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Положение флюида на фазовой диаграмме 



Примеры траекторий частиц для жидкости LJ 

       В случае рис. Б, В в движении частицы доминируют колебания;  

       Рис. Г, Д соответствуют преимущественно столкновительному движению частиц. 

 Бражкин В. В., Ляпин А. Г., Рыжов В. Н., Траченко К., Фомин Ю. Д., Циок Е. Н., Где 
находится область сверхкритического флюида на фазовой диаграмме? // УФН 182 
(11) (2012). 

 



Линия Френкеля разделяет флюид на 
фазовой диаграмме на две области: 

 
 

в первой области поперечные волны могут 
распространяться на достаточно высоких 

частотах, 
 

во второй – ни при каких частотах невозможно 
распространение поперечных волн. 



Линия Френкеля в системе LJ 

 Brazhkin V. V., Fomin Yu. D., Lyapin A. G., Ryzhov V. N., Trachenko K., Phys. Rev. E 85, 031203 (2012). 

 Brazhkin V. V., Fomin Yu. D., Lyapin A. G., Ryzhov V. N., Tsiok E. N., Trachenko K., PRL 111, 145901 (2013). 



Метод молекулярной динамики 

Метод Верле: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где           – компонента силы, действующей на i-ю частицу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследуемые системы 

Потенциалы коллапсирующих твердых сфер: 

чисто отталкивательный 

 

 

с притягивающей частью 

 

 

 

 

 

Потенциалы сглаженных коллапсирующих 
твердых сфер: 
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Фазовые диаграммы систем 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fomin Yu. D., et al., J. Chem. Phys. 129, 064512 (2008). 

Fomin Yu. D., et al., J. Chem. Phys. 134, 044523 (2011). 

 

Фазовая диаграмма системы 
сглаженных коллапсирующих твердых 

сфер (потенциал без притяжения) 

Фазовая диаграмма системы 
сглаженных коллапсирующих твердых 

сфер (потенциал с притяжением) 



Метод вычисления линии Френкеля с помощью 

автокорреляционной функции скорости 

 

Автокорреляционная функция скорости 

Типичный вид VAF твердого тела, 
жидкости и газа. Для примера взяты VAF 
системы с w=0 при плотности равной 0,8 

VAF-критерий: 
исчезновение первого минимума 

автокорреляционной функции скорости. Для 
примера взяты VAF системы с w=0 при 

плотности равной 0,35 



Линия Френкеля 

Общий вид линии Френкеля обеих систем 

Линия Френкеля системы сглаженных 
коллапсирующих твердых сфер 

(потенциал без притяжения) 

Линия Френкеля системы сглаженных 
коллапсирующих твердых сфер 

(потенциал с притяжением) 



Линия Френкеля 

Линия Френкеля в области кроссовера 

Линия Френкеля на фазовой 
диаграмме системы сглаженных 
коллапсирующих твердых сфер 

(потенциал без притяжения) 

Линия Френкеля на фазовой 
диаграмме системы сглаженных 
коллапсирующих твердых сфер 

(потенциал с притяжением) 



Выводы 

В настоящей работе с помощью компьютерного моделирования 

методом молекулярной динамики получено: 

1. Линии Френкеля для двух систем сглаженных коллапсирующих 

сфер построены на основе расчета поведения 

автокорреляционных функций скорости. 

2. Показано, что линия Френкеля качественно повторяет вид кривой 

плавления, однако есть область, где одновременно существуют 

две ветви линии Френкеля, соответствующая смеси больших и 

малых сфер. 

3. На основе расчетов построены линии Френкеля, отвечающие 

критерию теплоемкости           . Показано, что линии Френкеля, 

построенные по двум разным критериям, качественно совпадают. 

 



Спасибо за внимание! 


