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Обшяч характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Параметр  Грюнайзена  у  является  важной 
теплофизической  характеристикой,  входящей  в  уравнение  состояния 
твердого  тела  и  выражающей  нелинейность  силы  межатомного 
взаимодействия и энгармонизм колебаний решетки. 

При  значительных  отклонениях  атома  из  положения  равновесия 
нарушается  линейность  силы  межатомного  взаимодействия  и  колебания 
атома  из  гармонических  превращаются  в  ангармонические  (явление 
энгармонизма).  Ангармонически  колеблющиеся  атомы  и  группы  атомов 
вносят  существенный  вклад  в  тепловое  расширение,  теплопроводность  и 
другие теплофизические и физикомеханические свойства твердых тел. 

Первоначально параметр Грюнайзена был введен в начале XX века для 
кристаллических  твердых  тел  и  выражал  изменение  частоты  нормальных 
колебаний  решетки  в  зависимости  от  изменения  объема  кристалла.  При 
описании  ангармонических  эффектов  наряду  с классическим  методом  Ми и 
Грюнайзена  неплохо  зарекомендовала  себя  теория  возмущений, 
разработанная  Борном,  Лейбфридом  и  Людвигом.  Однако  данный  метод 
работает успешно только в случае слабоангармонических  твердых тел, когда 
справедливо  предположение  о небольших  амплитудах  колебаний  атомов. В 
случае сильноангармонических  твердых тел, в частности  стекол, наибольшее 
распространение  получили самосогласованное  приближение,  модели  мягких 
конфигураций и двухуровневых систем. 

Несмотря  на  определенные  успехи,  отмеченные  выше  методы  учета 
энгармонизма  в  стеклах  и  кристаллах  подвергаются  критике  изза  ряда 
недостатков.  Так,  например,  потенциалы  в  подобных  моделях  содержат 
подгоночные  параметры,  физический  смысл  которых  остается  во  многом 
неясным.  Поэтому  на  данном  этапе  вполне  оправдан  классический  метод 
МиГрюнайзена  для  описания  и интерпретации  энгармонизма  твердых  гел. 
Представляет  интерес  дальнейшее  развитие  этого  методз,  в  частности, 
расширение  физического  смысла  параметра  Грюнайзена.  Например, 
остается  не  совсем  ясной  связь  парэметра  Грюнайзена  с  коэффициентом 
Пуассона. 

Таким  образом,  систематическое  исследование  параметра  Грюнайзена 
как  меры  ангэрмонизма  колебаний  решетки  и  нелинейности  силы 
межатомного взаимодействия  применительно как к кристаллическим, так и к 
некристаллическим  твердым  телам  относится  к  одной  из  актуальных 
проблем современной физики твердого тела и теплофизики. 

Цель  и  задачи  работы.  Данная  работа  посвящена  исследованию 
параметра  Грюнайзена  кристаллов,  неорганических  стекол  и  аморфных 
полимеров  с  целью  расширения  интерпретации  его  физического  смысга  и 
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установления  связи у с тепловыми и физикомеханическими  свойствами этих 
систем.  Особое  внимание  обращается  на  изучение  связи  параметра 
Грюнайзена  с  коэффициентом  Пуассона  (коэффициентом  поперечной 
деформации). 

При этом ставились следующие основные задачи: 

  выяснить  связь  между  уравнениями,  согласно  которым  параметр 
Грюнайзена  является  однозначной  функцией  коэффициента  Пуассона; 
провести  анализ  существования  необычной  взаимосвязи  между  этими 
гармонической и ангармонической  величинами; 

  исследовать  влияние  энгармонизма  колебаний  решетки  на 
размягчение стекол; обосновать наличие такого влияния; 

изучить  зависимость  отношения  скоростей  распространения 
продольной  и  поперечной  акустических  волн  от  параметра  Грюнайзена  
меры энгармонизма колебаний решетки; 

  всесторонне  исследовать  природу  соотношения  Леонтьева  для 
параметра Грюнайзена, проверить его соответствие уравнению Грюнайзена. 

Научная новизна. 

1.  Впервые  установлена  линейная  корреляция  между  параметром 
Грюнайзена и отношением продольной  и поперечной скоростей звука в 
кристаллических  и  стеклообразных  твердых  телах.  Высказано 
предположение  о  том,  что  данное  отношение  является 
ангармонической  величиной. 

2.  Развито  представление  о  том,  что  элементарным  актом  процесса 
размягчения стекла служит предельная деформация  межатомной связи, 
соответствующая  максимуму  квазиупругой  силы.  В  рамках  данного 
подхода  дается  обоснование  установленной  линейной  корреляции 
между  температурой  размягчения  и  квадратом  обратной  величины 
параметра Грюнайзена. 

3.  Получены  новые  результаты,  подтверждающие  тесную  взаимосвязь 
между  параметром  Грюнайзена  и  коэффициентом  Пуассона 
кристаллических и стеклообразных твердых тел. 
Практическая  ценность.  Диссертационная  работа  связана  с 

фундаментальными теплофизическими и физикомеханическими  свойствами 
и эксплуатационными  характеристиками  кристаллических  и стеклообразных 
материалов.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при 
прогнозировании  и расчетах  практически  важных тепловых  и механических 
свойств  стекол  и  кристаллов.  Данные  приведены  в  виде  удобных  для 
практического  применения  таблиц  и  графиков,  которые  могут  быть 
использованы в качестве справочного  материала при научных  исследованиях 
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и  при  подборе  условий  технологических  процессов.  Они  также  могут 
пригодиться для учебных процессов в вузах соответствующих  профилей. 

Защищаемые положения. 

1. Отношение  скоростей  продольной  и поперечной  акустических  волн 
в  кристаллических  и  стеклообразных  твердых  телах  зависит  от  параметра 
Грюнайзена    меры энгармонизма  колебаний  решетки  и нелинейности  силы 
межатомного  взаимодействия.  Это отношение  является  линейной  функцией 
параметра Грюнайзена. 

2. Оценка параметра  Грюнайзена  кристаллов  по формуле Леонтьева из 
данных о плотности,  модуле объемного сжатия  и скоростях  звука  находится 
в  согласии  с  результатами  расчета  по  уравнению  Грюнайзена.  Для 
кристаллических  и  стеклообразных  твердых  тел  отношение  модуля 
объемного  сжатия  к  произведению  плотности  и  квадрата  средней 
квадратичной  скорости  звуковых  волн  является  однозначной  функцией 
коэффициента  Пуассона.  Этот  факт  подтверждает  тесную  связь  между 
параметром Грюнайзена и коэффициентом  Пуассона. 

3.  Уравнения  СандитоваМантатова  и  БеломестныхТеслевой, 
устанавливающие  связь  между  параметром  Грюнайзена  и  коэффициентом 
поперечной  деформации,  являются  фактически  эквивалентными.  Их  можно 
вывести  в  рамках  одной  и  той  же  концепции  с  привлечением  ряда 
положений теории упругости, физической акустики и термодинамики. 

4.  Между  температурой  размягчения  и  обратной  величиной  квадрата 
параметра Грюнайзена стекол наблюдается линейная корреляция, что можно 
обосновать  в  рамках  полуэмпирического  подхода  к механизму  стеклования 
жидкостей.  Элементарным  актом  размягчения  стекла    обратного  процесса 
стеклования  жидкости  служит  предельная  деформация  межатомной  связи, 
соответствующая  максимуму силы притяжения  между частицами. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  международной  конференции 
«Актуальные  проблемы  молекулярной  акустики  и  теплофизики»  (г.  Курск, 
2008  г.),  I  и  II  международных  конференциях  «Деформация  и  разрушение 
материалов»  (г.  Москва,  2006  и  2007  гг.),  Уральском  международном 
семинаре  по  механике  и  процессам  управления  (г.  Миасс,  2006  г.),  XX 
сессии  Российского  акустического  общества  (г.  Москва,  2008  г.), 
всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием  «Нанотехнологии  и  наноматериалы»  (г.  УланУдэ,  2008  г.), 
региональной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по 
физике  (г.  Владивосток,  2006  г.),  всероссийской  научной  конференции 
молодых ученых  «Наука.  Техника.  Инновации»  (г. Новосибирск,  2007  г.), V 
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конференции  по  фундаментальным  и  прикладным  проблемам  физики  (г. 
УланУдэ,  2008  г.),  на  научных  семинарах  Бурятского  государственного 
университета  и  ВосточноСибирского  государственного  технологического 
университета (г. УланУдэ, 20062008 гг.) 

Публикации.  По  основным  результатам  исследований,  полученных  в 
данной  диссертации,  опубликовано  18  работ,  в  том  числе  б  статей    в 
ведущих  рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  для 
публикации научных результатов диссертаций. 

Личный  вклад  автора.  Диссертант  принимал  участие  в  постановке 
задачи  исследования,  ему принадлежат  все расчеты,  выкладки.  Обсуждение 
полученных результатов проведено главным образом автором диссертации. 

Объем  работы.  Диссертация  изложена  на 93  страницах,  содержит 21 
рисунок,  23  таблицы.  Библиография  включает  91  наименование.  Работа 
состоит из вводной части, четырех глав, выводов и перечня литературы. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновываются  актуальность  работы,  цель  и  задачи 
исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
научная новизна и практическая значимость диссертации. 

В  первой  главе  (§  1.1    1.4)обсуждается  современное  состояние 
проблематики  энгармонизма  в твердых  телах,  приведены  вывод  уравнения 
состояния  МиГрюнайзена  и  основные  формулы  для  расчета  параметра 
Грюнайзена,  а  также  сведения  о  величинах  параметра  Грюнайзена  для 
кристаллов, полимеров и стекол. 

По  определению  параметр  Грюнайзена  характеризует  изменение 
частоты  нормальных  колебаний  кристаллической  решетки  ѵ   в  зависимости 
от изменения объема V 

V  дѵ   д  \пѵ   / і і \ 

у  =  .  (1.1) 
ѵ   дѴ   д\лѴ  

Обычно у вычисляют по уравнению Грюнайзена 
У ^ ,  (1.2) 

где р   коэффициент объемного теплового расширения, В   изотермический 
модуль  объемного  сжатия,  V    молярный  объем,  Сѵ     молярная 
теплоемкость  при V=const. 

Вторая  глава  (§ 2.12.6) посвящена  исследованию  взаимосвязи  между 
параметром  Грюнайзена  и  коэффициентом  Пуассона  (коэффициентом 
поперечной деформации). 

§ 2.1. Коэффициент  Пуассона  и определяется  отношением  поперечной 
деформации  тела  s2=Ad/do  к  его  продольному  удлинению  ех=ДІ/1о  при 
одноосном  растяжении  U=SZ/EX И  как параметр теории упругости в принципе 
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не  должен  зависеть  от  параметра  Грюнайзена  у    характеристики 
нелинейности силы межатомного взаимодействия. Тем не менее в ряде работ 
установлена определенная  связь  между этими  величинами,  природа которой 
остается не совсем ясной и требует дальнейших  исследований. 

Сандитов  и  Мантатов  (ФХС.  1991.  №1)  предложили  следующее 
соотношение (уравнение СМ) 

rJl^L],  (2.1) 
ч 1  2 / / ; 

где  множитель  А  является  постоянной  величиной  для  твердых  тел  одного 
структурного  типа  (одного  класса).  Для  стеклообразных  систем  он 
определяется  долей  флуктуационного  объема  fg,  замороженной  при 
температуре  стеклования  Tg.  Далее  эту  формулу  СандитоваМантатова 
будем называть уравнением СМ. 

Беломестных и Теслева (ЖТФ. 2004. № 8) из других исходных посылок 
получили несколько иное выражение 

'  ! ( Ј Ј ] •
  (2


2
> 

В настоящее  время  оба уравнения  (2.1)  и  (2.2) успешно  применяются 
при рассмотрении вопросов, касающихся связи между величинами у и ц. 

§ 2.3, 2.4. Нами  предложен  вывод уравнений  СМ (2.1) и Беломестных
Теслевой  (2.2)  из  одних  и  тех  же  представлений  с  привлечением  теории 
Леонтьева.  Показано,  что  они  фактически  эквивалентны.  Кратко  изложим 
содержание нашего подхода. 

Леонтьев  К.Л.  (Акуст.  журн.1981. №  4)  на  основе  теории  упругости, 
молекулярной  акустики  и  термодинамики  выполнил  усреднение  частоты 
колебаний  решетки  и  непосредственно  из  определения  у  (1.1)  получил 
уравнение 

3 
(2.3) 

где  Вд    адиабатический  модуль  объемного  сжатия,  р    плотность,  ѵ ,. 
среднеквадратичная  скорость звука 

Ѵ = ѵ '  +2 Ѵ у  . 

Используя в формуле Леонтьева (2.3.) известные выражения 

влсг  = втс„  вт=Щ^с,  С = /»Д 

в приближении Су~Ср мы вывели соотношение СМ (2.1) 

U2/ ' , 
где множитель А оказался функцией скоростей звука 



л=4= 
Зѵ ; 

+  2ѵ .;. 
(2.4) 

Выразив  квадрат  отношения  скоростей  звука  из  общепринятого 
выражения для коэффициента Пуассона 

Ч У  2 ( 1  ^ 

J  (12м)
  {1


5) 

и подставив его в равенство (2.4), получим зависимость А(ц) 

2U3//J' 

Г = 

с  учетом  которой  соотношение 
БеломестныхТеслевой  (2.2) 

^2 [2 

Таким  образом 

тождественными 

способами. 

СМ  (2.1)  переходит 

1 + // 

212

(2.6) 

уравнение 

3//X12//J  2^23/;, 
эти  уравнения  оказываются  фактически 

хотя  они  были  получены,  вообще  говоря,  разными 

г 
2.2 

У" 
•  7 

/ 9 

,#•'< 

2  3  4  (>+лѴ (12ц) 

Рис. 2.1. Зависимость параметра Грюнайзена от отношения (1 +^)/(12рі). 

I RbF, 2 KNO3, i NaC103, 4 CaF2, 5 Al, 6 Rbl, 7 NaN03, S Mg, 9 Y, У0 KC104. 
Использованы данные  из работы  Беломестных  и Теслевой  (ЖТФ.2004),  а также из 
обзора Андерсона (Physical Acoustics.Vol.III.N.Y.,1965). 

Нами установлено,  что множителю  А в уравнении  СМ  можно  придать 
смысл  обратной  величины  средней  размерности  областей  локализации 
энергии, запасаемой деформируемым  телом: A=l/D,.  Развито  представление 



о  том,  что  величина  Dr  является  важной  характеристикой  структуры.  По 

значениям которой твердые тела делятся на определенные группы. 

Внутри каждой  группы  величина  Ъг  является  практически  постоянной 

D, = I/A = const. Поэтому  в соответствии  с уравнением  СМ (2.1)  наблюдается 

линейная  корреляция  между  у  п  функцией  коэффициента  Пуассона 

Уз=(1+ц)/(І2ц).  В  качестве  примера  на  рис.  2.1  приводится  линейная 

зависимость у(у3) для одной из групп кристаллов, у которых  Dt 2 const. 

§  2.2;  2.5.  Формула  Леонтьева  (2.3)  ни  самим  автором,  ни  другими 
исследователями  не сравнивалась  с уравнением  Грюнайзена  (1.2). Она была 
использована лишь для установления  взаимосвязи между скоростями звука и 
тепловыми  характеристиками  кристаллов.  Нами  показано,  что  соотношение 
Леонтьева  (2.3)  вполне  удовлетворительно  согласуется  с  уравнением 
Грюнайзена (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 
Сопоставление результатов расчета параметра  Грюнайзена у  по уравнениям 

Грюнайзена  и Леонтьева для  кристаллических  твердых тел 

Элементы и 

соединения 

Be 
Fe 
LiF 
KI 
KBr 
An 
Pd 

Caf, 
Al 

NaNO, 
Ag 
AgCI 
AgBr 
Ta 
Co 

NaOO, 
Mg 

Y 
Th 
RbBr 
NaBr 
NaCl 

AbO, 
LiO 
LiBr 
NaF 
CsBr 
KC1 

f 

0034 
0.292 
0.214 
0.265 
0.2S3 
0.420 
0.374 

0.301 
0.340 
0.257 
0.379 
0.409 
0.396 
0.337 
0.357 

0.270 
0.270 
0.245 
0.254 
0.267 
0.270 
0.243 

0.223 
0.245 
0.256 
0.234 
0.270 
0.259 

Леонтьев 
(2.3) 

0.83 
1.68 
1.35 
1.60 
1.67 
2.90 
2.44 

1.66 
2.16 
1.27 
2.24 
2.77 
2.62 
2.05 
1.85 

1,61 
164 
1.40 
1.61 
1.76 
1.65 
1.53 

1.42 
1.47 
1.53 
1.44 
1.28 
1.60 

1  1 
Грюнайзен 

(1.2) 

0.83 
1.68 
1.34 
1.63 
1.68 
2.80 
2.40 

1.63 
2.11 

1.31 
2.40 
2.02 
233 
1.73 
2.10 

1.37 
1.41 
1.25 
1.40 
1  50 
1.56 
1  46 

1.34 
1.52 
1.70 
1.57 
1.93 
1.60  | 
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Преимущество  этой  формулы  заключается  в  том,  что  она  позволяет 
рассчитать  у  по  доступным  данным  о  плотности  и  скоростях  звука. 
Например,  при  расчетах  у  для  неорганических  стекол  по  уравнению  (1.2) 
трудно найти необходимые данные о коэффициенте теплового расширения р 
и  о  теплоемкости  Сѵ   Поэтому  в  таких  случаях  вместо  уравнения 
Гргонайзена () .2) привлекалась формула Леонтьева (2.3). 

Из сравнения формул (2.2) и (2.3) следует выражение 
Д.  ._  1 + л 
рѵ ]  23// )  (2.7) 

в  соответствии  с  которым,  как  показано  нами,  зависимость  Вд/рѵ ^  от 
(l+u)/(23u)  на  графике  выражается  прямой  с  тангенсом  угла  наклона, 
равным единице (рис. 2.2). 

В/Л»';,2 

1,5 

0,5 
/•го? 

(1+МУ(2Зр) 
1  1,5 

Рис. 2.2. Зависимость отношения (В/рѵ ~к)  от функции коэффициента Пуассона 
(1+ц)/(23|і) для кристаллических твердых тел. 

/  In,  2  SrS04,  3 Au. 4 AgCl, 5 NaA тартрат,  6 AgBr,  7 Na тартрат, 8
сегнетовая  соль,  9 Pd,  10  CdS, 20 ZnO, 39 CsBr, V0 Ba(N03)2,  69 NaBr,  P5 Sr 
дигидрат, 100  НЮ,, /0/ турмалин, 702 (CH2)6N4, 103 Fe203, У0/ ZrSi04, 105 SiCb, 
106алмаз, 107  Be. 

Из 107 кристаллов  лишь для нескольких  систем  наблюдается  отклонение от 
этой корреляции. Были построены аналогичные графики для  неорганических 
стекол.  В  качестве  примера  на  рис.  2.3  приводится  такая  же  прямая  для 
натриевоалюмосиликатных  стекол. 



. 11 

0,98  • 

0.93  

D,88 

0,83 

0,83  0 88  0,93  (1 + мУ(2Зр) 

Рис. 2.3. Зависимость отношения (ВА/рѵ
2
к) от функции коэффициента Пуассона 

(1+д)/(2Зц)  для  наприевоалюмосиликатных  стекол  (номера  точек  соответствуют 
различным содержаниям окислов Na20, A1203 и Si02 (см. [4]). 

Таким  образом,  как  для  кристаллических,  так  и  для  стеклообразных 
твердых  тел  отношение  модуля  объемного  сжатия  к  произведению 
плотности  и  квадрата  среднеквадратичной  скорости  звука  является 
однозначной функцией коэффициента Пуассона. 

§2.6.  Природа  взаимосвязи  между  параметром  Грюнайзена  у  и 
коэффициентом  Пуассона  и. остается  во  многом  неясной.  Тот  факт,  что  р. 
связан  с  деформациями  материала,  происходящими  во  взаимно 
перпендикулярных  направлениях,  выражает,  повидимому,  своеобразную 
зависимость  ц  от  интенсивности  развития  процессов  неупругости  в 
деформируемом  теле,  в  частности,  пластичности.  Значительным 
энгармонизмом  (у=2^3)  обладают  такие  мягкие  пластичные  материалы  как 
золото, медь, серебро, алюминий, характеризующиеся  высокими  значениями 
коэффициента  Пуассона  (ц=:0.340.42),  а  низкий  энгармонизм  присущ 
бериллию  у=0.83  с  коэффициентом  Пуассона  ц=0.034.  Таким  образом, 
приходится  допускать  наличие  связи  коэффициента  Пуассона  и  параметра 
Грюнайзена с пластичностью, хотя  ц ho определению, как отмечалось выше, 
не  должен  зависеть  от  неулругих  свойств  твердых  тел.  В  самом  деле,  на 
основе  экспериментальных  данных  установлена  связь  между 
коэффициентом  Пуассона  и пластической  деформацией  металлов  (Черкасов 
И.И.. ЖТФ.  1952) и стекол (Сандитов Д.С., Мантатов В.В. ВМС. 2007). 

Не  так  давно  получен  аморфный  полимер  с  отрицательным 
коэффициентом  Пуассона  ц=0.7  (Берлин  А.А.  и  др.  ВМС.  1992).  Это 
означает,  что  при  одноосном  растяжении  стержня  из  такого  материала 
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происходит  его  поперечное  расширение,  а  не  сжатие,  что  трудно 
представить  с точки  зрения  обычных  представлений  физики  твердого  тела. 
Так что связь коэффициента Пуассона с параметром  Грюнайзена не является 
единственным  необычным явлением, касающимся коэффициента Пуассона. 

Для  систем  из  случайно  упакованных  сфер,  линейноупруго 
взаимодействующих  друг  с  другом  в  месте  контакта  двумя  взаимно 
перпендикулярными  силами:  нормальной  к  плоскости  контакта 
(центральной)  ц,=кі.хі. и тангенциальной  (трение)  fs=ksxs  (см. Берлин А.А. и 
др. ВМС. 1992), нами для  /получено соотношение 

^т^Ту
  (28) 

где A.=ks/kL   отношение тангенциальной  (ks) и нормальной  (к[.) жесткостей. 
При  Х=0 имеем  у=1.5, что  соответствует  ансамблю  частиц  с  центральными 
силами, например, NaCl (у=1,5). С ростом X величина у уменьшается. 

За  меру  отношения  тангенциальной  (сдвиговой)  и  нормальной 
(изгибной)  жесткостей  межатомных  связей  нами  предложено  принять 
отношение  квадратов  скоростей  поперечной  (vs)  и  продольной  (v j 
акустических волн 

к,  Е  pv;
2
  v]  ' 

где Е   модуль упругости  одноосного  растяжения, E=BA+(4G/3), G   модуль 

сдвига, р   плотность. 

Так,  например,  у  золота  со  значительным  энгармонизмом  (у=2.8)  это 
отношение равно (vs/vi,)~ = 0.1, а у бериллия  с низким энгармонизмом  (у=0.83) 
оно составляет  (vs/vL)2 =0.5, ионный  кристалл NaCl  с центральными  силами 
взаимодействия  частиц  (у=1.5)  занимает  промежуточное  положение  между 
ними  (VS/VL)"S0.3. Эти данные согласуются с соотношением (2.8). 

Таким  образом,  с этих  позиций  одной  из  причин  взаимосвязи  между 
параметром  Грюнайзена  и  коэффициентом  Пуассона  может  служить  их 
однозначная  зависимость  от  отношения  сдвиговой  (тангенциальной)  и 
изгибной (нормальной) жесткостей межатомных и межмолекулярных связей. 

Нами  предпринята  попытка  качественного  обоснования  связи 
коэффициента  Пуассона  с  параметром  Грюнайзена  с точки  зрения  подхода 
Кузьменко  Еі.А.  (Новые  схемы  деформирования  твердых  тел.  Киев,  1973), 
согласно  которому величина  коэффициента  Пуассона  обусловлена  реакцией 
деформируемого  тела  на  внешнее  воздействие  и  вполне  может 
характеризовать нелинейные  процессы, происходящие в локальных областях 
деформируемого тела. 

В  главе  .5  (§  3.1    3.4)  установлена  линейная  корреляция  между 
параметром  Грюнайзена  и  отношением  скоростей  продольной  (ѵ і_)  и 
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поперечной  (vs)  акустических  волн  как  для  кристаллических,  так  и  для 
стеклообразных твердых тел (рис. 3.1  и 3.2) 

/ ^ Ы  С , ,  (3.1) 

где С\ и С2   эмпирические постоянные. 

По отношению  к этой  зависимости  исследованные  кристаллы  делятся 
на две группы (рис. З.1.). Были построены графики зависимости у от vL/vs/uw 
стекол различных классов. 

0,5  J 

1,4  1,9  2,4  (Ѵ ,/УК) 

Рис. 3.1. Корреляция  между параметром Грюнайзена и отношением скоростей 
звука (v/./Vj) для кристаллов. 

Группа I: / LiF, 2 NaCl, 3 LiCl, 4 КС I, 5 NaF. 6 NaBr, 7 LiBr. 8 KBr, 0 Fe. 
У0 KI, 11 Co, /2 Al, 13 Ag, /4 Be; Группа II: IS Y, У 6 NaNO,. 17 NaC103, /S Ih, 
/P Mg, 20 RbBr, 27 Та, 22 AgBr, 23 Pd, 24 Au. 

На  основе  установленной  закономерности  (3.1)  нами  высказано 
предположение, что отношение (vL/vs) является ангармонической  величиной, 
характеризующей нелинейность силы межатомного  взаимодействия. 
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Y 

1,5 

1,3 

1,60  1,65  1,70  " ' '" ' 

Рис. 3.2. Корреляция между у  и (ѵ ;/ѵ 5) для ряда стеклообразных систем. Li20 
Na,0 Si02, содержание Si02, NaJ0 и Li,0 мол.%: / 85/15/0, 2 80/20/0, 3 75/25/0,  4
70/30/0,  5 67/33/0,  6 65/35/0,  7 67/0/33, 8 75/5/20,  9 75/10/15,  Ю  75/15/10, 11
75/20/5; 12 SiOj; Li20Si02, содержание Li20, мол.%: 13  16,14 26, 15 32,16 40 

Глава  4 (§ 4.1 4.4)  «Ангармонизм  колебаний  решетки  и температура 
размягчения  стеклообразных  твердых  тел»  посвящена  установлению 
определенной  связи  между  температурой  размягчения  стекол  Tg  и 
параметром Грюнайзена у   мерой ангармонизма колебаний решетки. 

§ 4.2. Развито  представление о том, что элементарным  актом  процесса 
размягчения  стекол  служит  предельная  упругая  деформация  межатомной 
связи  Дгт  (при  T=Tg)  и  для  взаимосвязи  Т%  и  у  получено  следующее 
соотношение 

*••[%}?•
  <4" 

откуда,  для  стекол  одного  структурного  типа,  характеризующихся 
одинаковым  межатомным  взаимодействием  (BV=const),  можно  ожидать 
линейную  корреляцию  между  температурой  стеклования  и  обратной 
величиной квадрата параметра Грюнайзена Tg~l/y2. 

§ 4.3. Для различных классов стекол нами проведена проверка наличия 
такой  взаимосвязи  между  Тц  и  у.  Параметр  Грюнайзена  определяли  по 
формуле СМ (2.1) в виде 



Можно убедиться,  что использование уравнения  БеломестныхТеслевой  (2.2) 

•приводит  к  таким  же  результатам,  что  и  при  привлечении  данного 

выражения. 

По  экспериментальным  данным  о  величинах  Tg  и  ц  нами  построены 

графики  в  координатах 

'  Г  (1 + //)3 

для  силикатных,  боратных,  халькогснидных  и  других  стекол.  Для 

исследованных  стекол  наблюдается  вполне  удовлетворительная  линейная 

корреляция  между  температурой  размягчения  Tg  и  обратной  величиной 

квадрата  параметра  Грюнайзена  І/у2.  В  качестве  примеров  на  рис.  4.1 

приводятся  прямыеTg{My')  для  стекол  K^OSiO?  и PbOSiC>2. 

т,,к 

800

750 

700 

650

D
  ^' а  ^ ^ 

2  ^ ^ ' " 

Зд"<Г 
6  , ' '  58 

1Ь%  •  11 
о 8 ,   '  „   " 

,. t f 9 

. . • ^  ~ 

,  ' " '  12 

* 1 4 ,  '  "  13 

. _   "  •  ь 
  ' 1 5 

0.3  0,4  0,5  2(12H)'/(1 + M f 

Рис.  4.1.  Зависимость  температуры  стеклования  от  величины  2(l2u)2/(l+u)r"  лля 
калиевоснликатных стекол K20Si02  (а) и стекол системы PbOSi02.(b) Содержание К20, 
мол. %: / 5, 2  13. 3  13, 4 15, 5  16~ б 20, 7 20. 8 25. Р 30, 70 32; РЬО, мол. %: / /  30, 
/245, 7350,14 55, /560. 

т г  к 

1550

1050  J 
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S  1 
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^ 
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,  *,' 
Ѵ з 
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2(12^) Ѵ (1 ѵ ) г 

Рис. 4.2. Зависимость температуры плавления кристаллических оксидов 7}отфункции 

коэффициента Пуассона 2(12и)2/(1+ц)2. /    Si02, 2 Ge02, 3   Р205, </   В203, 5   As203. 
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§  4.4.  Для  кристаллических  оксидов  мы  построили  аналогичный 
график зависимости температуры плавления Tf от величины (1/у"). Как видно 
из рис. 4.2, обнаруживается линейная зависимость Tf от  1/у2. 

Таким  образом,  процессы  плавления  кристаллов  и размягчения  стекол 
тесно  связаны  с  ангармонизмом  колебаний  решетки,  что  согласуется  с 
представлением  о  взаимосвязи  между  условием  размягчения  стекла  и 
критерием  плавления  кристалла  (Сандитов  Д.С.  ДАН.  2003.  Т.  390.  №  2; 
ЖЭТФ.2009. Т.  135. Вып. 1). 

Основные результаты и выводы 

1.  Установлено,  что  отношение  скоростей  продольной  и  поперечной 
акустических  волн  является  однозначной  линейной  функцией  параметра 
Грюнайзена как для кристаллических, так и для стеклообразных твердых тел. 
Высказано  предположение  о  том,  что  это  отношение  является 
ангармонической  величиной, мерой которой служит параметр Грюнайзена. 

2.  Получены  новые  данные,  подтверждающие  наличие  взаимосвязи 
между  параметром  Грюнайзена  и  коэффициентом  Пуассона.  Показано,  что 
имеющиеся  в  настоящее  время  два  уравнения,  устанавливающие  связь 
между  параметром  Грюнайзена  и  коэффициентом  Пуассона,  фактически 
эквивалентны.  Предложен  их  вывод  из  одних  и  тех  же  представлений  с 
привлечением теории упругости, физической акустики и термодинамики. 

3.  Показано,  что для  кристаллических  и  стеклообразных  твердых  тел 
отношение  модуля объемного сжатия  к произведению  плотности и квадрата 
средней  квадратичной  скорости  звуковых  волн  является  однозначной 
функцией  коэффициента  поперечной  деформации.  Этот  факт  подтверждает 
существование  тесной  связи  между  параметром  Грюнайзена  и 
коэффициентом  Пуассона. 

4.  Развито  представление  о  том,  что  элементарным  актом  процесса 
размягчения  стекла  служит  предельная  деформация  межатомной  связи, 
соответствующая  максимуму  силы  притяжения  между  атомами 
(кинетическими  единицами).  С  этой  точки  зрения  обоснована  линейная 
корреляция  между температурой  размягчения  стекол  и обратной  величиной 
квадрата параметра Грюнайзена. 

5.  Установлено,  что  так  же  как  и  температура  размягчения, 
температура  плавления  кристаллических  оксидов  обратно  пропорциональна 
квадрату  параметра  Грюнайзена,  что  свидетельствует  об  определенной 
взаимосвязи  между элементарными актами процессов плавления кристалла и 
размягчения стекла. 

Выражаю  благодарность  проф.  Сандитову  Д.С.  за  консультации  и 
поддержку при выполнении данной работы. 
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