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 Уравнение Ван-дер-Ваальса содержит три корня, один из которых 

действительный. Существует физическая стационарная область, где все три 

корня действительные точки L,C,G на левом рис.1. Два корня могут быть 

комплексные. Действительная часть комплексного корня описывает среднее 

решение, а мнимая часть среднеквадратичное отклонение. Т.е. комплексное 

решение вероятностное. В кипящей жидкости имеются хаотические 

пульсирующие пузыри, их то и описывает комплексное решение.  

Рассмотрим изотермы в переменных P,V. Область внутри ALKG, выделенная 

жирной линией, это область двухфазной системы на правом рис.1. Точка K 

критическая точка, область слева от двухфазной, принадлежит жидкости, 

область справа газу, как занимающему больший объем при меньшей 

плотности.  

          

                                                            Рис. 1. 

Области двухфазной системы соответствуют области действительных 

значений корней уравнения Ван-дер-Ваальса. Выше критической точки K 

находится один действительный корень. Кроме того, имеются комплексные 

корни с действительной положительной частью. Они не определяют 



стабильную картину и описывают случайно расположенный объем. Опишем 

среднее распределение среды, усредненное по длительному течению времени.  

Действительный корень стационарно описывает границу жидкости и газа. 

Действительная часть комплексного объема, расположена слева от 

действительного корня, описывает границу жидкости и двухфазной системы, 

причем жидкость расположена слева от границы, а двухфазная система справа, 

левее действительного корня. При этом мнимая часть комплексного объема 

описывает флуктуации среднего, левой границы двухфазного объема. Этот 

процесс описывает пузыри в кипящей жидкости, которые состоят из жидкости 

и пара и поднимаются к верхней поверхности жидкости. Пузыри образуются 

только в жидкости. значит действительная часть комплексного корня 

расположена слева от действительного корня.  

      При  этом, действительная часть комплексного корня определяет среднюю 

границу зарождения пузырей, образующихся между действительным 

значением комплексного корня и действительным корнем, а мнимая часть 

комплексного корня определяет среднеквадратичное отклонение средней 

границы – действительной части комплексного корня.  

        Совершенно аналогично надо строить решение при действительной части 

комплексного корня больше действительного корня. Но тогда объем 

двухфазной системы с жидкостью и газом будет падать на поверхность 

раздела жидкости и газа. 
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