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|1о итогам обсухсдения принято закл!очение:

поведения
!иссерташионная работа 1о.д. Фомина к}}4зунение аномштьного
я<идкостей методами компь}отерного моделирования)) посвящена изучени}о различнь|х
аспектов аном'1льного поведения ){идкостей. в работе изучается тпирокий круг аномалий

жидкого состояния вещества, вкл}оча}ощийв себятакие явления, как аномалии диффузии,
плотности |4 струкцрь1 и околокритические аном{:лии. 1{роме того в диссертации
предлагается новьтй г1одход к определенито оверхкритического состояния вещества. в
диссертации 6ьтли поставлень1 и решень1 следу1ощие задачи:
- Бьтла предлох(ена модельная система' принадле)|(ащая к классу систем с
потенциа-]1ами с отрицательной кривизной - система сгла)|(еннь1х коллапсирутощих офер.
Бьтли построень1 фазовьле диаграммь1 системь| сглаженнь|х коллапсирутощих сфер при
и3учить влияние параметров
различнь|х значениях параметров г1отенци€!_'1а' что позволило
отта.]1кивательной ступеньки на фазову}о диащамму.
_ Бьтло пок€вано, что в системе сглаженнь1х коллапсиру}ощих сфер наблюдается
аномальное поведение. Бь1ли определеньт области существования аномалии диффузии,
вязкости, плотности и струкцрьт. ||4сследовано в!|ия+\ие формьт потенциала на аномальное
поведение системь|.

- Бьтло предло)кено обобщение системь1 сгла)кеннь1х коллапсиру}ощих сфер система сглаженнь1х коллапсиру}ощих сфер с притягиватощей ямой. !ля этой системь1
бьули проведень| вь|числения фазовьтх диаграмм и аном€1льного

поведения, что позволило

установить влияние притягива}ощей части потенци!ш{а взаимодействия частиц на фазовьте
диаграммь! и аномальное поведение.
- Бьтло обнаружено' что анома'|ьное поведение жидкоотей проявляется по-разному
при дви}кении вдоль различньгх термодинамических траекторий (изотермь1, изохорь1)

и

адиабатьт). |1роизведено шодробное изучение влияну\я траектории на
аномальное поведение.
- }}4зунена применимость соотно1пения Розенфельда, связь1ва}ощего транспортнь1е
коэффициентьт )кидкости с ее избьтточной энтропией, к жидкоотям с аномальнь1м
поведением. |1оказано, что вь|полнимость соотно1{1ения Розенфельда зависит от
термодинамической траектории, вдоль которой производится рассмотрение.
- !!4зуненьт фазовьте диаграммь1 и аномальное поведение системь! сглах{енньтх
коллапсиру1ощих сфер в двумерном пространстве. [вумернь1е кристалль| могут плавиться
по двум различнь1м сценариям: как переход первого рода и как последовательность из
двух непрерь!внь|х переходов. |1оказано' что в сиотеме сглаженньтх коллашсирутощих сфер
могут реа]1изовь1ватьоя оба сценария: лри вь|соких плотностях плавление происходит
посредством перехода первого рода, тогда как при низких - через два непрерь!вньгх
перехода с промежуточной гексатической фазой.
- Рассмотрена возмох{ность перехода х{идкости в стекло при дви>т{ении вдоль
кривой плавления в область сверхвь1соких температур и давлений. |1оказано, что
несмотря на увеличение вязкости переход в стекло не наблтодаетоя.
- Р1зунено поло)кение сверхкритических максимумов нескольких модельнь|х и
реалистичнь!х )кидкостей. |1оказано, что линии максимумов р{шличнь1х величин бьтстро
расходятся при уд.1лении от критической точки. |1олуненньте результать| да}от основание
утверждать, что 1пироко используемая в литературе линия Бидома является плохо
определенной и не мо)кет применяться для характеристики свойств флтоида в
закритической области.
- [1редло>кена концепцу[я динамического кроссовера в сверхкритических флтоидах.
Ёа основании этой концепции уточнено само понятие сверхкритического флтоида.
|1роизв едень| расчеть1 линий динамического кросс овер а ряда }кидко стей.

изобарьт

Бсе

исследуемь1е сиотемь1 объединеньт тем'

что являтотся

жидкостями,

демонстриру}ощими аномальное поведение.

.||ичное участие автора состоит в постановке задач, разработке методов их
ре1пения, проведении численнь!х расчетов и компь}отерного моделирова|1ия изучаемь1х
систем, анш1изе полученньгх результатов и подготовке статей по результатам
исследований.

{остоверность результатов работьт определяется корректной постановкой задач,
подбором адекватнь1х методов исследований, сравнением результатов с литературнь1ми
даннь1ми для сходньтх систем и воспроизводимостьто результатов. [остоверность
результатов также подтвер)кдается тем' что результать1 бьтли опубликованьт в

вь|сокорейтинговьтх научнь{х )курн[1лах' а также много раз докладь1в!ш|ись на российских и
международнь!х научнь1х конференциях.

Ёовизна, практическая и теоретическая 3начимость ре3ультатов. в

диссертации бьтло произведено самое подробное в литературе изучение поведения систем
с потенциш!ами о отрицательной кривизной) используемь1х для описания свойств водь1 и
ряда других аном!1льньтх :кидкостей. (роме того, бьтла показана несостоятельность
существу}ощих подходов к сверхкритическим жидкостям и предло)кен новьтй подход.
Результатьт, полученнь1е в диссертационной работе, могут бьтть использовань1 для
да_гльнейштего изучения водоподобньгх аномалий в )кидкостях' изучения перехода в стекло
и поведения сверхкритических >кидкостей. 9асть работьт, г1освященн!ш{ изучени}о
сверхкритических жидкостей, может представлять интерес не только с фундаплентальной,
но и с технологической точки зрения, так как в этой части разработань| подходь1 к
описани1о физинеский свойств сверхкритического состояния вещества' активно
используемого в так назь1ваемь|х сверхкритических технологиях.
Б частности, бьтли получень1 следутощие новь|е результать|:
- Фазовьле диаграммь1 и облаоти аномального поведения оистем сглаженнь1х
коллапсиру}ощих сфер и сгла)кеннь|х коллапоиру1ощих сфер с притях{ением.
- |]оказана зависимость аномального поведения хсидкостей от траектории в
пространстве давление - плотность - температура. |{оказано' что некоторь!е физинеские
соотно1шения (соотнотпение Розенфельда между транспортнь|ми коэффициентами
}шдкости и ее избьтточной энтропией) могут вьтполняться вдоль одних траекторий, но не
вь1полняться вдоль других.
- |1остроеньт фазовь1е диаграммь1 и области аномального поведения системь1
сглаженнь!х коллапсиру}ощих сфер в двумерном пространстве. |1оказано' что в двумерной
системе сгла)кеннь|х коллапсиру}ощих сфер набл}ода}отся разнь1е механизмь! плавления
различньгх фаз: плавление посредством перехода первого рода при вь1соких плотностях и
через два непрерь1внь1х шерехода с промежуточной гексатической фазой |1ри низких.
- Рассмотрена возмоя{ность перехода в стекло при дви)кении вдоль кривой
плавления в область сверхвь1соких давлений.
- Рассмотрень1 линии максимумов ряда термодинамических величин вблизи
критической точки перехода газ-)кидкость д-'ш{ нескольких систем. |1оказано, что линии
максимумов' соответству}ощих различнь1м величинам' бьтстро расходятся' что делает
невозмох(нь]м корректное определение единой л:*:'нии Бидома.
- |{редлоя<ен новьтй подход к определени}о сверхкритических жидкостей,
основаннь1й на явлении динамического кроссовера в )кидкостях. Рассчитаньт лин],.й
динамического кросоовера ряда )кидкостей.

{епность полученнь1х результатов определяется тем' что они вносят значительньтй
вклад в изучение анома'1ьного |товедения :кидкостей. |{ри этом рассматрива}отся
аномс|_пии' возника}ощие вблизи кривой плавления (при низких температурах) и вблизи
критинеской точки (при вь1соких температурах). Ба:кньтм 1шагом вперед является
определение динамического кросоовера в )кидкостях, предло)кенное в диссертации.
[[редставленна'{ }о.д. Фоминьтм диссертация соответствует специальности 01 .04.07
- физика конденсированного состояния.
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!иссертация }Фрия [митриевина Фомина <14зувение аноматьного поведения
я<идкоотей методами компь}отерного моделироваъгия>> рекомендуется к защите на
соискание степени доктора физико-математических наук по сг1еци[1льности 01.04.07 физика конденсированного состояния.
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