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ВКЛАД РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
СВОБОДЫ АТОМОВ В ТЕПЛОТУ ПЛАВЛЕНИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 
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При использовании выводов перколяционной теории предложена феноменологическая модель, свя
зывающая происхождение скрытой теплоты плавления простых веществ с размораживанием поступатель

ных степеней свободы атомов . Рассчитанное в рамках модели число поступательных степеней свободы, 
приходящихся на один атом, укладывается в интервале от 1 до 3 для гранецентрированной, объемно
центрированной и гексагональной кристаллических решеток. 
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ТНЕ CONTRIBUTION OF DEFROSTING OF TRANSLATION DEGREES 
OF FREEDOM OF ATOMS ТО ТНЕ MELTING НЕАТ OF SIMPLE SUBSTANCES 
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The model relating the origin of а melting heat of simple substances to the defrosting of translational degrees 
of freedom of atoms is offered. The number of translational degrees of freedom for one atom, fits the interval from 
1 up to З for various types of crystal lattices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных задач науки о криосфере 
Земли является развитие представлений о ме
ханизмах льдообразования и накопления во льду 
структурных дефектов. У спешность развития 

данных представлений во многом зависит от "ка

чества" исходной модели жидкого состояния во

ды, ее структурных особенностей. 

На первых этапах развития науки о струк

туре жидкой воды и жидкого состояния вообще 
главенствующую роль играли решеточные тео

рии , основанные на квазикристаллической мо

дели [Френхель, 1975; Займан, 1982 ]. Они пред
лагали наиболее простые способы рассмотрения 
конденсированных систем, не требовали слиш
ком сложного математического аппарата и да

вали возможность полуфеноменологического 

описания при отсутствии детальной информации 

о межмолекулярных потенциалах. Главные дос

тижения решеточных теорий относятся к расче

там термодинамических свойств жидкостей 

[Смирнова, 1987]. Возможности изучения струк
туры в значительной степени ограничены исход

ными предпосылками применяемого подхода, но 

все же определенная информация о структурных 

характеристиках (за исключением тех, которые 

фиксируются моделью) может быть получена. 

<CJ А. В. Шавлов, С. Н. Плотников, 2001 

В настоящей статье нами при использовании 

выводов теории перколяции предлагается модель 

плавления простых веществ, в которой сущест

вование скрытой теплоты плавления связывается 

с размораживанием поступательного движения 

атомов. Целью работы является проверка состо
ятельности используемых при этом квазикрис

таллических представлений о структуре жид

кости. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Будем рассматривать кристалл, в котором за 

счет тепловых флуктуаций происходит разрыв 

связей между атомами решетки. (Понятие разор

ванной связи будет дано ниже.) По мере уве
личения температуры доля целых (неразорван

ных) связей монотонно уменьшается. В соот

ветствии с перколяционной теорией [Эфрос, 

1982] для каждого типа кристаллической ре

шетки существует критическая доля целых свя

зей, ниже которой протекание по связям в крис

талле в целом исчезает (порог протекания) . 

Иными словами, при доле целых связей ниже 

пекотарого порагавого значения, макроскопичес

кие фрагменты кристалла формально оказыва

ются несвязанными друг с другом, т . е. получают 
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возможность относительного движения. Будем 

считать это процессом плавления. В этой модели 

мы полагаем, что степень упорядочения в систе

ме не изменяется скачком при плавлении, а 

является плавной функцией температуры. Суще

ствование теплоты плавления мы приписываем 

необходимости затраты энергии на разморажи
вание поступательных степеней свободы атомов. 

Получим выражение для соответствующей 

энергии. Пусть хсв - доля целых связей на 

пороге протекания. Тогда молярная концент

рация разорванных связей в кристалле при плав

лении равна (1- xcв>NAz/2, где NA - число Аво
гадро, z - число ближайших соседей атома, 
коэффициент 1/2 указывает на то, что каждая 
связь принадлежит одновременно двум атомам. 

Разорванных связей формально достаточно для 

полного освобождения (1 - Xc
8
)NA атомов в одном 

моле. Тогда энергия, необходимая для размо
раживания поступател!'ных степеней свободы в 
расчете на моль вещества, равна: 

(1) 

гдеа-среднее число поступательных степеней 

свободы, приходящихся на один атом, kТп)2 -
энергия, приходящаяся на одну степень свободы 
в соответствии с законом равнораспределения 

энергии по степеням свободы [Румер, Рывкин, 
1977]. 

Пользуясь понятием "разорванная связь", 
мы подразумеваем следующее. Трансляционное 

движение атома в решетке предполагает разъ

единение связи с одним соседним атомом и уста

новление связи с другим и т. д . Для такого 

"перескакивания" связи с атома на атом необ
ходимо преодоление потенциального барьера 

Wсв· Под разорванной связью мы понимаем та

кую, для которой величина Wсв оказалась мень

ше, чем кинетическая энергия относительного 

движения соседних атомов . По аналогии, атом с 

разорванными связями - это такой атом, ки

нетическая энергия которого больше полусуммы 
энергий всех его связей . 

Известно, что в жидкости средний период 

колебательного движения атома в десятки раз 
меньше времени жизни в положении равновесия 

[Эй.зенберг, Кауцман, 1975 ], поэтому полагаем , 

что колебательные степени свободы у атомов с 
разорванными связями сохраняются при размо

раживании поступательных степеней . Время вос

становления разорванных связей (время релак

сациИ) сравнимо со временем между столкно
вениями атома с соседями и с периодом коле

баний атомов (10-12 + 10-13 с). Таким образом, 

мгновенная картина местонахождения разорван

ных связей, форма и размеры квазикристал-
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лических кластеров, составляющих жидкость, 

меняются каждые 10-12 -:-10-13 с. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Теперь можно сравнить энергию, рассчитан

ную по формуле (1), с табличным значением 
теплоты плавления. При оценке энергии по фор
муле (1) затруднения вызывает выбор среднего 
числа поступательных степеней свободы в расче
те на один атом. Это число должно лежать в 
интервале от 1 до 3: 3 - для свободного дви
жения атомов, расположенных в месте контакта 

трех и более кристаллических кластеров, 2 -
для атомов, расположенных на границе сопри

косновения двух соседних кластеров и соверша

ющих движение в плоскости, 1 -для одномер
ного движения атомов при течении жидкости по 

дислокационному механизму. Кстати, в послед

нем случае для плавления не нужно требовать 
исчезновения протекания по целым связям, а 

достаточно появления протекания по разорван

ным. При этом в выражении (1) нужно заменить 
величину (1 - хсв> на хсв ' 

В связи со сказанным, нами вместо расчета 
энергии (,1,) были выполнены расчеты чисел сте
пеней свободы а, размораживаемых при плав
лении для ряда простых веществ. Расчеты про
изводились по формуле 

а = 2,1, [kТпл (l - Xc
8
)NA ]-1, (2) 

полученной из (1), в которую вместо А. подстав
лялись табличные значения теплоты плавления. 
Результаты расчетов представлены в таблице. 
Данные по типам решеток и величины, необ

ходимые для расчетов , были взяты из работ 
[Киттель, 1978; Бабичев и др. , 1991; Раби

нович, Хавин, 1978; Кошкин, Ширкевич, 1976 ]. 
Из таблицы видно что болышпrства ука 

занных химических э е 1ентов значения а укла

дываются в интервал от 1 до 3. Исключение 
составляют тантал (а = 3, 14) , алюминий 
(а= 3,17), молибден (а = 3,65) и кристаллы 

инертных газов Ne, Ar, Kr , Хе (а = 3,6-3 ,9). 
Столь большое значение а может быть связано с 
тем, что в этих веществах существенный вклад в 

количество степеней свободы вносят квазикрис
таллические кластеры, состав щие жидкость. 

Каждый кластер помимо тр 
имеет также три (е п:и в не 

двух атомов ) вращательны 

При выводе форму;r (1) и 2) читывали 
эти степ ени свободы , считая чи о квазикристал
лических кластеров пренебр ж:m.ю мальrм по срав
нению с числом атомов с разорвав:нь rn связями. 

При внимательном рассмотрении таблицы 
можно заметить , что вещества распределены по 

значениям а неравномерно. Из пре ставленных 
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Температура плавления (Т пл), теплота плавления (А), число поступательных степеней свободы (а), 
приходящихся при плавлении на один атом с разорванными связями 

Хим. 

элемент 

Cs 

Li 

Na 
к 

Rb 

Fe 

Cr 
М о 

Cu 
Ag 
Ан 

А1 

РЬ 

Ni 
St· 

Rh 
Pd 

Ir 

Pt 
Со 

Cd 

Не 

В е 

Mg 
Zn 

Те 

Ru 

La 

Tm 

Но 

Dy 

Nd 

Hg (ромб.) 

Sm (ромб.) 

S (ромб.) 

U (ромб.) 

ТПЛ' 'С 

28,5 
180,54 

97,9 
63,5 

39,49 
1538 
1877 
2620 

1083 
960,5 
1063,4 
660,24 
327,4 
1455 

768 
1963 
1554 
2447 
1772 
1492 

320,9 
-271,4 

1287 
650 

419,5 
2200 
2250 

920 
1545 
1474 
1409 
1024 

-38,89 
1072 
119,3 
1134 

А, кДж/моль 

2,1 
3 

2,6 
2,33 
2,19 
13,8 
16,3 
36 

13 
11,3 
12,6 
10,8 

4,77 
17,6 

8 
21,8 
17 

26,3 
20 

16,3 

а 

Решетка ОЦК (хсв = 0,18) 

2,044902 Nb 
1,941987 Та 

2,058055 v 
2,032878 w 
2,057541 Ва 

2,237181 Ен 

2,225818 Fr 
3,653378 

Решетка ГЦК (хсв = 0,12) 

2,622741 Ne 

2,506173 Аг 

2,579324 Kr 

3,165936 Хе 

2,173449 Ас 

2,786382 УЬ 

2,102379 Са 

2,667205 Th 

2,545553 Ti 
2,6452 

2,675521 
2,526473 

Zr 

Нf 

Т1 

2469 
2996 
1917 
3420 
727 
822 

26,84 

-248,52 
-189,3 

-157,37 
-111,85 

1050 
824 
842 
1750 
1608 
1852 
2230 
303,5 

Решетка гексагональная с плотной упаковкой (хсв =О, 12) 

6,2 2,855947 Re 3180 
0,007 1,196878 Os 3045 

13 2,279767 Gd 1313 
8,56 2,5371 36 Се 799 
7,2 2,844359 у 1528 
24 

24,3 

6,3 
16,9 
12,4 
10,9 

10,68 

2,654965 
2,63488 

Са 

Lu 

Решетка гексагональная (хсв = 0,25) 

1,695092 Pr 

2,983912 Sc 
2,278358 Т1 

2,080145 ть 

2,643166 

842 
1663 

932 
1541 
303,5 
1356 

Решетки ромбическая , тетраговалыtая (хсв = 0,2) 

2,3 
8,6 
1,72 
9,2 

2,956462 
1,924157 
1,319394 
1,967697 

В (тетр.) 

In (тетр.) 

Ра (тетр . ) 

2075 
156,4 
1572 

А, кДж/моль 

28 
35 

17,6 
35,1 
7,53 
9,2 
2,1 

0,33 
1,19 
1,64 
2,29 
12 
7,7 

8,66 
16,7 
15,1 
14,6 
23,9 
4,2 

33,1 
31,8 
10 
5,2 
11 

8,66 
18,8 

6,9 
14,2 
4,2 
10,8 

23 
3,34 
16,7 

а 

2,997997 
3,143357 
2,359441 
2, 790412 
2,210729 
2,466688 
2,056223 

3,687859 
3,889495 
3,880119 
3,887558 
2,481379 
1,920241 
2,124784 
2,258356 
2,196139 
1,879601 
2,612214 
1,993066 

2,622426 

2,621938 
1,724918 
1,327029 
1,670901 
2,124784 
2,656588 

1,838041 
2,512721 
2,338531 
2,128119 

2,947774 
2,340717 
2,723858 

на рис. 1 зависимостей плотности распределения 
веществ по значениям а следует, что для плот

ноупакованных решеток, таких как гранецент

рированная (ГЦК) (z = 12) и плотноупакованная 
гексагональная (z = 12), максимум веществ при
ходится на значение а = 2,6. То есть примерно 
половина атомов с разорванными связями участ

вует в плавлении в двумерном движении, а по

ловина в трехмерном. Для решеток с меньшей 

плотностью упаковки - объемноцентрирован

ной (О ЦК) (z = 8) и гексагональной (z = 6) -
максимум веществ расположен вблизи а = 2, 1. 
Здесь преобладает двумерное движение атомов 
при размораживании поступательных степеней 

свободы. 
Зависимости 8.N 1 8.а от а были получены 

подсчетом количества веществ дN, попадающих 

в интервал 8.а = 0,1 при различных значениях а, 
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0 ,18 

0,16 

. 0,14 
q: 
ф 0,12 
:I: t:; 0,10 

1:5 0,08 
<J z 0,06 
<J 0,04 

0 ,02 

о 
1,3 1,5 1,7 1 ,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 а 

Рис. 1. Распределение веществ дN 1 да по числу 
степеней свободы а, включающихся при плав
лении решетки. 

1 - OUK решетка, 2 - гексагональная, 3 - ГUК, 4 -
плотноупакованная гексагональная . 

и двукратным сглаживанием кривых методом 

скользящего среднего по трем точкам. Каждая 

кривая нормирована на число веществ, исполь

зованных для ее построения. 

В среднем, для всех решеток, представлен

ных в таблице, характерна тенденция роста а с 
увеличением температуры плавления вещества. 

Это утверждение иллюстрирует график, приве

денный на рис. 2. Можно предложить следующее 
объяснение наблюдаемой зависимости. При бо
лее высоких температурах плавления частота 

колебаний атомов и частота разрыва и восстанов
ления связей выше. При этом выше частота, с 

которой атом, совершающий поступательное 

движение, оказывается в месте контакта трех 

(или более) квазикристаллических кластеров, 
т. е. в том месте, где он может совершать трех

мерное поступательное движение. В то же время 

частота перескоков атомов, необходимая для 
реализации поступательного движения жид

кости, может остаться прежней. Таким образом, 
при более высокой температуре плавления у 
атома больше шансов дождаться возможности 
трехмерного движения и совершить его. Поэтому 

а увеличивается с ростом температуры плав

ления. 

Аналогичным образом можно объяснить, по
чему среднее число степеней свободы, включа
ющихся при плавлении, для плотноупакованных 

решеток выше, чем для решеток с менее плотной 

упаковкой атомов. Так, при одинаковых в сред

нем частотах колебаний атомов в плотноупако
ванных решетках атомы чаще испытывают стол

кновения с соседями, чем в решетках с менее 

плотной упаковкой из-за большего числа бли
жайших соседей. Поэтому в плотноупакованной 
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4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

• 

• 
1,5 '-------,----т--..---.-----.--...----.-
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Рис. 2. Зависимость числа степеней свободы а 
от температуры плавления Т пл веществ с решет
кой оцк. 

решетке время релаксации разорванных связей 

меньше, а вероятность оказаться в подходящих 

условиях для трехмерного движения у атома 

выше. Среднее значение а также выше . 

Итак, мы показали в настоящей работе, что 
в рамках перколяционной модели теплота плав

ления простых веществ может быть целиком 
обусловлена размораживанием поступательных 
степеней свободы атомов. При этом степень упо
рЯдочения не меняется скачком при плавлении, 

а является плавной функцией температуры. 

Жидкость вблизи температуры плавления можно 
представить в виде совокупности квазикристал

лических кластеров, форма которых меняется с 

частотой столкновений атомов . Средний размер 
кластеров R уменьшается по мере уменьшения 

доли целых связей с ростом температуры по 

закону , предложенному п ерколядионной тео

рией [Эфрос, 1982 ]: 

R = L lx - хсв l- •' , 

где L - длина , равная по порядку величины 

периоду решетки , v = 0,?-0,9- индекс радиуса 

корреляции, х- доля целых связей . 

Вернемся теперь ко льду как к важному 

элементу криосферы Земли. Вычисленное по 

формуле (2) число степеней свободы, размо
раживающихся при плавлении а (решетка 

типа алмаза, хсв = 0,39) , имеет очень большое 
значение, равное 8,7. Ясно , что реальное число 

степеней свободы для малек воды не должно 
превышать 6: три поступательные и три враща

тельные. Таким образом , в соответствии с припя
той моделью, только 70 % наблюдаемой теплоты 
плавления льда может быть связано с размо
раживанием степеней свободы движения. Ос
тавшиеся 30 %, по-видимому, расходуются на 
рождение ориентационных L- и D-дефектов 
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Рис. 3. Влияние трансляции на структуру льда. 

L- и D-дефекты Бьеррума: до перемещения (а), после 

перемещения (б); 1 - атом кислорода, 2 - атом водорода . 

Бьеррума, участие которых необходимо в дви
жении воды. Действительно, на рис. 3 показано, 
что при трансляции верхней части структуры из 

молекул воды, упорядоченной по правилам Бер
нала-Фаулера, относительно ее нижней части в 
структуре возникают L- и D-дефекты. Простой 
расчет показывает, что для получения величины 

энергии, равной 30 % теплоты плавления льда, 
достаточно рождения одного L- или D-дефекта на 

каждые 10 молекул воды с разорванными свя
зями (энергия образования пары L-D-дефектов 

равняется 0,68 эВ). 
Таким образом, выполненные нами оценки 

демонстрируют не только возможность обосно
вания решеточной модели воды при температуре, 

близкой к температуре плавления, но и ме
ханизма ее движения или течения. Решеточная 

модель жидкого состояния годится также для 

описания энергетических характеристик процес

са плавления простых веществ. 

В заключение выражаем благодарность ака
демику РАН В. П. Мельникову за внимательное 

отношение и поддержку работы. 
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