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Предложено полуэмпирическое уравнение состояния платины (твердая фаза, жид-

кость) с учетом испарения (конденсации). Параметры уравнения состояния подобраны из 
условия описания экспериментальных данных по температурным зависимостям тепло-
емкости, теплового расширения, модуля объемного сжатия; изотермического и ударного 
сжатия, а также кривых плавления и равновесия жидкость-пар. В области высоких сжа-
тий и температур для подбора параметров использовались результаты теоретических 
расчетов. Выбранная функциональная форма тепловых составляющих свободной энер-
гии предусматривает ионизацию вещества и в пределе высоких температур соответству-
ет полностью ионизованному идеальному газу ионов и электронов. Потенциальная (хо-
лодная) составляющая давления при сверхвысоком сжатии удовлетворяет модели атома 
Томаса–Ферми. 
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Введение 
 

Платина является переходным металлом с атом-
ным номером Z = 78 и молекулярным весом  
М = 195,08 г/моль. Химическая инертность, отсут-
ствие полиморфных переходов и хорошая погло-
щательная способность лазерного излучения по-
зволяют использовать платину в качестве шкалы 
давления при исследовании материалов в услови-
ях высоких давлений и температур. Адекватность 
шкалы давления полностью определяется точно-
стью положенного в его основу уравнения состоя-
ния, которое должно описывать все известные 
термодинамические свойства материала. Тепло-
физические свойства платины в твердом состоя-
нии – теплоемкость при постоянном давлении CP, 
объемный коэффициент теплового расширения ,Pα  
плотность ρ – достаточно хорошо изучены в ши-
роком диапазоне температур вплоть до температу-
ры плавления. Экспериментальные данные обоб-
щены в справочной литературе [1–5]. В последнее 
время появилось достаточно большое число как 
теоретических, так и экспериментальных работ, 
посвященных построению уравнения состояния 
(УРС) твердой платины. По-видимому, первая 

платиновая шкала давления была предложена 
Холмсом и др. [6] на основе данных по ударному 
сжатию и первопринципных расчетов. Использо-
вались как собственные экспериментальные дан-
ные в области высоких давлений ~ 220–650 ГПа, 
так и хорошо согласующиеся с ними данные Мак-
Куина [7] в области 0–260 ГПа. При этом из рас-
смотрения были исключены данные Моргана [8] 
(см. также [11]) в области давлений 290–680 ГПа, 
которые дают более «мягкую» ударную адиабату. 
Дальнейшее использование шкалы Холмса пока-
зало, что она завышает давления как при комнат-
ной [9], так при повышенных температурах [10], 
что, возможно, является следствием игнорирова-
ния ударно-волновых данных Моргана [8]. При-
чина расхождений экспериментальных данных по 
ударному сжатию [6] и [8], полученных практиче-
ски в одном и том же диапазоне давлений, в лите-
ратуре не обсуждалась.  

С целью разработки более точной шкалы дав-
ления было проведено достаточно большое коли-
чество первопринципных расчетов в рамках тео-
рии функционала плотности (DFT) [12–16]. Здесь 
можно выделить работу Сана и др. [15], в которой 
был учтен вклад термически возбужденных элек-
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тронов и влияние тепловых электронов на фонон-
ный спектр, что существенно повысило качество 
расчетов. Тем не менее, для того чтобы предста-
вить результаты работы в качестве шкалы давле-
ния, авторы [15] провели значительную коррек-
цию объемов с целью подгонки их под экспери-
ментальные данные. Экспериментальные работы 
[9, 10, 17 и 18] по изотермическому сжатию пла-
тины также были посвящены построению шкалы 
давления. В частности, в работе [9] была перека-
либрована наиболее популярная рубиновая шкала 
Мао (при Т = 300 К), которая, как оказалось, су-
щественно (на ~ 4 ГПа) занижает давления в пла-
тине в области высоких (~ 100 ГПа) давлений. 
Изотермическое сжатие платины в области высо-
ких температур исследовалось в работах [10, 17, 
18], там же приведены различные варианты пла-
тиновой шкалы давлений в виде (P-V-T)-
уравнений состояния. Этому же вопросу посвяще-
на работа Дорогокупца [19], в которой построены 
полуэмпирические уравнения состояния (УРС) Al, 
Au, Cu, Pt, Ta и W с целью перекалибровки руби-
новой шкалы Мао. В отличие от работ [10, 17, 18] 
УРС Дорогокупца согласован с полным набором 
экспериментальных данных, включая теплоемкость, 
тепловое расширение, изотермическое сжатие при 
разных температурах, ультразвуковые измерения 
модуля объемного сжатия и ударное сжатие. 

Измерения упругих постоянных монокристал-
лической платины ультразвуковым методом при 
низких температурах (0–300 К) проведены в рабо-
те [20]. В работе [21] исследовалось влияние тем-
пературы (77–298 К) и давления (до 0,253 ГПа) на 
постоянную С44. К сожалению, данные высоко-
температурных (до 1400 К) измерений [22] имеют 
внутреннюю несогласованность – результаты, 
представленные в виде графиков и полиномов, не 
совпадают друг с другом.  Влияние сжатия на по-
ведение упругих постоянных в области давлений 
до 650 ГПа проведено в первопринципных расче-
тах [14], кроме того, имеются экспериментальные 
данные [23], полученные в алмазных наковальнях 
при негидростатическом сжатии до 22 ГПа.  

Влияние давления на температуру плавления 
платины изучалось как экспериментально [24–28], 
так и методами молекулярной динамики погру-
женного атома (MD-EAM) [29] и первопринцип-
ной молекулярной динамики (MD-DFT) [30]. Ран-
ние результаты [24–26], обобщенные в справоч-
нике [31], полученные на больших образцах в об-
ласти давлений до 0,6 ГПа и недавние измерения 
в алмазных наковальнях [28] (до 28 ГПа) вместе 

с результатами MD расчетов [29, 30] дают в об-
щем согласованную кривую плавления. В проти-
воречии с этими данными находятся эксперимен-
тальные результаты работы [27] (до 70 ГПа), ко-
торые показывают более слабое влияние давления 
на температуру плавления платины.  

Теплофизические свойства платины в жидком 
состоянии при стационарном нагреве образцов 
измерялись в работах [32] (энтальпия плавления, 
теплоемкость) и [33] (тепловое расширение). Бо-
лее широкое исследование свойств жидкой плати-
ны было проведено методом импульсного нагрева 
(«электрического взрыва») образцов током боль-
шой плотности [34–36]. Небольшое давление 
(~ 0,2–0,3 ГПа), приложенное к образцам, позво-
лило существенно увеличить температурную об-
ласть существования жидкого состояния в работах 
[35, 36]. В результате этих экспериментов были 
получены данные по температурному поведению 
энтальпии, плотности и скорости звука в области 
температур до ~ 5000 К [36] и ~ 7000 K [35]. 

В данной работе проведено построение полу-
эмпирического двухфазного (твердая фаза, жид-
кость) уравнения состояния платины с учетом ис-
парения-конденсации. При подборе параметров 
УРС, помимо перечисленной выше эксперимен-
тальной и расчетной информации, в области 
сверхвысоких давлений были использованы ре-
зультаты расчетов по модели Томаса–Ферми с по-
правками Копышева (ТФПК) [37]. Программа 
расчета термодинамических функций по модели 
ТФПК реализована в комплексе программ ТУР 
РФЯЦ-ВНИИТФ, предназначенном для построе-
ния уравнений состояния [38]. Проводится  срав-
нение результатов данной работы с твердофазным 
УРС Дорогокупца [19] и двухфазным УРС Ломо-
носова [39]. 
 
 

1. Модель уравнения состояния платины 
 

Свободная (молярная) энергия Гельмгольца 
твердой и жидкой фаз записывается в традицион-
ном виде: 

( , ) ( ) ( , ) ( , ) ,C A E TrF V T F V F V T F V T S T= + + −  (1.1) 

где V – молярный объем, Т – температура 
FC = EC(V) – потенциальная («холодная») энергия 
взаимодействия атомов при Т = 0 К в статической 
решетке (без учета нулевых колебаний атомов); 
FA(V,T) и FE(V,T) – тепловые вклады атомов и тер-
мически возбужденных электронов в свободную 
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энергию. Последнее слагаемое –T.STr обеспечивает 
экспериментальное значение скачка энтропии при 
плавлении. 

Холодная составляющая давления (для твер-
дой и жидкой фаз) в области сжатия записывается 
в виде, предложенном в работе [40] 

[ ]0 05
1( ) 3 exp (1 )C K

yP y B C y
y
−

= − ×  

{ }2 3
1 2 31 (1 ) (1 ) (1 ) ,C y y C y y C y y× + − + − + −    (1.2) 

где y = x1/3, x = V/V0K, V0K, B0K – молярный объем 
и модуль объемного сжатия статической решетки 
при x = 1. При сильном сжатии x → 0 холодное 
давление стремится к предельному соотношению 
в модели атома Томаса–Ферми. При этом пара-
метр С0 представляется в виде С0 = – ln(3B0K/PF0), 
где PF0 = [(3π2)2/3/5]ħ2/me(Z/V0K)5/3, me – масса элек-
трона, Z – полный заряд ядра. В размерностях, при-
нятых в данной работе ([Р] = ГПа, [V] = см3/моль), 
PF0 = 1002.(Z/V0K)5/3. Параметры С0 и С1 связаны 
соотношением С1 = 1,5( /

0KB – 3) – С0, где /
0KB  – 

производная модуля объемного сжатия по давле-
нию при x = 1. Потенциальная составляющая сво-
бодной энергии определяется путем интегрирова-

ния EC(V) = E0K –
0

( ) .
K

V

C
V

P V dV∫  Здесь E0K – значе-

ние «холодной» энергии при x = 1. 
В области растяжения х > 1 холодная энергия 

задается полиномом  
( )CE x =  

0 0( 1) ( 1) ( 1) ,m n k
K K

A B CV x x x E
m n k

− − −⎡ ⎤= − + − + − +⎢ ⎥⎣ ⎦
(1.3) 

из которого следует уравнение для холодного дав-
ления 

(1 ) (1 ) (1 )( ) .m n k
CP x Ax Bx Cx− + − + − += + +        (1.4) 

Энергия сублимации Esub = Е(∞) – E0K принимает-
ся одинаковой для твердой и жидкой фаз и равной 
ее табличному значению Esub = 565 кДж/моль [4]. 
При этом на коэффициенты уравнения (1.3) нала-
гается условие 

0

0
.K sub

K

E EA B C
m n k V

−
+ + =  

Кроме того, из условия сшивки уравнений (1.2) 
и (1.4) для давлений и их первой и второй произ-
водных по объему при x = 1 получаем дополни-
тельные условия на коэффициенты уравнения (1.3) 

A + B + C = 0, 

mA + nB + kC = B0K, 

m2A + n2B + k2C = /
0( KB  – 2)B0K. 

В качестве свободных (подгоночных) используют-
ся параметры k и m. 

Тепловая составляющая свободной энергии 
для твердой фазы записывается в дебаевском  при-
ближении с добавлением ангармонического вкла-
да (по аналогии с [41]), который экспоненциально 
мал при низких температурах и дает квадратич-
ную по температуре добавку при высоких темпе-
ратурах 

1( , ) 3 ( ) ( 1) ,A ahF V T RTf A RT eτ −= τ − −      (1.5) 

где 3 1( ) ln(1 ) ( ),
8 3

f e D−ττ = τ + − − τ  ( ) ,V
T

θ
τ =  θ(V) – 

температура Дебая, 
3

3
0

3( )
1x

x dxD
e

τ
τ =

τ −
∫  – функция 

Дебая. Функция Грюнайзена принимается в виде 
эмпирического соотношения [42] 

2 2
0

2 2

2 ( )
2 3( ) ,
3 ( ln )

Г B D
Г V

B D x

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠= +

+ −
           (1.6) 

где 0Г  – параметр Грюнайзена при х = 1, B и D – 
подгоночные коэффициенты. Функция (1.6) обес-
печивает предельный переход к идеальному газу 
как в случае сильного сжатия x → 0, так и сильно-
го растяжения x → ∞. Температура Дебая определя-

ется интегрированием уравнения ln ( )( )
ln

VГ V
V

∂ θ
= −

∂
 

и при выбранном виде функции Грюнайзена вы-
ражается в виде 

0

0
( )( ) exp

K

V

V

Г VV dV
V

⎧ ⎫⎪ ⎪θ = θ − =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫  

2 22 0
3

0 2

2 ( )
ln3exp arctg arctg .

Г B D
D x Dx

B BB

−
⎧ ⎫⎛ ⎞− +⎜ ⎟⎪ ⎪−⎪ ⎪⎡ ⎤⎝ ⎠= θ −⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

(1.7) 

Для температуры Дебая при x = 1 принято реко-
мендованное в [4] значение 0θ = 236 К. 

В области жидкого состояния тепловая состав-
ляющая записывается в виде, отражающем плав-
ное уменьшение теплоемкости с ростом темпера-
туры от значения ~3R, характерного для твердого 
состояния, до теплоемкости идеального газа 3R/2.  
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( )2 /3( )3( , ) 1 ln .
2 ( )

aca a
A

a q ac

T V Txx TRTF V T
x x T T T T T

−⎡ ⎤θ +⎡ ⎤ ⎢ ⎥= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ + +⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

(1.8) 

При умеренно низких температурах это выраже-
ние имеет вид, совпадающий с высокотемпера-
турным пределом дебаевской модели ( , )AF V T =  

( )3 ln ,VRT
T

θ⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
 а при высоких температурах опи-

сывает идеальный газ с постоянной теплоемко-

стью 
2 / 33( , ) ln .

2A
RT xF V T

T

−⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 Для характери-

стической температуры жидкости ( )Vθ  использу-
ется та же функциональная зависимость (1.7), что 
и для твердого тела, но с другим набором пара-
метров. 

Электронная составляющая свободной энер-
гии твердой и жидкой фаз задается в виде [42] 

( , )( )( , ) ( , ) ln 1 ,
2

EГ V TE
A E

Ei

B T TF V T C V T T x
C

⎡ ⎤
= − +⎢ ⎥

⎣ ⎦
(1.9) 

где 2
0

2( ) ( ) ,
T

EB T d dT
T

⎡ ⎤
= β τ τ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ ∫  3 .

2Ei
RZC =  Урав-

нение (1.9) содержит обобщенные аналоги тепло-
емкости электронного газа 

2

2 2
(1 )3( , ) exp ,

2 ( )( )
iZ

E
Z Z

T Z xRC V T Z
Tx x T T

⎡ ⎤ τ− ⎛ ⎞= + −⎢ ⎥ ⎜ ⎟+ + ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
 

exp ,i i
i

xT
x

⎛ ⎞
τ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                   (1.10) 

коэффициента Грюнайзена электронов 

0( , ) ( )exp ,E Ei E Ei
g

TГ V T Г Г Г
T

⎛ ⎞
= + − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (1.11) 

и коэффициента электронной теплоемкости 

0( ) ( )exp .i i
b

TT
T

⎛ ⎞
β = β + β −β −⎜ ⎟

⎝ ⎠
         (1.12) 

Свободная энергия (1.9) при T →∞  стремится 
 к выражению для идеального газа электронов при 
их полной ионизации 

( )2 / 33( , ) ln ,
2E
RZF x T x T−=  

где Z – атомный номер. Принятая модель учиты-
вает первую ионизацию металла и снижение по-
тенциала ионизации с ростом плотности плазмы 
(1.10) введением параметров Тi и xi. Коэффициен-
ты Tz и xz определяют температурную зависимость 

перехода от однократно ионизованного газа к 
полностью ионизованной плазме с зарядом иона Z 
и характерную плотность перехода вещества из 
металлического состояния в плазменное. Коэффи-
циент Грюнайзена электронов (1.11) задан с уче-
том асимптотик 0E EГ Г=  при Т = 0 К и 

2 /3E EiГ Г= =  при 0,x x→ →∞  и при .T →∞  
Константы Tb и Tg задают температурный ход 

( )Tβ и ( , ).EГ V T  Для правильного описания тепло-
емкости при низких температурах в твердой фазе 
параметр Ti принимается равным нулю. В этом 

случае при 0T →  и 1x ≈  xz = 1 2
0

1 .
2EF T≈ β  Для 

электронного коэффициента теплоемкости в твер-
дой фазе принято рекомендованное в [4] значение 

0β = 6,54 мДж/(моль.К). 
Параметры уравнений состояний твердой и жид-

кой фаз подбирались с использованием генетиче-
ского алгоритма [43] из условия оптимального опи-
сания экспериментальных данных. Некоторые чис-
ленные значения параметров приводятся в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Некоторые параметры уравнения состояния 

 

Параметр Твердая фаза Жидкость 

0 ,Kρ  г/см3 21,6256 21,0691 

0 ,KB  ГПа 288,787 230,990 
/
0KB  5,14 5,480 

0Г  2,693 3,605 

0EГ  1,7365 0,8801 
 
 
2. Сравнение расчетных и экспериментальных 

данных 
 

2.1. Теплофизические свойства 
 

Уравнение состояния платины в твердой фазе 
включает в себя, помимо потенциальной и квази-
гармонической (модель Дебая) составляющих, 
ангармонический вклад и вклад термически воз-
бужденных электронов. Эти два вклада при уме-
ренных температурах имеют одинаковую, квадра-
тичную по температуре, зависимость [44] и по этой 
причине их разделение весьма затруднительно.  
В данной работе для подбора параметров электрон-
ного вклада в свободную энергию использовались 
результаты ab initio (DFT) расчетов [12], согласно 
которым давление электронов практически не за-
висит от объема в диапазоне 7,5–9 см3/моль. На 
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рис. 1 приведены расчетные (по УРС) зависимости 
электронного давления от температуры для значе-
ний молярного объема 7,5 и 9 см3/моль, которые 
на графике практически неразличимы, и данные 
работы [12]. 

 
Рис. 1. Температурная зависимость электронной  
составляющей давления. Маркерами обозначены  

результаты ab initio вычислений [12] 
 

Параметр Aah, характеризующий ангармониче-
ский вклад, подбирался исходя из наилучшего 
описания теплоемкости [3, 4] и теплового расши-
рения [2, 5] (см. рис. 2 и 3). На вставке к рис. 3 при-
ведена также температурная зависимость плотности. 
Расчетное значение плотности 300ρ = 21,448 г/см3 
при Т = 300 К совпадает с теоретической плотно-
стью, вычисленной по значению параметра кристал-
лической решетки а = 0,39238 нм, рекомендованно-
го в [5], и молекулярного веса М = 195,08 г/моль. 
Соответствующий молярный объем равен  
V300

 = 9,095 см3/моль.  

 
Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости  

твердой платины. Маркерами обозначены справочные 
данные [3, 4] 

 
Рис. 3. Температурная зависимость объемного коэффи-
циента теплового расширения и плотности (на вставке) 
твердой платины. Маркерами обозначены справочные  
                                     данные [2, 5] 
 

Теплоемкость и тепловое расширение жидкой 
платины, а также теплота плавления определялись 
в работах [35, 36] с использованием импульсного 
(~109 А/с [35] и ~108 А/с [36]) нагрева образцов 
электрическим током под давлением 0,2–0,4 ГПа 
[35] и 0,2 ГПа [36]. Небольшое давление практи-
чески не влияет на теплоемкость и плотность 
жидкости, но позволяет существенно увеличить 
температурный диапазон существования жидкого 
состояния. В работе [36] также были проведены 
измерения скорости звука. На рис. 4 приводится 
температурная зависимость приращения энталь-
пии H(T) – H(2042 K), а на вставке температурная 
зависимость теплоемкости. Отметим, что абсо-
лютные значения энтальпии жидкости, получен-
ные в работе [35], выше, чем в [36], при Т = 2042 К 
эта разница составляет ~ 10 кДж/моль. Среднее 
значение теплоемкости [35] CP = 48,7 Дж/(моль.К) 
в диапазоне температур 2042–8000 К, а по дан-
ным [36] CP = 41,3 Дж/(моль.К) в диапазоне  
2042–5650 К. По данным измерений [32] в ста-
ционарных условиях величина теплоемкости 
равна CP = 36,4–2,2 Дж/(моль.К) в диапазоне 
2200–2650 К. На вставке к рис. 4 средние значения 
теплоемкостей обозначены маркерами в соответ-
ствующих температурных диапазонах. 

Изменение плотности жидкой платины в зави-
симости от приращения энтальпии показано на 
рис. 5. На вставке к рисунку приводится зависи-
мость плотности от температуры. Согласно расче-
там по УРС максимальное различие значений теп-
лоемкости и плотности при атмосферном давле-
нии и давлении 0,2 ГПа реализуется при Т = 8000 К 
и составляет 1,5 % для СР и 1,9 % для ρ, а при  
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Т = 2042 К соответствующие значения равны 0,7 
и 0,1 %. Таким образом данные измерений [35, 36] 
можно без поправок сопоставлять с данными, по-
лученными при атмосферном давлении. 

 
Рис. 4. Температурное поведение приращения энтальпии 
ΔH = H(T) – H(2042) и теплоемкости жидкой платины. 
Маркерами обозначены экспериментальные данные  
                                         [32, 35, 36] 
 

 
Рис. 5. Зависимость плотности жидкой платины от при-
ращения энтальпии ΔH = H(T) – H(2042) и температуры 
(на вставке). Маркерами обозначены экспериментальные  
                               данные [33, 35, 36] 
 

На рис. 6 показано изобарическое изменение 
скорости звука в зависимости от плотности по 
данным работы [36] (Hixson et al.). Пересчет этих 
данных в температурную зависимость был выполнен 
по приведенным в [36] зависимостям удельного объ-
ема от энтальпии 0/V V = 0,96049 + 0,39607H, где 
энтальпия H выражена в МДж/кг, V0 = 0,0467 см3/г, 
и энтальпии от температуры Н = 2,1197·10–4Т –  
– 3,4451·10–2. Однако эти зависимости были полу-
чены в более узком диапазоне плотностей и тем-

ператур, чем зависимость скорости звука от плот-
ности. Поэтому пересчет был также сделан по соот-
ветствующим зависимостям, взятым из работы [35], 
в которой плотность и температура были измере-
ны в более широком диапазоне: 0/V V = 0,99265 + 
+ 0,19299H + 0,1581H2 при V0 = 0,0466 см3/г; Н = 
= 2,4954·10–4Т – 5,5935·10–2. Полученные таким 
образом зависимости скорости звука от темпера-
туры показаны на вставке к рис. 6. Маркер «Gath-
ers» означает только то, что пересчет плотности 
в температуру был проведен по данным работы [35]. 
Из рисунка видно, что до температур ~ 4500 К оба 
пересчета дают приблизительно одинаковые ре-
зультаты, а при больших температурах разница 
существенно возрастает. 

 
Рис. 6. Изменение скорости звука жидкой платины  
в зависимости от плотности и температуры (на вставке). 
Маркерами на основном графике обозначены экспе-
риментальные данные [36]. На вставке разными мар-
керами обозначены результаты пересчета плотности  
       в температуру по зависимостям ρ(Т) из [36 и 35] 
 

2.2. Изотермическое сжатие 
 

Экспериментальные исследования изотерми-
ческого сжатия платины проводились в диапазоне 
температур 300–1900 К. На рис. 7 приведены экс-
периментальные и расчетные данные по изотер-
мическому сжатию твердой платины при 300 К. 
Экспериментальные данные [9] получены с помо-
щью рубиновой шкалы давлений, прокалиброван-
ной в той же работе на шести металлах Au, Pt, Ta, 
W, Cu, Al. В качестве среды, передающей давле-
ние, использован гелий, что обеспечивало квази-
гидростатическое сжатие образца. Эксперимен-
тальные данные описаны в [9] УРС Винета [45]  
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с параметрами B300 = 277 ГПа и B/ = 5,08, для срав-
нения расчетной изотерме T = 300 K данной работы 
в области давлений до 250 ГПа соответствуют па-
раметры B300 = 275,5 ГПа и B/ = 5,24. На вставке  
к рис. 7 приводится сравнение расчетной изотер-
мы 0 К с расчетами по модели ТФПК в области 
сверхвысоких сжатий. 

 
Рис. 7. Изотерма сжатия твердой платины при Т = 300 К 
в экспериментально исследованной области давлений 
и при сверхвысоком сжатии (на вставке Т = 0 К).  
Экспериментальные данные взяты из работ [9, 10, 17, 18] 
 

Данные по изотермическому сжатию при вы-
соких температурах Т = 1300, 1500, 1700 и 1900 К 
приводятся на рис. 8. Значения давлений в рабо-
тах [10, 17] определялись по шкале MgO Speziale 
2001, а в работе [18] по шкале MgO Mutsui 2000, 
которая, как отмечено  в [10], хорошо согласуется 
со шкалой MgO Speziale 2001. Критический обзор 
различных стандартов давления и ссылки на ори-
гинальные работы приведены в работе [10]. Отме-
тим, что экспериментальные данные [10] получе-
ны при температурах 1473, 1673 и 1873 К. Однако 
разница в давлениях при изменении температуры 
на 27 К составляет всего ~0,2 ГПа (по нашим рас-
четам) и на приведенных графиках неразличима. 
Кроме того, точность измерения температуры в [17] 
составляет ±20 К, по-видимому, и в работе [10] 
она составляет величину того же порядка. Для то-
го чтобы сравнение расчетных и эксперименталь-
ных результатов было более наглядным, данные, 
относящиеся к разным температурам, смещены по 
оси давлений на величину ΔP. Для температур 
1300, 1500, 1700 и 1900 К величина смещения ΔP 
составляет 0, 10, 20 и 30 ГПа соответственно. 

 
Рис. 8. Изотермы сжатия твердой платины при Т = 1300, 
1500, 1700 и 1900 К. Экспериментальные данные взяты  
                           из работ [10, 17, 18] 
 

Отметим, что расчетные давления в работах 
Дорогокупца [19] и Sun [15] в экспериментально 
исследованной области температур и давлений 
незначительно выше (на ~1 %) давлений, полу-
ченных в данной работе, и на приведенных графи-
ках эти отличия были бы трудно различимы. Од-
нако по мере увеличения температуры и сжатия 
разница в давлениях возрастает и становится за-
метной на ударной адиабате (см. далее на рис. 15).  
 
 

2.3. Упругие свойства платины 
 

Поведение объемного модуля упругости пла-
тины при изменении температуры и давления мо-
жет быть рассчитано с использованием предло-
женного в разделе 1 уравнения состояния. На рис. 9 
приведено сравнение расчетных и эксперимен-
тальных [20, 22] данных по температурному пове-
дению адиабатического BS и изотермического BТ 
модулей объемного сжатия. Отметим, что данные 
высокотемпературных (300–1480 К) измерений, 
представленные в работе [22] в виде полиномов и 
графиков, противоречат друг другу. Для подбора 
параметров УРС была использована графическая 
зависимость BS(T) (рис. 1 работы [22]). Расчетные 
значения модулей при Т = 300 К составляют 
BS = 281,4 и BТ = 275,5 ГПа, соответствующее экс-
периментальное [20] значение BS = 282,7 ГПа. Для 
сравнения на рис. 9 приведены данные перво-
принципных расчетов [15]. 
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Рис. 9. Температурная зависимость адиабатического BS 
и изотермического BT модулей объемного сжатия твердой 
платины. Маркерами обозначены экспериментальные 
данные [20, 22] и данные первопринципных расчетов [15] 
 

Для описания модуля сдвига используется 
модель, предложенная в [46] 

[ ]( ) (300)
( , ) ( ) ,T T

c
E T E

V T V
V

ςγ −
μ = μ −     (2.1) 

где cμ  – холодная составляющая модуля сдвига, 

ςγ  – сдвиговой аналог коэффициента Грюнайзена, 
а E(T) – энергия тепловых колебаний. В варианте 
модели, предложенном в [46] холодная состав-
ляющая не имеет правильного асимптотического 
поведения в области сверхвысоких сжатий в отли-
чие от моделей Стейнберга–Кохрана–Гуинана [47] 
и Бураковского–Престона (ВР-модель) [48–51]. 
В данной работе этот недостаток будет устранен. 
Энергия тепловых колебаний записывается в мо-
дели Эйнштейна [52] с не зависящей от объема 
характеристической температурой 

1

( ) 3 exp 1 .E
T EE T R

T

−θ⎛ ⎞= θ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

         (2.2) 

Для температуры Эйнштейна используется значе-
ние 0,75E Dθ = θ = 177 К [52], где Dθ = 236 К – 
температура Дебая [4]. При высоких температурах 
( )ET > θ  уравнение (2.2) сводится к линейной 
функции  

3 ( 300)
( , ) ( ) .c

R T
V T V

V
ςγ ⋅ −

μ = μ −        (2.3) 

Холодная (при Т = 300 К) часть модуля в данной 
работе записывается в виде 
 

/
300 300( ) 3c PV Bμ = μ + μ ×  

0 (1 ) 2 3
1 2 34

1 1 (1 ) (1 ) (1 ) ,c yy e c y y c y y c y y
y

−− ⎡ ⎤× + − + − + −⎣ ⎦  

(2.4)  

где y = x1/3, x =V/V300, а B300, 300 ,μ  /
Pμ  – изотер-

мический модуль объемного сжатия, модуль 
сдвига и его производная по давлению, с0 = 

2 4 / 3
300

/
300

ln ,
3 P

a Z V

B

−
μ⎛ ⎞

⎜ ⎟=
⎜ ⎟μ⎝ ⎠

 с1, с2, с3 – подгоночные пара-

метры. При 1y →  уравнение (2.4) стремится к ли-

нейной зависимости от давления /
300 ,c PPμ →μ +μ  

а в пределе высоких сжатий 0y →  к теоретиче-

ской зависимости 2 4 / 3.c a Z V −
μμ →  Значение ко-

эффициента aμ  рассчитывается путем усреднения 
методом Хашина–Штрихмана [53] упругих посто-
янных, полученных в теоретических расчетах [54]. 
При cμ и V300, выраженных в ГПа и см3/моль, 
aμ = 154,8 для ГЦК решетки, что несколько мень-
ше величины 189 используемой в модели Бура-
ковского и Престона (BP) [51].  

В данной работе величины с2, с3 были при-
няты равными нулю, а значения 300μ = 63,71, 

/
Pμ = 1,35, при В300 = 275,5 ГПа, с1 = –2,171, 

ςγ = 0,01 получены в результате подгонки под ре-
зультаты расчетов, проведенных в рамках теории 
функционала плотности [14], и эксперименталь-
ные данные по температурной зависимости моду-
ля сдвига [22].  

На рис. 10 приведены значения модуля сдвига, 
рассчитанные методом Хашина–Штрихмана [53] по 
данным [14], в зависимости от сжатия x = V/V300 
и расчетная кривая по уравнению (2.4) с парамет-
рами, приведенными выше. Там же для сравнения 
показана кривая, рассчитанная по модели BP [48]: 

( )cμ ρ =  
4 / 3

2
0 1 1/ 3 1/ 3

0 0 0

21 1 1 1exp 6 q qq

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ γρ ⎪ ⎪⎜ ⎟= μ γ − + −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ ρ ρ ρρ⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭
(2.5) 

с параметрами 0μ = 63,7 ГПа, 0ρ = 21,45 г/см3, 1γ = 
= 3,21 (г/см3)1/3, 2γ = 1,13.1011 (г/см3)q, q = 8,3 [48]. 
Видно, что модель ВР дает более низкие значения 
модуля сдвига, но, тем не менее, неплохо (в пре-
делах 10 %) согласуется с данными [14].  
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Рис. 10. Изотерма (Т = 300 К) модуля сдвига. Маркерами 
обозначены результаты первопринципных расчетов [14] 
 

Температурная зависимость модуля сдвига при 
атмосферном давлении представлена на рис. 11. 
Отметим, что по результатам подбора сдвиговый 
параметр Грюнайзена оказался весьма мал ςγ = 0,01, 
так что температурное уменьшение модуля сдвига 
практически полностью определяется тепловым 
расширением платины.  

 
Рис. 11. Температурная зависимость модуля сдвига. 

Экспериментальные данные взяты из [20, 22] 
 
 

2.4. Фазовая диаграмма 
 

Плавление платины под давлением изучалось 
как экспериментальными методами [24–28, 31], 
так и методами молекулярной динамики [29] 
(MD EAM), [30] (MD DFT). Сравнение этих дан-
ных с расчетной кривой плавления, построенной 
из условия равенства потенциалов Гиббса твер-
дой и жидкой фаз ΔG = GS(P,T) – GL(P,T) = 0 (кри-

вая ),GMΔ  приводится на рис. 12. Кроме того, на 
рисунке приведены кривые плавления, рассчитан-
ные по различным вариантам критерия Линдемана 

2 / 3 2

0
0 0

( )( ) ,
( )

D
m m

m D m

VVT V T
V V
⎛ ⎞ ⎡ ⎤θ

= ⎜ ⎟ ⎢ ⎥θ⎝ ⎠ ⎣ ⎦
       (2.6) 

где Tm0 = 2042 K – температура плавления при ат-
мосферном давлении, Vm0 = 9,661 см3/моль – мо-
лярный объем при атмосферном давлении и тем-
пературе Tm0. В первом варианте для расчета линии 
плавления использовано представление температу-
ры Дебая уравнением (1.7), полученным с исполь-
зованием функции Грюнайзена (1.6) (кривая LУРС). 
Во втором – используется функция Грюнайзена 
работы [49] (Burakovsky, Preston) 

1 2
1/ 3

1( ) ,
2 qГ γ γ

ρ = + +
ρ ρ

                  (2.7) 

которая дает для температуры плавления уравне-
ние (кривая LBP)  

1/ 3

0
0

( )m m
m

T V T
⎛ ⎞ρ

= ×⎜ ⎟ρ⎝ ⎠
 

2
1 1/ 3

1/ 30 0

21 1 1 1exp 6 q q
m mq

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ γ⎪ ⎪× γ − + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρρ ρρ⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭
  (2.8) 

c параметрами γ1 = 3,21 (г/см3)1/3, γ2 = 
= 1,13·1011 (г/см3)q, q = 8,3 [49]. Здесь 0mρ  =  
= 20,192 г/см3 – плотность при нормальном давле-
нии и температуре Tm0 = 2042 К. В третьем вари-
анте используется связь дебаевской температуры с 
модулем сдвига 1/ 2 1/ 6

D Vθ ≈ μ  [48], которая при-
водит к уравнению (кривая )Lμ  

0
0 0 0

( , ( ))( ) ,
( , )

m
m m

m m m

V T V VT V T
V T V

μ
=

μ
            (2.9) 

где для расчетов модуля сдвига использованы 
уравнения (2.1), (2.2) и (2.3). На рис. 12 представ-
лена вся вышеуказанная информация  по плавле-
нию платины в диапазоне давлений до 400 ГПа, а 
на вставке к рисунку в области малых давлений до 
~ 70 ГПа. Видно, что в области небольших давле-
ний (до ~ 30 ГПа) все данные, за исключением ре-
зультатов работы [27], хорошо согласуются между 
собой. Более низкое расположение кривой LBP (по 
сравнению с кривой ),Lμ  основанной на модели 
Бураковского–Престона, находится в соответствии 
и с более низким расположением кривой модуля 
сдвига, рассчитанным по этой модели (см. рис. 10).  
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Рис. 12. Зависимость температуры плавления платины 
от давления. Маркерами обозначены экспериментальные 
данные [27, 28, 31] и результаты МД расчетов [29, 30]. 
Кривая GMΔ  рассчитана из условия равенства потенциа-
лов Гиббса твердой и жидкой фаз. Кривые ,BPL  УРС ,L  
Lμ  рассчитаны по различным вариантам критерия  
                                          Линдемана 
 

В табл. 2.1 приводятся расчетные и экспери-
ментальные данные по температуре Tm0 и теплоте 
плавления ,mHΔ  скачку объема в точке плавления  
ΔV/Vm0 при атмосферном давлении и начальному 
наклону кривой плавления dTm/dP. 

Изотермы жидкости в области растяжения при 
температурах ниже критической имеют немоно-
тонное поведение характерное для ван-дер-
ваальсовского газа с двумя локальными экстре-
мальными значениями давления (Pmin и Pmax). Это  

является свидетельством существования фазового 
перехода жидкость-пар, линия равновесия которо-
го рассчитывается из условия равенства потенциа-
лов Гиббса жидкости и пара GL(P,T) = GV(P,T). На 
рис. 13 проведено сравнение расчетной кривой 
равновесия с данными работы [4]. На вставке кри-
вая насыщенного пара приводится вплоть до кри-
тической точки. Температура кипения при нор-
мальном давлении 4122 К, полученная в данной 
работе, хорошо соответствует справочной величи-
не 4125 К [4]. В табл. 2.2 приводятся параметры 
критической точки платины, полученные в данной 
работе, а также имеющиеся в литературных ис-
точниках. Видно, что результаты данной работы 
не противоречат имеющейся в настоящее время 
информации. 

 
Рис. 13. Зависимость температуры испарения от давления.  
       Маркерами обозначены справочные данные [4] 

 
                                                                             Т а б л и ц а  2.1 

Параметры кривой плавления при атмосферном давлении 

0 , KmT  , кДж/мольmHΔ  0/ , %mV VΔ  / , К/ГПаmdT dP   

2041,3 [4] 
21,33±1,19 [4], 
25,0±2,0 [34], 

24,2 [36] 
5,65±0,20 [33] 42,0 [31], 

47 [28] Эксперимент 

2042 24,29 5,70 45,3 Данная работа 
 

Т а б л и ц а  2.2 
Параметры критической точки платины 

,crT  K ,crP  ГПа ,crρ  г/см3 ,crV  см3/моль /cr cr cr crZ P V RT=  Источник 

12526 1,050 5,419 36,000 0,3630 Young [55] (модель твердых сфер) 

14330 0,870 5,020 38,860 0,2840 Фортов [56] (закон соответственных 
состояний) 

9285 0,949 4,720 41,330 0,5085 Young [57] (модель мягких сфер) 
9758 0,669 3,921 49,750 0,4100 Левашев [58] (модель мягких сфер) 

11430 0,621 5,236 37,260 0,2440 Ломоносов [39] (УРС) 
13074 0,850 4,586 42,538 0,3320 Данная работа 
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2.5. Ударное сжатие 
 

Термодинамические функции за фронтом удар-
ной волны вычислялись с использованием уравне-
ния Ренкина–Гюгонио 

0 0 0
1 ( )( ),
2

E E P P V V− = + −           (2.10) 

где Е, V, P, Е0, V0, P0 – молярные энергия, объем и 
давление за фронтом и перед фронтом ударной 
волны. Все расчеты проводятся в гидродинамиче-
ском приближении. В области равновесной смеси 
твердой и жидкой фаз для энергии, объема и эн-
тропии используются аддитивные соотношения 

(1 ) ;
(1 ) ;
(1 ) ,

L S

L S

L S

E E E
V V V
S S S

= ξ + − ξ

= ξ + − ξ

= ξ + − ξ

                  (2.11) 

где ξ – концентрация жидкой фазы, индексами L 
и S отмечены переменные, относящиеся к жидкой 
и твердой фазам соответственно. Уравнения (2.10), 
(2.11) вместе с уравнениями состояния твердой 
и жидкой фаз позволяют провести расчеты удар-
ного сжатия как в однофазных состояниях, так и в 
состояниях смеси фаз в предположении о равно-
весном протекании плавления. Исходный моляр-
ный объем перед фронтом волны принят равным 
V0 = V300 = 9,095 см3/моль 300(ρ = 21,448 г/см3),  
P0 = 0, Е0 = Е(V300, 300). На рис. 14 показана рас-
четная ударная адиабата в (U,D)-координатах, U – 
массовая скорость, D – скорость ударной волны 
вместе с экспериментальными данными работ [6–8]. 
Прямые линии на графике соответствуют линей-
ным соотношениям D = C0 + SU. Видно, что дан-
ные Холмса [6] и Моргана [8] плохо согласуют-
ся между собой, однако при этом результаты 
Мак-Куина [7] не противоречат ни той, ни другой 
группе данных. В данной работе при подборе па-
раметров УРС использовалась вся совокупность 
данных по ударному сжатию [6–8]. 

На рис. 15 данные по ударному сжатию пред-
ставлены в (V/V300, P)-координатах в эксперимен-
тально изученной области давлений, а на рис. 16 
в области сверхвысоких давлений, где проводится 
сравнение с расчетами по модели ТФПК. Как вид-
но из рис. 15, уравнение состояния Дорогокупца [19] 
дает наиболее жесткую ударную адиабату, как уже 
отмечалось в разделе 2.2. Причиной этого является  

то, что для подбора параметров в [19] использова-
лись данные по ударному сжатию Мак-Куина [7] 
(до 260 ГПа) без  учета данных Моргана [8]. От-
метим, что аналогичный подход реализован и во 
всех других уравнениях состояния твердой плати-
ны [10, 15, 17, 18], предложенных в качестве шка-
лы давлений. Поскольку данные ударно-волновых 
экспериментов являются принципиально важными 
для разработки шкалы давлений на основе плати-
ны, то необходимо уточнить ударную адиабату 
платины и снять имеющиеся в [6, 8] противоречия. 
В первую очередь это касается шкалы давления 
в области высоких температур. 

 
Рис. 14. Ударная адиабата в координатах массовая 
скорость U – скорость ударной волны D. Эксперимен- 
               тальные данные взяты из работ [6–8] 
 

 
Рис. 15. Ударная адиабата в экспериментально изученной 
области давлений. Маркерами обозначены эксперимен-
тальные данные [6–8]. Расчетные кривые из работ [19, 39] 
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Рис. 16. Ударная адиабата в области сверхвысоких дав-
лений. На вставке приведена связь температуры и дав-
ления ударного сжатия 
 

На рис. 17 представлена ударная адиабата в ко-
ординатах (Р, Т) вместе с кривой плавления, полу-
ченной из условия равенства термодинамических 
потенциалов твердой и жидкой фаз ( ),GMΔ  а так-
же кривые плавления, соответствующие разным ва-
риантам критерия Линдемана (LBP, ,Lμ  и LУРС, см. 
раздел 2.4). Видно, что в области ударно-волно-
вого плавления заметно выделяется в сторону бо-
лее высоких температур плавления (на ~ 10 % 
или ~ 800–1000 K) только кривая, рассчитанная по 
модулю сдвига .Lμ  Однако при дальнейшем росте 
давления (см. вставку к рис.18) эта кривая сбли-
жается с кривой .GMΔ  Начало и конец плавления 
на ударной адиабате реализуются при давлениях 
400.0, 508.3 ГПа и температурах 10044, 11482 К 
соответственно. Для сравнения УРС работы [39] 
дает для этих точек значения: 400, 570 ГПа и 9350, 
11566 К.  

На рис. 18 показано поведение продольной CL 
и объемной CB (CB = (BS/ρ)1/2) скоростей звука 
вдоль ударной адиабаты. Продольная скорость 
звука рассчитана с использованием модели модуля 

сдвига (2.1), (2.2), (2.4) 2 4 .
3L BC C μ

= +
ρ

 Экспери-

ментальные данные о скорости звука за фронтом 
ударной волны в литературе отсутствуют, на рис. 18 
маркерами обозначены скорости звука, рассчи-
танные по значениям упругих модулей, получен-
ных в статических условиях [20, 23]. При нор-
мальных условиях значения продольной и объем-
ной скоростей звука составляют CL = 4,13 (4.14) 
и CB = 3,62 (3,63) км/с. В скобках указаны экспе-
риментальные значения [20]. Точность расчетной 

информации о поведении продольной скорости 
звука за фронтом ударной волны полностью опре-
деляется достоверностью первопринципных рас-
четов упругих постоянных [14]. К сожалению, 
данных по ультразвуковым измерениям модуля 
сдвига под давлением в настоящее время нет. 

 
Рис. 17. Температура на ударной адиабате и фазовая 

диаграмма платины 
 

 
Рис. 18. Продольная CL и объемная CB скорости звука за 
фронтом ударной волны. Экспериментальные данные  
                                    взяты из [20, 23] 
 

Для анализа эволюции фазового состояния 
платины в процессе изэнтропической разгрузки 
после ударного сжатия оказывается удобным 
представить ударную адиабату в координатах дав-
ление–энтропия (P, S) вместе с кривой плавления 
(см. рис. 19). Изэнтропы разгрузки на этом рисун-
ке представляются прямыми линиями, параллель-
ными оси абсцисс. Точки пересечения изэнтроп 
с фазовыми кривыми определяют давления начала 
и завершения плавления. Согласно данным, пред-
ставленным на рис. 19, платина начинает плавиться 
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в волне разгрузки после ударного сжатия давле-
нием 244 ГПа, а разгрузка из состояния с давле-
нием 328 ГПа завершается полным плавлением 
платины. 

 
Рис. 19. Ударная адиабата и фазовая диаграмма  

в координатах давление–энтропия 
 
 

Заключение 
 

Построено двухфазное (твердая и жидкая фа-
зы) уравнение состояния платины с учетом испа-
рения (конденсации), согласующееся со всеми 
имеющимися в настоящее время эксперименталь-
ными данными в широкой области температур и 
давлений и расчетами ТФПК. Однако при этом 
следует отметить противоречивость и недостаточ-
ность экспериментальной информации по ударно-
му сжатию: 

• несогласованность ударных адиабат, полу-
ченных в работах Холмса [6] и Моргана [8], 

• значительный разброс экспериментальных 
данных [8], 

• отсутствие экспериментальной информации 
о скоростях звука за фронтом ударной волны, 

• отсутствие экспериментальных данных по 
ударному сжатию пористых образцов. 

Разработка точной шкалы давления на основе 
платины требует устранения отмеченных проти-
воречий и проведения дополнительных экспери-
ментальных исследования. 
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