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-

физика конденсированного состояния

,{исоертация посвящена экспериментальному исследовани}о акустических свойств

молекулярнь1х соеди.нений под

давлением. в

работе изучень1 вещества как

с

типом взаимодействия (оксид

преимущественно молекулярньтм (Бан-дер-Баальсовьтм)

фосфора Р:Фэ), так и с сильнь!ми водороднь{ми связями (твердьте растворь! н2о-о2о).

Фсобое внимание уделялось влиянито водороднь!х связей на свойства молекулярнь1х

стеклообразугощих веществ, взаимодейотвие

в

которь|х обусловлено

и

Бан-дер-

Баальсовьтми силами, и водороднь|ми связями в различнь1х пропорциях. Азмерения
проводились ультразвуковь1м импульснь1м методом при различнь1х давлениях (вплоть до
2 [[{а) и различнь1х температурах (от 100 1( и вьтгпе). !льтразвуковой импульсньтй метод
позволяет проводить измерения скоростей ультразвука

и олределять упругие модули

кривь!е с)кимаемости исследованнь1х вещеотв. Акустинеские

параметрь1 -

и

скорости

ультразвуковь1х волн' коэффициенть| поглощения звука' упругие модули и их баринеские

производнь1е позволягот получить сведения о молекулярной и атомной структуре

вещества' ме}{{молекулярном взаимодействии

в

веществе' вкл|очая

ме>кчастичньтй

потенциал взаимодействия) и на этой основе объяснить физинеские свойотва веществ' а

так}ке иоследовать фазовьте переходь1' происходящие
температурь1 и

давления. в

в веществе при изменении

литературе такие исследования относят

к области

молекулярной акустики и' полученнь[е в диссертации экспериментальнь!е результать1'
несомненно актуальнь| и могут бьтть применень1 для проверки теоретических моделей
ме)кмолекулярного взаимодействия в молекулярнь1х соединениях.
Более 70,А ловерхности на:пей планеть{ покрь1ть1 водой, содер)кащейся в океанах,

озерах' реках' ледниках, ледниковь1х 11]апках. йе>кду тем' в наунной литературе воду

относят

к

наименее понятной :кидкости. 1от факт, что маленькая молекула водь|,

оостоящая просто из одного кислорода и двух атомов водорода' провоцирует так много

особенностей, до оих пор является предметом интенсивньтх научнь1х дискуссий.
Бодороднь1е овязи в воде обуславливают многие (аномалии) поведения водь1. |1оэтому
исследование водородньтх связей в воде и других молекулярнь[х )кидкостях, проведенное
]

в диссертационной работе, является актуальнь|м для всех работа}ощих в области изучения

водь1. Результать|, полученньте в

диссертационной

работе,

предотавлятот так)ке

потенциальньтй интерес для практических прило)кений, где углеводороднь1е соединения

либо находятся, либо транспортиру}отся под давлением' например' в области разведки и
добьтчи сланцевой нефти, а так}ке транспортировки нефти и с)ки}кенного газа.
Ёауннуго новизну диссертационной работьл мо)кно разделить на две составля!ощие:
(1) новизна экопериментального подхода и (2) новизна полученнь1х экспериментальнь{х
даннь|х. }пругие константь! непосредственно связань1 со строением вещества и могут
бь;ть измереньт с вьтсокой степень}о точности' [{оэтому методь1 молекулярной акустики

находят 1пирокое применение при исследованиях водороднь1х связей в }(идкоотях и
фазовьтх переходах в стеклах. .{анная работа является одной из первь|х' если не первой, в

которой

методь1 молекулярной

акустики

использу}отся для

изучения .поведения

водороднь|х связей под давлением. Ёовизна полученнь1х результатов определяется тем,
что впервь1е получень; баринеские и температурнь1е зависимости скоростей ультразвука и

упругих модулей в молекулярньтх соединениях как с

Бан_дер-Баальоовьлм

взаимодействием' так и с водороднь1ми связями под давлением' и исследовано влияние
водороднь|х связей на упругие свойства молекулярнь1х соединений под давлением. ,{ля

ряда )кидкостей существенно рас1пирен диапазон давлений измереннь!х параметров.
}пругие характеристики молекулярнь1х органических стекол при низких температурах
под давлением ультразвуковь1м методом ранее не изучались. ( числу неох{иданнь1х
мо)1(но отнести

результать1 по

влияни}о водороднь1х связей

в

глицерине

и

пропиленкарбонате. Бьтло показано, что наличие слабьтх водороднь{х овязей приводит к
значительному увеличени}о модуля объемного с)катия )кидкого глицерина (в два раза) по

сравнению

с

ооответствующим модулем пропиленкарбоната. 3ффект просветления,

описанньтй в главе' посвященной влияниго термобаринеской истории на свойства стекол'

так)ке мо)кно отнести

к

нео)киданному результату.

Б

работе показано' что амплитуда

акустического сигнала сильно возрастает перед расстеклованием стекол низкого давления.

3то

явление назь!вается

в

работе акустическим прооветлением

и

представляет

несомненньтй интерес для теоретического объяснения. Б случае твердь1х растворов

(льдов) Ё:Ф-}:Ф впервь|е бьтли исследовань| изменения упругих характериотик при
различнь1х структурнь1х превращениях' а так)ке изучень1 концентрационнь1е эффектьт

изотопического замещения. Фазовая диаграмма молекулярного оксида фоофора впервьте
бьтла изунена при температурах ни)ке комнатной. |1одтвер:кдением новизнь1 полученнь1х

результатов диссертационной работьт является

тот факт, что эти

результатьл бьтли

опубликовань1 в семи вь!сокорейтинговь{х )курналах' где новизна результатов так)ке
оценивается ведущими мировь1ми экспертами.

1еоретинеская и практичеокая значимость данной работьт закл}очаетоя в том' что
полученнь!е экопериментальнь1е даннь[е по баринеским и температурнь1м зависимоотям

упругих свойств молекулярнь1х соединений могут бьтть использовань{ для верификации
теоретических потенциалов ме)кчастичного взаимодействия. Рлияние термобаринеской
иотории на свойства стекол' изученное в этой работе, мо)кет послу)кить основой для
производства более прочнь{х и

у отойяивь]х

стекол в промь{1пленности.

,{остоверность диосертации подтвер)кдается согласием результатов работьт с
литературнь1ми даннь[ми, полуненнь!ми как ультразвуковь{ми методами при более низких

давлениях' так

и другими методиками (бриллюэновским рассеянием,

спектроскопией).

Результатьт

работьт опубликованьт

в

диэлектрической

ведущих

рецензируемь1х

ме)кдународнь|х научнь1х )курналах' индексируемь!х в $/Ф5 и 5соршз (Р|туз|са1 Рет|етм Б,
)ошгпа1

о[

Р1туз|са1 €1тетт1з1ц

Б,

Р1туз|са1 €1те:т1з1гу

€Бегп|са1 Р1туз|сз). Автореферат

полность}о отра)кает структуру и содержание диссертационной работьт.

Фбъем диссертации 721 страница' включая 37 рисунков и 4 таблицьт. [иссертация

состоит из введения'

6

глав, закл}очения

и

списка литературь|'

в

котором 2\5

наименований.

|1ервьте

две

главь!

являтотся

стандартнь1ми

для

экспериментальнь1х

диссертационнь1х работ, вкл}очая литературньпй обзор и методику эксперимента' Б первой

главе рассматривается распространение упругих волн в твердь!х телах и жидкостях и

взаимосвязь скоростей ультразвуковой волнь| и упругих свойств вещества в
конденсированном состоянии. 1ак:ке дается обзор существу}ощих экспериментальнь1х
методов исследования вещества под давлением. Бторая глава диссертации посвящена
описани}о ультразвуковой методики исследования упругих характеристик. Р1змерения
проводились на установке вь|сокого давления пор1пень-цилиндр методом пропускания

ультразвукового импульоа через образец.

в

главе также описаньт характериотики

современной электронной системь! регистрации ультразвуковь1х сигналов.

|ретья глава посвящена упругим овойствам молекулярнь1х стек.,1ообразугощих
соединений. Фсобое внимание уделяетоя влиянито водороднь1х связей на о)кимаемость в
)кидком соотоянии' а так)ке на упругие свойства стекол.

[ля этого соискатель сравнивает

упругие свойства веществ с близкими физико-химическими свойствами, но с р€шличнь1м
количеством водороднь!х связей. €делан

вь1вод о том' что увеличение количества

водороднь{х овязей приводит

к

увеличени}о упругих модулей

как при

атмосферном

давлении' так и при вь1соких давлениях (-1-2 [|{а). Ёесомненнь1м достоинством работьт
является то' что в ней бьтло проведено сравнение опиртов на основе углеродного скелета

пропана (пропанол, пропиленгликоль

и

глицерин). Фказалооь' что при атмосферном

давлении увеличение размера молекул за счет появления киолорода не приводит к какому-

либо увеличени[о объема, приходящегося на одну молекулу как для )кидкостей, так

и

для

стекол. Фднако под давлением объемьт этих веществ изменя1отоя' приблиэкаясь к
эффективному размеру молекул. 3то впервь!е позволило сделать ооискател}о вь1вод о том,

что относительньтй вклад водороднь1х овязей понижаетоя о увеличением давления.
так)ке отметить' что измерение упругих характеристик стекол рассматриваемь1х

€ледует

веществ впервь1е проведено под давлением при низких температурах.

Б

нетвертой главе исследуется влияние термобаринеокой иотории на упругие

свойства стекол на примере пропиленкарбоната и пропанола. €текла,

полученнь1е

охла}(дением при вь1соких давлениях, облада+от гораздо более вь|сокими модулями

упругости, чем отекла' полученнь|е при низком давлении. 3то является ярким
доказательотвом неэргодинеской природь| стеклообразного состояния в даннь|х
веществах.

|7ятая глава посвящена исследованито твердь1х растворов н2о-п2о при
тверАофазной аморфизации и переходах ме)кду аморфньтми и кристаллическими фазами.
|{ри с:катии лри низких температурах гексагональньлй кристалличеокий лед
в аморфньтй лед вь:сокой плотности

Ё)А

Ё)А.

11'т

переходит

Б свото очередь при атмосферном давлении лед

[)А, далее в
что несмотря на близооть

в результате нагревания передит в аморфньтй лед низкой плотности

кристалличеокий

лед 1о, и затем в

1}т. Фказалось,

термодинамических свойств льдов Ё:Ф и )2Ф, в поведении их упругих параметров
наблтодатотся значительнь[е изотопические эффектьт. в
проме)куточнь|е смеси льдов Ё:Ф-):Ф

работе бьули иоследовань!

в сравнении с чисть1ми Ё:Ф и ):Ф. Бьтло вьтявлено'

что модуль всестороннего с)катия и сдвига

Ё)А

фазьт меняется монотонно при низких

давлениях. Ёовьтми явля!отся следу}ощие результатьл: бьпло показано, что упругие модули

Ё)А

фазь; при вь1соких давлениях демонотриругот немонотонну}о зависимость' и бьтло

вь1явлено существенное

смягчение

в твердь[х растворах

Ё:Ф-):Ф

в результате

изотопического беопорядка.

|1[естая глава диссертации посвящена исследовани}о молекулярного окоида
фосфора под давлением при комнатной температуре и температуре )кидкого азота. Р2Ф5

являетоя примером кристаллического молекулярного вещества' которьтй испь|ть1вает
4

фазовьтй переход в другую молекулярнуто фазу лри с}(атии.

Б

диссертационной работе

существенно расш1ирена фазовая диаграмма молекулярного оксида фосфора и измерень1
упругие характеристики и их баринеские зависимости в обеих фазах до 1'8 [[1а, в том
чиоле и лри низких температурах. Фксид фоофора является очень гигроскопичнь!м' что

оущественно ограничивало экспериментальнь1е исследования) и поэтому полученнь1е
результать1 несомненно интереснь1.

1ем не менее, при ознакомлении с диссертацией .{анилова и.в'

во3никли

следутощие замечания:

1) €лабо освещена методика ультразвуковь|х измерений. (ак конструктивно
реализовано измерение на продольнь{х и сдвиговь!х волнах? [ак:ке в недостаточном
объеме присутству}от цитирование литературь1 и описание методик других трупп, где
ведутся схо)кие исследования (например, работьт Роберта )1ибермана из 9ниверситета
€тони

Брук, €1{-1А и йурли йанхнани из [авайского }ниверситета' с1пА ). Б работе нет

соь|лок на основополага|ощие монографии по молекулярной акустике

-и'г'

\4ихайлова и

Б.Ф. Ёоздрева.

2) в работе не приведень1 примерьт акустических сигналов' получаемь!х
исследуемьтх образцах, а так}(е не приведень! спектрь1 соответствующих сигналов,

на
не

изучено влияние частоть| ультразвука на скорость упругих волн (дисперсии). Бсе
измерения проводились на постояннь[х частотах в 5 и 10 й[ц. 1{роме того' в работе
использу}отся короткие ультразвуковь!е импульсь|, обладатощие достаточно 1пироким

частотнь|м спектром' поэтому сигналь|

не

явля{отся строго монохроматическими.

3ффектьт дисперсии и изменения частоть1 не рассмотрень! в данной работе, в то время как

они могут существенно увеличить огпибку измерений.
3) [остаточно больтпие изменения модулей одвига и объемной упругости (5-10%)

приводят

к

малому изменени}о коэффициента |1уассона (отр. 44' 6з, 70). Ёеясно,

по3воляет ли точность измерений делать вь1водь{ о поведении коэффициента |1уассона?

]/казаннь;е замечания никак

не

сни)ка}от общуто ценность

работьт.

[иосертационная работа,{анилова Агоря Бладимировича <!льтразвуковое исследование
молекулярнь!х веществ с водородной и молекулярной типами связи в тширокой области
давлений и температур) полнооть}о удовлетворяет требованиям пункта 9 <[1оло:кения о
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