM=(e-Wo, (6) 

(7) 
2 

где nv - квадрат показателя преломления на оптической частоте (v) При таком опре
делении молярной поляризации и молярной рефракции деформационная и электрон
ная поляризуемости молекулы в среде в модели Лорентца должны определяться из 
выпажений 

£ +2 
„среда _ деф вак /vy. 
адеФ - — - «&*(";> (8) 



2 -4- 9 среда ^™V_~_ ~вак / л \ 

«», -—:— «„ (°). (9) 
где acJ$a и а̂ **1 - деформационная и электронная поляризуемости молекулы в кон
денсированной среде 

Перепишем формулы (4) и (5) с учетом выражений (8) и (9) 
гМдеф ~Усдеф 4f0~~ w деф (\Q) °М деф ~ \Едеф Ч'й~ & 

N. А 
Ео 

Из (10) и (11) следует, что 
(П) 

(12) 
п п 

величина электронной (деформационной) поляризуемости в среде зависит от показа
теля преломления (и„) вещества и концентрации частиц («) 

Назовем "истинной" молярной поляризацией (Р„) и молярной рефракцией ве
щества (RM) поляризуемость моля частиц, т е правые части формул (10) и (11) Зна
чения деформационной и электронной поляризуемостей молекул в среде неизвестны, 
поэтому их значения будем определять из левых частей выражений (10) и (11) 

Выражение для Ри может быть получено исходя из общих представлений о 
теории поляризации вещества, если предположить, что макроскопические поле пред
ставляет собой среднее от векторов F, (Парселл Э, 1983) 

E={\IN) £ F „ (13) 

где F,=(l/v„4) ff„dv - напряженность внутреннего электрического поля в пространстве 
расположения г-ой молекулы (в г-ой ячейке объема v„4) В равновесном состоянии 
системы (установившаяся поляризация) поля F, представляют собой сумму средних 
полей от внешних (Евнеш), по отношению к данной молекуле источников поля, и полей 
самих молекул (Eco6cm) {Парселл Э, 1983} 

где Еенеш - суммарное электрическое поле свободных и связанных зарядов При таком 
подходе нет необходимости введения в теорию поля сферической полости и реактив
ного поля Онзагера Поля F, определяют поляризационные характеристики г-ых мо
лекул р„ а^ф, и т д , а среднее значение модулей I F, I —F - определяет средние значе
ния этих величин, те р и а^ф 

Запишем выражение для полной (общей) поляризованное™ вещества (Р), ис
пользуя понятие средней общей поляризуемости молекулы ааещ (аобщ у всех молекул 
одинакова, так как молекулы идентичны) 

N N 

Из материальных уравнений среды (D=E0SE и D=e0E +P), имеем 
Ров^с0{ет\)Е, (15) 

Объединяя (14) и (15), получаем 
N. 

Рм=(^-1Ж=~"Ы1Щ (16) 

Из формулы (16) могут быть получены и соотношения (10) и (11), если Рмдеф, Лм Р а с _ 



сматривать как составляющие Рм, а «чеф и а,, - как составляющие асбщ 
Потенциальная энергия системы из N взаимодействующих молекул в поле Е 

определяется выражением U(X,E)=U(X) - M{X)xEcos&, где М(Х) - дипольный момент 
макросистемы в отсутствии электрического поля Е, 9-угол между направлениями 
М(Х) и Е, M(X)xEcos8 - энергии взаимодействия молекул с полем Е, a U{X) - энергия 
взаимодействия молекул друг с другом (внутренняя энергия взаимодействия £/вз) 
Энергия взаимодействия М(Х)хЕ в случае слабых электрических полей во много раз 
меньше ЩХ), поэтому можно считать, что энергия, затраченная на поляризацию сис
темы из NA частиц W=(Pd^VoF) /2 {Сивухин ДБ, 1977}, практически равна внутрен
ней энергии взаимодействия (Um), т е 

Pd^V0F=2Um, (17) 
где F - величина напряженности электрического поля, ответственного за деформаци
онную поляризацию системы, Р^еф- деформационная составляющая поляризованно-
сти вещества, V0 - молярный объем системы 

Назовем деформационной поляризованностью Рдеф величину дипольного мо
мента единицы объема вещества, непосредственно связанную с распределением заря
довой плотности молекул, включающей в себя и распределение заряда в мономерных 
молекулах 

Рдеф=ПРдеф=ПадефР (18) 
(в изотропных средахрдеф совпадает по направлению с F) 

Из выражений (18) и (10), получаем аналог выражения (15), связывающего де
формационную поляризованность Рдеф с деформационной диэлектрической прони
цаемостью и напряженностью локального электрического поля 

Рдеф=£о(£деф-1)Р 
Подставтяя в (17) вместо Рдеф выражения (18) и Рдеф=£о(£

деф-\)Р , получаем соотно
шение, связывающее едеф, адеф, F и £/„ друг с другом 

NA аъфР^пръ^ео {Едеф-1) V0F2=2 Um, (l 9) 
и позволяющее рассчитывать величину напряженности локального электрического 
поля, если величина последнего существенно больше напряженности "лабораторных 
полей" 

Расчет молярной поляризации газообразного параводорода, проведенный по 
формуле (10), показывает, что при плавлении и нагревании водорода от 13 8 до Г™ 
поляризуемость молекулы уменьшается на 1 119 10"42 (плавление) и на 2 559 10"4 

Кл м2/В (нагревание) Эти значения А а"^" существенно меньше соответствующей ве
личины при переходе молекулы из мономерного состояния в конденсированное Дан
ный факт объясняется тем, что энергия взаимодействия молекул разреженного газа с 
постоянными электрическими «лабораторными» почями даже при £0=10 В/м 
{W=NAfiE0<cosb>) +(^Аадеф El)f2) существенно меньше энергии взаимодействия мо
лекул с молекулярными полями 

Глава 3 Структурные и энергетические свойства простых кристаллов 
Структура простых веществ обладает кристаллическими решетками с плотной 

упаковкой частиц (КГЦ и ГПУ) и обусловлена конкуренцией дисперсионного притя
жения и обменного отталкивания Хорошей моделью этих взаимодействий является 
потенциал Лешшрда-Джонса, который успешно используется для оценки равновес
ных характеристик вещества, так как энергия дисперсионного взаимодействия пред-
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сгавляет собой основной вклад притягательной части потенциала, а отталкивательная 
часть {4E(O/R) } мало чувствительна к величине показателя степени вблизи миниму
ма потенциальной энергии 

Величина энергии сублимации кристалла инертного газа в предположении ад
дитивное ги взаимодействия и с учетом влияния дальних соседей (молекул второй, 
третьей и д сфер) может быть найдена из выражения потенциала 6 12 

ивбщ=(У2) ANe[Y.s(dp4R)n- Z,(o/PvB)*}, (20) 
где 2>у",2=12,13188, £,р,/6=14,45392 (ЩК) и 2>,/12=12,13229, Е А " 6 = 1 4 , 4 5 4 8 2 (ГЦК), 
а равновесное расстояние между ближайшими соседями Rs определяется из условия 
Ле/о-1,09 

Экспериментальные значения энергии связи кристаллов инертных газов, экст
раполированные к ОК и нулевому давлению, по данным Киттеля (Киттель, Ч, 1978) 
следующие 1,88 (Ne при R=3 13A), 7 74 (Аг при R=3 76A), 11 2(Кг при R=A OlA) и 16 
кДж/моль (Хе при R=4 35А) Теоретические значения энергии связи некоторых кри
сталлов вблизи ОК (Смирнов БМ, Яценко А С, 1996) равны 2330 (Ne), 8490 (Аг), 
11300(А>) и 11300 (СЩ)Дж/молъ Значения энергии связи в кристаллах инертных га
зов, найденные из выражения (20), при £=0 7857"^, следующие 2495 (Ne), 8477 (Аг), 
11766 (Кг) и 16280 (Хе) Дж/моль По разности экспериментальных (энергии сублима
ции) и теоретических значений энергии связи вблизи 0К(8 6\Ns) можно оценить ве
личину энергии нулевых колебаний (Е0) вблизи OK 615(JVe), 737 (Аг), 566 (Кг) и 280 
(Хе) Дж/моль Полученные, таким образом, значения нулевой энергии одного порядка 
со значениями £0, определенными по температуре Дебая {Eo=(9№)ROo} 700(JVe), 860 
(Аг), 673 (Кг) и 598 (Хе) Дж/моль 

Актуальной задачей теории конденсированного состояния является определе
ние энергии эффективных парных потенциалов и нахождение взаимосвязей между 
структурными и энергетическими параметрами вещества Величина энерши эффек
тивных парных потенциалов может быть отсчитана от дна потенциальной ямы Д. 
или от энергии нулевого квантового уровня Д> Значения энергии этих потенциалов 
для простых веществ могут быть найдены из выражений 

D;=[Um+\E0\]/(ZI2), (21) 
Do=UJ(ZI2), (22) 

где £о - нулевая энергия, а \Е$\ - часть энергии связи, скомпенсированная энергией ну
левых колсбашш, (ZI2)=n - эффективное число межмолекулярных связей, приходя
щееся на одну молекулу, ию - внутренняя энергия взаимодействия вещества 

Исследование структурных и энергетических свойств простых кристаллов 
(табл 1) при температуре плавления (Т^) показывает, что величина энергии эффек
тивного парного потенциала, обусловленного поляризационным взаимодействием 
(дисперсионным плюс индукционным), находится из соотношенийD]nm=RT^, 

D0nm=AUm, где подстрочный символ "пол" означает поляризационное взаимодейст
вие 

Небольшое различие прогнозируемых и экспериментальных значений Тщ, 
(табл 1) в основном обусловлено погрешностью определения значений нулевой энер
гии в кристаллах при Т^ (инертные газы) и наличием в параводороде и метане квад-
руполь-квадрупольного электростатического взаимодействия Обоснованность ис
пользования соотношений Д. „o^RT^, и D0 *nol

=AC/iu, может быть получена на примере 
гелия 4Яе в гелии вся энергия притяжения относится к дисперсионному взаимодей
ствию (Ц, дасп^Гкр, Do дисп=А^пл). теория тептоемкости П Дебая достаточно строго 
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применима к одноатомным конденсированным системам, для АНе величина 7*=0 6К 
существенно меньше Г=фУ12=1 65К, требующейся для выполнения выражений (23)-
(25) {СтромбергА Г, Семченко ДП,1988} 

Таблица 1 - Параметры простых веществ в СИ при ТТ 

Веще
ство 
"Не 
Ne 
Аг 
Хе 

Р-Нг 
СЯ4 

" в З Ж 

59 
1594 
5852 
11376 
792 

7960 

Аиш 

А4'=-17 
335 
1176 
2299 
117 
938 

Е0 (кристалл) 

185 
600 
690 
450 
860 
898 

во, К 

19 8 
63 
74 
48 

91,92 
96 

7"КР,К( 

экс ) 
5 19-5 25 

44 4 
150,86 
289,74 
32,976 
190,55 

Прогноз 7/^, К 

5 23 
51 
155 
283 
35,5 
196,4 

£0=(9/8)Я#,=(9/8)ЛМйп,), (23) 
vb=C3B [(3/4я) (ЛУК0)]1/3, (24) 

Cv=1943,7 (Tl&of, (25) 
где h - постоянная Планка, во - дебаевская температура, vt> - дебаевская частота, Сзв -
скорость звука в веществе, R =8,314 Дж/моль К, Vu - мольный объем, Cv - молярная 
теплоемкость 

Из табл 1 следует, что величина энергии в 244 Дж/моль недостаточна для обра
зования кристалла с плотной упаковкой, так как энергия кристалла (£/вз+|£о|)пол н е 

должна быть меньше 6ЛГ,фи260Дж/моль В интервале 1-0К при Г-»0К энергия взаи
модействия в жидком гелии не увеличивается, поэтому при атмосферном давлении он 
остается жидким вплоть до самых низких температур 

Кристаллический гелий при Т<1К получают при внешнем давлении, мини
мальная величина которого определяется га выражения Ртш(&1м) -24=10T_1 (Кеезом 
В, 1949) При 0,6К величина Р т ш равна 24,4 атм или 24,7 105 Па Кристаллизация ге
лия при Г<1К является чисто механическим процессом (ДЯп.,^0) Из определения 
функций взаимодействия 

u^u^-if, иъ,ж=иж-и* 
следует, что при О 6К (Л£/взфп

=£4зтв - июж=итв - £УЖ= -17 2Дж/моль) (Увзта больше 
{/взжна величину работы внешних сил, поэтому работа внешних сил (/>

mmA^= - 17 
Дж/моль) идет на увеличение внутренней энергии взаимодействия, а значение энер
гии нулевых колебаний при фазовом переходе под давлением (24,7 105 Па) остается 
неизменным и равным 185 Дж/моль 

Предположим, что неопределенность координаты Ад в соотношениях Гейзен-
берга представляет собой разность равновесных межмолекулярных расстояний в ре
альном (ЛЭкс) веществе и классическом (Rm) кристалле (кристалле без нулевых коле
баний) Гипотеза о том, что AO=AR=R3KC-RK„H предположение о гармоническом харак
тере нулевых колебаний вблизи 0К использовалась нами при выводе формулы для 
расчета значений энергии нулевых колебаний 

£0=ЗЛГ^2/(4//ЛЛ2), ^ (26) 
которая совместно с выражениями ац=(1с/р)т, ра=(к'{1)ш {Холили ФЯ,2003} и фор
мулой (23) позволяет рассчитывать значения циклической частоты нулевых колеба
ний (со0), волнового сопротивления (р0), амплитуды нулевых колебаний (A<,=Aq2m), 
силовой постоянной межмолекулярной связи (к ), неопределенности координаты Ая 
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(ЛЯ), объема классического осциллятора (К0хл), параметров потенциала Леннарда-
Джонса в кристаллическом состоянии и показать влияние волновых свойств микро
объекта на свойства вещества (табл 2) 
1 аблица 2 - Характеристики кристаллов инертных газов вблизи ОК и параметры е/к и а 

Характерис гика 
Энергия сублимации, 

Дж/моль 
fib, к 

Е0, Дж/моль 
^Оэкс, IO'V/МОЛЬ 
К0кл, 106м3/моль 

Кжс, 10 м 
R^, 10 шм 
М , 10"10м 
а, 10-10м 

с/к, К 
0 785ГГО 

К©*)- гШкС]/гмакс,% 

4Не 
-

19 8 
185 
20 65 
8 796 
3 647 
2 744 
0 903 
2517 
И 05 
4 08 
171 

Ne 
1880+10 

75 
700 
13 366 
10 898 
3 154 
2 947 
0 207 
2 703 
40 6+0 2 
34 85 
16 5±0 6 

Аг 
7740+10 

92 
860 
22 566 
20 250 
3 756 
3 623 
0 133 
3 323 
124 9+0 2 
1184 
5 5+0 2 

Кг 
11200+100 

72 
670 
27 120 
25 065 
3 994 
3 890 
0 104 
3 568 
169 5+1 5 
164 4 
3 1+0 9 

Хе 
16000+500 

64 
600 
34 735 
32 665 
4 337 
4 249 
0 088 
3 898 
235+7 
227 4 
3 3+3 1 

Значения параметров гелия (У0!Ш R^, Rw, ARm=Aq, Ао, <в0, шо, о-и К), опреде-
Е0ж(0 6К)=Еотв(0 6К)-185Дж/моль, следующие иЛ^ Aq=0 903A, чепные из уело 

Лж=3 647А, R^2 744А, A0=l 277A, К0ю,*8 80 10 V/моль, о=2 517 10"м, 
со0=19 46 10прад/с, coD=25 95 10"рад/с, К^ (0 6К) =0 55 Величина коэффициента упа
ковки переохлажденного жидко1 о гелия при 0 6К меньше коэффициента упаковки 
жидких инертных газов (Ne, Ar ) при температуре плавления (0 60±0 03) 

Подставляя в (20) сг=2 517А (табл 2) при £св .„=261 Дж/моль и ЛЖс=3 647А, по
лучаем, что величина е/к в гелии (4Яе) равна 11 05К Это значение фактически совпа
дает с глубиной потенциальной ямы ряда потенциалов (110110 1, 1100, 10 94, 
10 919, 10 968 и 10 955К) {Klopper W, NoguJ, 1995} 

Глава 4 Исследование термодинамических и структурных свойств простых жид
костей 

Наиболее плодотворным подходом изучения структуры вещества считаются 
методы, использующие функции распределения, значения которых находятся теоре
тически или методами молекулярной динамики и Монте-Карло Представление о 
структуре жидкости можно получить и изучая расположение частиц в пространстве 
(из геометрических характеристик системы) К таким характеристикам откосятся ко
эффициент упаковки структуры жидкости, число ближайших соседей частицы, меж
молекулярные расстояния, формирующие объемные свойства вещества Методы оп
ределения геометрических характеристик существенным образом дополняют инфор
мацию о структуре жидкого состояния, полученную из анализа РФР 

На основании анализа функций радиального распределения инертных газов и 
расчетных значений внутренней энергии взаимодействия нами показано, что значе
ния эффективных парных потенциалов D'Bducn и D'enM при фазовом переходе кри
сталл - жидкость и в жидкости в интервале Тт -Тщ, практически не изменяются и 
равны D*trm=RTVf, D'0бжп =Д[/„л (величина D'0dmn изменяется только у 4Яе при пере-
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ходе жидкость-кристалл под дополнительным давлением) В пользу такого утвержде
ния свидетельствует тот факт, что характер межмолекулярного взаимодействия в 
инертных газах практически не изменяется даже при переходе газ—«ристалл {Смир
нов БМ, ЯценкоА С, 1996) 

Расчет значений числа ближайших соседей, выполненный исходя из предполо
жения D^„c„=A[/IUI=const (таблЗ), иллюстрирует идентичность структурных 
характеристик инертных газов 

Из табл 3 видно, что четные значения Z (12,10,8,6,4) у молекул инертных газов 
наблюдаются при температурах Тт (12,10), ^ ^ 0 , 7 8 5 ^ (8), т «0,95 (6) и при г=1 
(4) Отсутствие у простых молекулярных кристаллов, состоящих из небольших моле
кул сферической формы, кристаллических решеток с нечетными значениями коорди
национных чисел Z, говорит о том, что оболочки с нечетными Z, по-видимому, не
стабильны 

Постоянство значений эффективных парных потищиалов в инертных газах и 
практическое совпадение "эксперименталыгых" данных (дашпле табл 3 при ^0,948 и 
0,981) подтверждают существующее в литературе мнение о том, что наиболее досто
верным способом выделения площади под первым пиком кривой радиальной функ
ции распределения является способ "С" Из условия Ц, дж„ =const, De nm =const следу
ет, что 

£0=(Z/2K\ 
где е"0 - значение нулевой энергии пары атомов в конденсированном состоянии Та
ким образом, зная Zvis'0, мы можем определять значения нулевой энергии и энергии 
взаимодействия в конденсированных состояниях вещества 

Таблица 3 - Значения Z в жидких инертных газах (в скобках приведены экспери
ментальные значения) 

^Г/Гкр 

0,557(кристалл) 
0,557 
0,576 
0,600 
0,650 
0,700 
0,750 
0,785 
0,800 
0,850 
0,900 
0,948 
0,981 
1,000 

Ne 
12 0 

9,88(10) 
9,78 
9,58 
9,20 
8,82 
8,40 
8,10 
7,96 
7,47 
6,91 
6,30 
5,60 
4,07 

Аг 
120 

9,99(10) 
9,83 
9,60 
9,24 
8,80 
8,35 
8,02 
7,87 
7,35 
6,77 

6,11(6,13) 
5,43(5,46) 

4,00 

Z 
Кг 

12 0 
9,97(10) 
9,80 
9,60 
9,18 
8,77 
8,34 
8,02 
7,88 
7,28 
6,76 
6,00 
5,26 
3,75 

Хе 
12 0 

9,98(10) 
9,81 
9,62 
9,19 
8,78 
8,33 
8,01 
7,86 
7,34 
6,74 
5,98 
5,27 
3.81 

Постоянство величин Deinicn и D"0ducn при переходе кристалл (Г т) - жидкость и 

при изменении температуры от Гщ, до Тщ показывает, что основной вклад в D'educn и 
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Da дисп вносят первые четыре ближайших соседа, дальнейшее увеличение Z от 4 до 12 

в инертных газах практически не влияет на Dedum иВ^дис„ 
В табл 4 приведены значения коэффициента упаковки (К) жидких аргона, 

криптона и воды в интервале температур Тт - Тщ, При расчете значений Ks использо
вались выражения 

Л(Я2О,А)=2,90+1,79 10"3(Г-273,15), (28) 
R(Ar, A)=3,760+l,938 10"3(Г-83,78), (29) 

R(Kr, A)=4,018+l,935 10"3(Г-115,76), (30) 
где R - равновесное межмолекулярное расстояние, а объем одной молекулы равен 
ум=(4/3)я(й/2)3=(1/6)лД3 Формула (27) получена в предположении сферичности 
структурных частиц Молекула воды такой симметрией ire обладает, но в работе по
казано, что в конденсированных состояниях она занимает сферический объем значе
ние R во льду Ih (K= 0 3401), найденное из (27), совпадает с экспериментальным 
(2,76+0 01)А 

Таблица 4 - Значения Ks и Rs жидких Аг, Кг и Я>0 в интервале Гпл - Г, 
я2о 

г, к 
273,15 

273,15 
274,65 
286,15 
303,15 
335,15 
356,15 
373,15 
413,15 
453,15 
493,15 
503,15 
506,15 
507,15 
508,15 
510,15 
533 15 
573,15 
613,15 
643,15 
т 

*S ,A 
2,767 
2,900 
2,902 
2,923 
2,954 
3,011 
3,049 
3,079 
3,151 
3,222 
3,294 
3,311 
3,317 
3,319 
3,321 
3,324 
3,366 
3,437 
3,509 
3,563 
3,570 

Кш 
0,3401 
0,427 
0,428 
0,437 
0,449 
0,469 
0,481 
0,489 
0,507 
0,519 
0,5256 
0,5259 
0,5259 
0,5258 
0,5259 
0,5258 
0,523 
0,506 
0,461 
0,355 
0,253 

Аг 
Г, К 
83,78 
83,78 
84 
85 
90 
95 
100 
105 
ПО 
116 
117 
118 
119 
120 
130 
140 
143 
148 
149 
150 
* кр 

Д8,А 
3,866 
3,760 
3,760 
3,762 
3,772 
3,782 
3,791 
3,801 
3,811 
3,822 
3,824 
3,826 
3,828 
3,830 
3,850 
3,869 
3,875 
3,884 
3,886 
3,888 
3,890 

к, 
0,7405 
0,594 
0,593 
0,592 
0,583 
0,573 
0,564 
0,554 
0,542 
0,5263 
0,5235 
0,5206 
0,5177 
0,515 
0,480 
0,431 
0,410 
0,358 
0,341 
0,316 
0,249 

Кг 
Г, К 
115,76 
115,76 
117 
120 
130 
140 
150 
160 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
167,5 
170 
180 
190 
200 
209 
*кр 

Д„А 
4,114 
4,018 
4,020 
4,026 
4,046 
4,065 
4,084 
4,104 
4,107 
4,109 
4,111 
4,113 
4,115 
4,117 
4,118 
4,123 
4,142 
4,162 
4,181 
4,198 
4,199 

Ks 
0,7405 
0,597 
0,595 
0,593 
0,582 
0,569 
0,555 
0,5382 
0,5344 
0,5326 
0,5306 
0,5286 
0,5266 
0,5244 
0,5234 
0,518 
0,493 
0,461 
0,414 
0,305 
0,254 

Значения Ks ^ у аргона, криптона и воды могут считаться одинаковыми и рав
ными значению 0,250+0,004, так как погрешности определения термодинамических 
величин при критической температуре существенно больше 2%. 

Исследуем поведение молекул в конденсированных инертных газах Фазовый 
переход кристалл - жидкость сопровождается уменьшением коэффициента упаковки 
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or 0,74 до 0,60±0,03, а число ближайших соседей у молекуч уменьшается от 12 до 10 
Объем увеличивается, а межмолекулярное расстояние уменьшается Значения 
AZ,IJI/Zra=16,7%, ДРОПЛ/КОТВПЛЙ (14-17)%, ^ „ „ / ^ „ , - ( 1 - 3 ) % Из этих данных сле
дует, что в процессах плавления и нагревания конденсированных инертных газов 
происходит «испарение» молекул из первых координационных оболочек и появление 
вакансий или «дырок» в этих оболочках Число вакансий в оболочках увеличивается 
от 2 до 8 (критическое состояние) Увеличение объема при плавлении (14-17%) и 
при нагревании жидкости от Тт до Тщ, происходит за счет дополнитечьных оболочек, 
которые образуются из «испарившихся» молекул 

Температуры 7^=0,557^ (Z=10), T-OJ&ST^, (Z=8), 7 * 0 , 9 6 ^ (Z=6) и Tw =1,0 
(Z=4) являются особыми точками вещества Две из них (Тт, 7^) хорошо известны 
Температура Ггпах=0,785Г1ф является особой, так как при этой температуре произведе
ние PSVS насыщенного газа у всех веществ имеет максимум, а в жидкости происходит 
фазовый переход, связанный с потерей «сплошности» структуры (Волошин В 77, На-
берухин Ю И, 2000) Температура 7>0,96Гкр может быть отнесена к особой, так как с 
нее начинается предкритическая область, в которой зависимости многих свойств ве
щества от температуры резко отличаются от соответствующих зависимостей в интер
вале Гц,- 0,96 Тщ, 

Температуры Тт и Тщ, являются точками фазовых превращений Следователь
но, температуры Гтах=0,785Гкр и Т«0,967,ф являются границами псевдофаз жидкого 
состояния структурные изменения ближнего порядка в жидкости "размыты" по тем
пературе и давлению и поэтому такие переходы относятся к квазипереходам 

Анализ зависимости Ks=J{r) показывает, что при одинаковых значениях приведен
ной температуры (т~0,96) у воды (621,15К) и инертных газов (145К - Аг и 201К- Кг) зна
чения 7<"s могут быть различны Поэтому подобие в структурных свойствах проявляется в 
зависимости Zfflj) и заключается в том, что у молекулярных жидкостей в интервале 
температуры Гтах - Тщ, значения Z при одинаковых гравны (при гмакс - 8, а при Тщ, - 4) 

Данная интерпретация процесса нагревания жидких инертных газов не проти
воречит экспериментальным функциям рассеяния рентгеновских лучей и ФРР, а на
личие в структурных свойствах молекулярных жидкостей точек подобия существенно 
расширяет возможности экспериментальных методов по изучению жидкого состоя
ния вещества 

Молекулы могут существовать в трех агрегатных состояниях Критерием дан
ного состояния принято считать величину отношения потенциальной энергии (77) к 
энергии кТ WkT»l - кристалл, ГМ7Ы - жидкость, WkT«l- газ В настоящей работе 
показано, что критерии устойчивости агрегатного состояния инертных газов, атомы 
которых находятся в основном электронном состоянии, можно установить исходя из 
определения D'edvcrl=RT^ [ию+\Е0\\/RTKp>b -кристалл, [US,+\E0\\/RTKp>(5-2) -

жидкость, [£/„ +|7i0|J/7?rK;, < 2 - газ Отсюда следует, что в природе нет молекуляр
ных систем, состоящих из небольших молекул, у которых величина соотношения 
\Ue3 +\E0\\/RTxp В конденсированном состоянии меньше 2 Это, в свою очередь, подра
зумевав!, что число ближайших соседей Z в критическом состоянии равно 4 

Произведен расчет характеристик (F, а^ф) деформационной поляризации (р-Н2, 
4Не, Аг, С774) и выполнен пропгоз значений характеристик (F, е, P, а^ф) деформацион
ной поляризации вещества (С(Д6, Аг, Ne и СУ), базирующийся на том, что величина от
ношения (ТУдеф /-Рмлеф кр) является универсальной функцией приведенной температуры 
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вещества 
Вид зависимости Рмж$1Риж$щгАг) определен по экспериментальным данным 

параводорода (рис 2) Зависимость Pu=j{T) параводорода рассчитывалась по форму
лам (10) и (2) верхняя часть рис 2 - жидкая ветвь, нижняя часть - парообразная 
ветвь, центральная прямая {у=(Рмж+Рмг)/2=6 3627 -0 0024Г, Д2=0 93)} - уравнение 
прямолинейного диаметра 

Из рис 2 видно, что зависимость Р^ЛТ) газообразного параводорода, найден
ная по формуле (2), не имеет физического смысла Следовательно, зависимость 
РьпЯТ) жидкого параводорода, найденная по формуле (2), не соответствует реально
сти, в то время как зависимость РцгЦТ), найденная по формуле (10), имеет "разум
ный" характер 

Исследование прогнозируемых характеристик жидкого гелия показало, что ярко 
выраженный максимум (вблизи 3 9К) и минимум (вблизи 2,7К) на кривой PU=J{T), опре
деленные по формуле Клаузиуса-Моссотти (Кемпински В, Жук Т, СтанкоескиЯ, 1988), 
имеют ложный характер, так как не имеют физического объяснения Величина а^еф, най
денная из выражения PK^NJe^a^^e^-Y^Vo, равна 23,163 Ю^Кл м 2 ^ или 0,208 10" 

4м3 Значение внутренней энергии взаимодействия в жидком гелии при Г=2,38К порядка 
50Дж/моль Подставляя £гдеф=1,0572, К0=27,541 10"6м7моль и £/и=50Дж/моль в (19), по
лучаем р=2,68 109В/м Это значение согласуется с величиной электрической прочности 
(Ю'в/м) твердого гелия {Физическая энциклопедия, 1988) 

По формулам (3), (5) и (11) произведен расчет значений характеристик мочяр-
нои поляризации воды (данные по оптическим свойствам инертных газов единичны) 
Результаты расчета подтверждают несостоятельность постулата о постоянстве элек
тронной поляризуемости при переходе молекул из моиомерного состояния в конден
сированное и показывают, что коэффициент {(£S+2)/3 или (nJ+2)/3, связывающий 
максвелловское поле и поле Лорентца, является поправкой, служащей для учета уве
личения поляризуемости молекулы при ее переходе из разреженного состояния в 
конденсированное При такой интерпретации процесса поляризации молярная реф
ракция вещества (RM) должна определяться из выражения (11) 

Зависимость молярной поляр изацяя водорода от температуры 

Р. 
КГ'м'Ллэль 66 2ДО w*t?lma, 

ад 

y--0,D024<+5,36Z? 

- * - ( Р м ж + Рмг)/2 
_ А - Р 'ыж 

-Рмх 
-Р*мг 
- Диягйный ((Р м.ж + Р HTYZ) 

Рис 2 Зависимость Р м = (es -1)V0 =fiT) и Р"и = (g* 1)K" = f(T) 
(BS + 2) 
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выводы 
Проведено комплексное изучение структурных и энергетических параметров 

инертных конденсированных газов 
1 Рассчитаны значения числа ближайших соседей молекулы в конденсированных со

стояниях (кристалл, жидкость, критическое состояние) инертных газов, значения коэф
фициента упаковки атомов в структуре жидкого состояния, значения нулевой энергии в 
твердом и жидком состояниях Не, Ne, Ar, Кг, Xe, значения напряженности локального 
электрического поля и деформационной поляризуемости в ряде простых веществ, значе
ния параметров потенциала Леннарда-Джонса для кристаллов инертных газов 

2 Дана оригинальная интерпретация процесса нагревания простых жидкостей Уста
новлены "особые" точки жидкого состояния {Тпд» 0,55Г,ф (Z=10), 7» 0,7857^ (Z=8), Тк 
0,96Г„р (Z=6) и Тщ, =1,0 (Z~4)}, которые позволяют рассматривать процесс нагревания 
простых жидкостей как ряд квазифазовых превращений Четные значения Z (10, 8, 6,4) в 
"особых" точках у молекул инертных газов могут быть названы "магическими" Отсут
ствие у простыл молекулярных кристаллов, состоящих из небольших молекул сфериче
ской формы, кристаллических решеток с нечетными значениями координационных чи
сел Z, по-видимолгу, говорит о том, что оболочки с нечетными Z нестабильны 

3 Установлен наиболее достоверный способ выделения площади под первым пиком 
кривой радиальной функции распределения простых жидкостей 

4 Установлено, что значения эффективных парных потенциалов D'tducn и D'Isducn 
практически не изменяются при фазовом переходе кристалл инертного газа - жид
кость - критическое состояние и равны D'educ„ = RTKp, D'oduc„=- At/ra основной вклад в 
D'edm„ и D'aducrl вносят первые четыре ближайших соседа, а дальнейшее увеличение Z 
от 4 до 12 в инертных газах практически не влияет на значения Д*д„с„ и D'0d„„ (свойст
во насыщаемости межмолекулярной связи), установлены критерии устойчивости 
простых молекулярных систем 

5 Показано влияние волновых свойств материи на свойства вещества В прибли
жении гармонического трехмерного осциллятора получено выражение для определе
ния значений энергии нулевых колебаний 

6 Уточнены определения терминов молярная поляризация и молярная рефракция ве
щества Предположено, что макросистема из N идентичных молекул («ячеек») однород
ного и изотропного диэлектрика может характеризоваться двумя силовыми характери
стиками При этом макроскопические поле представляет собой среднее от векторов F, 
{£=(1/W) у F,} Показано, что энергия, затраченная на поляризацию системы из NA час
тиц W={Pdelj)VoF)l2, практически равна внутрезшей энергии взаимодействия (£УЯ) Разра
ботан метод прогнозирования характеристик деформационной поляризации (Рм д™, а0Сф, 
РдФ F) простых веществ, позволяющий с точностью до 3% предсказывать значения ха
рактеристик поляризации вещества вдоль линии насыщения от Тш до Т^, 

7 Показано, что формула Клаузиуса-Моссотти в традиционной форме непригодна для 
описания процесса деформационной поляризации вещества Показано, что формула Ло
ренц-Лорентца в модифицированном виде является хорошим приближением для опреде
ления молярной рефракции вещества Показано, что поляризуемость мотекулы p-Hi при 
увеличении температуры в газовой ветви растет, а при увеличении температуры в жидкой 
ветви - уменьшается (переход кристалл при Тщ,-» критическое состояние сопровождается 
уменьшением а^ф на 5,7%) Показано, что электронная поляризуемость молекулы резко 
изменяется только при переходе разреженный газ - конденсированное состояние 
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8 Результаты настоящей работы могут быть использованы при изложении курса физи
ческой химии и ряда смежных с ней дисциплин, при расчете и прогнозировании физико-
химических свойств различных веществ в газовом и конденсированном состояниях, при 
разработке теории конденсированного состояния вещества, при решении ряда проблем в 
нанотехнотогических процессах 
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