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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы. Диссертация представляет собой исследование по статисти-

ческой математической физике. Она посвящена развитию математически обоснованного

расчетного метода изучения решеточных моделей равновесной статистической механи-

ки, который позволяет вычислять термодинамические функции с учетом наличия у них

фазовых переходов. Фазовые переходы в решеточных моделях представляются, с мате-

матической точки зрения, существенными особенностями у распределения вероятностей

случайного гиббсовского поля на решетке Z
3 в его аналитической зависимости от управ-

ляющих интенсивных термодинамических параметров. Эти особенности сопровождаются

появлением бифуркаций распределений вероятностей, которые выражаются в виде появ-

ления существенных особенностей в аналитических зависимостях от параметров распре-

деления некоторых математических ожиданий. Наличие такого рода особенностей сильно

осложняет расчет термодинамических характеристик систем статистической физики ана-

литическими методами. Любой метод их приближенного вычисления с гарантированными

оценками точности подразумевает, что наличие фазовых переходов должно проявляться

уже в низших порядках приближений. В настоящее время, несмотря на имеющиеся в ста-

тистической математической физике достижения при исследовании систем статистической

механики, такой сколько нибудь общий метод отсутствует даже для таких относительно

простых систем, связанных с реальным трехмерным физическим пространством, како-

выми являются т.н. решеточные системы типа решеточного газа, а также связанные с

ними математические модели: ферромагнетиков с одноосным обменным взаимодействием

и бинарных сплавов. Сразу же подчеркнем, что сделанное утверждение никак не свя-

зано с теорией критических термодинамических состояний, в рамках которой изучает-

ся асимптотическое поведение термодинамических функций вблизи исключительных т.н.

критических точек в пространствах интенсивных термодинамических параметров. Изу-

чению этих асимптотик на основе гипотезы о самоподобии было посвящено большое число

исследований в 70–80-х годах прошлого столетия, что оказалось связанным с фундамен-

тальными математическими проблемами теории случайных полей. В отличие от теории

критических состояний в предлагаемом исследовании речь идет о создании аналитическо-

го метода, который бы позволял вычислять посредством последовательных приближений

так называемые фазовые диаграммы указанных выше систем, полностью определяемых

своим фазовым пространством и заданным на этом пространстве гамильтонианом.

Изучение фазовых переходов в системах статистической механики основано, главным

образом, на двух различных по форме, но близких по своей сути концепциях. Исторически

первая из них, трактует фазовый переход как неустойчивость распределения вероятно-

стей Гиббса по отношению к малым возмущениям гамильтониана в термодинамическом

пределе. При реализации такой неустойчивости некоторые из математических ожиданий

принимают разные значения в зависимости от выбора возмущения. Таким образом, для

однозначного построения распределения вероятностей случайного поля, в дополнение к

исходному гамильтониану должно добавляться сколь угодно малое слагаемое, ответствен-

ное за выбор термодинамической фазы (т.н. квазисредние по Н.Н.Боголюбову). Нужно

заметить, что такая трактовка не отражает в полной мере физическое представление о
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фазовом переходе 1-го рода, из-за присутствия при таких переходах явления гистерези-

са. Вторая математическая трактовка термодинамических фазовых переходов теоретико-

вероятностная. Она рассматривает их в виде появления неединственности случайного по-

ля, которое соответствует фиксированному бесконечному набору гиббсовских условных

вероятностей, порождаемых т.н. относительными гамильтонианами, которые определя-

ют (по Р.Л.Добрушину) гиббсовское случайное поле в термодинамическом пределе. Такой

подход оказывается более общим, однако он оказывается несколько неконструктивным,

так как его основе не удается создавать эффективные расчетные методы для решения

конкретных задач, которым посвящено настоящее исследование.

Что касается изучаемых в диссертации моделей типа решеточного газа, то для изу-

чения фазового перехода 1-го рода газ-жидкость на основе такой системы допустимо ис-

пользование чисто аналитического подхода. Это следует из того, что, несмотря на от-

сутствие гистерезиса при таком фазовом переходе, возникновение соответствующего ему

параметра порядка – скачка средней плотности частиц при изменении давления, не связа-

но, напрямую, с нарушением симметрии в системе. Поэтому, нет необходимости изучать

переход газ-жидкость на основе малых возмущений гамильтониана. В то же время, если

отказаться от изучения термодинамических состояний с наличием нескольких сосуще-

ствующих одновременно термодинамических фаз, то нет необходимости в использовании

для изучения перехода газ-жидкость подхода Р.Л.Добрушина. Оказывается вполне доста-

точным трактовать фазовый переход газ-жидкость в рамках теории конденсации Ли и

Янга (1952), а именно, рассматривать его как появление существенной особенности в ана-

литических зависимостях математических ожиданий от интенсивных термодинамических

параметров. Именно такой подход принят в настоящем исследовании. Отсутствие малого

параметра при исследовании указанной существенной особенности приводит к необходи-

мости ее изучения на основе специальной последовательности приближений, предлагаемая

в диссертации конструкция которой основана на физических соображениях.

Известно, что часто используемым приемом при вычислениях экспериментально изме-

ряемых величин для конкретных систем статистической физики является приближение

самосогласованного поля. Это приближение дает согласующиеся с экспериментом с каче-

ственной точки зрения результаты в тех областях изменения интенсивных термодинами-

ческих параметров, где реализуются фазовые переходы. Единственным, но существенным

недостатком этого приближения, с качественной точки зрения, является то, что, в его

рамках, само наличие фазовых переходов в системах статистической механики никак не

связано с размерностью их пространства погружения системы. Для случая, рассматрива-

емого в диссертации, это означает, что фазовый переход в решеточном газе проявляется

как для трехмерной физической размерности, так и в одномерном случае. Между тем

хорошо известно, что в одномерных системах статистической механики фазовые перехо-

ды отсутствуют, если только взаимодействие в них не является дальнодействующим. В

частности, фазовые переходы отсутствуют у одномерных моделей решеточного газа, ана-

логичных тем, которые рассматриваются в диссертации, в том случае, если их потенциал

взаимодействия U(z), z ∈ Z
d, (d – размерность системы) является суммируемым. Поэто-

му, с точки зрения статистической математической физики, для устранения указанного
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противоречия, применение приближения самосогласованного поля при изучении фазовых

переходов нуждается в математическом обосновании.

Основная идея, которая используется в диссертации при построении приближений для

давления в системе (т.н. уравнения состояния) на основе формализма статистической ме-

ханики, восходит к знаменитой серии работ М.Каца, Г.Е.Хеммера, П.К.Уленбека (M.Kac,

Kac M., G.E. Uhlenbeck, P.C. Hemmer). Она заключается в том, что при правильном вве-

дении в потенциал взаимодействия дополнительного параметра r0, который имеет смысл

радиуса взаимодействия, для термодинамических функций в пределе r0 → ∞ должны

получаться те их значения, которые находятся в рамках приближения самосогласованно-

го поля. Однако, для того чтобы преодолеть описанное выше противоречие, необходимо

развить математически обоснованную процедуру последовательных приближений, для ко-

торых значения, получаемые при r0 → ∞, служат приближением нулевого порядка. Эта

идея до сих пор не была реализована при исследовании фазового перехода газ-жидкость.

Описанное выше положение, сложившееся к настоящему времени в статистической

математической физике по отношению к изучению фазового перехода газ-жидкость, обу-

славливает актуальность темы исследования диссертации.

Степень разработанности темы исследования. Изменения агрегатных состояний,

несмотря на физическую прозрачность, являются, по-видимому, самыми сложными для

изучения с микроскопической точки зрения фазовыми переходами. Первая попытка изу-

чения перехода газ-жидкость в рамках статистической механики относится к 1938г., когда

Дж.Майер (Mayer J.E.) попытался интерпретировать этот фазовый переход как прояв-

ление некоторой ближайшей к нулю точки неаналитичности функции, представленной

степенным рядом по параметру активности z и расположенной на вещественной оси в

комплексной плоскости этого параметра. Хотя аналогичные подходы в то же время раз-

вивались в работах М.Борна и К.Фукса (Born M., Fuchs K., 1938), Б.Кана и Г.Е.Уленбека

(Kahn B., Uhlenbeck G.E., 1938), а также других авторов, как стало понято позднее, в про-

цессе развития статистической математической физики, такая интерпретация фазового

перехода газ-жидкость оказалась неправомерной. Указанный математический механизм

не может реализовываться в рамках формализма статистической механики.

Рис. 1

В дальнейшем, при изучении фазовых переходов в моделях статистической механи-

ки, связанных с другими физическими явлениями, стало понятно, что математический
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механизм появления аналитических особенностей у термодинамических функций связан

с т.н. термодинамическим предельным переходом. Необходимость осуществления такого

перехода в процессе вычисления этих функций является отражением того, что изучае-

мые системы являются очень большими. Революционной, в этом отношении, была работа

Л.Онсагера 1944г., в которой он, в частности, обнаружил, что в зависимости теплоемкости

двумерной модели одноосного ферромагнетика от температуры появляется логарифмиче-

ская особенность.

Очень важным достижением в области исследования фазового перехода газ-жидкость

являются работы Ли Ц.Д. и Янг Ч.Н. (Yang C.N., Lee T.D., 1952). Изучая распределе-

ние нулей статистических сумм как функций активности z в моделях решеточного газа с

потенциалами притяжения, они доказали очень важную теорему о том, что все нули по

переменной z расположены на окружности, и на основе этого факта предложили мате-

матический механизм реализации фазового перехода газ-жидкость, который, наверняка,

реализуется в указанных моделях. Фазовый переход связывался с наличием, в определен-

ной области изменения температуры, множества особенностей по переменной z, которое

в термодинамическом пределе приводит к разбиению плоскости z на две области анали-

тичности зависимости давления от z, между которыми имеется связь только через одну

точку на вещественной оси. В связи с этим давление как функция от z распадается на

две аналитические функции, которые не могут быть связаны друг с другом процедурой

аналитического продолжения (см. рис. 1).

Следующим достижением в области изучения фазового перехода газ-жидкость явля-

ется, по нашему мнению, уже упомянутая выше работа М.Каца, Хеммера, Г.Е.Уленбека

(Kac M., Uhlenbeck G.E., Hemmer P.C., 1963). Изучая одномерную модель газа с таким

потенциалом взаимодействия, который позволил им свести исследование системы к изу-

чению специальной марковской цепи с условными вероятностями перехода, связанными со

случайным процессом Орнштейна-Уленбека, было обнаружено, что дополнительный пре-

дельный переход к бесконечному значению радиуса взаимодействия приводит к Ван-дер-

Ваальсовскому выражению для уравнения состояния газа, дополненному т.н. правилом

Максвелла. Таким образом, в этом пределе, в системе проявляется скачок плотности чис-

ла частиц. В реальных системах радиус взаимодействия не является большой величиной

по сравнению, например, со средним расстоянием между частицами. Тем не менее, эта

работа важна в идейном отношении хотя бы потому, что, с физической точки зрения, в

области изменения параметров, в которой происходит фазовый переход, роль радиуса вза-

имодействия выполняет радиус корреляций, который оказывается, действительно, очень

большим.

Опишем кратко дальнейшее развитие направления, которому посвящена диссертация.

Значительные усилия были потрачены на установление радиусов сходимости групповых

(по степеням z) и вириальных (по степеням плотности частиц) разложений для давления

и набора корреляционных функций, полностью определяющих распределение вероятно-

стей точечного случайного поля, которое порождается системой статистической механики

в термодинамическом пределе. Так как эти радиусы сходимости зависят от интенсивных

термодинамических параметров, то они характеризуют область изменения этих парамет-
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ров, в которой любые фазовые переходы в системе отсутствуют. К этому направлению

исследований относятся работы Ж.Л.Лебовица и О. Пенроуза (Lebowitz J.L., Penrose O.,

1962), Ж.Греневольда (Groeneveld J., 1962), (Penrose O.,1963). Значительное внимание бы-

ло уделено изучению допустимых с точки зрения термодинамики потенциалов взаимодей-

ствия. Среди них был выделен класс термодинамически устойчивых и быстроубывающих

потенциалов (Lenard A., Sherman S., 1969), (Fisher M.E., Ruelle D., 1966). Это направление

исследований в статистической математической физике важно с той точки зрения, что

только потенциалы, принадлежащие обеим этим классам, приводят к т.н. экстенсивной

термодинамике. В работе 1967г. Ж.Жинибр, А.Гроссман и Д.Рюэль (Ginibre J., Grossman

A., Ruelle D., 1967) доказали наличие фазового перехода первого рода в решеточном газе

при достаточно низких температурах и в условиях, когда доминирующую роль играет об-

ласть притяжения у потенциала взаимодействия. Следует упомянуть также выполненные

в то же время работы М.Е.Фишера, Р.Л.Добрушина, а также C.А.Пирогова и Я.Г.Синая,

в которых были получены аналогичные и более общие результаты. Этот этап развития

статистической математической физики суммирован в монографии Д.Рюэля 1969г. «Ста-

тистическая механика. Строгие результаты».

В работе Р.Л.Добрушина 1968г. была сформулирована вероятностная трактовка физи-

ческого представления о фазовом переходе, где была использована идея Р.Пайерлса (R.

Pierls 1936) о введении граничных условий для выявления того фазового состояния, в

котором находится система в результате перехода. В рамках этой концепции стало воз-

можным изучение явления разделения и сосуществования различных фазовых состояний

при фазовом переходе первого рода (Минлос Р.А., Синай Я.Г., 1967), (Пирогов С.А., 1975),

(Басуев А.Г., 1985). Точки пространства термодинамических параметров, в которых на-

блюдается сосуществовании различных термодинамических фаз составляют т.н. фазовые

диаграммы. Поэтому, наряду с исследованием возможности сосуществования фаз иссле-

довалась качественная структура фазовых диаграмм в рамках статистической математи-

ческой физики (Пирогов С.А., Синай Я.Г., 1975; 1976), (S.A. Pirogov, 1986), (Исаков С.Н.,

1987). В частности, была доказана важная в теоретическом отношении теорема (Gallavotti

G., Miracle-Sole S., Robinson D.W., 1967) о том, что для решеточных систем самого общего

вида почти каждая точка пространства термодинамических параметров (в смысле теории

категорий Бэра) представляет состояние с чистой термодинамической фазой.

Для исследования фазового перехода газ-жидкость очень важна априорная информа-

ция о том, при каких значениях параметра активности z возможен фазовый переход. Для

систем с потенциалом притяжения такая информация дается, как уже было сказано выше,

теоремой Ли-Янга о расположении нулей по переменной z их статистических сумм. Одна-

ко потенциалы притяжения представляют хотя и важный тип потенциалов, но все же он

довольно узок с точки зрения приложений к конкретным системам статистической меха-

ники. Поэтому было уделено внимание получению таких обобщений теоремы Ли и Янга,

которые бы позволили определять положение фазового перехода (Басуев А.Г., 2007).

Следует упомянуть, что помимо прямых методов исследования гиббсовского распреде-

ления вероятностей с точки зрения появления фазовых переходов, в частности, диаграмм-

ных методов, применяемых в настоящей работе, имеется возможность строить последова-
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тельные приближения на основе системы уравнений для совокупности корреляционных

функций решеточных систем. Такими уравнениями являются интегральные уравнения

Кирквуда-Зальцбурга, относительно которых известно, что они представляют систему

фредгольмова типа. В рамках такого подхода также возникает необходимость определения

того значения активности z, при которых возможен фазовый переход. С этой точки зрения

оказывается очень важной интерпретация статистической суммы и ее нулей по отношению

к оператору Кирквуда-Зальцбурга. Ответ на этот вопрос дает работа Л.А.Пастура 1974г.,

в которой устанавливается, что статистическая сумма является детерминантом Фредголь-

ма для этой системы уравнений, и, следовательно, нули статистической суммы составляют

спектр оператора Кирквуда-Зальцбурга.

Несмотря на продолжение исследований фазовых переходов на основе качественных

методов статистической математической физики, например, в работах Презутти Е. (Presut-

ti E., 1999), (Lebowitz J.L., Mazel A.E., Presutti E., 1999), к настоящему времени не про-

изошло существенного прогресса в разработке математически обоснованных методов при-

ближенного расчета термодинамических характеристик фазового перехода газ-жидкость,

так как качественные методы, конечно же, не в состоянии решать, в полной мере, про-

блемы теории фазовых переходов без привлечения каких-либо прямых вычислительных

методов. Это положение можно объяснить математической сложностью тех задач, кото-

рые возникают при исследовании фазовых переходов так, что к настоящему времени в

статистической термодинамике имеется довольно мало работ, посвященных созданию и

развитию математически обоснованных методов построения последовательных аппрокси-

маций термодинамических функций. В этом отношении отметим работы: Ю.П. Вирченко

1982г., в которой, на основе видоизменения т.н. контурной техники,1) был развит метод

приближенного вычисления с контролируемой точностью термодинамических характери-

стик решеточного газа при достаточно низких температурах, если потенциал взаимодей-

ствия газа обладает доминирующей областью притяжения; работу Bricmont J., Slawny J.

1986г., в которой был развит вариант теории Пирогова-Синая с применением теории воз-

мущений; работу Friedli S., Pfister C.E. 2004г., в которой изучался Ва-дер-Ваальсовский

предел в решеточных моделях и которая перекликается с темой исследования диссерта-

ции. Отметим также работу Вакса В.Г., Ларкина А.И., Пикина С.А. 1966г., выполненную

на физическом уровне строгости, в которой предлагалась теория возмущений по вели-

чине обратного радиуса взаимодействия для вычисления критической точки и параметра

порядка в модели одноосного ферромагнетика.

Цель работы. В соответствии с п.6 паспорта специальности «Математические про-

блемы термодинамики, кинетики и статистической физики», целью работы является раз-

работка, в рамках формализма равновесной статистической механики, математически обосно-

ванного аналитического метода приближенного расчета уравнения термодинамического состо-

яния и фазовых диаграмм для модели решеточного газа с суммируемым парным потенциалом

взаимодействия произвольного вида в области температур, в которой происходит фазовый пе-

реход газ-жидкость.

1) На основе этой техники были выполнены практически все исследования (см. работы Ginibre J. Grossman A.,

Ruelle D., Добрушин Р.Л., Пирогов С.А., Синай Я.Г.) модели решеточного газа в низкотемпературной области.
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Исходя из указанной общей цели исследования, в диссертации решались следующие

задачи:

1. Разработать метод вычисления давления в системе решеточного газа на основе сте-

пенных разложений по специальному малому параметру;

2. Решить комбинаторные задачи, возникающие при вычислении коэффициентов раз-

ложения по степеням малого параметра;

3. Вычислить с точностью до первого порядка по малому параметру давление в модели

решеточного газа с суммируемым парным потенциалом взаимодействия произволь-

ного вида;

4. На основе определенной с точностью до первого порядка формулы для давления

вычислить критическую точку на фазовой (P, T )-диаграмме исследуемой системы и

линию фазового перехода первого рода;

5. Вычислить величину скачка плотности числа частиц и точку фазового перехода газ-

жидкость на (ρ, P )-диаграмме в модели решеточного газа с суммируемым парным

потенциалом взаимодействия.

Научная новизна. В результате проведенного исследования, в рамках формализма

решеточных моделей равновесной статистической механики, создан аналитический метод

вычисления давления с учетом фазового перехода газ-жидкость в модели решеточного

газа с суммируемым потенциалом взаимодействия произвольного вида. Метод позволяет

производить расчет уравнение состояния (зависимость плотности от давления и темпе-

ратуры) и фазовых диаграмм для модели решеточного газа с различными потенциалами

взаимодействия между частицами. В рамках развитой в диссертации теории научную но-

визну составляют:

1. Уравнение связи между активностью z и плотностью ρ решеточного газа с произ-

вольным суммируемым парным потенциалом взаимодействия.

2. Доказательство обобщения теоремы Ли-Янга, определяющего значение химического

потенциала решеточного газа, при котором происходит фазовый переход.

3. Формула для давления решеточного газа c точностью до первого порядка по малому

параметру, которым является отношение радиуса взаимодействия к радиусу корре-

ляций.

4. Формула для критической температуры на (ρ, T )-фазовой диаграмме с точностью до

первого порядка по малому параметру.

5. Формула для линии фазового перехода первого рода на (P, T )-диаграмме в модели

решеточного газа при температурах, меньших критической, но превосходящих т.н.

тройную точку, с точностью до первого порядка по малому параметру.

9



6. Формула для скачка плотности числа частиц при фазовом переходе в модели реше-

точного газа с точностью до первого порядка по малому параметру.

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные в диссертации мето-

ды представляют теоретическую ценность с точки зрения развития математических мето-

дов равновесной статистической механики. Полученные результаты могут представлять

ценность при проведении расчетов фазовых диаграмм сред, состоящих из одноатомных

сферически симметричных молекул, на основе представлений равновесной статистической

механики.

Методология и методы исследования. В процессе решения поставленных задач ис-

пользуются теоретические методы и представления статистической физики. Для констру-

ирования адекватных математических моделей и их исследования используются методы

математического анализа, а также методы комбинаторного анализа и теории графов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Получена формула для функции z(ρ, T ), которая выражает зависимость активности

z от плотности ρ решеточного газа с суммируемым парным потенциалом взаимодей-

ствия.

2. Получена формула для химического потенциала, при котором происходит фазовый

переход в системе решеточного газа.

3. Получена формула для давления в системе решеточного газа с точностью до первого

порядка по малому параметру.

4. С точностью до перового порядка по малому параметру вычислена критическая точ-

ка вместе с линией фазового перехода первого рода на (P, T )-диаграмме при темпе-

ратурах, меньших критической, и скачок плотности числа частиц в системе реше-

точного газа.

Степень достоверности полученных научных результатов обусловлена корректно-

стью доказательств математических утверждений и проведенных вычислений; согласо-

ванностью полученных в диссертации результатов с результатами, полученными ранее.

Апробация работы. Материалы, включенные в диссертацию, опубликованы в 17 ра-

ботах автора, в том числе 12 из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, как самостоя-

тельных, так и выполненных совместно с научным руководителем, а также в материалах 5

международных и всероссийских научно-технических конференций. Опубликованные ра-

боты, материал которых включен в диссертацию, вышли из печати на протяжении 2015-

2019гг. и представлены в общем списке литературных источников, на которые имеются

ссылки в диссертации.

Материалы работы докладывались и обсуждались на:

1. Международной конференция «Воронежская зимняя математическая школа

С.Г.Крейна – 2016», Воронеж, Россия.
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2. III Международной научно-практической конференции «Современные проблемы фи-

зико-математических наук» 23-26 ноября 2017 г. Орел.

3. Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной матема-

тики и информатики», 17-22 октября 2016, Нальчик-Терскол, КБР, Россия.

4. IV Международной научно-практической конференции «Современные проблемы фи-

зико-математических наук» 22-25 ноября 2018 г. Орел.

5. International Conference "Applied Mathematics, Computational Science and Mechanics:

Current Problems", г. Воронеж 17-19 декабря 2018 г.

6. V Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и родствен-

ные проблемы математической биологии, информатики и физики», 4-7 декабря 2018,

Нальчик, КБР, Россия.

Структура и объем работы. Диссертация состоит: из введения, четырех глав, за-

ключения, списка используемой литературы, состоящего из 104-х наименований (среди

которых 17 литературных источников являются работами диссертанта) и пяти приложе-

ний, содержит 9 иллюстраций. Основное содержание диссертации составляет 149 страниц

машинописного текста.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы цели диссертационно-

го исследования, поставлены основные задачи работы. Дан краткий обзор развития науч-

ного направления, к которому относится диссертация. Характеризуется научная новизна

полученных результатов, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Кратко изложено содержание разделов диссертации.

Глава 1 (Равновесная статистическая механика классических систем) диссертации но-

сит вспомогательный характер. Она представляет собой краткое введение в равновесную

статистическую механику классических систем одноатомных сферически симметричных

молекул на основе большого канонического ансамбля. Излагается техника групповых раз-

ложений по степеням параметра активности. Обсуждается математическая проблема тео-

рии фазового перехода газ-жидкость в рамках статистической механики.

В Главе 2 (Решеточное приближение и построение разложений по эффективному ма-

лому параметру) фазовый переход газ-жидкость в диссертации изучается на основе мо-

дели решеточного газа. Это позволяет существенно упростить решение задачи об исклю-

чении объема частиц, которая состоит в учете их жесткого отталкивания на коротких

расстояниях.

В модели решеточного газа частицы могут занимать только дискретный набор точек

Λ = {x ∈ R
3 : x = a(n1e1+n2e2+n3e3)} в кубе Ω(Λ) с ребром aL и объемом |Ω(Λ)| = (aL)3,

a – постоянная решетки, ej, j = 1, 2, 3 – фиксированный ортонормированный базис в R
3
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так, что L3 – число возможных точек пространственного расположения частиц. Соответ-

ствующая система статистической механики определяется гамильтонианом

H[ρ(x)] = −µ
∑

x∈Ω(Λ)

ρ(x) +
∑

{x,y}⊂Ω(Λ)

U(x − y)ρ(x)ρ(y) , (1)

где µ – химический потенциал, U(z) – центрально-симметричный потенциал взаимодей-

ствия c U(0) = ∞ для учета жесткого отталкивания частиц. Здесь ρ(x) – произвольная

дихотомическая функция на узлах решетки Λ со значениями 0, 1. Потенциал взаимодей-

ствия U : Λ 7→ R предполагается суммируемым,

‖U‖ ≡
∑

06=z∈Λ

|U(z)| < ∞ . (2)

Гамильтониан (1) в кубе Ω(Λ) доопределяется т.н. периодическими условиями.

Распределение вероятностей P[ρ(x)] Гиббса для модели решеточного газа определяется

на пространстве {ρ(x) ∈ {0, 1} : x ∈ Ω(Λ)} элементарных событий на основе гамильтони-

ана (1) так, что

P[ρ(x)] = Z−1 exp
(
− H[ρ(x)]/T

)
,

– вероятность случайной дихотомической функции ρ(x), T – статистическая температура

(в энергетических единицах),

Z =
∑

{ρ(x)}

exp
(
− H[ρ(x)]/T

)
,

– статистическая сумма. Давление решеточного газа определяется формулой

P = lim
Ω(Λ)→Λ

T

|Ω(Λ)| ln Z . (3)

Теорема (Van Hove L. 1949). Если потенциал суммируем, то термодинамический пре-

дел для давления существует.

Сопоставим каждой функции ρ(x) определенный с точностью до перестановок ком-

понент набор радиус-векторов Xn = {x1, ...,xn} = {x : ρ(x) = 1} с несовпадающими

компонентами, n =
∑

x∈Ω(Λ) ρ(x). Тогда статистическая сумма принимает вид

Z =

∞∑

n=0

zn

n!

∑

Xn∈Ωn(Λ)

Vn(Xn) ,

где Vn(Xn) = exp
(
−

∑

{j, k}⊂In

U(xj − xk)/T
)

– функции Больцмана, z = eµ/T – параметр,

называемый активностью. Если допустить возможность совпадения компонент в наборе

Xn, то функции Больцмана обращаются в нуль.

Справедливы т.н. групповые разложения по степеням параметра z для давления и

плотности частиц (Mayer J., Harrison S.F. 1938),

P/T ≡ p(z, T )/T =
∞∑

n=1

znbn(T ) , ρ =
∞∑

n=1

nznbn(T ) . (4)
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Они отличаются от групповых разложений для систем с непрерывным конфигурацион-

ным пространством только тем, что интегралы по расположениям частиц заменяются на

суммирования по их возможным дискретным расположениям в узлах кубической решетки

Ω(Λ). В термодинамическом пределе при Ω(Λ) → Λ групповые коэффициенты определя-

ются формулами

bn(T ) =
1

n!

∑

Xn−1∈Λn−1

∑

G∈Ḡn

∏

{j,k}∈G

W (xj − xk) . (5)

Здесь внутреннее суммирование производится по всем связанным графам G c n поме-

ченными вершинами (графики Майера). Суммы в формулах (5) для групповых коэффи-

циентов bn(T ) конечны. Это связано с тем, что функция Урселла W (z) = e−U(z)/T − 1

суммируема, ввиду суммируемости (2) потенциала.

Теорема (Ruelle D. 1963). Групповые разложения сходятся в круге с радиусом C−1(T ).

C(T ) = exp(2‖U‖/T + 1)
∑

z∈Λ

| exp(−U(z)/T ) − 1| .

Существенно, что, при наличии периодических условий, степенные разложения (4) име-

ют точно такую же форму с той лишь разницей, что внешнее суммирование в коэффи-

циентах (5) производится не по всей решетке Λ, а только по кубу Ω(Λ). Это позволяет

оперировать групповыми разложениями при конечном объеме системы.

Давление (3), как функция P (ρ, T ), представляется в виде степенного ряда по плотно-

сти (Mayer J., Harrison S.F. 1938)

P (ρ, T )/T = ρ

(
1 −

∞∑

n=1

nρn

n + 1
βn(T )

)
, (6)

где коэффициенты βn(T ), n ∈ N, называемые неприводимыми интегралами, определяются

формулой

βn(T ) =
1

n!

∑

Xn∈Λn

∑

G∈Fn+1

∏

{j,k}∈G

W (xj − xk) , n ∈ N .

Эта формула отличается от аналогичной формулы при непрерывном пространственном

распределении частиц только тем, что интегрирования заменены на суммирования. При

вычислении этих коэффициентов внутреннее суммирование производится по всем связным

графам без вершин сочленения.

Теорема (Groeneveld J. 1962). Вириальное разложение в модели решеточного газа с

суммируемым парным потенциалом взаимодействия сходится в круге с радиусом C−1(T ).

В диссертации доказана

Теорема 1. В модели решеточного газа с парным суммируемым потенциалом взаи-

модействия активность z(ρ, T ) как обратная функция к плотности ρ(z, T ) представляется

формулой

z(ρ, T ) = ρ exp
(
−

∞∑

n=1

βn(T )ρn
)

. (7)
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Во второй главе разрабатывается алгоритм последовательных приближений для вы-

числения давления P (ρ, T ) с учетом наличия фазового перехода. Он основан на разло-

жении (6). Эти приближения определяются сразу для всей совокупности коэффициентов

βn(T ), n ∈ N для конечной системы посредством введения в «неприводимые интегралы»

βn(T ) дополнительного «малого» параметра ν и построения степенных рядов по этому па-

раметру. Возможность такого подхода обосновывается тем, что в конечном объеме функ-

ция p(z, T ) представляется единой аналитической функцией от z на некоторой римановой

поверхности с точками ветвления в нулях статистической суммы Z. При этом p(z, T ) при

всех вещественных значениях z > 0 получается аналитическим продолжением из доста-

точно малой окрестности нуля. Cледовательно, давление P (ρ, T ) для конечной системы

представляется разложением (6) в виде единой аналитической функции от комплексного

переменного ρ так, что P (ρ, T ) при вещественных ρ > 0 также получается аналитическим

продолжением из малой окрестности точки ρ = 0.

Вычисляя члены разложения по степеням ν для коэффициентов βn(T ) в разложении

(6) с последующим переходом к пределу Ω(Λ) → Λ получаются приближенные в силу

малости ν значения для функции P (ρ, T ) при всех допустимых значениях ρ. При этом

предельная функция P (ρ, T ) при ρ > 0, в общем случае, уже не получается аналитическим

продолжением, что соответствует появлению фазового перехода.

С физической точки зрения параметр ν соответствует отношению r0/rc, где rc – ра-

диус корреляций, r0 – радиус взаимодействия. Так как жесткое отталкивание частиц не

является малым, то с целью построения приближений вводится новая функция Урселла

W (z) = Ŵ (z, r0) − δz,0 ,

в которой исключается объем частицы. Функция Ŵ (z, r0) считается малой при ν ≪ 1. При

этом неприводимые интегралы βn(T ) представляются в виде

βn(T ) =
1

n!

∑

G∈Fn+1

∑

G′⊂G

(−1)|G
′|βn(G, G′, r0) , (8)

βn(G, G′, r0) =
∑

Xn∈Λn

( ∏

{j,k}∈G′

δxj ,xk

)( ∏

{j,k}∈G\G′

Ŵ (xj − xk, r0)
)

.

В формуле (8) внутреннее суммирование производится по всем подграфам графа G. Ис-

ключение объема частиц в коэффициентах βn(T ) состоит в выполнении суммирований на

основе символов Кронекера. Вследствие введения функции Ŵ (z, r0) в графе G возникает

два типа ребер: связи - - - - с вершинами xj ,xk сопоставляется символ δxj ,xk
, а связи ——

сопоставляется Ŵ (xj − xk).

Граф G
′, который составлен только из пунктирных связей, состоит в общем случае из

несвязанных друг с другом подграфов G1, G2, G3..., G
′ = G1 ∪ G2 ∪ G3 ∪ .... Несмотря

на то, что суммирование по символам Кронекера выполняется тривиально, в результате,

получается сложный граф с кратными ребрами и вершинами сочленения. Справедлива

Лемма 1. Для каждой пары 〈G, G′〉, G ∈ Fn+1, G
′ ⊂ G существует отображение

N : Σ(G, G′) 7→ N+ такое, что для неприводимых интегралов βn(T ) справедлива формула
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βn(T ) =
1

n!

∑

G∈Fn+1

∑

G′⊂G

(−1)|G
′| ×

×
∑

X(Σ(G,G′)\{1})∈Λ|Σ(G,G′)|−1

∏

{j,k}⊂Σ(G,G′)

Ŵ N({j,k})(xj − xk, r0) ,

где Σ(G, G′) – множество вершин графа с кратными ребрами.

Основой для введения малого параметра ν является

Теорема (Kac M., Uhlenbeck G.E., Hemmer P.C. 1964). Для одномерной системы с

экспоненциальным потенциалом притяжения давление P (ρ, T ) в пределе r0 → ∞ пред-

ставляется формулой Ван-дер-Ваальса.

Для определения зависимости неприводимых интегралов βn(T ) от параметра ν для

каждой пары 〈G, G′〉 вычисляется асимптотика соответствующего ему вклада в этот ко-

эффициент при r0 → ∞,

βn(G, G′, r0) ∼
(−T )−κ(G,G′)

(r3
0)

m(G,G′)

∫

(R3)|Σ(G,G′)|−1

∏

{j,k}⊂Σ(G,G′)

ÛN({j,k})(xj − xk)dX(Σ(G, G′) \ {1}) ,

где κ(G, G′) ≡ ∑
{j,k}⊂Σ(G,G′)

N({j, k}) – число ребер графа G \ G
′, соответствующего паре

〈G, G′ ⊂ G〉, m(G, G′) = 1 + κ(G, G′) − |Σ(G, G′)| – характеристический показатель.

На основе этой формулы каждому слагаемому βn(G, G′) приписывается множитель

νm(G,G′). Тогда неприводимые интегралы становятся функциями от ν,

βn(T, ν) =
1

n!

∑

G∈Fn+1

∑

G′⊂G

(−1)|G
′|νm(G,G′)βn(G, G′) , β1(T, ν) = β1(T ) ,

βn(G, G′) =
∑

X(Σ(G,G′)\{1})∈Λ|Σ(G,G′)|−1

∏

{j,k}⊂Σ(G,G′)

Ŵ N({j,k})(xj − xk) .

Тем самым определено погружение модели решеточного газа в более широкий класс мо-

делей, параметризованных аналитическим образом параметром ν. Это позволяет изучать

количественно систему решеточного газа посредством построения асимптотических сте-

пенных разложений по параметру ν. Исходная система получается при ν = 1.

Далее, во второй главе решаются две задачи, возникающие в процессе построении раз-

ложения давления в системе решеточного газа по параметру ν. Эти задачи связаны с

определением положения фазового перехода газ-жидкость.

Во-первых, определяется связь между параметрами z и ρ в точке фазового перехода

на основе уравнения (7). Согласно теореме Ли и Янга (1952), для потенциалов притя-

жения все нули статистической суммы Z, которая является полиномом от активности z,

расположены на окружности с радиусом λ−1(T ), где

λ2(T ) = exp
[
−
∑

x∈Λ

Û(x)/T
]
.

При переходе к термодинамическому пределу, когда степень полинома стремится к бес-

конечности, нули всюду плотно заполняют дугу этой окружности, которая не пересекает
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вещественную ось. Фазовый переход в системе происходит в том случае, когда эта дуга

захватывает всю окружность, естественно, кроме точки с вещественным значением. Сле-

довательно, значение z(T ), при котором может происходить фазовый переход при T < Tc

равно λ−1(T ). В диссертации доказано обобщение этой теоремы для потенциала U , ко-

торый уже не является потенциалом чистого притяжения. В этом случае, нельзя утвер-

ждать, что нули располагаются на окружности. Однако, если они расположены так в

комплексной плоскости, что это множество имеет одну точку касания, то этой точкой яв-

ляется λ−1(T ). Это соответствует значению химического потенциала µ =
∑

z∈Λ:z6=0 U(z)/2.

Теорема 2. Пусть

p(z, T ) =
T

|Ω(Λ)| ln
∑

{ρ(x)}

z|ρ(x)| exp
(
− 1

T

∑

{x,y}⊂Ω(Λ)

Û(x − y)ρ(x)ρ(y)
)

,

|ρ(x)| =
∑

x∈Ω(Λ)

ρ(x) и λ2(T ) = exp
[
−∑x∈Λ Û(x)/T

]
. Тогда эта функция при каждом

значении параметра T > 0 удовлетворяет функциональному уравнению

p(z, T ) = p
(
[λ2(T )z]−1, T

)
+ T ln z − ‖Û‖/2 .

Следствие. Решение ρ(z, T ) уравнения (7) удовлетворяет функциональному уравне-

нию

ρ(z, T ) + ρ
(
[λ2(T )z]−1, T

)
= 1 .

Причем допускается, что ρ(z, T ) может быть разрывной функцией.

Из этого функционального уравнения получается

Теорема 3. Пусть существует критическая точка

Tc = inf{T : ρ(z, T ) не имеет скачков}

такая, что при T ∈ (Tc − δ, Tc), где δ > 0 – достаточно мало, функция ρ(z, T ) имеет

один скачок. Тогда в интервале температур (Tc, T∗), в котором скачок функции ρ(z, T )

единствен, этот скачок происходит при z(T ) = λ−1(T ).

Решение уравнения (7) когда z(T ) мало,

T > Tc.

Решение уравнения (7) при T = Tc
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Решение уравнения (7) при T < Tc. Решения уравнения (7) когда z(T ) велико.

Рис. 2

На Рис.2 проиллюстрированы различные возможности для решений уравнения (7), в

зависимости от величины z и, в частности, для критического значения параметра z(T ).

Исходя из симметрии между заполненными и свободными узлами, доказывается также

следующее утверждение.

Теорема 4. При любой температуре T < Tc, при которой имеется только один скачок

функции ρ(z, T ), значение ρ = 1/2 всегда принадлежит интервалу [ρ−(T ), ρ+(T )] скачка

плотности.

Следствие 1. Критическое значение ρc плотности при T = Tc, когда ρ−(Tc) = ρ+(Tc),

равно 1/2.

Следствие 2.Значение p(T ), при котором происходит скачок, определяется формулой

p(T ) = P (1/2, T ) . (24)

В третьей главе диссертации (Приближение бесконечного радиуса взаимодействия)

производится анализ нулевого приближения по параметру ν. Для вычисления давления в

системе в нулевом приближении P (0)(ρ, T )/T =
∑∞

n=0 βn+1(0, T )ρn+1, согласно предложен-

ной процедуре построения приближений, нужно найти все пары 〈G, G′〉 с характеристи-

ческим показателем m(G, G′) = 0. Доказано, что такими парами являются 〈G, ∅〉, где G

– граф с одной связью —— и все пары c n ≥ 2, у которых G
′ = G, G ∈ Fn+1, n ∈ N+, то

есть все связи в G пунктирные. Для графов с пунктирными связями справедлива комби-

наторная формула ∑

G∈Fn+1

(−1)|G| = −(n − 1)! , n ≥ 1 .

Принимая во внимание вклад в коэффициент β1(T ) от единственного графа с одной сплош-

ной связью и суммируя вклады от графов с пунктирными связями, получается формула

нулевого приближения

T−1 P (0)(ρ, T ) = − ln(1 − ρ) − ρ2

2

∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)
. (9)

В частности, для модели со взаимодействием ближайших соседей

Û(z) = −U0, при |z| = a ; 0, при |z| 6= a ,
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U0 > 0, a > 0 – постоянная решетки, давление имеет вид

T−1 P (0)(ρ, T ) = − ln(1 − ρ) − 3ρ2 (eU0/T − 1) .

Выражение (9) обладает точкой 〈ρc, Tc〉 бифуркации при изменении температуры T , в

котором одновременно выполняются равенства ∂P (0)/∂ρ = 0 , ∂2P (0)/∂ρ2 = 0. Из этих

уравнений получается, что ρc = 1/2, а уравнение для Tc принимает вид

∑

x∈Λ

(
exp(−Û(x)/T ) − 1

)
= 4 . (10)

Доказана

Теорема 5. Если потенциал взаимодействия U принимает отрицательные значения

в каких-либо точках решетки Λ, то существует единственная критическая точка Tc > 0,

которая является решением уравнения (10).

В частном случае для модели ближайших соседей уравнение (10) принимает вид 4 =

6(eU0/T − 1) и имеет явное решение Tc = U0

[
ln
(
5/3
)]−1

.

Фазовая (P, T )-диаграмма в нулевом приближении находится на основе уравнения (8),

p(T ) = P (1/2, T ) = T ln 2 − 1

8
T
∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)
.

При этом функция p(T ) обладает следующими свойствами.

Теорема 6. Если суммируемый потенциал U принимает отрицательные значения, то

функция p(T ) вогнута и монотонно возрастает на отрезке [T∗, Tc], где T∗ определяется

условием p(T∗) = 0. Точка T∗ является единственным решением уравнения

8 ln 2 =
∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)
.

В частности, для модели ближайших соседей (см. Рис. 3)

p(T ) = T ln 2 − 3

4
T
(
e−U0/T − 1

)
.

Наконец, крайние точки скачка ρ±(T ) плотности, который происходит в точке p(T ),

определяются как крайние решения уравнения

p(T ) = P (0)(ρ±(T ), T ) ,

то есть

− ln(1 − ρ±(T )) − 1

2

(
ρ2
±(T ) − 1

4

) ∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)
= ln 2 .

При этом функция ρ−(T ) является монотонно возрастающей, а функция ρ+(T ) – монотон-

но убывающей по температуре (см. Рис. 4).

При малых отклонениях ∆ = Tc−T > 0 температуры от критического значения асимп-

тотика при ∆ → 0 скачка ρ+(T ) − ρ−(T ) вычисляется явно,

ρ+(T ) − ρ−(T ) =

√
3∆

2Tc
(−β ′

1)
1/2 , β ′

1 < 0 .
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Таким образом, скачок обладает критическим индексом параметра порядка, равным 1/2,

что согласуется с термодинамической теорией Ландау фазовых переходов второго рода.

Рис. 3. Фазовая (P, T )-диаграмма. Рис. 4. Фазовая (ρ, T )-диаграмма.

В четвертой главе (Корреляционное приближение) изучается следующее приближе-

ние по параметру ν для давления решеточного газа, которое названо корреляционным, так

как в этом приближении отлична от нуля парная корреляционная функция. Рассчитыва-

ется поправка первого порядка для давления

P (1)(ρ, T )/T = −ρ2 d

dρ
Q(1)(ρ, T ) , Q(1)(ρ, T ) =

∞∑

n=2

ρn

(n + 1)
β

(1)
n+1(T ), (11)

Для вычисления коэффициентов

β(1)
n (T ) =

1

n!

∑

G∈Fn+1

∑

G′⊂G: m(G,G′)=1

(−1)|G
′|βn(G, G′) ,

βn(G, G′) =
∑

X(Σ(G,G′)\{1})∈Λ|Σ(G,G′)|−1

∏

{j,k}⊂Σ(G,G′)

ŴN({j,k})(xj − xk) ,

нужно определить класс пар 〈G, G′〉, G ∈ Fn+1, которые соответствуют графам с ха-

рактеристическим показателем m(G, G′) = 1. Доказано, что такими графами являются

изображенные на рис. 5. Они представляются в виде колец, составленных из сплошных

связей, а их «эффективные вершины» представляют собой произвольные склеенные по

вершинам сочленения цепочки графов с пунктирными ребрами и без вершин сочленения.

Рис. 5.
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В результате решения комбинаторной задачи о перечислении всех таких графов, сум-

мированием по вкладам βn(G, G′) c фиксированным числом вершин n ≥ 2, находятся

выражения первого порядка для коэффициентов β
(1)
n (T ) разложения (11),

β(1)
n (T ) =

n+1∑

s=3

s−1∑

m=2

(−1)s−m(n + 1)

2(n + 1 − s)!

(
s − 1

m

)
(n − m)!

(s − m)!

∑

Xm−1∈Λm−1

m∏

t=1

(
e−Û(xt−xt+1)/T − 1

)
.

(12)

Ряд (11) с коэффициентами (12) суммируется явно. Результат этого суммирования вме-

сте с выражением P (0)(ρ, T ) приводит к формуле для давления с точностью до первого

порядка в рамках принятого метода приближений:

1

T
P (ρ, T ) = − ln(1 − ρ) − ρ2

4

∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)(
3 − e−Û(x)/T

)
−

− a3

16π3
ρ2 d

dρ
ρ−1

∫

Λ̄

ln
(
1 − ρ(1 − ρ)W (k, T )

)
dk , W (k, T ) =

∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)
e−i(k,x)

– сумма трехмерного ряда Фурье для функции Урселла. Она представляет периодическую

функцию на пространстве R
3 волновых векторов k. Параллелепипедом, порождающим пе-

риоды для этой функции, является т.н. первая зона Брилюэнна Λ̄ = [−π/a, π/a]3 обратной

решетки по отношению к простой кубической решетке Λ = {x = a(n1e1 +n2e2 +n3e3); nj =

0, 1, 2, 3, ...}.
На основе полученного выражения вычислена поправка первого порядка к критической

температуре

δT−1
c = −ν

2

[∑

x∈Λ

Û(x) exp(−Û(x)/Tc)
]−1

×

×
[∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)2

+
a3

π3

∫

Λ̄

W (k, T )
(
4W (k, T ) − 3

)
(
4 − W (k, T )

)2 dk
]
, (13)

где функция Урселла Ŵ в подинтегральном выражении берется при значении темпера-

туры T = Tc, когда W̄ (0) = 4. Поэтому сходимость интеграла в этой формуле понимается

в смысле главного значения. Точно также вычислена поправка δp(T ) к точке фазового

перехода p(T ) (поправка к линии фазового перехода на фазовой (P, T )-диаграмме)

T−1δp(T ) = T−1P (1)(1/2, T ) =
1

16

∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)2

− G1(1/2) ,

G1(1/2) =
a3

16π3

∫

Λ̄

ln
(
1 − W (k, T )/4

)
dk .

Наконец, с той же точностью находятся поправки к значениям крайних точек скачка

δρ±(T ) =
1

4

ρ±(T )(1 − ρ±(T ))

1 − (1 − ρ±(T ))ρ±(T )W (0, T )
×

×
[ a3

4π3

∫

Λ̄

(1 − ρ±(T ))2W (k, T )

1 − ρ±(T )(1 − ρ±(T ))W (k, T )
dk + (1 − 2ρ±(T ))

∑

x∈Λ

(
e−Û(x)/T − 1

)2]
.
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Аналогичным образом, как было подсчитано давление P (ρ, T ) в системе решеточно-

го газа с точностью до первого приближения, посредством расчета функций P (k)(ρ, T ) =

−ρ2(dQ(k)/dρ), в которых коэффициенты β
(k)
n вычисляются с точностью до слагаемых,

пропорциональных νk, k = 2, 3, ..., возможно вычисление этой термодинамической функ-

ции с любой точностью. При этом уже вычисленные первые два приближения выявляют

фазовый переход первого рода. Очень важно, что подинтегральные выражения в P (1)(ρ, T )

существуют только при выполнении условий

ρ(1 − ρ)W (m)(T ) < 1 , W (m)(T ) = max
k∈Λ̄

{W (k, T )} ,

то есть функция P (ρ, T ) уже в первом приближении имеет естественную область опреде-

ления

ρ < ρ
(m)
− ≡ 1

2

(
1 − (1 − 4/W (m)(T ))1/2

)
, ρ > ρ

(m)
+ ≡ 1

2

(
1 + (1 − 4/W (m)(T ))1/2

)
.

Это означает, что в первом приближении у обратной функции – зависимости ρ от P есте-

ственным образом появляется скачок.

Важным достижением работы, которое представляет собой следствие развитого мето-

да приближений, является то, что при формальном распространении формулы (12) для

поправки δTc на одномерный случай, получается δTc = ∞. Таким образом, в одномерном

случае приближение с ν = 0, которое соответствует известному в статистической физике

приближению самосогласованного поля, неприменимо. Этот результат представляет само-

стоятельную ценность, так как приближение среднего поля указывает на наличие фазо-

вого перехода для одномерных систем, в то время как известна теорема о том, что в таких

системах с суммируемым потенциалом взаимодействия фазовые переходы отсутствуют.

Следует заметить, что при анализе фазового перехода второго рода в решеточной мо-

дели легкоосного ферромагнетика аналогичные результаты были получены ранее (Вакс

В.Г., Ларкин А.И., Пикин С.А. 1966). Существенно то, что развитый в диссертации метод

приближений позволяет не только изучать фазовый переход первого рода, но также и то,

что скачок плотности (параметр порядка) получается, естественным образом, однознач-

но на основе вычисленного уравнения состояния первого приближения без привлечения

каких-либо дополнительных предположений.

В Заключении диссертации сформулированы основные результаты проведенного в

работе исследования.

В Приложениях приведена математическая информация, использованная при прове-

дении исследования: сведения из теории графов с помеченными вершинами, коммутатив-

ных алгебрах коэффициентных функций, симметричных функциях, порождаемых гра-

фами и, в частности, графами без вершин сочленения, вспомогательный алгебраический

материал о преобразованиях произведений сумм в симметрические полиномы.

Основные выводы

1. В модели решеточного газа получена формула для функции ρ(z, T ) зависимости

плотности от активности.
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2. Доказано обобщение формулы Ли-Янга, определяющей значение химического по-

тенциала решеточного газа, при котором происходит фазовый переход.

3. В модели решеточного газа получена формула для давления c точностью до первого

порядка по малому параметру.

4. В модели решеточного газа получена формула для критической температуры на

(ρ, T )-фазовой диаграмме с точностью до первого порядка по малому параметру.

5. В модели решеточного газа получена формула для линии фазового перехода первого

рода на (P, T )-диаграмме при температурах, меньших критической.

6. В модели решеточного газа получена формула для скачка плотности числа частиц

при фазовом переходе первого рода.
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