Открытое письмо президенту РАН академику В.Е.Фортову
Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич !
Как мы с Вами говорили, потенциалы взаимодействия в нейтральных молекулах
рассчитываются в квантовой механике, причем диполь-дипольное взаимодействие
(притяжение) асимптотически по r имеет порядок 1/r6 . Однако коэффициент при
этом члене исчезает при ~ → 0. Поэтому реальное взаимодействие между молекулами в классическом пределе будет иметь место, только если молекулы находятся на
очень близком расстоянии (“соседи”). Это возможно лишь при достаточно большой
плотности (ρ > ρc ). Но в этом случае квазиклассический предел будет существенно
отличаться от класической ньютоновской картины, поскольку возникает смешанная
асимптотика по ~ → 0 и N → ∞. Причем, зависимость N (~) определяется температурой и плотностью газа.
Правда, в примерах квантовой механики существуют такие взаимодействия, которые сохраняются при ~ → 0. Это например, так называемый “газ“ Ван-дер-Ваальса
и потенциал Леннарда-Джонса.
Я доказал, что в промежутке между ρ < ρc и ρ = ρc при T ≥ Tc , P ≥ Pc , молекулы
не взаимодействуют, а подчиняются статистике невзаимодействующих частиц (UDстатистике), в некоторых предельных случаях совпадающей с Бозе-статистикой и
Ферми-статистикой, однако учитывающей особенности квазиклассического перехода.
Эта статистика удовлетворяет краевым условиям при ρ → 0 и при ρ = ρc .
Мы говорим о квазиклассике, а используем распределение невзаимодействующих
частиц, обычно применяемых в квантовой механике. При предельном переходе в
классическую физику эти распределения сохраняются с некоторыми существенными
изменениями.
Простой пример квантового осциллятора поможет разъяснить это уточнение. Его
спектр имеет вид πn~ + ~/2, и при ~ → 0 все собственные значения стремятся к нулю. Поскольку в статистике бозе- и ферми-газа, изложенной Ландау и Лифшицем,
интегрирование по импульсам в конечных формулах переходит в интегрирование по
энергиям, то ясно, что при ~ → 0 интеграл сокращается и его можно (и нужно!) обрезать константой тем меньшей, чем больше кластеризуется молекул, т.е. чем ближе
мы приближаемся к классической механике.
Чем дальше от энергии вблизи нуля собственные функции уравнения Шредингера, тем меньше (экспоненциально меньше по ~!) вероятность перехода в эти состояния. Переход от сумм к интегралам, который проделывается в указанном участке
энергий, делает незаметным вышеуказанный факт. Поэтому мы его учитываем обрезающим параметром A(P, T ), который тем меньше, чем больше давление.
Уменьшение верхнего предела интегрирования, оказывается, приводит к объяснению jamming-эффекта для флюидов и объяснению прямых изотерм с P, Zкоординатами (для жидкости), проходящих через точку (Z = 0, P = 0) и являющихся одновременно изохорами.
Что же касается привычки физиков, которые думают, что бозе-статистика, бозеконденсат и парастатистика справедливы для квантовой физики, то примечание о
шариках в книге Ландау-Лифшица “Статистическая физика” в параграфе “Ферми и
Бозе газы” полностью разбивает это предубеждение. В частности, тот факт, что явление бозе-конденсата присутствует в классической физике, крайне поражает физиковтеоретиков. Между тем, как я многократно писал, это следует из закона теории чисел. (С огромным трудом в частном случае с этим согласился и даже доказал этот
1

случай на физическом уровне строгости академик Ю.М.Каган). В частности, этим
же законом объясняется явление выпадения в осадок кристалликов соли в перенасыщенном водном растворе, которое известно каждому школьнику.
Таким образом, мы видим, что частицы могут образовывать кластеры-флуктуации
без взаимодействия, без притяжения, а только в результате свойств теории чисел.
Это распределение содержит три константы γ, K и A, зависящие только от температуры. Две константы определяются из краевых условий: очень малой плотности
ρ → 0 и очень большой плотности ρ = ρc .
Пока параметры γ, K, A не меняются вдоль изотермы, система частиц во флюиде невзаимодействующая. В этом случае она легко смешивается с другой системой невзаимодействующих частиц. Это легко объясняется. Для примера рассмотрим
невзаимодействующие шарики. Если взять две группы невзаимодействующих шариков разного радиуса, то их легко перемешать. Если же взять металлические шарики
и намагнить их, то перемешать их будет сложнее.
Системы шариков, выпущенных из пушек, не взаимодействуют между собой, и
их траектории могут быть определены краевыми условиями: начальной и конечной
точкой.
Точно так же параметры γ, K, A изотермы определяются из краевых условий при
µ → −∞, P → 0, и другой точки - значения давления и химпотенциала на изохоре
ρ = ρc .
На изотерме при ρ > ρc параметр A существенно меняется (ступенчатым образом), и система перестает быть “невзаимодействующей”. Таким образом, в суперкритическом состоянии у системы возникает фазовый переход на критической изохоре
ρ = ρc . Полностью система изотерм описывается только изменением интервала энергии A. При этом параметры γ и K остаются неизменяемыми (инварианты изотерм).
Только при переходе “газ-жидкость” параметр γ так же, как и плотность, претерпевает скачок.
Краевые условия, которые мы ставим, идентичны краевым условиям для стационарного уравнения Больцмана и для стационарных гидродинамических задач.
Если действуют внешние силы при постоянном давлении, то двухфлюидная система при ρ ≥ ρc , вообще говоря, может распасться по объему на идеальную жидкость
и идеальный газ в приведенном выше смысле. А в силу того, что взаимодействие
в этой картине отсутствует, газ подчиняется той же статистике, что и при ρ < ρc .
Иначе говоря, параметр AG для газа остается достаточно большим (A = 10 в масштабировании Pr = P/Pr , Tr = T /Tr ), а для жидкости AL ≪ AG . На экспериментах
это видно (по наблюдениям С.М.Фролова - институт Семенова).
Вследствие того, что частицы не взаимодействуют, т.е. являются идеальными,
смешивать их очень легко. Это главное свойство используется в конструировании
двигателя ракет (применяются смеси: кислород - метан, смесь ацетам, состоящая из
50% ацетилена и 50% сжиженного аммиака).
При фазовом переходе ρ = ρc образуется нечто вроде жидкости - смесь двух
флюидов: кластеров губки и мономеров без поверхностного натяжения.
На критической изохоре ρ = ρc происходит фазовый переход невзаимодействующих частиц в двухфлюидную систему, состоящую из кластерной губки и мономеров,
смешанных как в двухжидкостной картине гелия-4. При некоторых условиях приложения внешних сил двухфлюидная система может разделяться на газ и жидкость
без поверхностной пленки, т.е. без взаимодействия между собой.
Все эти работы выполнены в теснейшем контакте с В.С.Воробьевым и проверены
им на машине.
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Рис. 1: Совпадение изотерм газа по Ван-дер-Ваальсу (сплошные линии) с изотермами
UD-статистики невзаимодействующих частиц (пунктирные линии). Tr = 1, Tr = 1.2,
Tr = 1.5, Tr = 1.8.

Рис. 2: Совпадение изотерм газа по Ван-дер-Ваальсу (сплошные линии) с изотермами
при A = A(P, T ) (пунктирные линии)для изотерм Tr = 1, Tr = 1.2, Tr = 1.5, Tr = 1.8.
С глубоким уважением,
академик В.П.Маслов
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