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Введение

Актуальность. Концепция коллективных возбуждений играет одну из
центральных ролей в современной физике конденсированного состояния, так
как позволяет понять природу структурных, механических, электромагнитных
и термодинамических свойств конденсированных сред и явлений переноса в
них. По этой причине, анализ спектров элементарных возбуждений важен для
решения различных проблем физики конденсированного состояния, химиче
ской физики, физической химии, физики плазмы, физики мягкой материи и
наук о материалах.
Проблема изучения коллективных возбуждений в конденсированных сре
дах имеет более чем вековую историю, начинающуюся с создания М. Борном и
Т. фон Карманом гармонической модели кристаллической решетки. Эта модель
применима для большинства кристаллов вдали от линии плавления (например,
при низкой температуре и/или высоком давлении), где эффекты ангармонизма
слабы, и коллективные возбуждения могут рассматриваться как набор плоских
невзаимодействующих гармонических волн, называемых фононами. В гармони
ческом приближении спектры коллективных возбуждений (фононов) определя
ются межатомным взаимодействием и геометрией кристаллической решетки.
Однако с повышением температуры эффекты ангармонизма усиливаются, фо
ноны начинают взаимодействовать между собой, что приводит к ограничению
их времени жизни и сдвигу частот. Эти эффекты могут быть учтены методами
теории возмущений, за исключением случая сильно ангармоничных кристал
лов, где наблюдается принципиальная перестройка спектров.
В жидкостях отсутствует дальний порядок, но элементарные коллектив
ные возбуждения все еще существуют. В отличие от кристаллов, структура эле
ментарных возбуждений в жидкостях главным образом определяется эффек
тами ангармонизма и разупорядоченности структуры. При этом, в жидкостях
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нет малого параметра, связанного с ангармонизмом, что не позволяет приме
нять методы теории возмущений. Более того, в отличие от кристаллов, спектры
элементарных возбуждений в жидкостях не обладают периодической структу
рой в обратном пространстве, что обусловлено потерей трансляционного поряд
ка в жидкостях. В результате необходимо анализировать спектры элементар
ных возбуждений во всем обратном пространстве, а не только в первой зоне
Бриллюэна, как это возможно в случае кристаллов. Упомянутые особенности,
стали причиной того, что элементарные возбуждения в жидкостях остаются
менее изучены, чем в кристаллах, несмотря на определенные успехи в рамках
исследований при помощи методов обобщенной гидродинамики, метода квази
кристаллического приближения и его модификаций. Важно отметить, что эти
методы в лучшем случае учитывают эффекты ангармонизма феноменологиче
ски, что не позволяет изучить роль характера взаимодействия и является их
существенным недостатком.
Интерес к спектрам элементарных возбуждений в жидкостях существен
но возрос в последние годы в контексте изучения взаимосвязи структурных,
динамических и термодинамических свойств в различных жидкостях, в частно
сти в контексте изучения перехода от режима жидко-подобной к газо-подобной
динамике (линия Френкеля), а так же в контексте экспериментов с неупругим
нейтронным и рентгеновским рассеянием.
Значительная доля исследований коллективной динамики проводится с ис
пользованием методов молекулярной динамики (МД), которые позволяют легко
рассчитать распределение интенсивности спектров элементарных возбуждений
как в кристаллах, так и в жидкостях. Существуют различные методы пост
обработки данных с целью получения дисперсионных зависимостей и установ
ления времени жизни элементарных возбуждений, но систематического сравне
ния этих методов с оценкой их точности и установлением границ применимости
ранее не проводилось. Спектры элементарных возбуждений в жидкостях суще
ственно ангармоничны, особенно в коротковолновой области, что делает воз
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можным «смешение» и перераспределение спектральных интенсивностей меж
ду продольными и поперечными модами. В действительности, это явление на
блюдается экспериментально, и даже позволило измерить дисперсионные зави
симости, соответствующие поперечным элементарным возбуждениям в жидко
стях. Для правильного учета этого явления необходима разработка соответству
ющих методов анализа, но этот вопрос остается слабо изученным.
Экспериментальные данные являются ключевым элементом при разработ
ке новых расчетных методов. Одним из основных экспериментальных инстру
ментов изучения коллективных возбуждений в конденсированных средах явля
ется неупругое нейтронное и рентгеновское рассеяние. Однако, в случае жид
костей оно не способно дать полную информацию о структуре спектров и ди
намике движения отдельных частиц. В связи с этим, особую ценность могут
представлять эксперименты с комплексной пылевой плазмой – слабо ионизи
рованным газом, содержащим заряженные конденсированные микрочастицы,
чьи индивидуальные траектории могут быть отслежены оптически. Благода
ря тому, что (слабодемпфированная) динамика микрочастиц описывается урав
нениями Ланжевена, эксперименты с комплексной (пылевой) плазмой предо
ставляют мощный инструмент для анализа коллективной динамики в сильно
неидеальных многочастичных системах (жидкостях). В частности, при помощи
комплексной (пылевой) плазмы экспериментально было изучены: равновесное и
неравновесное плавление, микрофизика жидкостей, тепловая активация и рас
пространение фронтов неравновесного правления, термоакустическая неустой
чивость в жидкостях и кинетика кристаллизации. Затухание движения отдель
ных частиц в комплексной (пылевой) плазме является слабым и, благодаря
возможности экспериментального получения жидких состояний, комплексная
(пылевая) плазма позволяет экспериментально изучать спектры возбуждений
в жидкостях в различных режимах взаимодействия.
Цель диссертационной работы – разработка подходов к расчету спек
тров элементарных возбуждений с учетом эффектов ангармонизма в классиче
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ских жидкостях с взаимодействиями различной мягкости и в широком диапа
зоне параметров состояния.
Задачи диссертации:
1. Систематическое моделирование различных простых жидкостей метода
ми МД в широком диапазоне параметров с целью дальнейшего построе
ния спектров элементарных возбуждений.
2. Установление границ области применимости различных подходов к расче
ту спектров элементарных возбуждений в жидкостях.
3. Измерение зависимости размеров области 𝑞-gap от параметра неидеаль
ности в широком диапазоне параметров состояния различных простых
жидкостей.
4. Систематическое изучение динамики многочастичных систем с невзаим
ными парными взаимодействиям.
5. Разработка простого модельного потенциала взаимодействия для модели
рования жидкой комплексной (пылевой) плазмы методом МД.
6. Изучение спектров элементарных возбуждений в жидкой комплексной
(пылевой) плазме.
Научная новизна диссертационной работы:
1. Впервые показано, что анализ спектров элементарных возбуждений в жид
костях на основе модели двух затухающих гармонических осцилляторов
позволяет эффективно восстанавливать дисперсионные зависимости в со
стояниях вдали от линии плавления.
2. Впервые проанализированы различные методы восстановления дисперси
онных зависимостей жидкостей вдали от линии плавления, включая ана
лиз положения максимумов, раздельный анализ мод, совместный анализ
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мод, анализ с учетом теории антикроссинга мод в жидкости. Установлены
границы их применимости.
3. Получены новые закономерности изменения положения границы устойчи
вости поперечных мод в жидкости от параметра неидеальности в широком
диапазоне параметров состояния для разных модельных потенциалов вза
имодействий, соответствующих: благородным газам, однокомпонентной
плазме, ионам или коллоидным частицам на различных интерфейсах.
4. Разработана теория антикроссинга мод в простых жидкостях. Показано,
что в простых жидкостях происходит гибридизация продольных и попе
речных мод (при их пересечении) с образованием новых низко- и высоко
частотных гибридных мод.
5. Систематически рассчитаны термодинамические характеристики двумер
ных системе Юкавы в широком диапазоне параметров состояния. Рассчи
таны фазовые диаграммы двумерных систем Юкавы разной мягкости с
дополнительным изотропным дипольным притяжением.
6. Впервые в результате МД моделирования показано, что в системах с эф
фективными невзаимными парными взаимодействиями могут наблюдать
ся диссипативные фазовые переходы. Разработан и программно реализо
ван балансовый подход, позволяющий теоретически рассчитывать петли
гистерезиса и диссипативные фазовые диаграммы в системах с невзаим
ными взаимодействиями.
7. Предложен новый модельный потенциал взаимодействий в комплексной
(пылевой) плазме, учитывающий плазменные следы и позволяющий вы
полнять моделирование методом МД как кристаллических, так и жид
ких состояний. Показано, что предложенная модель взаимодействия поз
воляет воспроизводить все ключевые особенности теплового активацион
ного поведения комплексной (пылевой) плазмы в экспериментах, в частно
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сти распространение фронтов неравновесного плавления и термоакусти
ческую неустойчивость.
Положения, выносимые на защиту:
1. Метод восстановления дисперсионных зависимостей в простых жидкостях
в широком диапазоне параметров состояния с учетом эффектов сильного
ангармонизма.
2. Результаты измерения зависимости размеров области неустойчивых попе
речных мод (в обратном пространстве) в простых жидкостях в широком
диапазоне параметров состояния на основе компьютерного моделирова
ния.
3. Результаты расчета термодинамических свойств двумерных систем Юка
вы в широком диапазоне параметров состояния, а также фазовых диа
грамм двумерных систем Юкавы разной мягкости с дополнительным изо
тропным дипольным притяжением.
4. Балансовый подход для теоретического поиска стационарных состояний
и расчета диссипативных фазовых диаграмм в многочастичных диссипа
тивных системах с невзаимными взаимодействиями.
5. Модель парных взаимодействий микрочастиц в комплексной (пылевой)
плазме, учитывающая плазменные следы и применимая для моделирова
ния жидких состояний и активационного теплового поведения.
Методология и методы исследования. Основу решений сформулиро
ванных задач составляют современные методы статистической физики, физики
конденсированного состояния, химической физики, физики мягкой материи и
компьютерного моделирования. Расчеты методом МД выполнены в открытых
программных пакетах LAMMPS и HOOMD-Blue. Пост-обработка результатов
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моделирования и экспериментов выполнена с использованием программных ко
дов, реализованных на C++/CUDA автором настоящей диссертации.
Достоверность результатов подтверждается корректностью использова
ния методов физики конденсированного состояния и методов вычислительной
физики (в частности методов молекулярной динамики); полученные результаты
согласуются с ранее известными результатами, представленными в литературе;
результаты моделирования методом молекулярной динамики воспроизводимы
и устойчивы к изменениям основных параметров. Кроме того, достоверность
результатов подтверждается согласием результатов, полученных на основе раз
ных подходов, включающих теоретические, вычислительные и эксперименталь
ные.
Личный вклад автора состоит в подготовке программных кодов для
проведения расчетов, подготовке и проведении расчетов, в пост обработке ре
зультатов моделирования методом молекулярной динамики, в участии в пост
обработке экспериментальных результатов, разработке теоретических моделей,
сопоставлении результатов теории, моделирования и экспериментов и последую
щем анализе и интерпретации результатов. Все основные результаты получены
автором лично, либо при непосредственном участии.
Теоретической значимостью обладает ряд результатов настоящей дис
сертации. В частности, предложенный метод анализа мод в жидкостях с уче
том эффектов ангармонизма, позволяет изучать структуру спектров элемен
тарных возбуждений в жидкостях вдали от линии плавления, а следовательно
устанавливать новые закономерности связи различных динамических, термо
динамических и транспортных свойств жидкостей. Другим важным результа
том является разработанная теория антикроссинга мод в простых жидкостях,
которая объясняет структуру дисперсионных зависимостей, их перестройку и
формирование гибридных мод, что необходимо для корректного анализа дан
ных экспериментов и моделирования методом МД. Эти результаты важны для
понимания физики жидкостей различной природы, от простых жидкостей и
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сжиженных благородных газов и до жидких металлов, молекулярных и ком
плексных жидкостей, жидких плазм и других родственных конденсированных
систем. Полученные результаты могут оказаться полезными для дальнейшей
разработки теории жидкого состояния. Результаты исследования систем с невза
имными взаимодействиями открывают новые перспективы для понимания ди
намики открытых неравновесных многочастичных систем, а также сценариев
диссипативных фазовых переходов, наблюдаемых в них. Из-за широкой распро
страненности подобных систем в природе, данные результаты могут оказаться
полезными для междисциплинарных исследований на стыке таких областей как
физика, химия, биология, физика мягкой материи, изучение коллективных яв
лений в мультиагентных системах и активной материи.
Практическая значимость. С практической точки зрения ценностью об
ладают метод анализа дисперсионных зависимостей в простых жидкостях и ба
лансовый подход к расчету стационарных состояний систем с невзаимными эф
фективными взаимодействиями. Последний позволяет выполнять построения
петель гистерезиса и диссипативных фазовых диаграмм в системах с невзаим
ными взаимодействиям с существенно более низкими вычислительными затра
тами, чем при прямом МД моделировании. Практической ценностью обладают
результаты расчетов термодинамических параметров двумерных систем Юка
вы в широком диапазоне параметров состояния, а также фазовые диаграммы
систем Юкавы разной мягкости с дополнительным изотропным дипольным при
тяжением. Практической ценностью обладает предложенная модель взаимодей
ствий в комплексной (пылевой) плазме, которая позволяет выполнять модели
рование методом МД данной системы и воспроизводить все основные явления в
экспериментах с комплексной (пылевой) плазмой, связанные с активационным
тепловым поведением.
Результат диссертационной работы представляет собой решение ак
туальной задачи физики конденсированного состояния – разработки новых под
ходов к анализу спектров элементарных возбуждений в простых жидкостях и
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экспериментах с кинетическим уровнем разрешения.
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены
на следующих конференциях, симпозиумах и семинарах:
1. Международная научная школа «Bad Honnef School on Physics of Strongly
Coupled Systems» (Germany, Bad Honnef, 2019);
2. Международная конференция «16th Conference of the International
Association of Colloid and Interface Scientists» (Netherlands,
Rotterdam, 2018);
3. Международная конференция «ФизикА.СПб» (ФТИ им. А.Ф. Иоффе,
Санкт-Петербург, 2017, 2018);
4. Международная семинар «Фундаментальные и прикладные проблемы фо
тоники и физики конденсированного состояния» (МГТУ им. Н.Э. Баума
на, Москва, 2018);
5. Международный симпозиум «Progress In Electromagnetics Research
Symposium» (ИТМО, Санкт-Петербург, 2017);
6. Международные семинары «Фундаментальные и прикладные проблемы
физики мягкой материи» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2016);
7. Всероссийская конференция «Проблемы физики твердого тела и высоких
давлений» (ИФВД им. Л.Ф. Верещагина РАН, ФИАН, пос. Вишневка,
2016, 2018);
8. Международный симпозиум с элементами научной школы «Комплексная
(пылевая) плазма. Междисциплинарные исследования» (МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Москва, 2016).
Отдельные результаты работы нашли отражение в учебной дисциплине,
читаемой студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана: «Физические процессы в микро
структурах».
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы опублико
ваны в 15 научных работах в журналах, рекомендованных ВАК РФ для пуб
ликации основных результатов научных работ, в том числе индексируются в
Scopus / Web of Science).
Среди научных изданий, в которых опубликованы результаты диссерта
ции – ведущие мировые журналы (входящие в Q1, WoS/Scopus), как Physical
Review Letters [1], The Journal of Chemical Physics [3, 5, 6, 8, 9, 13, 15], Physical
Review E [10, 12], Soft Matter [2, 4], Langmuir [11], Journal of Physics-Condensed
Matter [7].
О высоком интересе научного сообщества и актуальности результатов дис
сертации свидетельствует то, что статья [3] вошла в коллекцию «Editors’ Choice
2017» The Journal of Chemical Physics. Всего соискатель имеет 22 научные пуб
ликации, индексируемые в Scopus и Web Of Science.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
4 глав и заключения, содержит 168 страниц, 39 рисунков, 9 таблиц. Список
литературы включает 300 источников.
Во введении кратко обосновывается актуальность работы, формулиру
ется цель, перечисляются положения, выносимых на защиту, указывается на
учная новизна, достоверность, фундаментальная и практическая значимость
результатов работы, личный вклад автора, апробация работы и содержание по
главам.
Глава 1 является обзорной. В разделе 1.1 кратко рассматриваются кол
лективные возбуждения в кристаллах, гармоническое приближение для рас
чета дисперсионных зависимостей и термодинамических свойств кристаллов.
Кратко излагается интерполяционный метод кратчайших графов, демонстри
рующий связь спектров возбуждений с парными корреляционными функция
ми классических кристаллов. В заключение раздела обсуждаются ангармониче
ские эффекты и динамическая устойчивость кристаллов. В разделе 1.2 рассмат
риваются коллективные возбуждения в жидкостях. Кратко излагается один из
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теоретических подходов к расчету дисперсионных зависимостей в простых жид
костях. В разделе 1.3 кратко рассматриваются экспериментальные подходы к
изучению спектров элементарных возбуждений в конденсированных системах.
В завершении главы формулируются цель и задачи диссертации.
Глава 2 посвящена изучению элементарных возбуждений в простых дву
мерных и трехмерных жидкостях в широком диапазоне параметров. В разде
ле 2.1 приводится описание проводимых расчетов методом МД. В разделе 2.2
анализируется вопрос точности восстановления дисперсионных зависимостей
в жидкостях, рассматривается проблема измерения размеров области обратно
го пространства, соответствующей неустойчивым поперечным модам. В разде
ле 2.3 излагается теория антикроссинга мод в простых жидкостях. В разделе
2.4 систематически изучаются коллективные возбуждения в различных двумер
ных и трехмерных жидкостях на основе моделирования методом МД. Особое
внимание уделяется изучению зависимости размеров области в обратного про
странстве, соответствующей неустойчивым поперечным модам, от параметра
неидеальности. Полученные результаты обсуждаются в контексте изучения пе
рехода от состояний с жидко-подобной к газо-подобной динамике, который из
вестен как кроссовер Френкеля. В разделе 2.5 обобщаются основные результаты
главы.
Глава 3 посвящена изучению термодинамических свойств двумерных си
стем Юкавы. В разделе 3.1.1 приводится описание проводимых МД расчетов.
В разделе 3.2 представлены результаты систематических расчетов термодина
мических свойств двумерных систем частиц, взаимодействующих посредством
потенциала Юкавы, в широком диапазоне параметров состояния. В разделе
3.3 представлены результаты анализа экспериментов с жидкой комплексной
(пылевой) плазмы. Показано, что экспериментально полученные спектры эле
ментарных возбуждений в жидкости хорошо согласуются с результатами моде
лирования методом МД с использованием потенциала Юкавы. В разделе 3.4
представлены результаты расчета фазовых диаграмм для двумерных систем
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Юкавы с изотропным дипольным притяжением. В разделе 3.5 обобщаются ос
новные результаты главы.
Глава 4 посвящена рассмотрению комплексной пылевой плазмы, как экс
периментальной системы, допускающей измерение спектров элементарных воз
буждений в жидкостях. В разделе 4.1 рассматриваются особенности динамики
двумерных систем с невзаимными взаимодействиями. В заключении раздела
обсуждается, каким образом полученные результаты объясняют ряд особенно
стей, наблюдаемых в экспериментах с комплексной (пылевой) плазмой в земных
условиях. В разделе 4.2 предлагается простая модель взаимодействий пылевых
частиц в комплексной пылевой плазме, позволяющая выполнять моделирова
ние жидких состояний в этой системе методами МД. В разделе 4.3 обобщаются
основные результаты главы.
В общих выводах и заключении обобщаются основные результаты дис
сертации.
Благодарности
Считаю необходимым выразить благодарность людям, без которых настоя
щая диссертация не была бы возможна, а также тем, кто поддерживал эту рабо
ту на всех этапах ее выполнения, а именно: моей семье и близким, в особенности
родителям Оксане и Павлу Крючковым, научному руководителю С.О. Юрчен
ко, коллективу лаборатории терагерцовых технологий НОЦ «Фотоника и ИК
техника», в частности Е.В. Яковлеву и Л.А. Мистрюковой, а также соавторам
С.А. Храпаку, А.В. Ивлеву, П.В. Овчарову, акад. В.В. Бражкину, проф. В.Н.
Рыжову, Ю.Д. Фомину, Е.Н. Циок, prof. H. Lowen, F. Smallenburg.
Отдельную благодарность автор выражает Российскому научному фонду
(Проекты No. 17-19-01691, 14-43-00053, 14-29-00277) и Российскому фонду фун
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Глава 1. Коллективные возбуждения в конденсированных средах

Концепция коллективных возбуждений играет одну из центральных ро
лей в современной физике конденсированного состояния. Наиболее хорошо кол
лективные возбуждения изучены в кристаллических системах. Однако в жид
костях элементарные возбуждения изучены гораздо слабее. Настоящая глава
является обзорной.
Разделе 1.1 посвящен кристаллическим системам. Кратко рассматривается
расчет дисперсионных зависимостей в рамках гармонической теории кристал
лов, приводятся основные термодинамические соотношения. Рассматривается
стандартный подход к расчету спектров элементарных возбуждений на осно
ве данных МД моделирования, который позволяет рассчитывать спектры как
в кристаллах, так и в жидкостях. Кратко излагается интерполяционный ме
тод кратчайших графов, позволяющий рассчитывать парные корреляционные
функции кристаллов на основе известных фононных спектров и потенциалов
взаимодействия. В заключении раздела обсуждаются ангармонические эффек
ты и динамическая устойчивость кристаллов. В разделе 1.2 рассматривают
ся коллективные возбуждения в жидкостях. Кратко излагается один из теоре
тических подходов к расчету дисперсионных зависимостей в простых жидко
стях. Разделе 1.3 посвящен описанию подходов к изучению спектров элемен
тарных возбуждений при помощи экспериментов с кинетическим уровнем про
странственного разрешения, которые можно проводить с комплексной (пыле
вой) плазмой.
В завершении главы формулируются цель и задачи диссертации.
1.1. Фононные спектры в кристаллах
Концепция фононов – элементарных возбуждений в кристаллической ре
шетке (квазичастиц) – играет ключевую роль в физике кристаллов [18, 19]. Ос
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новными характеристиками фононов в кристаллах являются время жизни фо
нона и дисперсионные зависимости – соотношения, связывающие частоту 𝜔𝑗 и
волновой вектор q фонона с поляризацией 𝑗. Ниже будет показано, что если
в кристалле известен потенциал межчастичного взаимодействия и фононный
спектр (дисперсионные зависимости 𝜔𝑗 (q)), то структурные и термодинамиче
ские свойства кристалла могут быть рассчитаны теоретически. По этой при
чине, задача расчета фононных спектров для заданного кристалла с известны
ми межчастичными взаимодействиями является важной задачей физики кон
денсированного состояния.
В кристаллах при параметрах состояния вдали от линии плавления, дис
персионные зависимости могут быть рассчитаны в гармоническом приближе
нии. Согласно этому приближению, квадраты частот 𝜔𝑗2 (q) дисперсионных за
висимостей трехмерного кристалла с 𝑛 частицами в элементарной ячейке (та
ких зависимостей 3𝑛) определяются собственными значениями динамической
матрицы D(q) [18, 19]:
𝜔𝑗2 (q)e𝑗 (q) = D(q) · e𝑗 (q),

(1.1)

где e𝑗 (q) ∈ C3𝑛 – собственный вектор, определяющий поляризацию фонона1
с волновым вектором q и частотой 𝜔𝑗 (q). Элементы динамической матрицы
D(q) ∈ C3𝑛×3𝑛 определяются кристаллической решеткой и вторыми производ
ными от потенциала межчастичного взаимодействия. Явная запись выражений
для D(q) была получена Борном и вон Карманом и может быть легко найде
на в литературе [18, 19], по этой причине данный подход к расчету фононных
спектров часто называют методом БВК.
Вблизи линии плавления усиливаются эффекты ангармонизма, которые
приводят к взаимодействию фононов друг с другом и ограничению их времени
жизни. В этом случае дисперсионные зависимости видоизменяются, в частно
1

Вектор поляризации e𝑗 определяет направления и фазу смещения частиц элементарной ячейки от
положений равновесия под действием этого фонона.
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сти наблюдается ангармонический сдвиг частот [18–20]. Спектры элементарных
возбуждений, уже не могут характеризоваться только дисперсионными зави
симостями 𝜔𝑗 (q), они должны быть дополнены информацией о времени жиз
ни фононов (или коэффициентах затухания). Если эффекты ангармонизма не
приводят к принципиальной перестройке дисперсионных зависимостей (как это
наблюдается в некоторых кристаллах [20]), то они могут быть учтены в рамках
теории возмущений [8,19]. В противном случае, спектры элементарных возбуж
дений могут быть рассчитаны на основе компьютерного моделирования.
Если известны фононные спектры 𝜔𝑗 (q) в кристалле, то это позволяет рас
считать внутреннюю энергию 𝐸 фононной подсистемы в гармоническом прибли
жении [18, 19]:
𝐸=

∑︁
q,𝑗

[︂

]︂
1
~𝜔𝑗 (q)
+ 𝑛(𝜔𝑗 (q), 𝑇 ) ,
2

(1.2)

где ~ – постоянная Планка, суммирование ведется в первой зоне Бриллюэна, а
𝑛(𝜔, 𝑇 ) – распределение Бозе-Эйнштейна для фононов:
𝑛(𝜔, 𝑇 ) =

1
.
exp (~𝜔/𝑘B 𝑇 ) − 1

(1.3)

Более того, при помощи фононного спектра можно выразить свободную энер
гию гармонического кристалла [18, 19, 21]:
𝐹 = 𝐸0 + 𝑘B 𝑇

∑︁

ln [2 sinh(~𝜔𝑗 (q)/2𝑘B 𝑇 )] ,

(1.4)

q,𝑗

где 𝐸0 – потенциальная энергия идеальной кристаллической решетки, при за
данных условиях (энергия Маделунга). Выражения, связывающие фононные
спектры кристаллов и термодинамические свойства, оказываются полезными
при решении многих задача [21–25].
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1.1.1. Расчет фононных спектров в МД моделировании
Как уже отмечалось в предыдущем разделе, фононные спектры большин
ства кристаллов могут быть рассчитаны теоретически на основе гармонического
приближения, а ангармонические поправки вычислены в рамках теории возму
щений. Альтернативой является расчет спектров элементарных возбуждений
на основе МД моделирования. В случае кристаллов, можно упомянуть метод
SCAILD [20, 26, 26], и метод, основанный на анализе статистики смещений ча
стиц из положений равновесия [27, 28]. Оба эти метода позволяют рассчитать
динамическую матрицу системы на основе МД данных и вычислить дисперсион
ные зависимости как собственные значения. Эти методы не могут быть прямым
образом обобщены на случай жидкостей.
Спектры элементарных возбуждений системы, независимо от ее состояния
(кристалл, жидкость, стекло, газ), могут быть рассчитаны на основе анализа
потока скоростей j(q, 𝑡) [29]:
j(q, 𝑡) = 𝑁

−1

∑︁

v𝑠 (𝑡) exp(𝑖qr𝑠 (𝑡)),

(1.5)

𝑠

где r𝑠 (𝑡) и v𝑠 (𝑡) – положение и скорость 𝑠-той частицы системы в момент вре
мени 𝑡, суммирование выполняется по всем 𝑁 частицам системы. В этом слу
чае распределение амплитуд спектра элементарных возбуждений может быть
вычислено как преобразование Фурье от автокорреляционной функции потока
скорости [29]:
∫︁
𝐶(q, 𝜔) =

𝑑𝑡 𝑒𝑖𝜔𝑡 Re ⟨j(q, 𝑡)j(−q, 0)⟩ ,

(1.6)

где ⟨. . .⟩ означает усреднение по ансамблю. В ряде случаев удобно разложить
полную амплитуду 𝐶(q, 𝜔) на компоненты, соответствующие разным (линей
ным) поляризациям. В частности, можно выделить продольную поляризацию
e𝐿 = q/𝑞, и две (одну в случае 2D систем) поперечные поляризации e𝑇 и e𝑇 2 ,
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Рис. 1.1. Спектры элементарных возбуждений в двумерном гексагональном
кристалле. Цветом представлено распределение интенсивности 𝐶(𝑞, 𝜔)
спектра элементарных возбуждений [8]
такие что векторы e𝐿 , e𝑇 и e𝑇 2 образуют ортонормированный базис. В этом
случае можно записать:
𝐶(q, 𝜔) = 𝐶𝐿 (q, 𝜔) + 𝐶𝑇 (q, 𝜔) + 𝐶𝑇 2 (q, 𝜔),
∫︁
𝐶𝜉 (q, 𝜔) = 𝑑𝑡 𝑒𝑖𝜔𝑡 Re ⟨𝑗𝜉 (q, 𝑡)𝑗𝜉 (−q, 0)⟩ ,

(1.7)

где 𝑗𝜉 (q, 𝑡) = j(q, 𝑡) · e𝜉 , а 𝜉 является одним из обозначений: 𝐿, 𝑇 , 𝑇 2. В случае
двумерных систем третье слагаемое в выражение 1.7 отсутствует, а 𝜉 обозначает
𝐿 или 𝑇 . На Рис. 1.1 представлен пример фононного спектра двумерного гекса
гонального кристалла [8] частиц, взаимодействующих посредством обобщенного
потенциала Викса-Чандлера-Андерсона [30–32], рассчитанного с использовани
ем соотношений (1.5)-(1.7). В случае кристаллов, близких к гармоническим,
полученное распределение 𝐶(𝑞, 𝜔) представляет собой набор ярких узких ли
ний на плоскости (𝑞, 𝜔) (для фиксированного направления q), что позволяет
легко восстановить дисперсионные зависимости фононов (которые предполага
ются незатухающими) по максимумами распределения 𝐶(𝑞, 𝜔).
В отличие от методов, которые были описаны в начале раздела, соотно
шения (1.5)-(1.7) позволяют так же вычислить спектры элементарных возбуж
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дений в жидкостях [10, 29, 33, 34]. В случае трехмерных систем интенсивности
𝐶𝑇 (q, 𝜔) и 𝐶𝑇 2 (q, 𝜔) совпадают из-за изотропии, поэтому полная амплитуда
𝐶(q, 𝜔) = 𝐶𝐿 (q, 𝜔) + 2𝐶𝑇 (q, 𝜔). Свойство изотропии также позволяет выпол
нить усреднение распределений 𝐶𝐿 (q, 𝜔) по различным направления q, с целью
подавления шума, обусловленного конечностью размеров системы 𝑁 и времени
измерения:
𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) =

1 ∑︁
𝐶𝐿,𝑇 (q, 𝜔),
𝑁𝑞

(1.8)

|q|=𝑞

где 𝑁𝑞 – число направлений волнового вектора по которым производится усред
нение. Необходимо отметить, что этот подход неприменим в области 𝑞 . 2𝜋/𝐿,
где 𝐿 – характерный размер области моделирования. На Рис. 1.2 представлен
пример распределений 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) в двумерной жидкости частиц, взаимодейству
ющих с потенциалом 𝜙(𝑟) = 𝜀(𝜎/𝑟)3 , вычисленных по соотношениями (1.5)-(1.7)
и (1.8). Состояние системы соответствует безразмерному параметру неидеаль
√
ности2 Γ = 𝜙(𝑎)/𝑇 = 28, 𝑎 = 1/ 𝜋𝜌 – двумерный радиус Вигнера-Зейтца,
√︀
2𝜋𝜌𝜀𝜎 3 /𝑚𝑎3 – характерная частота. Распределение интенсивностей
Ω0 =
𝐶(q, 𝜔) в жидкостях уже не является набором узких полос на плоскости (𝑞, 𝜔),
что обусловлено сильным ангармонизмом и разупорядоченностью структуры.
В этом случае восстановление дисперсионных зависимостей элементарных воз
буждений с учетом сильного ограничения их времени жизни является более
сложной задачей.
1.1.2. Расчет парных корреляционных функций кристаллов на
основе фононных спектров
В серии работ [6, 7, 35] было показано, что фононные спектры во многом
определяют парные корреляционные функции (ФПК) классических кристал
лов. Было показано, что ФПК классического кристалла может быть рассчитана,
если известен потенциал (парных) межчастичных взаимодействий и фононные
2

ей.

Параметр неидеальности характеризует соотношение между потенциальной и кинетической энерги
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(a)

(b)

Рис. 1.2. Элементарные возбуждения в двумерной жидкости частиц. На пане
лях a) и b) изображены распределения 𝑞𝐶𝐿 (𝑞, 𝜔) и 𝑞𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) соответ
ственно [10]
спектры в заданных термодинамических условиях. В соответствии с интерполя
ционным методом (ИМ) кратчайших графов, парная корреляционная функция
𝑔(r) кристалла может быть представлена в виде суммы вкладов 𝑝𝛼 (r) от раз
личных узлов 𝛼 [6, 7]:
𝑔(r) =

𝑉 ∑︁
𝑝𝛼 (r − r𝛼 ),
𝑁 𝛼

(1.9)

где 𝑉 и 𝑁 – объем системы (площадь 𝑆 в двумерном случае) и полное чис
ло частиц кристалла соответственно; r𝛼 – радиус-вектор среднего положения
частицы, соответствующей узлу 𝛼; суммирование выполняется по всем узлам
кристалла.
В работе [7] было показано, что функции 𝑝𝛼 (r) имеют следующий вид:
[︃
𝑝𝛼 (r) = 𝐶𝛼 exp −

2

2

(e‖𝛼 · r)
𝜙(r + r𝛼 )
(e⊥𝛼 · r)
− 𝑏𝛼 (e‖𝛼 · r) −
−
𝑘B 𝑇
2𝑐2‖𝛼
2𝑐2⊥𝛼

]︃
,

(1.10)

где 𝜙(r) – потенциал парных взаимодействий, 𝑇 – температура, 𝑘B – постоянная
Больцмана, e‖𝛼 = r𝛼 /𝑟𝛼 – единичный вектор в направлении узла 𝛼, и e⊥𝛼 –
единичный вектор, ортогональный вектору e‖𝛼 , а константы 𝐶𝛼 , 𝑏𝛼 , 𝑐⊥𝛼 и 𝑐‖𝛼

24
определяются из условий:
∫︁

∫︁
𝑑r 𝑝𝛼 (r) = 1,

∫︁

2

𝑑r r 𝑝𝛼 (r) =

𝑑r r𝑝𝛼 (r) = 0,
𝜎𝛼2 ,

(1.11)

∫︁

2

𝑑r (e‖𝛼 · r) 𝑝𝛼 (r) =

2
𝜎‖𝛼
,

2
2
2
2
, 𝜎‖𝛼
, и 𝜎⊥𝛼
– полное среднеквадратичное отклонение
где 𝜎𝛼2 = 𝜎‖𝛼
+ (𝐷 − 1)𝜎⊥𝛼

(СКО) узла 𝛼 и его продольные и поперечные компоненты соответственно, а
𝐷 – размерность пространства. В кристаллах, близких к гармоническим (мяг
кие взаимодействия и состояния вдали от температуры плавления), компоненты
СКО могут быть рассчитаны на основе фононных спектров в БВК приближе
нии [18].
В гармоническом приближении, элементарное смещение u𝛼,𝜉 частицы 𝛼 от
ее равновесного положения из за фонона 𝜉 может быть представлено как [18]:
u𝛼,𝜉 (𝑡) = 𝐴𝜉 Re [e𝛼,𝜉 exp (−𝑖 (𝜔𝜉 𝑡 − qR𝛼 ))] ,

(1.12)

где 𝐴𝜉 и e𝛼,𝜉 – амплитуда и вектор поляризации (ассоциированный с частицей
𝛼) соответственно, фонона 𝜉 с волновым вектором q и частотой 𝜔𝜉 , R𝛼 – ра
диус вектор элементарной ячейки кристалла в которой расположена частица
𝛼. Амплитуда 𝐴𝜉 фонона 𝜉 в классическом пределе может быть представлена
как [18]:
√︃
𝐴𝜉 =

2𝑘B 𝑇
,
𝑚𝑁 𝜔𝜉2

(1.13)

где 𝑚 – масса частицы. Вклад фонона 𝜉 в продольную компоненту СКО ис
ходного 0-узла (относительно которого выполняется построение ФПК) и узла
𝛼 имеет вид:
2
𝜎‖𝛼,𝜉

1
=
𝜏𝜉

∫︁

𝜏𝜉

(︀
)︀2
𝑑𝑡 e‖𝛼 · (u0,𝜉 (𝑡) − u𝛼,𝜉 (𝑡)) ,

(1.14)

0

2
где 𝜏𝜉 = 2𝜋/𝜔𝜉 . Выражение для полного СКО 𝜎𝛼,𝜉
получается заменой скаляр
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ного произведения e‖𝛼 · (u0,𝜉 (𝑡) − u𝛼,𝜉 (𝑡)) на модуль |u0,𝜉 (𝑡) − u𝛼,𝜉 (𝑡)| в выра
жении (1.14). В соответствии с выражением (1.14) необходимо спроецировать
вектор поляризации e𝛼,𝜉 (который в общем случая является комплексным в
кристаллах, элементарные ячейки которых содержат более одной частицы) на
продольные и поперечные компоненты к вектору e𝛼 , в двумерном случае это
разложение может быть представлено в виде:
e𝛼,𝜉 = 𝑎‖𝛼 𝑒𝑖𝜑‖𝛼 e‖𝛼 + 𝑎⊥𝛼 𝑒𝑖𝜑⊥𝛼 e⊥𝛼 .

(1.15)

Из уравнения (1.15) следует, что амплитуды 𝑎‖,⊥𝛼 и аргументы 𝜑‖,⊥𝛼 могут быть
выражены следующим образом:
𝑎‖,⊥𝛼 = |(e𝛼,𝜉 · e‖,⊥𝛼 )|,

𝜑‖,⊥𝛼 = arg (e𝛼,𝜉 · e‖,⊥𝛼 ).

(1.16)

Путем подстановки (1.12) в (1.14) с учетом соотношений (1.13), (1.15) и (1.16)
2
продольная компонента СКО 𝜎‖𝛼
, обусловленная влиянием всех фононов решет

ки, может быть представлена в виде:
2
𝜎‖𝛼

)︀ ]︁
(︀
𝑘B 𝑇 ∑︁ 1 [︁ 2
2
=
𝑎 + 𝑎‖𝛼 − 2𝑎‖0 𝑎‖𝛼 cos 𝜑‖𝛼 − 𝜑‖0 + qR𝛼 ,
𝑚𝑁𝑝
𝜔𝜉2 ‖0

(1.17)

𝜉

где суммирование выполняется по всем фононам 𝜉 в решетке. Выражения для
2
поперечных компонент 𝜎⊥𝛼
СКО получаются путем замены символов ‖ на ⊥

в выражении (1.17). Важно, что соотношения (1.15)-(1.17) справедливы только
в двумерном случае, в трехмерном варианте выражение (1.15) содержит 2 по
перечных компоненты, а выражение (1.17) имеет более сложный вид, который
может быть легко выведен аналогичным образом. Таким образом, в гармониче
ском пределе парная корреляционная функция 𝑔(r) может быть рассчитана на
основе соотношений (1.9)-(1.11) и (1.17) (в двумерное случае). Изотропная ФПК
𝑔(𝑟) получается путем усреднения анизотропной функции 𝑔(r) по углам. При
таком подходе, для построения ФПК необходимо вычислить компоненты СКО
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для всех узлов 𝛼 кристалла, что требует существенных вычислительных затрат.
Однако в работе [6] было показано, что в большинстве кристаллов существен
ной ассиметрией обладают только пики из ближних координационных сфер, в
2
2
то время как для остальных справедливо соотношение 𝜎‖𝛼
≈ 𝜎⊥𝛼
= 𝜎𝛼2 /𝐷, где
2
2
+ (𝐷 − 1)𝜎⊥𝛼
. Более того, полные СКО 𝜎𝛼2 в трехмерных кристал
𝜎𝛼2 = 𝜎‖𝛼

лах с простыми элементарными ячейками с высокой точностью описываются
рекуррентным соотношением [6]:
𝜎
˜𝑛2 𝛼 +1

=

𝜎
˜𝑛2 𝛼

√︁
+ 1 − 2𝜑𝑛𝛼 𝜎
˜𝑛2 𝛼 ,

(1.18)

где 𝜎
˜𝑛2 𝛼 = 𝜎𝑛2 𝛼 /𝜎12 , 𝑛𝛼 – длина кратчайшего графа [35] от исходного узла (r = 0)
до узла 𝛼 , 𝜑𝑛𝛼 – параметр, отражающий вклад тройных корреляций. В работе
√︀
2 ). В случае двумерных кристаллов
[6] было показано, что 𝜑𝑛𝛼 ≈ 𝜑∞ = 1/(2 𝜎
˜∞
параметры 𝜎𝛼2 так же не являются независимыми [6]:
𝜎𝛼2 = 1 + 𝐴 log 𝑛𝛼 ,

𝐴=

2𝑇 𝑆0
𝑚𝜎12

(︃

1
1
+ 2
2
𝑐‖ 𝑐⊥

)︃
,

(1.19)

где 𝑆0 – площадь системы на одну частицу, 𝑐‖/⊥ – скорости продольного и по
перечного звука в кристалле. Таким образом, уравнения (1.9)-(1.14) и (1.18)
((1.19) в 2D случае) задают параметрическую форму ФПК кристалла. Конкрет
ный вид ФПК для заданной кристаллической решетки фиксируется заданием
следующих параметров системы: плотность 𝑛, температура 𝑇 , СКО ближай
шего узла 𝜎12 (или нескольких ближайших узлов, если элементарная ячейка
содержит большое число частиц), параметры ассиметрии для нескольких бли
2
2
жайших узлов 𝜎‖𝛼
/𝜎⊥𝛼
(𝑛𝛼 . 5) и параметр 𝜑∞ (𝐴 в 2D случае).

В кристаллах со слабым ангармонизмом при низких температурах пара
2
2
/𝜎⊥𝛼
и 𝜑∞ (𝐴 в 2D случае) могут быть рассчитаны теоретически
метры 𝜎12 , 𝜎‖𝛼

на основе использования теоретических фононных спектров [4, 6, 18]. А влия
ние ангармонического сдвига частот на ФПК в первом приближении может
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Трехмерные ГЦК кристаллы

Двумерные гексагональные кристаллы

Рис. 1.3. Парные корреляционные функции для 3D и 2D кристаллов Юкавы
a) и IPL12 (обратно степенное отталкивание ∼ 1/𝑟12 ) b) с параметром
экранировки 𝜅 = 4 и безразмерной температурой 𝜏 = 0.9 (по отноше
нию к температуре плавления). Соответствующие вставки показывают
увеличенный первый корреляционный пик [7]
(︀
)︀
быть учтен при помощи ренормировки 𝜎𝛼2 → 𝜎𝛼2 1 + 𝛽𝜎𝛼2 , где 𝛽 – коэффици
ент ангармонической корректировки, который не зависит от температуры [3]. В
сильно ангармонических кристаллах теоретически оценить значения этих пара
метров затруднительно, однако ФПК все еще может быть описана ИМ с высокой
точностью, если соответствующие параметры вычислены на основе МД [7, 8].
На Рис. 1.3 представлено сопоставление ФПК для 3D и 2D кристаллов a)
Юкавы и b) сфер с отталкивающим потенциалом вида ∼ 1/𝑟12 (IPL12), изме
ренных в моделировании методом МД (синие точки) и рассчитанных на основе
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Таблица 1.
Сжимаемость 𝑍 = 𝑃 𝑉 /𝑁 𝑇 трехмерного объемно-центрированного
кубического кристалла Юкавы при разных значениях параметрах
экранировки 𝜅 и параметра неидеальности Γ. Данные МД – 𝑍MD , результаты
метода кратчайших графов – 𝑍SG [9]
𝜅

Γ

0.6 280.6
1.0 326.1
1.4 403.2
2.0 660.1
2.7 1266.4
4.0 5755.5

Γ/Γm
1.51
1.48
1.42
1.44
1.41
1.50

𝑍MD

𝑍SG

1090.711 1090.889
404.169 404.297
213.525 213.637
119.450 119.447
73.253
73.263
43.258
43.272

ИМ с использованием ангармонических фононных спектров (красная линия).
На Рис. 1.4, d) и 1.5 представлен БВК фононный спектр двумерной ромбоквад
ратной решетки (8 частиц на элементарную ячейку) для системы с двухмас
штабным потенциалом взаимодействия и сопоставление ФПК, вычисленных на
основе МД и рассчитанных ИМ методом с использованием приведенных фо
нонных спектров. На всех представленных графиках наблюдается детальное
согласие ФПК, полученных в результате компьютерного моделирования и вы
численных на основе фононных спектров. Таким образом можно сделать вывод,
что в кристаллических системах со слабым ангармонизмом, фононные спектры
определяют структурные свойства кристаллов. В свою очередь, известная зави
симость ФПК от параметров состояния позволяет рассчитать термодинамиче
ские свойства [6,7,9,36]. В качестве примера, в Таблице 1 представлены значения
сжимаемости 𝑍 = 𝑃 𝑉 /𝑁 𝑇 трехмерного объемно-центрированного кубического
кристалла Юкавы [9].
1.1.3. Устойчивость кристаллов
В ряде случае расчет БВК фононных спектров является удобным инстру
ментом для анализа устойчивости различных кристаллических конфигураций.
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Рис. 1.4. Энергия Маделунга и фононные спектры двумерной системы частиц,
взаимодействующих по двухмасштабному потенциалу при температу
ре 𝑇 = 0.2 [4]

Рис. 1.5. ФПК ромбоквадратной решетки при 𝜌 = 0.96 и 𝑇 = 0.2. МД данные–
синие точки, ИМ – красная линия [4]
Это связано с тем, что конфигурации, соответствующие устойчивым кристал
лам, также соответствуют локальным (или глобальным) минимумам энергии
Маделунга в конфигурационном пространстве. Следовательно любые малые
отклонения могут приводить только к росту потенциальной энергии взаимодей
ствия частиц. По этой причине, любые элементарные возбуждения (отдельные
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фононы или их суперпозиция) могут носить только колебательный характер.
Таким образом, в устойчивых кристаллах все частоты 𝜔 2 > 0.
Конфигурации, которые не являются локальными минимумами энергии
Маделунга в конфигурационном пространстве, соответствуют неустойчивым
кристаллам. В таких конфигурациях существуют малые смещения, приводя
щие к уменьшению потенциальной энергии взаимодействия частиц. Элементар
ные возбуждения, соответствующие таким смещениям, имеют временную за
висимость вида ∝ exp(𝛾𝑡), где 𝛾 – временной инкремент неустойчивости. Так
как 𝛾 = −𝑖𝜔, то дисперсионные зависимости, рассчитанные методом БВК для
неустойчивых кристаллов, имеют участки с мнимыми значениями частот. На
Рис. 1.4, b) и c) представлен пример дисперсионных зависимостей для неустой
чивого двумерного гексагонального и квадратного кристалла соответственно.
1.1.4. Коллективные возбуждения в сильно ангармонических
кристаллах
Как уже отмечалось в разделе 1.1.1, фононы в гармонических кристаллах
практически не взаимодействуют, что приводит к большому времени их жизни,
и, как следствие, выражается в узких распределениях интенсивности 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔)
спектра элементарных возбуждений. В этом случае термодинамические свой
ства с достаточно высокой точностью могут быть описаны соотношениями для
гармонического кристалла, а парные корреляционные функции построены при
помощи ИМ, описанного в разделе 1.1.2. Рост температуры приводит к усиле
нию эффектов ангармонизма. В простейшем случае это выражается в сдвиге
частот дисперсионных зависимостей [18, 19], который может быть учтен при
помощи методов теории возмущений [19].
Возможно и более сильное проявление эффектов ангармонизма. Например
существуют соединения, в которых некоторые кристаллические конфигурации
являются динамически устойчивыми только при высоких температурах [20].
В таких системах БВК спектры, соответствующие пределу нулевых темпера
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Рис. 1.6. Спектры элементарных возбуждений в двумерных гексагональных
кристаллах частиц с сильно ангармоничными взаимодействиями. Ре
зультаты расчета распределений интенсивности 𝐶(𝑞, 𝜔) представлены
цветовым полем [8]
тур, содержат участки, характеризующиеся чисто мнимыми частотами. Одна
ко эксперименты и расчеты методом МД показывают, что такие кристаллы
устойчивы [20]. Это означает, что ангармонические эффекты могут приводить
к значительным перестройкам дисперсионных зависимостей.
Эффекты ангармонизма могут ярко проявляться в системах с жестки
ми и/или пространственно ограниченными взаимодействиями [8]. На Рис. 1.6
представлены спектры элементарных возбуждений в двумерных кристаллах ча
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стиц, взаимодействующих посредством обобщенного потенциала Викса-Ченд
лера-Андерсена [8, 37]:
⎧ (︀ )︀ [︁(︀ )︀
(︀ 𝜎 )︀𝑘−1 ]︁
𝜎 𝑘
𝑘 𝑘−1
⎨
− 𝑟
+ 1, 𝑟 ≤ 𝑟𝑐 ;
𝑘 𝑘−1
𝜙(𝑟)
𝑟
=
⎩ 0,
𝜖
𝑟 > 𝑟𝑐 ,

(1.20)

где 𝜖 и 𝜎 – характерная энергия и масштаб взаимодействия соответственно, 𝑘 –
параметр потенциала, а 𝑟𝑐 = 𝑘𝜎/(𝑘 − 1) – радиус взаимодействия.
Результаты расчета распределений интенсивности при помощи соотноше
ний (1.5)-(1.7) представлены цветовым полем. Рис. 1.6, a) и с) соответствуют
режимам взаимодействия, в которых ограниченность радиуса взаимодействия
играет принципиальную роль – частицы не взаимодействуют друг с другом, по
ка находятся в узлах идеальной кристаллической решетки при заданной плот
ности. В этих режимах, кристалл остается устойчивым, однако распределение
интенсивности спектра элементарных возбуждений 𝐶(q, 𝜔) не является набо
ром узких полос в плоскости (𝑞, 𝜔) (для заданного направления q), как в гар
монических кристаллах, а больше напоминает результат аналогичных постро
ений для жидкостей (см. рис. 1.2). Рис. 1.6, b) и d) соответствуют большим
значениям плотностей, когда радиус взаимодействия оказывается больше чем,
расстояние до ближайшего соседа в идеальной кристаллической решетки. При
низких температурах, отклонение частиц от положений равновесия мало, кри
сталл близок к гармоническому, а соответствующие распределения интенсивно
стей 𝐶(q, 𝜔) имеют вид узких полос в плоскости (𝑞, 𝜔), как это продемонстри
ровано на Рис. 1.6, b). C повышением температуры, частицы при движении
вблизи положения равновесия могут начать выходить из зоны действия бли
жайших соседей, что приводит к сильному нарушению гармоничности взаимо
действий и отражается на виде спектров 1.6, d). Зависимости, представленные
на Рис. 1.6, e), характеризуют соотношение между временем жизни и обратной
частотой элементарных возбуждений и демонстрируют, что в случаях прояв
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ления сильного ангармонизма эти величины могут становится сопоставимыми
𝜔/Γ & 1, где Γ – обратное время жизни. Подобные изменения структуры элемен
тарных возбуждений также отражаются на структурных и термодинамических
свойствах кристаллов: первые пики ФПК становятся сильно негауссовыми [7,8],
а теплоемкость может существенно отклоняться от закона Дюлонга и Пти [8].
1.2. Квазилокализованное приближение для спектров возбуждений
в жидкостях
В жидкостях могут распространяться как продольные так и поперечные
возбуждения, однако поперечные устойчивы только в коротковолновом преде
ле. Область длин волн, соответствующих неустойчивым поперечным модам,
принято называть 𝑞-gap (щель в обратном пространстве). Другой ключевой
особенностью спектров элементарных возбуждений в жидкостях является ярко
выраженный ангармонизм, который приводит к сильному уширению распре
делений 𝐶𝐿,𝑇 (𝜔, 𝑞), их перекрытию и смешению интенсивностей. Более того,
в жидкостях спектры не обладают периодичностью в обратном пространстве,
из-за чего необходимо рассматривать его полностью, а не только первую зону
Бриллюэна, как в случае кристаллов. Таким образом, структура спектров эле
ментарных возбуждений в жидкостях оказывается сложнее чем в кристаллах,
что создает проблемы на пути их теоретического описания.
На сегодняшний день, существует два основных подхода к описанию кол
лективных возбуждений в классических жидкостях, это обобщенная гидродина
мика и квази-кристаллическое приближение (так же известно как quasi-crystalline
approximation, QCA) [38–40]. В рамках данной части рассматривается квази
кристаллическое приближение на примере двумерной жидкости. Этот подход
можно рассматривать как обобщение приближения случайных фаз или, как
обобщение фононной теории твердого тела [38] (последнее объясняет, почему
это приближение часто упоминается как QCA). В контексте физики плазмы ана
лог QCA известен как приближение квазилокализованных-зарядов (quasilocalized
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charge approximation, QLCA). Первоначально это подход был предложен в ка
честве формализма для описания дисперсионных зависимостей в двумерных и
трехмерных кулоновских жидкостях [41–44] и других схожих системах [45]. Дан
ный подход в одностороннем порядке связывает динамические и структурные
свойства систем, т.к. позволяет рассчитывать дисперсионные соотношения на
основе потенциала взаимодействия и парных корреляций. Обратная процедура
изучена плохо, и теория восстановления парных корреляций с использованием
потенциала взаимодействия и спектров колебаний детально разработана только
для кристаллов (см. раздел 1.1.2, работы [4, 6, 7, 35]).
Дисперсионное соотношение для продольных и поперечных мод в двумер
ной жидкости могут быть записаны в следующей форме [46]:
𝜔𝑙2

𝑘2
=
[𝒦∞ (𝑘) + 𝒢∞ (𝑘)] ,
𝑚𝑛

𝜔𝑡2

𝑘2
𝒢∞ (𝑘),
=
𝑚𝑛

(1.21)

где 𝑚 – масса частиц, 𝒦∞ (𝑘) и 𝒢∞ (𝑘) – обобщенный высокочастотный (мгновен
ный) объемный модуль и модуль сдвига (в данной формулировке используются
упругие модули, соответствующие бесконечной частоте; в рамках других задач
более подходящими могут оказаться упругие модули с конечной частотой [47]).
Эти высокочастотные модули могут быть представлены в виде:
]︀
𝑚𝑛 [︀ 2
2
ℒ
(𝑘)
−
𝒯
(𝑘)
,
𝑘2
𝑚𝑛
= 𝑚𝑛𝑣𝑇2 + 2 𝒯 2 (𝑘),
𝑘

𝒦∞ = 2𝑚𝑛𝑣𝑇2 +
𝒢∞

(1.22)

√︀
𝑇 /𝑚 – характерный масштаб тепловой скорости частиц (средне
√︀
квадратичная скорость в 2D системах равна 2𝑇 /𝑚), а слагаемые ℒ(𝑘) и 𝒯 (𝑘)

где 𝑣𝑇 =

определены как:
∫︁ 2
𝑛
𝜕 𝜑(𝑟)
ℒ2 (𝑘) =
𝑔(𝑟) [1 − cos(𝑘𝑧)] 𝑑r,
𝑚
𝜕𝑧 2
∫︁ 2
𝑛
𝜕 𝜑(𝑟)
2
𝒯 (𝑘) =
𝑔(𝑟) [1 − cos(𝑘𝑧)] 𝑑r,
𝑚
𝜕𝑦 2

(1.23)
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где 𝑔(𝑟) – ФПК, а 𝑧 = 𝑟 cos 𝜃 – направление распространения продольной моды
(частицы ограничены плоскостью 𝑧𝑦).
Таким образом дисперсионные соотношения без учета кинетических слага
емых, принимают вид:
𝜔𝑙2 = ℒ2 (𝑘),

𝜔𝑡2 = 𝒯 2 (𝑘),

(1.24)

что соответствуют стандартному QCA (или QLCA) подходу [45]. Дисперсионное
соотношение (1.21) с учетом кинетических слагаемых возникает из правила сум
мирования для второго момента частоты корреляционной функции потока [48].
Несмотря на разницу в учете кинетических слагаемых, оба подхода часто назы
ваются QCA-based.
В подходах, основанных на QCA, дисперсионные соотношения сравнитель
но просто и напрямую выражаются через ФПК 𝑔(𝑟) и потенциал парного вза
имодействия 𝜑(𝑟) [49]. Применением этого метода к различным физическим
системам разных размерностей и с разными типами взаимодействий может тре
бовать только незначительных модификаций (например, связанных с наличием
или отсутствием нейтрализующего фона). При этом ФПК может быть получе
на из прямого численного моделирования, интегральных уравнений или других
подходов. Этой относительной простотой и универсальностью обусловлена опре
деленная популярность подходов, в основе которых лежит QCA приближение.
В то же время существуют и более точные и сложные теории (например, теория
связанных мод [50–52]). Кроме того, в некоторых случаях QCA может быть еще
упрощен, за счет использования простых модельных ФПК, которые допускают
аналитическое вычисление интегралов в уравнениях (1.23) и приводят к ком
пактным полностью аналитическим выражениям для дисперсионных кривых
без свободных параметров.
Основная идея таких упрощенных QCA выражений (simplified QCA, sQCA)
заключается в следующем. Поскольку дисперсионные соотношения (а также
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некоторые термодинамические свойства) зависят от ФПК 𝑔(𝑟) только под зна
ком интеграла, в ряде случае можно сконструировать простую модель для
ФПК, которая позволяет описать требуемые интегральные свойства. При этом
модельная ФПК может достаточно сильно отличаться от фактической, но она
должна отражать основные свойства, влияющие на величины интегралов, фи
гурирующих в выражениях (1.23). В случае систем с мягкими, дальнодейству
ющими взаимодействиями, необходимо учесть две главных особенности 𝑔(𝑟).
Первая состоит в том, что важен вклад от дальних взаимодействий, где ФПК
в жидкой фазе слабо осциллирует с малой амплитудой около 𝑔(𝑟) = 1. Вторая
обусловлена тем, что сильное отталкивание частиц на близких расстояниях,
приводит к 𝑔(𝑟) ≃ 0 при малых 𝑟. Простейшая модель 𝑔(𝑟), удовлетворяющая
этим свойствам, имеет вид:
𝑔(𝑟) = 𝜃(𝑟 − 𝑅),

(1.25)

где 𝜃(𝑥) – функция Хевисайда, а 𝑅 – характерный размер области имеющий
порядок среднего расстояния между ближайшими соседями в жидкости. Ранее
аналогичная модельная ФПК использовалась для анализа поведения удельной
теплоемкости жидкостей и плотных газов при низких температурах [53] и для
расчета дисперсионного соотношения кулоновских двухслойных системах [54].
Простые и элегантные выражения были получены для трехмерных систем Юка
вы и однокомпонентной плазмы [55–57] и двумерной однокомпонентной плазмы
с логарифмическим характером взаимодействия [58] и со стандартным кулонов
ским [13]. Несколько менее элегантные, но все же достаточно простые выраже
ния были получены для двумерной системы с изотропным дипольным оттал
кивающим взаимодействием (∝ 𝑟−3 ) [10]. Заключительным шагом является вы
числение величины 𝑅, которое осуществляется на основе предположения, что
модель (1.25) должна приводить к адекватным значениям внутренней энергии
и давления при заданных термодинамических параметрах [55]. Конкретный вид
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Рис. 1.7. Дисперсионные зависимости в двумерной IPL3 жидкости. Красные
и синие символы – продольные и поперечные моды по данным МД,
√︀
линии – QCA. Ω0 = 2𝜋𝜌𝜀𝜎 3 /𝑚𝑎3 – характерная частота [10]
выражения для 𝑅 определяется типом межчастичного взаимодействия. Однако,
было показано, что в двумерных и трехмерных жидкостях частиц, взаимодей
ствующих посредством потенциалов Юкавы или IPL, могут быть использованы
простые оценочные выражения [55, 58]:
На Рис. 1.7 представлено сопоставление результатов QCA подхода (линии)
с данными МД (точки) для двумерной жидкости частиц, взаимодействующих
посредством потенциала 𝜙(𝑟) = 𝜀(𝜎/𝑟)3 . Состояние системы соответствует без
√
размерному параметру неидеальности Γ = 𝜙(𝑎)/𝑇 = 28, 𝑎 = 1/ 𝜋𝜌 – двумер
ный радиус Вигнера-Зейтца. При этом результаты QCA подхода с использовани
ем точных 𝑔(𝑟) (измеренных в ходе МД моделирования) показаны сплошными
линиями, а те, что рассчитаны на основе приближенной модели (1.25) для 𝑔(𝑟)
– пунктирными. Продольные дисперсионные зависимости, вычисленные в QCA
приближении как на основе точного 𝑔(𝑟) так и приближения (1.25) хорошо со
гласуются с данными МД в длинноволновом пределе, при этом результаты с
использованием точного 𝑔(𝑟) сходятся в большем диапазоне длин волн.
Дисперсионные зависимости для поперечных элементарных возбуждений
согласуются хуже: не воспроизводится ключевая особенность поперечных воз
буждений в жидкостях – наличие области 𝑞-gap. Помимо этого, даже с использо
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ванием точных 𝑔(𝑟) на коротких волнах наблюдаются расхождения между QCA
и МД дисперсионными зависимостями. Основная причина этого заключается в
том, что QCA приближение не учитывает эффекты ангармонизма, которые, в
частности, являются причиной затухания коллективных возбуждений. В рам
ках QCA частицы в жидкости рассматриваются «замороженными» вблизи их
положений равновесия, статистика которых определяется ФПК 𝑔(𝑟). Спектры
элементарных возбуждений рассчитываются в гармоническом приближении с
использованием теории возмущений для малых смещений частиц от положений
равновесия. Учет скачков частиц, принципиально важный для физики жидко
сти, не может быть выполнен в рамках теории возмущений [59]. Более того,
эффекты ангармонизма наиболее сильно сказываются на ближних корреляци
ях, которые соответствуют области большим 𝑞 в волновом пространстве, что
приводит к наблюдаемым расхождениям между QCA и МД в коротковолновой
области спектра. Наличие области неустойчивых поперечных мод [33] не может
быть описано в рамках традиционного подхода QCA, поскольку не учитывают
ся эффекты затухания, также, обусловленные ангармонизмом взаимодействия.
1.3. Экспериментальные исследования с кинетическим уровнем
пространственного разрешения
Одним из эффективных инструментов изучения структуры и свойств мно
гочастичных систем, который дополняет компьютерные МД вычисления, явля
ются эксперименты с кинетическим уровнем пространственного разрешения (с
пространственным разрешением динамики отдельных частиц). К системам, до
пускающим кинетический уровень разрешения, обычно относят коллоидные сус
пензии и комплексные (пылевые) плазмы [14, 60–65]. Эти системы представля
ют собой микрочастицы, погруженные в окружающую среду: плазму или жид
кость. При этом, окружающая среда выполняет две важные функции. Первая
состоит в том, что между микрочастицами формируются эффективные силы
межчастичного взаимодействия. В простейшем случае это может осуществлять

39
ся за счет зарядки микрочастиц с последующим возникновением эффективно
го межчастичного экранированного кулоновского взаимодействия [60]. Возмож
ны и более сложные механизмы взаимодействия [60, 66–68]. Кроме этого, меж
частичные взаимодействия могут индуцироваться и управляться при помощи
внешних полей [61,64,69–71]. Вторая функция состоит в термостатировании си
стемы: наличие случайной Броуновской силы, действующей на микрочастицы
со стороны окружающей среды, и сил вязкого трения, приводят к тому, что ди
намика микрочастиц описывается уравнениями Ланжевена. В случае комплекс
ных (пылевых) плазм, частицы находятся в разряженном газе, где силы вязкого
трения слабы, и динамика частиц близка к Ньютоновской. В коллоидных систе
мах, наоборот, силы вязкого трения играют определяющую роль, и динамика
частиц носит чисто Броуновский характер. В результате, динамика микроча
стиц может имитировать движение атомов, в многочастичных системах. При
этом, размеры микрочастиц позволяют наблюдать движение каждой отдель
ной частицы при помощи видеокамеры и микроскопа, что позволяет получить
полную информацию о динамике системы. Благодаря этому, в таких системах
были изучены многие явления и процессы, такие как: коллективные возбужде
ния [1, 14, 63, 72–75], плавление [63, 76–78], кристаллизация [63, 78–80], формиро
вание стекол [81], теплоперенос [63,82] и т.д. Необходимо отметить важную осо
бенность взаимодействий пылевых частиц в комплексной (пылевой) плазме –
они являются эффективными и формируются в неравновесной окружающей
плазме, что приводит к нарушению симметрии действие-противодействие сил
взаимодействия (взаимодействия становятся невзаимными).
Для задач экспериментально изучения коллективных возбуждений наибо
лее подходящими являются комплексные (плазменные) системы. Это обуслов
лено тем, что в этих системах спектры элементарных возбуждений могут быть
рассчитаны на основе соотношений (1.5)-(1.7) из раздела 1.1.1. В коллоидных
суспензиях вязкое трение и броуновские силы играют решающую роль в дина
мике частиц, из-за чего временные корреляции сильно подавлены, и следова

40

Рис. 1.8. Фононные спектры двумерного гексагонального комплексного (пыле
вого) кристалла. Панели a) и b) – продольные моды 𝐶𝐿 (q, 𝜔), c) и
d) – поперечные моды 𝐶𝐿,𝑇 (q, 𝜔) [12]
тельно соотношения (1.5)-(1.7) не позволяют выполнить расчет спектров. Необ
ходимо отметить, что в коллоидных кристаллах расчет «фононных» спектров
может быть выполнен на основе анализа корреляций смещения частиц из поло
жений равновесия (см. раздел 1.1.1). Такой подход был развит для кристаллов
(с последующим обобщением на стекла), но неприменим для расчета спектров
элементарных возбуждений в жидкостях.
На Рис. 1.8 представлен пример фононного спектра двумерной гексаго

41
нальной решетки плазменного кристалла, рассчитанного на основе соотноше
ний (1.5)-(1.7) из раздела 1.1.1. Построение фононных спектров в комплексных
(пылевых) плазменных кристаллах является стандартной процедурой во мно
гих экспериментах, так как позволяет оценить величину заряда микрочастиц и
длины Дебая [83]. Более того, на основе анализа спектров коллективных флук
туаций в кристаллах был изучен ряд специфических для комплексных (пыле
вых) плазм неустойчивостей. При этом, спектры коллективных возбуждений в
жидких комплексных плазмах являются менее изученными. Главным образом,
это связано со сложностью экспериментального получения низкотемпературно
го жидкого состояния в земных условиях. Однако недавно были обнаружены
экспериментальные режимы, которые позволяют это сделать, открывая путь
для использования комплексных (пылевых) плазм для изучения спектров эле
ментарных возбуждений в жидкостях в различных режимах межчастичного
взаимодействия.
1.4. Цель и задачи диссертации
Цель диссертационной работы – разработка подходов к расчету спек
тров элементарных возбуждений с учетом эффектов ангармонизма в классиче
ских жидкостях с взаимодействиями различной мягкости и в широком диапа
зоне параметров состояния.
Задачи диссертации:
1. Систематическое моделирование различных простых жидкостей метода
ми МД в широком диапазоне параметров с целью дальнейшего построе
ния спектров элементарных возбуждений.
2. Установление границ области применимости различных подходов к расче
ту спектров элементарных возбуждений в жидкостях.
3. Измерение зависимости размеров области 𝑞-gap от параметра неидеаль
ности в широком диапазоне параметров состояния различных простых
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жидкостей.
4. Систематическое изучение динамики многочастичных систем с невзаим
ными парными взаимодействиям.
5. Разработка простого модельного потенциала взаимодействия для модели
рования жидкой комплексной (пылевой) плазмы методом МД.
6. Изучение спектров элементарных возбуждений в жидкой комплексной
(пылевой) плазме.
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Глава 2. Коллективные возбуждения в простых жидкостях

Знание спектров коллективного возбуждения в конденсированном веще
стве открывает путь к пониманию различных явлений и связанных с ними
свойств, в том числе механических, термодинамических и транспортных [18,
84, 85]. По этой причине расчет спектров элементарных возбуждения в жидко
стях является актуальной и важной проблемой в таких областях как физика
конденсированного состояния, химическая физика, физическая химия, физика
плазмы, материаловедение и физика мягкой материи. Спектры возбуждения в
жидкостях изучены значительно хуже чем в кристаллах, что обусловлено от
сутствием малого параметра, и ярко выраженными эффектами ангармонизма в
жидкостях, которые существенным образом видоизменяют структуру спектров.
Более того, известно, что в жидкостях наблюдается «смешение» мод, понимание
которого важно для правильной интерпретации результатов, однако, данное яв
ление не изучалось ранее, насколько нам известно. Все это требует разработки
методов анализа спектров элементарных возбуждений в жидкостях с учетом
эффектом ангармонизма и установления границ их применимости.
Раздел 2.1 посвящен описанию проводимых расчетов методом МД. Раздел
2.2 посвящен вопросу восстановления дисперсионных зависимостей элементар
ных возбуждений в двумерных и трехмерных системах с учетом эффектов ан
гармонизма. Сравниваются различные подходы к решению этой задачи с оцен
кой их точности. Рассматривается вопрос измерения размеров области в обрат
ном пространстве, соответствующей неустойчивым поперечным возбуждениям
в жидкости. Изучается вопрос поведения спектров элементарных возбуждений
в коротковолновом пределе. Раздел 2.3 посвящен рассмотрению явления анти
кроссинга мод в простых жидкостях. Выводятся основные теоретические соот
ношения, описывающие это явление. Выполняется проверка на основе модели
рования методом МД. Демонстрируется, что в жидкости происходит гибриди
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зация мод, приводящая к преобразованию продольной и поперечной моды в
низко- и высокочастотные гибридные моды.
Раздел 2.4 посвящен систематическому изучению спектров элементарных
возбуждений в различных жидкостях. В частности, рассматриваются двумер
ные и трехмерные жидкости, взаимодействующие посредством потенциала Лен
нарда-Джонса и отталкивающего обратного степенного потенциала. Особое вни
мание уделяется изучению зависимости размеров области в обратном простран
стве, соответствующей неустойчивым поперечным модам, от параметра неиде
альности. Полученные результаты обсуждаются в контексте изучения перехода
от состояний с жидко-подобной к газо-подобной динамике.
В разделе 2.5 обобщаются основные результаты главы.
2.1. Описание проводимых расчетов методом молекулярной
динамики
Для решения задач, сформулированных в диссертации, было выполнено
систематическое моделирование различных двумерных и трехмерных простых
жидкостей методами молекулярной динамики (МД). В качестве одного из мо
дельных парных потенциалов межчастичного взаимодействия был рассмотрен
потенциал Леннарда-Джонса (ЛД) [86, 87]:
𝜙LJ (𝑟) = 4𝜀

(︂(︁ )︁
𝜎 12
𝑟

−

(︁ 𝜎 )︁6 )︂
𝑟

,

(2.1)

где 𝑟 – расстояние между частицами, а параметры 𝜀 и 𝜎 – характерная энергия
и масштаб взаимодействия соответственно. Выбор потенциала ЛД был обуслов
лен тем, что он хорошо изучен [31, 86–92], является одним из ключевых потен
циалов в МД и фигурирует во многих более сложных моделях [93–95]. Более
того, потенциал ЛД хорошо описывает поведение сжиженных благородных га
зов [6, 34, 96, 97] и может использоваться для приближенного описания многих
жидкостей вблизи (и выше) критической точки.

45
В качестве второго модельного потенциал был рассмотрен обратный сте
пенной отталкивающий потенциал (inverse-power law, IPL) [6–8, 10, 98, 98–108]:

𝜙IPLk (𝑟) = 𝜖

(︁ 𝜎 )︁𝑘
𝑟

,

(2.2)

где 𝑟 – расстояние между частицами, параметры 𝜀 и 𝜎 – характерная энер
гия и масштаб взаимодействия, 𝑘 – параметр потенциала (значение 𝑘 обычно
указывается после аббревиатуры потенциала, например в случае 𝑘 = 12 обо
значение – IPL12). Варьирование параметра 𝑘 позволяет изменять жесткость
и дальнодействие потенциала взаимодействия, так при малых значениях 𝑘 по
тенциал является мягким и дальнодействующим, в противоположном случае
(𝑘 → ∞) потенциал стремится к предельному случаю потенциала жестких
сфер (дисков в 2D случае). Благодаря простоте потенциала и этой особенно
сти он активно используется для изучения влияния мягкости и дальнодействия
взаимодействия на различных свойства многочастичных систем и процессы в
них. Помимо этого, некоторые частные случаи IPL взаимодействий представля
ют отдельный интерес, например: IPL1 – Кулоновское взаимодействие, IPL3 –
взаимодействие системы сонаправленных диполей (например коллоидные ча
стицы на границе раздела жидкость/масло [62, 109–111]), IPL12 – потенциал
ЛД без притяжения (используется для выявления роли притяжения, наряду
с потенциалом Викса-Чандлера-Андерсона [30–32]). Необходимо отметить, что
семейство IPL взаимодействий имеет два ключевых отличия от ЛД потенциала:
отсутствие притяжения и как следствие отсутствие критической точки и спи
нодального распада в области жидкость-газ; состояние системы определяется
одним безразмерным параметром Γ ∝ 𝜌𝑘/𝐷 /𝑇 [10, 13, 15, 112], где 𝐷 – размер
ность пространства, 𝑇 – температура, 𝜌 – плотность, а не параметрами 𝑇 и 𝜌
по отдельности. В рамках диссертации были рассмотрены системы IPL1, IPL3
(двумерные системы), IPL8 и IPL12.
Были рассмотрены NVT ансамбли трехмерных и двумерных систем, со
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стоящих из 𝑇 = 104 ...105 частиц с эквивалентными массами 𝑚, в области мо
делирования с периодическим граничными условиями. Термостатирование осу
ществлялось с использованием термостата Нозе-Гувера либо термостата Лан
жевена [113]. В случае ЛД, IPL12 и IPL8 потенциалов использовался радиус
отсечки взаимодействия 𝑟𝑐 = 7.5𝑛−1/𝐷 , в случае IPL3 (двумерные системы)
радиус отсечки был взят равным 𝑟𝑐 = 25.0𝑛−1/2 . В случае моделирования Ку
лоновских систем, для учета дальних взаимодействий использовался подход
particle-particle particle-mesh (PPPM) [114,115] c радиусом отсечки для ближней
части взаимодействий 𝑟𝑐 = 7.5𝑛−1/𝐷 . В начальном состоянии частицы размеща
лись в узлах идеального кубического (гексагонального в 2D случае) кристалла
со скоростями, сгенерированными в соответствии с распределением Максвел
ла, соответствующим температуре 1.5𝑇 , где 𝑇 – температура термостата. Для
построения спектров элементарных возбуждений в жидкостях выполнялось мо
делирование 2 × 106 шагов, где первые 5 × 105 шагов использовались для релак
сации системы до равновесного состояния. В случае взаимодействий ЛД, IPL8
√︀
и IPL12 использовался численный временной шаг ∆𝑡 = 5 × 10−3 𝑇0 𝑚𝜎 2 /(𝜀𝑇 ),
где 𝑇0 /𝜀 = 0.01. В случае Кулоновских систем временной шаг имел значения
√︀
∆𝑡 = 5.6 × 10−4 𝑚𝑎3 Γ/𝜀𝑇 . Все расчеты методом МД выполнялись в открытых
программных пакетах LAMMPS [116, 117] и HOOOMD [118, 119]. В случае ЛД,
IPL8 и IPL12 систем, результаты представлены в единицах 𝜀, 𝜎 и 𝑚, для IPL1
и IPL3 систем нормировки указаны отдельно в соответствующих разделах.
2.2. Анализ спектров флуктуаций в жидкостях
2.2.1. Восстановление дисперсионных зависимостей с учетом
эффектов ангармонизма
Для рассматриваемых систем после проведения МД моделирования, был
выполнен расчет распределений интенсивностей 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) спектров элементар
ных возбуждений на основе вычисления Фурье преобразования от автокорре
ляционной функции потока скорости (см. раздел 1.1.1, соотношения (1.5)-(1.7)
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и (1.8)). Для построения дисперсионных зависимостей на основе полученных
распределений 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔), было выдвинуто предположение, что автокорреляци
онная функция потока скорости может быть аппроксимирована моделью (зату
хающего гармонического осциллятора):
Re ⟨j𝐿,𝑇 (q, 𝑡)j𝐿,𝑇 (−q, 0)⟩ ∝ 𝑒−Γ𝐿,𝑇 (𝑞)|𝑡| cos (𝜔𝐿,𝑇 (𝑞)𝑡) ,

(2.3)

где 𝜔𝐿,𝑇 и Γ𝐿,𝑇 – частоты и коэффициент затухания (обратное время жизни) про
дольной и поперечной мод соответственно. Используя соотношение (1.7), можно
показать, что аппроксимация (2.3) приводит к следующему распределению ин
тенсивностей (представляющему собой сумму двух распределений Лоренца):
𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) ∝

Γ𝐿,𝑇 (𝑞)
Γ𝐿,𝑇 (𝑞)
+
.
(𝜔 − 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞))2 + Γ2𝐿,𝑇 (𝑞) (𝜔 + 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞))2 + Γ2𝐿,𝑇 (𝑞)

(2.4)

Путем аппроксимации измеренных распределений 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) моделью (2.4) для
каждого заданного значения волнового числа 𝑞 можно вычислить зависимости
частоты 𝜔𝐿,𝑇 и коэффициента затухания Γ𝐿,𝑇 продольных и поперечных мод
элементарных возбуждений соответственно от 𝑞. В дальнейшем такой подход к
расчету дисперсионных зависимостей на основе распределений 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) будет
называться раздельный анализ мод.
Другой подход к той же проблеме (который, однако, редко используется)
основан на совместном анализе мод (модель двух осцилляторов или совмест
ный анализ мод ), при котором суммарный (полный) спектр автокорреляцион
ной функции тока скорости 𝐶(𝑞, 𝜔) = 𝐶𝐿 (𝑞, 𝜔) + (𝐷 − 1)𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) аппроксими
руется при помощи суммы двух распределений (2.4), соответствующих разным
частотам и коэффициентам затухания:
𝐶(𝑞, 𝜔) ∝

Γ𝐿
Γ𝐿
(𝐷 − 1)Γ𝑇
(𝐷 − 1)Γ𝑇
+
+
+
,
(𝜔 − 𝜔𝐿 )2 + Γ2𝐿 (𝜔 + 𝜔𝐿 )2 + Γ2𝐿 (𝜔 − 𝜔𝑇 )2 + Γ2𝑇
(𝜔 + 𝜔𝑇 )2 + Γ2𝑇
(2.5)
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Рис. 2.1. Спектры элементарных возбуждений в трехмерных жидкостях Лен
нарда-Джонса: a) Полная интенсивность 𝐶(𝑞, 𝜔) в цветовом формате
(данные нормированы на максимальное значение для каждого 𝑞) при
𝑇 = 1.83 и 𝑛 = 1. Панели b)-d) демонстрируют распределения 𝐶(𝑞, 𝜔)
для трех характерных значений волнового числа 𝑞𝑛−1/3 /𝜋 = 0.5, 1.0 и
1.5. На Рис. e)-h) представлены аналогичные результаты для условий
𝑇 = 36.41 и 𝑛 = 1, описание аналогично a)-d)
где 𝐷 – размерность пространства. Таким образом, оба метода (раздельный
и совместный анализ мод) позволяют получить дисперсионные зависимости
𝜔𝐿,𝑇 (𝑞) и зависимости коэффициентов затухания Γ𝐿,𝑇 (𝑞) от волнового числа
𝑞 элементарных возбуждений в жидкостях.
На Рис. 2.1 представлен результаты применения этих подходов к данным,
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полученным в результате моделирования трехмерной жидкости Леннарда-Джон
са при двух разных температурах a)–d) 1.83 и e)–h) 36.41 (в энергетических
единицах). На Рис. 2.1 a) и b) представлены распределения интенсивностей
𝐶(𝑞, 𝜔) в цветовом формате (данные 𝐶(𝑞, 𝜔) нормированы на максимальное зна
чение для каждого заданного значения 𝑞). Синие ромбы соответствуют диспер
сионным соотношениям 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞), рассчитанным на основе раздельного анализа
продольных (LM) и поперечных (TM) мод. Результаты, полученные на основе
совместного анализа мод, показаны красными символами: круги соответствуют
дисперсионным зависимостям 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞), а треугольники изображают зависимости
𝜔𝐿,𝑇 (𝑞) ± Γ𝐿,𝑇 . Коэффициенты затухания, полученные на основе раздельного
анализа мод слабо отклоняются от аналогичных зависимостей, измеренных при
помощи модели двух осцилляторов, ввиду чего не показаны на Рис. 2.1 a) и е).
Серая область соответствует 𝑞𝑛−1/3 < 2𝜋/𝐿 (𝐿 - характерный размер рассматри
ваемой системы). Распределения 𝐶(𝑞, 𝜔), а также их продольные и поперечные
компоненты 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔), рассчитанные на основе МД для разных значений вол
новых чисел, представлены на Рис. 2.1 b)–d) и 2.1 e)–h) символами, в то время
как сплошные линии соответствуют зависимостям (2.5) и (2.4).
Следует отметить, что оба подхода дают близкие результаты, если распре
деление полной интенсивности 𝐶(𝑞, 𝜔) имеет два ярко выраженных максимума
(на низких и высоких частотах, которые обычно связаны с продольными и по
перечными возбуждениями соответственно). Такая ситуация наблюдается при
низких температурах и на волновых числах, соответствующих первой псевдо
зоне Бриллюэна. Как видно на Рис. 2.1 a) и 2.1 e), расхождение между дис
персионными зависимостями, рассчитанными на основе разных моделей, увели
чивается с ростом температуры. Данные, представленные на Рис. 2.1 b)-d) и
2.1 f)-h), демонстрируют, что теоретические модели (2.4) и (2.5) хорошо опи
сывают, распределения интенсивностей 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔), вычисленные на основе МД.
Наихудшие результаты наблюдаются для продольных возбуждений при высо
ких температурах на коротких длинах волн, как показано на Рис. 2.1 h). Это
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связано с изменением формы распределения интенсивности спектра элементар
ных возбуждений в пределе высоких 𝑞 (см. раздел 2.2.3).
Необходимо отметить, что раздельный анализ становится неприменим, ес
ли продольные и поперечные моды пересекаются, как это показано на Рис. 2.1, a)
в области 𝑞𝑛−1/3 /𝜋 ≃ 1.9. Это связано с тем, что разупорядоченность структуры
жидкости приводит к смешению продольных и поперечных коротковолновых
мод [120, 121], эффективному взаимодействию между ними и к их «расталки
ванию» (антикроссингу), что сопровождается перераспределением интенсивно
стей 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) и гибридизацией спектров (см. раздел 2.3). Строго говоря, из-за
антикроссинга мод, вместо продольных и поперечных мод необходимо говорить
о высокочастотных и низкочастотных (гибридизованных) модах. Антикроссинг
мод должен учитываться в области значений волнового числа 𝑞, где моды пере
секаются друг с другом. Однако следует отметить, что в отличие от совместного
анализа мод, при раздельном анализе, явление смешения мод принципиально
не может быть учтено в принципе.
2.2.2. Измерение размеров области неустойчивости поперечных мод
Как уже отмечалось в разделе 1.2, в жидкостях поперечные длинноволно
вые возбуждения неустойчивы, что выражается в равенстве нулю часты дис
персионных зависимостей 𝜔𝑇 (𝑞) в соответствующем диапазоне волновых значе
ний 𝑞. При этом коротковолновые поперечные возбуждения с ненулевыми ча
стотами присутствуют, хотя и могут быть сильно ангармоничными. Интервал
волновых числе 𝑞, соответствующих неустойчивым поперечным возбуждениям
(𝜔𝑇 (𝑞) = 0), который отчетливо виден на Рис. 2.1 a) и е), принято называть
𝑞-gap.
Проблема измерения величины 𝑞-gap в последнее время привлекает зна
чительный интерес исследователей, особенно в контексте изучения сценария
перехода между режимами жидко-подобной и газо-подобной динамикой в жид
костях при изменении температуры и давления [10, 33, 34, 59, 96, 122–144]. В на
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стоящем разделе рассмотрены спектры элементарных возбуждений в простых
жидкостях вблизи границы 𝑞-gap с целью сопоставления размеров 𝑞-gap, изме
ренных на основе разных подходов.
Одним из широко используемых подходов к построению дисперсионных
зависимостей на основе распределений 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) является анализ положения
их максимумов. Как уже отмечалось в разделе 1.1.1 дисперсионные зависи
мости кристаллических систем часто ассоциируются с положениями максиму
мов распределений интенсивности 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) для каждого заданного значения
𝑞 [33, 34, 59, 96, 122–124, 126–128, 138, 143, 145]. В случае кристаллов близких к
гармоническим, распределения интенсивностей 𝐶𝐿,𝑇 на плоскости (𝑞, 𝜔) (для
заданного направления q) представляют собой набор узких полос, что обуслов
лено слабостью взаимодействия мод друг с другом и следовательно малостью
коэффициентов затухания, которые могут быть приняты равными нулю. Од
нако, в случае жидкостей [10, 98, 120, 121, 146, 147] или кристаллов с развитым
ангармонизмом [8], распределения 𝐶𝐿,𝑇 , соответствующие низкочастотным и
высокочастотным модам, существенно «размыты» и перекрываются друг с дру
гом. Поэтому, для построение дисперсионных зависимостей в таких системах
необходимо использовать модель двух осцилляторов, либо более сложные при
ближения.
Используя модель (2.4) можно получить выражения для 𝜔𝑚 , соответству
ющего максимуму распределения 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) при заданном 𝑞:
⎡ √︃
𝜔𝑚 = 𝜔𝑇 Re ⎣2 1 +

(︂

Γ𝑇
𝜔𝑇

)︂2

(︂
−

Γ𝑇
𝜔𝑇

)︂2

⎤1/2
− 1⎦

.

(2.6)

Из уравнения (2.6) следует, что с увеличением величины Γ𝑇 /𝜔𝑇 , отношение
√
𝜔𝑚 /𝜔𝑇 уменьшается и достигает нулевого значения при Γ𝑇 /𝜔𝑇 = 3 даже если
𝜔𝑇 ̸= 0.
Волновое число 𝑞* , такое что Γ𝑇 /𝜔𝑇 =

√

3, является переходным: при мень
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ших волновых числах элементарные возбуждения являются передемпфирован
ными, при больших – непередемпфированными. В окрестности 𝑞* , выражение
2
(2.6) для 𝜔𝑚
может быть разложено в ряд по 𝑞:

√︀
𝜔𝑚 = Re 𝛼* (𝑞 − 𝑞* ) + 𝛽* (𝑞 − 𝑞* )2 ,
)︃
(︃
√
𝜕𝜔𝑇
3 𝜕Γ𝑇
−
𝜔𝑇 ,
𝛼=3
𝜕𝑞
3 𝜕𝑞
√
√ 2
(︂
)︂2
(︂
)︂2
3 𝜕𝜔𝑇
7 𝜕Γ𝑇
3 3 𝜕Γ𝑇 𝜕𝜔𝑇
3 𝜕 2 𝜔𝑇
3 𝜕 Γ𝑇
𝛽=
−
−
,
+
+
8 𝜕𝑞
4 𝜕𝑞 𝜕𝑞
8 𝜕𝑞
2 𝜕𝑞 2
2 𝜕𝑞 2

(2.7)

где индексы * у величин 𝛼 и 𝛽 означают, что они вычислены в точке 𝑞 = 𝑞* .
При этом, из результатов анализа точности данной аппроксимации следует, что
достаточно использовать только члены первого порядка в разложениях для 𝜔𝑇
и Γ𝑇 , поскольку вторые производные по 𝑞 в точке 𝑞 = 𝑞* малы и ими можно
пренебречь.
На Рис. 2.2 представлены низкочастотные ветви дисперсионных зависи
мостей трехмерной жидкости Леннарда-Джонса при плотности 𝑛 = 1 и тем
пературах а) 2.85 и b) 6.03. Зависимости были получены при помощи модели
двух осцилляторов (оранжевые символы), максимумов поперечной компоненты
𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔), полученных на основе модели двух осцилляторов и соотношения (2.6)
(черные пятиугольники), и максимумов распределения интенсивности 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔),
вычисленных в МД на основе соотношений (1.5)-(1.7) и (1.8) (синие ромбы).
Черные сплошные и пунктирные линии соответствуют уравнению (2.7) и его
линеаризованному варианту с 𝛽* ≡ 0 соответственно, где параметры разложе
ний были вычислены на основе результатов, полученных при помощи модели
двух осцилляторов (2.5).
На Рис. 2.2 продемонстрированы три домена в пространстве волновых чи
сел 𝑞: i) область 𝑞-gap (𝜔𝑇 = 0 при 𝑞 < 𝑞𝑔 ) т.е. диапазон, где отсутствуют
колебательные элементарные поперечные возбуждения и области ii) передемп
фированных возбуждений (𝑞𝑔 < 𝑞 < 𝑞* ) где 𝜔𝑚 = 0 при 𝜔𝑇 ̸= 0 и iii) непе
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Рис. 2.2. Дисперсионные соотношения трехмерной жидкости Леннарда-Джон
са при температуре а) 2.85 и b) 6.03. Диапазон длин волн, выделенный
синей градиентной областью, соответствует переходу от передемпфи
рованных возбуждений к непередемпфированным
редемпфированных возбуждений (𝑞 > 𝑞* ), для которых 𝜔𝑚 ̸= 0 и 𝜔𝑇 ̸= 0.
Промежуточный диапазон волновых числе 𝑞, соответствующих передемпфиро
ванным элементарным возбуждениям, показан на Рис. 2.2 синей градиентной
областью.
При низких температурах 𝜔𝑇 (𝑞), дисперсионные зависимости, полученные
на основе поперечной компоненты модели двух осцилляторов и соотношения
(2.6) и построенные на основе анализа положения максимумов 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) исход
ных данных (вычисленных на основе соотношений (1.5)-(1.7) и (1.8)), дают близ
кие результаты, как это показано на Рис. 2.2, а). При высоких температурах
модель двух осцилляторов все еще позволяет получить регулярные дисперсион
ные кривые 𝜔𝑇 (𝑞) с ярко выраженным 𝑞-gap интервалом, в то время как метод,
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основанный на максимумах 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔), дает нерегулярный набор точек, то есть
становится неприменим.
Наблюдаемое нерегулярное поведение связано с тем, что при больших зна
чениях Γ𝑇 /𝜔𝑇 , распределение 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) в большом интервале волновых чисел 𝑞
имеет значения, близкие к максимальному, поэтому даже слабый шум в данных
(из-за тепловых колебаний и ограниченной статистики) может сильно влиять на
положение максимума 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) (например, это наблюдается в работе [33]). Во
вторых, распределение, соответствующее высокочастотной ветви элементарных
возбуждений, обладает большой дисперсией и, следовательно, из-за смешения
мод также влияет на положение максимумов 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔).
Рис. 2.2 доказывает, что подходы, основанные на положении максимумов,
не подходят для точного анализа области 𝑞-gap, где 𝜔𝑇 = 0. Путем сравне
ния результатов, представленных оранжевыми и черными символами, можно
прийти к выводу, что расхождение между 𝜔𝑇 и 𝜔𝑚 максимально около гра
ницы 𝑞-gap, а величины 𝑞𝑔 и 𝑞* систематические различаются в полтора раза
(грубая оценка). Следовательно, учет эффектов ангармонизма (в частности вы
ражающихся в больших значениях Γ𝐿,𝑇 ) необходим для правильного анализа
спектров элементарных возбуждений, когда величины 𝜔𝐿,𝑇 и Γ𝐿,𝑇 становятся
сопоставимы. Для повышения точности измерения размеров 𝑞𝑔 , можно выпол
нять аппроксимацию дискретного набора значений 𝜔𝑇 (𝑞) вблизи границы 𝑞-gap
линейной зависимостью
𝜔𝑇 (𝑞) = 𝑐𝑇 (𝑞 − 𝑞𝑔 ) 𝜃 (𝑞 − 𝑞𝑔 ) ,

(2.8)

где 𝜃(𝑞) – функция Хевисайда, а 𝑐𝑇 характеризует групповую скорость пере
демпфированных низкочастотных возбуждений вблизи границы 𝑞-gap. Резуль
таты измерения размеров области 𝑞-gap в жидкостях Леннарда-Джонса, IPL12
и IPL8 при различных температурах представлены и обсуждаются ниже.
В завершении этого раздела, необходимо отметить, что модель с двумя ос
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цилляторами может быть использована для получения корневой зависимости
𝜔𝑚 (𝑞) (2.7) вблизи перехода между областями передемпфированных и непере
демпфированных возбуждений.
2.2.3. Возбуждения при больших q: возвращение к индивидуальной
динамике
Для дополнения результатов, представленных ранее для длинноволновых
элементарных возбуждений, показанных на Рис. 2.1 и 2.2, была изучена струк
тура 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) в коротковолновом пределе (при больших значениях 𝑞), который
связан с индивидуальной динамикой частиц [148]. Чтобы проиллюстрировать
изменение распределений интенсивности 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) при переходе от коллектив
ной к индивидуальной динамике, были рассмотрены элементарные возбужде
ния в трехмерной жидкости Леннарда-Джонса при температуре 𝑇 = 36.41 и
плотности 𝑛 = 1. На Рис. 2.3 представлены участки интенсивностей 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔)
продольных (LM) и поперечных (TM) мод при 𝑞𝑛−1/3 /𝜋 = 8.
Дисперсионные зависимости для свободной частицы описывается соотно
шением 𝜔 = 𝑣𝑞, где 𝑣 – скорость частицы. В состоянии термодинамического
равновесия распределение скоростей имеет максвелловскую форму и, следова
тельно, для квадрата скорости (соответствующего динамике свободных частиц)
можно получить:
(︂ )︂2
(︂
)︂
𝜔
𝑚𝜔 2
𝐶𝐿 (𝑞, 𝜔) ∝
exp −
,
𝑞
2𝑇 𝑞 2

(2.9)

где 𝑚 – масса частицы. Важно заметить, что максимум распределения (2.9)
при каждом фиксированном значении 𝑞 достигается при 𝜔 = 𝑣𝑇 𝑞, где 𝑣𝑇 =
√︀
2𝑇 /𝑚 – наиболее вероятная скорость [10, 143].
В режиме динамики отдельных частиц (при больших q), поперечные воз
буждения можно рассматривать как движение независимых осцилляторов, а
следовательно их спектры можно представить в виде:
(︂
)︂
𝑚𝜔 2
𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) ∝ exp −
.
2𝑇 𝑞 2

(2.10)
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Рис. 2.3. Интенсивности спектров возбуждений трехмерной жидкости Лен
нарда-Джонса в коротковолновом пределе: при температуре 𝑇 = 36.41
и волновом числе 𝑞𝑛−1/3 𝜋 = 8. Символы – результаты MD, сплошные
линии – теоретические аппроксимации (2.9) и (2.10). Спектры норми
рованы на максимум поперечной компоненты
На Рис. 2.3 представлены результаты МД для 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) (оранжевые тре
угольники и круги отображают продольную (LM) и поперечную (TM) моды со
ответственно) и теоретические профили (2.9) и (2.10). Наблюдаемое детальное
согласие между данными МД и теоретическими аппроксимациями оправдыва
ют сделанные предположения относительно структуры спектров элементарных
возбуждений в коротковолновом пределе
Сравнение результатов на Рис. 2.3 и 2.1 показывает, что увеличение 𝑞
сопровождается переходом от коллективной к индивидуальной динамике. При
высоких значениях 𝑞 аппроксимации в форме суммы распределений Лоренца
(2.4) и (2.5) становятся неточными, и их необходимо заменить на соотношения
(2.9) и (2.10).
2.3. Антикроссинг мод в простых жидкостях
Известно, что продольные и поперечные моды с одинаковой частотой мо
гут смешиваться в жидкостях из-за разупорядоченности и ярко выраженного
ангармонизма [120,149–154]. В то же время моды в жидкостях пространственно

57
изотропны и, следовательно, они не могут пересекаться [18]: Вместо того, что
бы пересекаться, моды должны отталкиваться при приближении друг к другу в
частотной области; это явление называется антикроссингом. Явление антикрос
синга хорошо известно для механических колебаний, электромагнитных цепей
и волноводов [155–158], метаматериалов [159], жидкостных волноводов [160],
фононных кристаллов [161, 162], поляритонов [158, 163], и фононов в кристал
лах [18, 164–170]. Однако это явление все еще остается слабо изученным в про
стых жидкостях. Настоящий раздел посвящен исследованию явления антикрос
синга продольных и поперечных мод в простых жидкостях.
Гамильтониан системы одинаковых частиц имеет вид:
𝐻=

∑︁ 𝑚v2
𝑠

𝑠

2

+ 𝑈 (r1 , r2 , . . . r𝑁 ),

(2.11)

где 𝑚 – масса частиц (которую предполагаем равной единице, в безразмерной
системе единиц, см раздел 2.1), v𝑠 = ṙ𝑠 – скорость 𝑠-ой частицы, 𝑈 – потен
циальная энергия системы, а суммирование производится по всем частицам в
системе.
В случае плоских волн, распространяющихся вдоль системы, можно запи
сать в псевдогармоническом приближении:
r𝑠 (𝑡) − r𝑠0 =

∑︁
q

𝑖qr𝑠0

aq (𝑡)𝑒

=

∑︁

Aq (𝑡) cos(qr𝑠0 + 𝜓q ),

(2.12)

q

где r𝑠0 = r𝑠 (0) – положение частицы в начальный момент времени 𝑡 = 0; aq
и Aq являются комплексными и векторными амплитудами 𝑞-флуктуации соот
∑︀
ветственно (|aq | = |Aq |); и 𝜓q – фаза. Скорости частиц v𝑠 (𝑡) = q ȧq 𝑒𝑖qr𝑠0 , а
∑︀
∑︀
∑︀
следовательно 𝑠 v𝑠2 = q |ȧq |2 = q 𝐴˙ 2q .
В псевдогармоническом приближении предполагается, что фазы 𝜓q (неза
висимы для разных q) постоянны, флуктуации описываются набором амплитуд
Aq , гамильтониан системы 𝐻 – это сумма слагаемых 𝐻q , соответствующих раз
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ным q-гармоникам, а затухание и генерация возбуждений (из-за их взаимодей
ствия друг с другом) описываются с помощью флуктуационно-диссипационной
теоремы. Помимо этого, предполагается, что потенциальные компоненты 𝐻q
можно записать в виде квадратичной формы с некоторыми эффективными ко
эффициентами, определяемыми взаимодействиями между частицами при дан
ных условиях (для двумерной системы):
)︁ 1 (︁
)︁
1 (︁ ˙ 2
2
2
2
2
2
˙
𝐻q =
𝐴q‖ + 𝐴q⊥ +
Ω𝑞‖ 𝐴q‖ + Ω𝑞⊥ 𝐴q⊥ + 𝜖𝑞 Ω𝑞‖ Ω𝑞⊥ 𝐴q‖ 𝐴q⊥ ,
2
2

(2.13)

где индексы ‖, ⊥ обозначают продольную и поперечную компоненты, Ω𝑞 – про
странственно изотропные эффективные частоты (виртуально незатухающих)
мод, а 𝜖𝑞 – константа связи (обусловленная смешением и эффективным взаимо
действием мод).
Из-за ангармонических взаимодействий затухание одних элементарных воз
буждений в консервативной системе приводит к генерации других. Согласно
флуктуационно-диссипационной теореме [171], скорости затухания и генерации
в равновесном состоянии равны друг другу. Следовательно, динамические урав
нения для амплитуд, следующие из уравнения (2.13), необходимо дополнить
обобщенными «силами»:
𝐹q‖,⊥ ≃ −2Γ𝑞‖,⊥ 𝐴˙ q‖,⊥ + 𝜉q‖,⊥ (𝑡),

(2.14)

где Γ𝑞 – скорость затухания, 𝜉(𝑡) – обобщенная «сила», такая, что ⟨𝜉q𝛼 (𝑡)𝜉q′ 𝛼′ (𝑡′ )⟩ =
4𝑇 Γ𝑞𝛼 𝛿q′ q 𝛿𝛼𝛼′ 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) (здесь 𝛼 и 𝛼′ обозначают поляризации флуктуаций, а 𝑇 –
температура в энергетических единицах).
Используя уравнения (2.13) и (2.14), можно получить (индексы 𝑞 опуще
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ны):
𝐴¨‖ + Ω2‖ 𝐴‖ + 𝜖Ω‖ Ω⊥ 𝐴⊥ = −2Γ‖ 𝐴˙ ‖ + 𝜉‖ (𝑡),
𝐴¨⊥ + Ω2⊥ 𝐴⊥ + 𝜖Ω‖ Ω⊥ 𝐴‖ = −2Γ⊥ 𝐴˙ ⊥ + 𝜉⊥ (𝑡).

(2.15)

Анализируя однородное решение уравнения (2.15) и предполагая, что 𝐴‖,⊥ ∝
𝑒−𝑖Ω𝑡 , можно получить следующее уравнение для собственных частот Ω:
(︀

)︀(︀
)︀
Ω2 + 2𝑖Γ‖ Ω − Ω2‖ Ω2 + 2𝑖Γ⊥ Ω − Ω2⊥ = 𝜖2 Ω2‖ Ω2⊥ .

(2.16)

В случае трехмерных систем, выражение (2.13) может быть обобщено (ин
декс 𝑞 опущен):
)︁
1 (︁ ˙ 2
2
′2
˙
˙
𝐻=
𝐴‖ + 𝐴⊥ + 𝐴⊥ + 𝜖Ω‖ Ω⊥ 𝐴‖ (𝐴⊥ + 𝐴′⊥ )
2 (︁
)︁
1
2 2
2 2
2 ′2
+
Ω‖ 𝐴‖ + Ω⊥ 𝐴⊥ + Ω⊥ 𝐴⊥ ,
2

(2.17)

где 𝐴⊥ и 𝐴′⊥ – амплитуды колебаний в двух перпендикулярных поперечных на
правлениях. Из-за изотропности простых жидкостей (эквивалентности свойств
во всех поперечных направлениях), соответствующие частоты, константы связи
и скорости затухания мод одинаковы для обоих поперечных направлений. Важ
но отметить, что в уравнении (2.17) отсутствует слагаемое ∝ 𝐴⊥ 𝐴′⊥ ; в против
ном случае это привело бы к искусственному расщеплению собственных частот
поперечных мод и нарушению симметрии между ними.
Динамические уравнения для амплитуд могут быть получены таким же
образом, как и для двумерной системы:
𝐴¨‖ + 2Γ‖ 𝐴˙ ‖ + Ω2‖ 𝐴‖ + 𝜖Ω‖ Ω⊥ (𝐴⊥ + 𝐴′⊥ ) = 𝜉‖ (𝑡),
𝐴¨⊥ + 2Γ⊥ 𝐴˙ ⊥ + Ω2⊥ 𝐴⊥ + 𝜖Ω‖ Ω⊥ 𝐴‖ = 𝜉⊥ (𝑡),
𝐴¨′⊥ + 2Γ⊥ 𝐴˙ ′⊥ + Ω2⊥ 𝐴′⊥ + 𝜖Ω‖ Ω⊥ 𝐴‖ = 𝜉⊥′ (𝑡),

(2.18)
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где 𝜉⊥′ (𝑡) – обобщенная «сила», сопряженная со вторым поперечным направле
нием. Система (2.18) дает такие же уравнения для собственных частот, как и в
двумерном случае (2.16).
При 𝜖 = 0 (смешение мод виртуально «выключено») решения уравнения
√︁
(2.16) имеют вид Ω = ±𝜔‖,⊥ − 𝑖Γ‖,⊥ , где 𝜔‖,⊥ =
Ω2‖,⊥ − Γ2‖,⊥ . Однако, как
следует из уравнения (2.16) при 𝜖 ̸= 0, если взаимодействующие моды пересе
каются, они «отталкиваются» друг от друга, а соответствующие флуктуации
становятся гибридизированными; это явление известно как антикроссинг.
Частота и скорость затухания гибридных мод определяются как 𝜔 = Re(Ω)
и Γ = −Im(Ω), соответственно. Поскольку антикроссинг мод приводит к сильно
му перераспределению интенсивностей спектров возбуждений, он должен учи
тываться при анализе мод в жидкостях.
Антикроссинг мод может быть выявлен путем сравнения спектров в жид
костях, найденных из раздельного анализа продольных и поперечных мод (см.
раздел 2.2, уравнение (2.4)), их совместного анализа (модель с двумя осцил
ляторами, раздел 2.2, уравнение (2.5)) и анализа с учетом антикроссинга мод.
Важно, что модель двух осцилляторов (2.5) наилучшим образом описывает МД
данные, предоставляя референсные результаты, поскольку она имеет четыре
свободных параметра и учитывает эффект смешивания интенсивностей, отно
сящихся к разным модам.
Анализ мод с использованием теории антикроссинга может быть выполнен
в несколько этапов. На первом шаге выполняется расчет 𝜔‖,⊥ (𝑞) и Γ‖,⊥ (𝑞) на ос
нове раздельного анализа мод (уравнение (2.4)). Затем, эти значения подставля
ются в уравнение (2.16), что позволяет выразить частоты 𝜔(𝑞, 𝜖) = Re[Ω(𝑞, 𝜖)] в
зависимости от константы связи 𝜖 (которая еще неизвестна). На заключитель
ном шаге суммарная интенсивность 𝐶(𝑞, 𝜔) спектра элементарных возбуждений
аппроксимируется моделью 𝐶(𝑞, 𝜔(𝑞, 𝜖)), параметрически зависящей от 𝜖 и Γ‖,⊥ .
В результате, каждом значению 𝑞 ставится в соответствие значение константы
связи 𝜖 и констант затухания Γ‖,⊥ , что позволяет рассчитать дисперсионные

61
зависимости 𝜔(𝑞, 𝜖) = Re[Ω(𝑞, 𝜖)].
На Рис. 2.4 представлены результаты для трехмерной жидкости Леннарда
Джонса при 𝑇 = 1.82 и 𝑛 = 1 в безразмерных единицах, что соответству
ет Ne при 68 K и 1.55 g/cm3 , Ar при 214 K и 1.54 g/cm3 , Kr при 300 К и
2.48 g/cm3 [172–174]. На Рис. 2.4 представлены а) дисперсионные зависимо
сти, полученные на основе раздельного анализа продольных и поперечных ко
лебаний (синие треугольники), модели с двумя осцилляторами (светло-синие
ромбы) и метода на основе антикроссинга мод (гибридные моды, отмеченные
красными кругами), b) коэффициенты затухания Γ(𝑞), полученные на основе
раздельного анализа мод (синие треугольники) и теории антикроссинга (крас
ные треугольники) и c) константы связи 𝜖(𝑞). Антикроссинг мод отчетливо ви
ден на Рис. 2.4, a) при 𝑞𝑛−1/3 /𝜋 ≃ 1.8 и 2.6, где две пересекающиеся моды
(полученные на основе раздельного анализа) «отталкиваются» друг от друга.
Из-за гибридизации вместо продольных и поперечных мод (синие треугольни
ки) формируются высоко- и низкочастотные гибридные моды (красные круги)
флуктуаций со смешанными поляризациями. Анализируя продольные и попе
речные флуктуации, можно обнаружить, что соответствующие интенсивности
являются суммами высоко- и низкочастотных гибридных мод.
Видно, что результаты, полученные в результате анализа на основе анти
кроссинга (гибридные) мод, согласуются с референсными (модель с двумя ос
цилляторами). Разница между результатами, полученными на основе раздель
ного анализа и гибридизированными спектрами достигает максимально значе
ния в области пересечения мод и исчезает, когда частоты удаляются друг от
друга. При 𝑞𝑛−1/3 ≫ 1 высокочастотная ветвь приближается к линейной асимп
√︀
тоте 𝜔 = 𝑣𝑇 𝑞 (𝑣𝑇 = 2𝑇 /𝑚, см. раздел 2.2.3), показанной пунктирной красной
линией на Рис. 2.4, а).
Необходимо отметить, что коэффициенты затухания гибридизованных мод
ниже, чем те, которые получены при раздельном анализе мод, как это показа
но на Рис. 2.4, b). Это связано с более точной аппроксимацией спектров с
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Рис. 2.4. Антикроссинг мод в жидкостях благородных газов. Спектры коллек
тивных флуктуаций при 𝑇 = 1.82 и 𝑛 = 1 в безразмерных единицах
помощью теоретической модели, основанной на антикроссинге мод. Более то
го, анализ с учетом антикроссинга мод дает близкие значения коэффициентов
затухания для высоко- и низкочастотных гибридизованных мод. Аналогичные
результаты наблюдаются как при более высоких температурах, так и в двумер
ных системах, как показано на Рис. 2.5 и 2.6 соответственно.
Модель с двумя осцилляторами включает четыре свободных параметра –
пары частот и коэффициентов затухания для высокочастотных и низкочастот
ных мод соответственно. Изложенный метод, основанный на антикроссинге,
уменьшает это число до трех свободных параметров. Однако даже при нали
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Рис. 2.5. Антикроссинг мод в жидкостях благородных газов при высоких тем
пературах. Спектры коллективных флуктуаций при 𝑇 = 36.4 и 𝑛 = 1
в безразмерных единицах. Обозначения аналогичны Рис. 2.4
чии трех свободных параметров, расхождение результатов аппроксимаций на
основе совместного анализа мод и теории антикроссинга незначительны. Более
того, метод, учитывающий антикроссинг, позволяет рассчитать коэффициенты
в уравнениях (2.13) и (2.15), которые можно использовать для детального ана
лиза коллективной динамики жидкостей.

64
100

(a)

200

(d)

v Tq
ω=

100

40

0
50
40

50

Hybridized modes
Longitudinal mode
Transverse mode
Two-oscillator model

0
100

(b)

30
20
10
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

High-frequency mode
Low-frequency mode

(c)

Coupling, ϵ

Damping rate, Γ

Frequency, ω

60

20

Coupling, ϵ

v Tq
ω=

150

Damping rate, Γ

Frequency, ω

80

1

2

3

4

5

Wavenumber, qn -1/2 /π

6

7

8

80

(e)

60
40
20
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

(f)

1

2

3

4

5

Wavenumber, qn -1/2 /π

6

7

8

Рис. 2.6. Антикроссинг мод в двумерных жидкостях Леннарда-Джонса. Спек
тры коллективных флуктуаций при 𝑇 = 5.8 a)-c), 𝑇 = 29.5 d)-f) и
𝑛 = 1 в безразмерных единицах. Обозначения аналогичны Рис. 2.4
2.4. Анализ поперечных возбуждений в простых жидкостях
2.4.1. Системы Леннарда-Джонса
Были подробно изучены двумерные и трехмерные жидкости Леннарда
Джонса при плотности 𝑛 = 1 в широком диапазоне температур. Используя
разные подходы к анализу спектров элементарных возбуждений, были проана
лизированы термодинамические свойства системы, а также коллективная и ин
дивидуальная динамика частиц. Результаты для трехмерных жидкостей Лен
нарда-Джонса представлены на Рис. 2.7.
Рис. 2.7, a)-c) представляют дисперсионные зависимости спектров возбуж
дения при температурах 𝑇 = 17.2, 20, 0 и 23.2 соответственно, модель двух
осцилляторов (2.5) (оранжевые круги), максимумы поперечной части 𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔)
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этой модели (черные пятиугольники) и максимумы исходных интенсивностей
𝐶𝑇 (𝑞, 𝜔) (синие ромбы). Серые зоны показывают области 𝑞 < 2𝜋/𝐿 (𝐿 - размер
рассматриваемой системы). Результаты представлены так же, как на Рис. 2.2,
вместе с линейной асимптотической аппроксимацией для высокочастотной (аку
стической) ветви:
(︂
𝜔 = 𝑐𝑞,

𝑐=

𝜕𝑃
𝜕𝜌

)︂1/2 (︂
𝑇

𝐶𝑃
𝐶𝑉

)︂1/2
,

(2.19)

где 𝑃 – давление, 𝐶𝑉 и 𝐶𝑃 – удельные теплоемкости при постоянном объеме
и давлении соответственно. Удельная теплоемкость при постоянном давлении
может быть рассчитана по данным MD на основе соотношения:
𝑇
𝐶𝑃 = 𝐶𝑉 + 2
𝜌

(︂

𝜕𝑃
𝜕𝑇

)︂2 (︂
𝑃

𝜕𝑃
𝜕𝜌

)︂−1
.

(2.20)

𝑇

Согласно Рис. 2.7, a)-c), уравнение (2.19) точно описывает длинноволновое
поведение высокочастотной ветви элементарных возбуждений, обычно связан
ной с распространением звука. Тенденции расхождения результатов, получен
ных на основе различных подходов к анализу мод, аналогичны отмеченным
ранее в разделе 2.2.
Результаты на Рис. 2.7, a)-c) показаны для температур, выбранных для об
суждения перехода от жидкоподобной к газоподобной динамики жидкостей при
росте температуры (который известен как линия Френкеля [59]). Существует
ряд особенностей, использованных в различных предыдущих работах для иден
тификации кроссовера между жидко- и газо-подобным состоянием жидкостей
[59]: i) особенности индивидуальной динамики: автокорреляционная функция
скорости (VAF) становится монотонно убывающей, а не осциллирующей (немо
нотонной), ii) особенности коллективной динамики: исчезает положительная
дисперсия звука, поперечные возбуждения выходят за пределы первой псев
дозоны Бриллюэна в жидкости, и iii) термодинамические особенности: из-за
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Рис. 2.7. Динамические и термодинамические свойства 3D жидкости Леннарда
Джонса: a)-c) Дисперсионные соотношения 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞) при температурах
𝑇 = 17.2, 20 и 23.2 соответственно. Сплошные красные линии –
теоретические асимптотические кривые 𝜔 = 𝑐𝑞, заданные уравнени
ем (2.19). d) Удельная теплоемкость 𝐶𝑉 (𝑇 ). e) Автокорреляционные
функции скорости при 𝑇 = 20 и 23.2.f) Температурные зависимости
𝑞 * и 𝑞𝑔
отсутствия поперечных возбуждений удельная теплоемкость на частицу при
постоянном объеме (в квазигармоническом приближении) становится равной
𝐶𝑉 = (𝐷 + 1)/2. Чтобы сравнить эти особенности, на Рис. 2.7, d)-f) представле
ны результаты для удельной теплоемкости, автокорреляционная функция ско
рости и вычисленные значения 𝑞-gap (см. раздел 2.2.2) при разных темпера
турах соответственно. Поскольку однозначное определение первой псевдозоны

67
Бриллюэна в жидкостях отсутствует, ее граница в трехмерном случае может
быть оценена в диапазоне 1 < 𝑞𝑛−1/3 /𝜋 < (6/𝜋)1/3 , показанном на Рис. 2.7, f)
пунктирными черными линиями.
Анализ данных, представленных на Рис. 2.7, a)-c) показывает, что 𝑞* 𝑛−1/3 /𝜋 ≃
1 при 𝑇 = 20, что означает, что все непередемпфированные возбуждения (Γ𝑇 /𝜔𝑇 <
√
3 или, что эквивалентно, 𝜔𝑇 ̸= 0 и 𝜔𝑚 ̸= 0) выходят за пределы первой псев
дозоны Бриллюэна при дальнейшим повышении температуры (определения 𝑞*
и передемпфированных элементарных возбуждений см. в разделе 2.2.2). По
ложительная дисперсия звука исчезает при тех же температурах: оранжевые
символы при 𝑇 = 17.2 лежат немного выше красной линии (2.19), тогда как
при 𝑇 ≥ 20.0 это не так. Более того, эти результаты согласуются с анализом
автокорреляционных функций скорости, показанных на Рис. 2.7, e).
Однако при 𝑇 > 20 в первой псевдозоне Бриллюэна все еще присутству
√
ют передемпфированные элементарные возбуждения (Γ𝑇 /𝜔𝑇 > 3 или, что
эквивалентно, 𝜔𝑇 ̸= 0 и 𝜔𝑚 = 0), как это показано на Рис. 2.7, a)-c). На
Рис. 2.7, f) представлены температурные зависимости 𝑞* (черные пятиуголь
ники) и 𝑞𝑔 (оранжевые круги). Вертикальная синяя пунктирная линия соответ
ствует температуре, при которой 𝐶𝑉 = 2, а синяя область обозначает диапа
зон температур, в котором форма автокорреляционной функции скорости ста
новится монотонной, горизонтальные черные пунктирные линии – положения
границы первой псевдозоны Бриллюэна, определенные различными способами.
Таким образом можно прийти к выводу, что различные признаки, ассоциирован
ные с кроссовером Френкеля, в целом согласуются друг с другом, но коллектив
ные динамические особенности должны быть переформулированы только для
непередемпфированных возбуждений, поскольку устойчивые, но передемпфи
рованные поперечные возбуждения все еще присутствуют внутри первой псев
дозоны Бриллюэна.
Было обнаружено, что обсуждаемые закономерности являются довольно
общими и аналогичные им наблюдаются в жидкостях с другими типами меж
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Рис. 2.8. Температурная зависимость 𝑞-gap в трехмерных жидкостях: a) Лен
нард-Джонс, b) IPL12 и c) IPL8 при плотности 𝑛 = 1. Описания сов
падают с Рис. 2.7, f)
частичных взаимодействий. В частности, были рассмотрены жидкости с обрат
ным степенным отталкивающим взаимодействием ∝ 1/𝑟12 и ∝ 1/𝑟8 (см. раздел
2.1). Жидкость IPL12 представляет собой систему Леннарда-Джонса без учета
притягивающей ветви ∝ 1/𝑟6 , что позволяет установить влияние притяжения
взаимодействия на элементарные возбуждения жидкостей. Сравнение резуль
татов для IPL12 и IPL8 жидкостей позволяет изучить роль мягкости взаимо
действия.
На Рис. 2.8 представлены результаты для жидкостей с парными взаимо
действиями a) Леннарда-Джонса, b) IPL12 и c) IPL8 (описание совпадают с
Рис. 2.7, f)). Рис. 2.8, a) совпадает с 2.7, f) и воспроизводится здесь, для иллю
страции тенденций, появляющихся при изменении взаимодействия. Сравнение
Рис. 2.8, a) и 2.8, b) показывает, что отсутствие притягивающей ветви взаимо
действия приводит к слабому несоответствию между термодинамическими и ин
дивидуальными динамическими характеристиками на линии Френкеля (𝐶𝑉 = 2
и изменение вида автокорреляционной функции скорости). В системах с бо
лее мягким отталкиванием, согласие восстанавливается, но все низкочастотные
возбуждения покидают первую псевдозону Бриллюэна задолго до того, как ав
токорреляционная функция скорости становится монотонной, как это видно
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Рис. 2.9. Динамические и термодинамические свойства двумерной жидкости
Леннарда-Джонса: a)-c) Дисперсионные соотношения 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞) при тем
пературах 𝑇 = 9, 12 и 15. d) Температурная зависимость удельной теп
лоемкости 𝐶𝑉 (𝑇 ). e) Автокорреляционные функции скорости (VAF)
при 𝑇 = 12 и 15. f) Температурные зависимости 𝑞𝑔 и 𝑞*
на Рис. 2.8, b) и 2.8, с). Примечательно, что форма температурных зависимо
стей 𝑞-gap 𝑞𝑔 (𝑇 ), полученная из анализа возбуждений в рамках модели с двумя
осцилляторами, слабо чувствительна к виду взаимодействия. Таким образом,
можно сделать вывод, что соответствие между различными подходами к иден
тификации кроссовера Френкеля требует дополнительного детального изучения
на системах с разными типами взаимодействия.
Несоответствие различных динамических и термодинамических критери
ев, ассоциированных с кроссовером Френкеля, резко возрастает в двумерных

70
системах из-за усиления роли ангармонизма. Результаты, для двумерных си
стем представлены на Рис. 2.9 (описание аналогично Рис. 2.7)
Основное внимание было сосредоточено на температурной области в окрест
ности 𝑇 ≃ 12.15, которая соответствует 𝐶𝑉 = 3/2 (𝐶𝑉 = (𝐷 + 1)/2 при
𝐷 = 2), как это видно на Рис. 2.9, d). Однако, из данных, представленных
на Рис. 2.9, a)-c), следует, что несмотря на то, что положительная дисперсия
исчезает вблизи температуры 𝑇 = 12, значительный диапазон волновых чи
сел из первой псевдозоны Бриллюэна соответствует непередемпфированным
элементарным возбуждениям. К аналогичному заключению можно прийти на
основе анализа температурных зависимостей 𝑞* (𝑇 ) и 𝑞𝑔 (𝑇 ), представленных на
Рис. 2.9, f). Более того, автокорреляционные функции скорости, представлен
ные на Рис. 2.9, e) являются немонотонными, и переходят к монотонному виду
только при высоких температурах 𝑇 ≃ 40. Таким образом, в отличие от трех
мерной системы Леннарда-Джонса, где термодинамические, коллективные и
индивидуальные динамические характеристики линии Френкеля согласуются
друг с другом, ситуация в двумерных жидкостях отличается.
Это несоответствие связанно с ангармонизмом и может быть объяснено
следующим образом. Флуктуации в двумерных системах играют гораздо более
значительную роль, чем в трехмерных. В частности, это приводит к независи
мому поведению трансляционных и ориентационных параметров порядка, что
влечет за собой существование различных сценариев плавления [175]. Развитый
ангармонизм в двумерных системах является причиной того, что потенциаль
ная часть энергии взаимодействия (на одну степень свободы) становится значи
тельно меньше, чем 1/2 (в жидкостях при высоких температурах). В результа
те термодинамический критерий 𝐶𝑉 = 3/2, полученный в квазигармоническом
приближении для анализа трехмерных систем [59], становится непригодным
для 2D жидкостей.
В некотором смысле двумерные жидкости мягко взаимодействующих ча
стиц ведут себя подобно трехмерным жидкостям частиц твердых сферы, кото
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рые движутся в основном за пределами потенциала межчастичного взаимодей
ствия.
2.4.2. Cистемы с обратным степенным потенциалом взаимодействия
Как уже отмечалось в разделе 2.1 некоторые представители семейства IPL
потенциалов широко распространены в природе и потому привлекают внима
ние исследователей [6–8, 10, 98, 98–108, 176]. В настоящем разделе представлены
результаты построения и анализа спектров элементарных возбуждений в жид
костях, с IPL взаимодействием. Рассмотрены двумерные и трехмерные IPL1
системы, которые соответствуют системе с кулоновским взаимодействием или
однокомпонентной плазме, и двумерные IPL3 системы, аппроксимирующие си
стему сонаправленых диполей, захваченых на некоторой поверхности (напри
мер границе раздела вода-масло [62, 109–111, 177–181]). Важно заметить, что
коллективные возбуждения в таких системах уже изучались, как на основе
прямого МД моделирования так и с использованием различных теоретических
подходов [98,182]. Основное внимание исследователей было сосредоточено либо
на поведении продольной ветви элементарных возбуждений, либо на темпера
турном диапазоне вблизи линии плавления. В тоже время, детального изучения
поперечных возбуждений в широком температурном диапазоне с восстановле
нием поперечных дисперсионных зависимостей и оценкой коэффициентов зату
хания соответствующих мод не проводилось.
На Рис. 2.10 продемонстрированы интенсивности 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) (в цветовой
кодировке) для двух состояний двумерной жидкости с IPL3 взаимодействием,
характеризующиеся значениями параметра неидеальности Γ = 56 и Γ = 28
(Γ = 𝜙IPL3 (𝑎)/𝑇 , где 𝜙IPLk (𝑟) – потенциал взаимодействия, см уравнение (2.2),
𝑎 = (𝜋𝑛)−1/2 – двумерный радиус Вигнера-Зейтца, 𝑛 – концентрация частиц).
Круги и символы ⊤ и ⊥ – значения 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞) и 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞)±Γ𝐿,𝑇 соответственно, полу
ченные на основе раздельного анализа мод, красные символы – продольные мо
ды, синие – поперечные, белые пунктирные линии – аппроксимации (2.21), пунк
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тирные красные линии – аппроксимации 𝜔𝐿 (𝑞) ≃

√︀
2𝑇 /𝑚 (см. раздел 2.2.3).

Важно отметить, что на Рис. 2.10, b) и 2.10, e), соответствующих поперечным
модам, отчетливо видны следы продольных мод, что свидетельствует о гибри
дизации мод и перераспределении интесивностей из-за антикроссинга, рассмот
ренного в разделе 2.3. Дисперсионные зависимости 𝜔𝐿,𝑇 (𝑞) для продольных и
поперечных мод, полученные на основе раздельного анализа мод, представлены
красными и синими кругами соответственно. Белыми пунктирными линиями
представлены аппроксимации дисперсионных зависимостей в длинноволновом
приближении для двумерной жидкости с IPL3 взаимодействиями, полученные
на основе QCA приближения [10]:
𝜔𝐿2 =
где 𝑣𝑇 =

33 2
𝑣T 𝑢ex 𝑞 2 ,
8

3
𝜔𝑇2 = 𝑣T2 𝑢ex 𝑞 2 ,
8

(2.21)

√︀
𝑇 /𝑚 – тепловая скорость частиц, 𝑢ex = 𝑈/(𝑁 𝑇 )−1 – относительная

внутренняя энергия взаимодействия, 𝑈 – полная внутренняя энергия системы
из 𝑁 частиц. Аппроксимации (2.21) достаточно точно воспроизводят длинно
волновое поведение продольных мод, но поперечные дисперсионные зависимо
сти воспроизводятся принципиально неверно – отсутствует 𝑞-gap, который не
воспроизводится QCA приближением в исходной формулировке. При этом, в со
стояниях, где величина 𝑞-gap мала, приближение (2.21) дает неплохую оценку
коэффициента наклона дисперсионной зависимости поперечной моды в длинно
волновом пределе. Вставки c) и f) на Рис. 2.10 демонстрируют сопоставление
полученных дисперсионных зависимостей (на основе раздельного анализа мод)
с теоретическими, полученными в работе [10]. Сплошные линии соответствуют
«полной» QCA (см. раздел 1.2, уравнения (1.23)-(1.24)), где были использованы
парные корреляционные функции 𝑔(𝑟), полученным в МД моделировании. Чер
ные пунктирные линии являются упрощенной версией QCA, с использованием
простого модельного выражения для 𝑔(𝑟) (см. раздел 1.2, уравнения (1.25)).
Согласие между двумя версиями дисперсионных зависимостей в QCA прибли
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жении и МД данных достаточно высокое при больших длинах волн (𝑞 . 2 для
продольной и 𝑞 . 3 для поперечной моды, без учета проблемы с 𝑞-gap). Этот
диапазон (малые 𝑞) соответствует большим масштабам (дальним корреляциям),
где как фактическая, так и модельная ФПК 𝑔(𝑟) ≃ 1. В более коротковолновом
диапазоне длин волн две версии QCA расходятся друг с другом. Этот диапа
зон длин волн соответствует коротким расстояниям, где необходим правильный
учет близких корреляций, существующих в жидкостях. Можно отметить, что
полное QCA с парной корреляционной функцией, взятой из МД, лучше согла
суется с результатами МД, чем упрощенная версия QCA, что является ожида
емым результатом.
При этом, существенные несоответствия QCA и МД спектров наблюда
ются в коротковолновой области даже при использовании точных выражений
для парной корреляционной функции 𝑔(𝑟). Главной причиной этого является
отсутствие учета явлений ангармонизма в исходной QCA теории, где частицы
жидкости рассматриваются как зафиксированные вблизи некоторых положе
ний равновесия, распределение которых в пространстве определяется 𝑔(𝑟). При
этом спектры вычисляются в рамках гармонического приближения на основе
теории возмущений для малых отклонений частиц от положений равновесия,
в которой принципиально не могут быть учтены «прыжки» частиц, играющие
ключевую роль в физике жидкости [59]. Одновременно с этим, эффекты ан
гармонизма наиболее сильно проявляется на ближних корреляциях, которые
соответствуют большим значения 𝑞, что и обуславливает расхождение QCA и
MD спектров.
Важно отметить некоторые особенности измерения размеров 𝑞-gap в дву
мерных IPL3 системах. Величина 𝑞* может быть легко определена, так как для
зависимости максимумов 𝜔m (см. раздел 2.2.2 уравнение (2.6)) от 𝑞 характер
но наличие скачка от нулевых значений к конечным при 𝑞* в широком диа
пазоне значений параметра неидеальности Γ, но измерение 𝑞𝑔 более сложное.
В состояниях близких к линии плавления, 𝜔𝑇 (𝑞) ведет себя линейным образом
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Рис. 2.10. Спектры элементарных возбуждений в двумерной IPL3 жидкости:
при Γ = 56 (a)-(с) и Γ = 28 (d)-(e). Панели (a,d) и (c,e) представляют
распределения 𝐶𝐿,𝑇 (𝑞, 𝜔) в цветовом формате. Панели (c) и (f) де
монстрируют сопоставление данных МД (символы) и теоретических
дисперсионных зависимостей, основанных на QCA (линии) [10]
вблизи границы 𝑞-gap, что позволяет использовать аппроксимацию (2.8) для бо
лее точного измерения величины 𝑞𝑔 . Однако вдали от линии плавления (малые
значения Γ) зависимость 𝜔𝑇 (𝑞) становится нелинейной в окрестности 𝑞𝑔 , как
это показано на Рис. 2.11, b), где красные символы – результаты совместного
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анализа мод, пунктирные и сплошные синие кривые – аппроксимации уравне
ниями (2.8) и (2.22) соответственно. Причины такого поведения зависимости
𝜔𝑇 (𝑞) (полученной на основе модели с двумя осцилляторами) выходят за рам
ки настоящей работы и требуют отдельного изучения, но зависимость 𝜔𝑇 (𝑞)
может быть аппроксимирована функцией вида:
[︀
]︀
𝜔T (𝑞) ≈ 𝑐T (𝑞 − 𝑞𝑔 ) + 𝑐2 (𝑞 − 𝑞𝑔 )2 𝜃(𝑞 − 𝑞𝑔 ),

(2.22)

где 𝑐𝑇 , 𝑐2 и 𝑞𝑔 являются свободными параметрами. Пример подобной аппрок
симации показан на Рис. 2.11, b). Следует отметить, что столь сильное откло
нение от линейного поведения 𝜔𝑇 (𝑞) вблизи 𝑞𝑔 не наблюдалось в других систе
мах (см. раздел 2.4.1), включая систему однокомпонентной плазмы, характе
ризующуюся мягкими и дальними взаимодействиями [13, 15]. На Рис. 2.11, c)
представлены результаты измерений 𝑞* и 𝑞𝑔 . Черные точки соответствуют зна
чениям 𝑞* , полученным с использованием максимумов 𝜔𝑚 (𝑞). Оранжевые и
красные символы соответствуют значениям 𝑞𝑔 , полученным из МД данных
для 𝜔𝑇 (𝑞) с использованием уравнений (2.8) и (2.22) соответственно, сплош
ная черная (𝑞* 𝑎 ≈ 0.84 + 5.83 exp *(−0.17Γ) − 10.7 × 10−3 Γ) и синяя пунктирная
(𝑞𝑔 𝑎 ≈ 0.69 + 2.52 exp(−0.14Γ) − 9.1 × 10−1 Γ) линии– аппроксимации уравнени
ем (2.23), сплошная синяя линия (𝑞𝑔 𝑎 ≈ 0.54−6.4×10−3 Γ) – линейная аппрокси
мация. При этом зависимости, изображенные черными и оранжевыми точками
на Рис. 2.11, c), хорошо аппроксимируются функциональной формой:
𝑞𝑔 (Γ) ≈ 𝐴 + 𝐵Γ + 𝐶 exp(−𝐷Γ),

(2.23)

где 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 – постоянные. В то же время поведение красных точек более про
стое и может быть аппроксимировано линейной функцией. Важно, что получен
ные зависимости также можно аппроксимировать выражением вида 𝑞𝑔 ∝ Γ−𝛼
(где 𝛼 – константа) в умеренном диапазоне значений Γ, что наблюдалось в дву
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мерной системе однокомпонентной плазмы [13].

Рис. 2.11. 𝑞-gap в двумерной системе IPL3. Панели a) и b) демонстрируют за
висимости 𝜔T (𝑞) для Γ = 42.7 и Γ = 13 соответственно. На панели c)
представлены обобщенные результаты измерений границы 𝑞-gap
Как уже отмечалось выше, в качестве второго представителя IPL потен
циалов был рассмотрен кулоновский потенциал. На Рис. 2.12 и 2.13 представле
ны дисперсионные зависимости, полученные для двумерной однокомпонентной
плазмы, при значениях параметра Γ = 100 и Γ = 50 (Γ = 𝜙IPL1 (𝑎)/𝑇 , 𝑎 – дву
мерный радиус Вигнера-Зейтца) соответственно. Красные и синие круги отоб
ражают продольные и поперечные дисперсионные зависимости соответственно,
полученные на основе раздельного анализа мод. Сплошные и пунктирные линии
аналогичных цветов, отображают дисперсионные зависимости, рассчитанные в
QCA приближении с учетом кинетического слагаемого и без него, полученные в
работе [13]. Сплошная зеленая линия соответствует обобщенному высокочастот
ному модулю всестороннего сжатия [13]. Как и в случае двумерных IPL систем,
QCA приближение точно описывает только дисперсионную ветвь продольной
моды в длинноволновом пределе. Результаты в коротковолновом приделе рас
ходятся как для поперечных, так и для продольных мод. При этом поперечные
моды в длинноволновом пределе достаточно точно описываются только вблизи
линии плавления где значения 𝑞-gap малы.
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Рис. 2.12. Дисперсионные зависимости двумерной кулоновской жидкости при
Γ = 100. Круги соответствуют частотам 𝜔𝐿,𝑇 , треугольники – значе
ниям 𝜔𝐿,𝑇 ±Γ𝐿,𝑇 , полученным на основе раздельного анализа мод [13]
Дисперсионная ветвь, соответствующая поперечной моде, в двумерной OCP
системе вблизи значения 𝑞𝑔 проявляет слабую нелинейность, как это видно на
Рис. 2.13, но она существенно слабее, чем в случае IPL3 системы. При этом,
согласно данным, представленным на Рис. 2.14, в трехмерной OCP системе,
подобная нелинейность практически отсутствует. Существенная нелинейность
дисперсионной зависимости поперечной моды вблизи границы 𝑞-gap наблюда
лась только при высоких температурах в двумерных системах. Это позволят
предположить, что это является одним из эффектов ангармонизма, которые
более выражены в двумерных системах. Важно отметить, что в IPL1 динами
ка частиц определяется всем окружением (из-за дальнодействия), а в жестких
системах (близких к системам Леннарда-Джонса, которые были рассмотрены в
разделе 2.4.1) динамика частиц определяется ближним окружением. В системах
IPL3, оба этих масштаба могут вносить сопоставимый вклад, а следовательно
важны корреляции соответствующие переходу от ближней области (где при
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Рис. 2.13. Дисперсионные зависимости двумерной кулоновской жидкости при
Γ = 50. Описание совпадает с описанием Рис. 2.12 [13]
сутствует ближний порядок) к дальней (где корреляции отсутствуют). Таким
образом, можно предположить, что нелинейность дисперсионной зависимости
поперечной моды вблизи границы 𝑞-gap, наблюдаемая в двумерной IPL3 систе
ме, обусловлена двумя причинами: более ярко выраженными эффектами ан
гармонизма в двумерных системах и влиянием корреляций, соответствующих
промежуточному масштабу. Детальное исследование этого вопроса выходит за
рамки настоящей диссертации и должно быть рассмотрено отдельно.
На Рис. 2.15 представлена зависимость размеров области 𝑞-gap от пара
метра неидеальности Γ, измеренная с использованием соотношения (2.8), что
возможно, благодаря слабой нелинейности 𝜔𝑇 (𝑞) вблизи границы 𝑞-gap. Как и
в случае ранее рассмотренных систем рост температуры (или уменьшение па
раметра неидеальности) приводит к увеличению 𝑞-gap. При этом, в широком
диапазоне значений параметра неидеальности Γ, зависимость 𝑞𝑔 от Γ может
быть аппроксимирована простым выражением 𝑞* ≃ 15.2Γ−0.9 .
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Рис. 2.14. Дисперсионные зависимости поперечной моды в трехмерной OCP
системе: при значениях параметра неидеальности a) Γ = 158 и
b) Γ = 86.3 (Γ = 𝜙(𝑎)/𝑇 , где 𝜙(𝑟) – потенциал взаимодействия,
𝑎 = (3/4𝜋𝑛)1/3 – трехмерный вариант радиуса Вигнера-Зейтца). Си
ние и красные символы – максимумы поперечной компоненты и попе
речная частота (в рамках модели двух осцилляторов) соответственно.
Символы ⊤ и ⊥ отображают величины 𝜔𝑡 /𝜔𝑝 ± Γ𝑡 /𝜔𝑝 [15]
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Рис. 2.15. Зависимость размеров 𝑞-gap двумерной OCP системы от параметра
неидеальности Γ. Точки соответствуют данным МД, красная линия –
аппроксимация в форме 𝑞* ≃ 15.2Γ−0.9 [13]
2.5. Выводы по Главе 2
Систематически изучены спектры элементарных возбуждений в различ
ных двумерных и трехмерных жидкостях в широком температурном диапазоне
на основе компьютерного моделирования методом МД. Выполнено сравнение
различных методов расчета спектров элементарных возбуждений в жидкостях,
включая анализ максимумов интенсивности спектра, раздельный анализ мод
с использованием модели затухающего гармонического осциллятора, а также
совместный анализ мод с использованием модели двух осцилляторов. Установ
лено, что метод, основанный на модели двух осцилляторов, позволяет получить
наиболее точные и полные результаты для частот и коэффициентов затухания
как высокочастотных, так и низкочастотных ветвей спектров возбуждения для
двумерных и трехмерных жидкостей в широком диапазоне термодинамических
параметров. Другие рассмотренные подходы, включая анализ максимумов рас
пределения интенсивностей продольных и поперечных возбуждений могут ис
пользоваться только для грубой оценки дисперсионных соотношений при низ
ких температурах (вблизи линии плавления) и становятся непригодными при
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более высоких температурах.
Сравнение результатов, полученных на основе модели двух осцилляторов
и положения максимумов ее поперечной части, позволяет выделить три обла
сти в волновом пространстве, соответствующих области 𝑞-gap, а также диапа
зонам передемпфированных и непередемпфированных элементарных возбужде
ний (низкочастотной моды). Показано, что дисперсионные зависимости, полу
ченные при помощи модели двух осцилляторов, позволяют аналитически вос
становить положения максимумов поперечной компоненты данной модели. По
лучены соответствующие разложения вблизи границы перехода между пере
демпфированными и непередемпфированными возбуждениями.
Установлено, что в коротковолновом пределе наблюдается возврат к режи
му индивидуальной динамики отдельных частиц, при котором интенсивности
продольных и поперечных мод определяются максвелловскими распределения
ми скоростей частиц. Представлены соответствующие аналитические аппрокси
мации.
Разработана теоретическая модель, описывающая явление антикроссинга
в жидкостях. Показано, что из-за смешения мод, вызванного неупорядоченно
стью структуры и эффектами ангармонизма, моды одной длины волны, но с
различной поляризацией, могут эффективно взаимодействовать друг с другом.
Анализ в широком диапазоне волновых чисел показывает, что смешение мод
происходит наиболее сильно в области пересечения дисперсионных зависимо
стей, полученных на основе раздельного анализа мод. Показано, что антикрос
синг мод приводит к резкому перераспределению спектров коллективных воз
буждений, которое сопровождается образованием гибридных высокочастотных
и низкочастотных мод (вместо продольных и поперечных), что должно учиты
ваться при анализе МД и экспериментальных данных.
Установлено, что в большинстве рассмотренных систем дисперсионная ветвь
соответствующая низкочастотной моде ведет себя линейным образом вблизи
границы 𝑞-gap, однако в двумерных системах с достаточно мягкими взаимодей
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ствиями (но не предельно мягкими, как в IPL1 системе) возможно возникнове
ние нелинейного поведения. Показано, что совместный анализ мод, или анализ
мод с учетом явления антикроссинга, позволяет оценить положение границы
𝑞-gap в широком диапазоне температур, далеко за пределами применимости
метода восстановления дисперсионных зависимостей, основанного на анализе
положения максимумов интенсивностей спектров. Измерены зависимости раз
меров области 𝑞-gap от температуры (параметра неидеальности) в различных
двумерных и трехмерных жидкостях.
На примере двумерных и трехмерных систем Леннарда-Джонса детально
проанализированы различные особенности на линии Френкеля, которая явля
ется границей между режимами с газоподобной и жидкоподобной динамикой.
Установлено, что в трехмерных системах Леннарда-Джонса при переходе че
рез линию Френкеля, первую псевдозону Бриллюэна покидают не все устой
чивые элементарные возмущения, а только непередемпфированные. Динамиче
ские и термодинамические критерии кроссовера Френкеля согласуются друг с
другом если их формулировать только для непередемпфированных элементар
ных возбуждений. Показано, что такое согласие может существенным образом
нарушаться в системах с более мягкими взаимодействиями. Более того, дина
мические и термодинамические критерии принципиально не согласуются друг
с другом в случае двумерных жидкостей, что обусловлено более выраженными
эффектами ангармонизма.
Учет явления антикроссинга важен для детального понимания коллектив
ной динамики и термодинамики простых жидкостей, которые детально изуча
ются в последнее время [3, 9, 10, 13, 33, 59, 123, 130, 132, 142, 145, 175, 183–189]. В
отличии от кристаллов, псевдозоны в жидкостях не эквивалентны друг другу.
Несмотря на это, возбуждения в жидкостях изучались в основном в первой псев
дозоне [13,130,132,142,149,151,183,187,189–192]. Однако (передемпфированные)
возбуждения в промежуточных зонах определяют переход от гидродинамиче
ской (коллективной) к одночастичной динамике (включая переходные режимы)
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и следовательно, имеют важное значение для физики конденсированных сред.
Полученные результаты позволяют детально анализировать элементарные
возбуждений в жидкостях различной природы, от простых жидкостей и жид
костей благородных газов до жидких металлов, молекулярных и сложных жид
костей, комплексной (пылевой) плазмы и связанных с ними систем. Данные ре
зультаты могут быть интересны в контексте различных проблем физики конден
сированного состояния, химической физики, физической химии, физики плаз
мы, материаловедения и физики мягкой материи.
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Глава 3. Термодинамические свойства двумерных комплексных сред

Многие процессы, протекающие в классических конденсированных средах,
могут быть экспериментально изучены при помощи комплексных сред: коллоид
ных систем или комплексной (пылевой) плазмы [3, 6, 7, 16, 35, 60, 79, 97, 193–203].
К примеру, может быть детально изучен (экспериментально) процесс кристал
лизации и динамика движения интерфейсов кристалл-жидкость при разных
условиях, на кинетическом уровне [204], что является прекрасным дополнени
ем к активно ведущимся исследованиям в этой области [205–208]. Детальный
анализ результатов подобных экспериментов невозможен без понимания струк
турных, термодинамических и динамических свойств этих систем. Потенциал
Юкавы (экранированный Кулоновский потенциал или потенциал Дебая-Хюк
келя) является ключевым для подобных систем, поскольку описывает взаимо
действия между: ионами в экранирующих средах, коллоидными микрочасти
цами в различных растворителях и на границах раздела, а также между ча
стицами в комплексной (пыльной) плазме [60, 63, 65, 194, 195, 209–213]. Различ
ные аспекты структурных, динамических и термодинамических свойств систем
Юкавы были исследованы численно и теоретически [22, 201, 214–222]. Резуль
таты этих исследований активно использовались при интерпретации результа
тов экспериментов с комплексной (пылевой) плазмой и коллоидными система
ми [76,79,194,196,203,204,211,223–230]. При этом, широко распространены дву
мерные системы Юкавы: ионы на границах раздела сред [11,231–234], коллоид
ные частицы на подложке или границе раздела сред (жидкость/жидкость или
жидкость/газ), двумерные комплексные плазменные системы [77, 235–242]. На
пример, в водных растворах электролитов из-за особенностей взаимодействия
ионов с границей раздела жидкость-газ, на последней может формироваться
приповерхностный слой ионов [11, 243], как это показано на Рис. 3.1. В первом
приближении, взаимодействие ионов в этом слое может быть описано потенци
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Рис. 3.1. Распределение ионов вблизи поверхности пузырька в водном растворе
NaCl, при разных концентрациях соли [11]
алом Юкавы, а сам слой может рассматриваться как жидкость Юкавы с пара
метром неидеальности Γ ≈ 71 (для изотонического раствора при нормальных
условиях).
Потенциал Юкавы является чисто отталкивающим, а следовательно в та
ких системах не наблюдается спинодального распада жидкость-газ. Важно от
метить, что потенциал Юкавы является только основным в то время, как вза
имодействия в комплексных системах могут быть более сложными и в общем
случае не являются парными. Например, внешнее переменное поле может при
водить к возникновению дополнительных сил межчастичного взаимодействия,
в том числе притягивающих [71,97,199,203,244–257]. В частности, действие вра
щающихся (период вращения должен быть много меньше характерного време
ни диффузии в системе) электрических или магнитных полей может приводить
к возникновению регулируемого межчастичного притяжения. Однако в первом
приближении (и для некоторого класса систем) это взаимодействие может быть
1

Оценка проведена для 0.16M раствора NaCl при комнатной температуре, с использованием данных
работы [11]
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описано как IPL3 притяжение. Это открывает перспективы исследования об
ширного класса явлений, связанных со спинодальным распадом жидкость-газ
и околокритическим поведением.
Термодинамические свойства двумерных систем Юкавы активно иссле
довались в контексте комплексной (пылевой) плазмы [218, 219, 258–263]. Од
нако, систематического исследования термодинамических характеристик дву
мерных систем Юкавы в широком диапазоне параметров состояния не прово
дилось. Аналогично, не проводилось систематического исследования фазовых
диаграмм двумерных систем Юкавы в присутствии регулируемого изотропного
дипольного притяжения.
В разделе 3.1.1 приводится описание проводимых МД расчетов. В разде
ле 3.2 представлены результаты систематических расчетов термодинамических
свойств двумерных систем частиц, взаимодействующих посредством потенци
ала Юкавы, в широком диапазоне параметров состояния. В разделе 3.3 пред
ставлены результаты анализа экспериментов с жидкой комплексной (пылевой)
плазмой. Показано, что экспериментально полученные спектры элементарных
возбуждений в жидкости, хорошо согласуются с результатами моделирования
методом МД с использованием потенциала Юкавы и теорией антикроссинга
мод (см. раздел 2.3). В разделе 3.4 представлены результаты расчета фазовых
диаграмм для двумерных систем Юкавы с IPL3 притяжением. В разделе 3.5
обобщаются основные результаты главы.
3.1. Описание рассмотренных моделей и расчетов методом МД
3.1.1. Двумерные системы Юкавы
Были рассмотрены системы частиц с парными взаимодействиями посред
ством потенциала Юкавы:
(︂
)︂
𝜀𝜆𝐷
𝑟
𝜙Y (𝑟) =
,
exp −
𝑟
𝜆𝐷

(3.1)
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где 𝑟 – расстояние между частицами, 𝜀 – магнитуда взаимодействия, 𝜆𝐷 –длинна
Дебая. Состояние систем Юкавы принято описывать параметром неидеально
сти Γ = 𝜀𝜆𝐷 /(𝑎𝑘B 𝑇 ) и параметром экранировки 𝜅 = 𝑎/𝜆𝐷 , где 𝑎 = (𝜋𝜌)−1/2 –
двумерный радиус Вигнера-Зейтца (в трехмерных системах используется трех
мерный аналог радиуса Вигнера-Зейтца), 𝜌 – плотность числа частиц.
Для расчета термодинамических свойств двумерных систем Юкавы в ши
роком диапазоне параметров состояния (представленных в разделе 3.2), бы
ло выполнено систематическое моделирование методом МД системы из 𝑁 =
6.4 × 104 частиц в 𝑁 𝑉 𝑇 ансамбле. Численный шаг по времени был выбран
√︀
√︀
равным ∆𝑡 = 5 × 10−4 𝑚𝜆2𝐷 /𝜀 для кристаллической фазы и ∆𝑡 Γ/Γm (𝜅)
для жидкой фазы, где Γm (𝜅) – значение параметра неидеальности, соответству
ющее плавлению системы [200]. Радиус отсечки взаимодействий был выбран
равным 15𝜌−1/2 . Для каждой рассмотренной пары значений 𝜅 и Γ было выпол
нено 1.5 × 106 шагов моделирования для релаксации системы к равновесному
состояния и расчета термодинамических характеристик.
3.1.2. Двумерные системы Юкавы c изотропным дипольным
притяжением
Для расчета фазовых диаграмм двумерных систем с изотропным диполь
ным IPL3 притяжением (представлены в разделе 3.4) была рассмотрена моди
фицированная модель взаимодействий:
𝜙(𝑟) = 𝜙𝑌 (𝑟) + 𝜙𝐷 (𝑟),
⎧
⎪
⎨ ∞,
𝑟/𝜎 < 1;
𝜙𝑌 (𝑟) =
exp [−𝜅𝐷 𝜎(𝑟/𝜎 − 1)]
⎪
, 𝑟/𝜎 > 1,
⎩ 𝜀𝑌
𝑟/𝜎
(︁ 𝜎 )︁3
𝜙𝐷 (𝑟) = −𝜀𝐷
,
𝑟

(3.2)

где 𝜙𝑌 (𝑟) и 𝜙𝐷 (𝑟) соответствуют отталкиванию Юкавы и индуцированному
дипольному притяжению с магнитудами 𝜀𝑌 и 𝜀𝐷 соответственно, 𝜎 – диаметр
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частицы, 𝜅𝐷 = 1/𝜆𝐷 , а магнитуда 𝜀𝑌 определяется соотношением [264]:
16𝜎
𝛽𝜀𝑌 =
𝜆𝐵

(︂

1 + 𝜅𝐷 𝜎/2
1 + 𝜅𝐷 𝜎

)︂2
,

(3.3)

где 𝛽 = 1/𝑘𝐵 𝑇 – обратная температура в энергетических единицах, 𝜆𝐵 – длина
Бьеррума. Аналогично работе [247], МД моделирование было проведено при
𝜎/𝜆𝐵 = 1043, что соответствует частицам диаметра ≃ 750 нм в водном растворе
(𝜆𝐵 = 7.2 Å).
На Рис. 3.2 представлен (безразмерный) потенциал 𝛽𝜙(𝑟), соответству
ющий 𝜅𝐷 𝜎 = 5 и 19 при различных значениях эффективной температуры
𝑇̃︀ = 1/𝛽𝜀𝐷 , связанной с интенсивностью дипольного притяжения. Увеличение
𝜅𝐷 𝜎 приводит к росту как асимметрии потенциальной ямы, так и жесткости
отталкивания Юкавы на коротких расстояниях. Поскольку 𝛽𝜙𝐷 (𝑟) определяет
ся магнитудой внешнего вращающегося поля (электрического или магнитного),
то он может изменяться в широком диапазоне значений, в то время как (истин
ная) температура 𝑇 системы, определяется температурой окружающей среды
(в которую погружены микрочастицы).
Для расчета линий бинодали в области жидкость-газ при различных зна
чениях 𝜅𝐷 𝜎 было выполнено МД моделирование в 𝑁 𝑉 𝑇 ансамбле (термостат
Ланжевена) системы из 𝑁 = 21600 частиц, находящихся в прямоугольной об
−1/2

ласти моделирования с размерами 𝐿𝑥 × 𝐿𝑧 = (60 × 360)𝜌0

, с периодическими

граничными условиями. При этом, в начальном состоянии частицы размеща
−1/2

лись в центральной области системы с размерами (60 × 𝐿0𝑧 )𝜌0

, где – 𝐿0𝑧

зависит от плотности частиц 𝜌0 . Радиус отсечки взаимодействий был выбран
−1/2

равным 𝑟𝑐 = 15𝜌0

, где 𝜌0 = (0.02 . . . 0.2)𝜎 −2 – концентрация частиц в системе.

Было выполнено 5 × 105 шагов моделирования для релаксации системы к рав
новесному состояния, после чего еще 106 шагов использовалось для оценки зна
чений концентраций 𝜌𝑙 и 𝜌𝑔 в конденсированной и газовой фазе соответственно
на основе аппроксимации профиля концентраций частиц в системе [97,113,265].
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Рис. 3.2. Регулируемый парный потенциал. Панели a) и b) представляют ха
рактерную форму потенциала (3.2), используемого при моделирова
нии (при 𝜅𝐷 𝜎 = 5 и 𝜅𝐷 𝜎 = 19, соответственно), изображенную для
разных значений эффективной температуры 𝑇̃︀ = 1/𝛽𝜀𝐷 [5]
Положение критических точек было оценено путем аппроксимации ветвей
бинодали в области жидкость-газ вблизи критической точки:
)︁𝛽𝑐
̃︀
̃︀
𝜌𝑙 − 𝜌𝑔 ≃ 𝐴 𝑇CP − 𝑇
,
(︁
)︁
𝜌𝑙 + 𝜌𝑔
̃︀
̃︀
≃ 𝜌CP + 𝑎 𝑇CP − 𝑇 ,
2
(︁

(3.4)

где 𝑇̃︀CP и 𝜌CP – эффективная температура и концентрация в критической точке,
𝛽𝑐 – критический индекс, а 𝐴 и 𝑎 являются свободными параметрами. Соглас
но [266], класс универсальности системы зависит от дальнодействия потенциала
взаимодействи, и в случае дальнего притяжения ∝ 1/𝑟3 система характеризу
ется критическим индексом 𝛽𝑐 = 1/2, что соответствует классическому крити
ческому поведению (теория среднего поля).
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Рассчитанные фазовые диаграммы были дополнены расчетом линий спи
нодали на основе уравнения Орнштейна-Цернике (ОЦ) [29]:
∫︁
ℎ(𝑟) = 𝑐(𝑟) + 𝜌

𝑑r′ ℎ(|r − r′ |)𝑐(𝑟′ ),

(3.5)

где ℎ(𝑟) = 𝑔(𝑟) − 1, а 𝑔(𝑟) и 𝑐(𝑟) – парная корреляционная и прямая корреля
ционная функции соответственно. В качестве замыкающего соотношения для
уравнения (3.5), было использовано замыкающее соотношение в форме Перкуса
Йевика [29]:
𝑐(𝑟) = (1 + Γ(𝑟)) (exp (−𝛽𝑈 (𝑟)) − 1) ,

(3.6)

Γ(𝑟) = ℎ(𝑟) − 𝑐(𝑟).
Для определения положения линии спинодали, уравнения (3.5) и (3.6) решались
для различных значений плотности и величины дипольного притяжения, чтобы
найти точки, в которых выполняется условие:
𝜕(𝛽𝑃 )
= 0,
𝜕𝜌

(3.7)

где левая часть может быть рассчитана с использованием прямой корреляции
функции 𝑐(𝑟):
𝜕(𝛽𝑃 )
=1−𝜌
𝜕𝜌

∫︁
𝑑r 𝑐(𝑟).

(3.8)

3.1.3. Спектры возбуждений в жидкой комплексной (пылевой)
плазме
Для расчета спектров элементарных возбуждений в жидкой комплексной
(пылевой) плазме (представленных в разделе 3.3) была рассмотрена трехмерная
система Юкавы, с параметрами взаимодействия 𝜀 = 𝑒2 𝑍 2 /4𝜋𝜖0 𝜆𝐷 = 874 eV и
𝜆𝐷 = 260 𝜇m, где 𝜀0 – электрическая постоянная, 𝑍 = 1.25 × 104 – зарядовое
число микрочастиц.
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Система из 𝑁 = 104 частиц с одинаковыми массами 𝑚 = 6.1 × 10−10 g
была помещена в кубическую область моделирования с периодическими гра
ничными условиями и размером ребра 𝐿 = 30.5 mm, с параболической по
тенциальной ямой 𝑈 (𝑧) = 12 𝑚Ω2𝑧 𝑧 2 , где Ω𝑧 = 25 Hz – частота вертикальных
колебаний микрочастиц в длинноволновом пределе. Радиус отсечки взаимо
действий был выбран 𝑟𝑐 = 2.29 mm, что приблизительно соответствует 7.5
средних межчастичных расстояний. Моделирование проводилось в термостате
Ланжевена с температурой термостата 𝑇 = 18 eV, коэффициентом затухания
𝜈 = 1.25 s−1 , и шагом по времени ∆𝑡 = 38 𝜇s. Начальное состояние представля
ло собой квадратную решетку в плоскости 𝑥𝑦 (𝑧 = 0) с концентрацией частиц
𝑛2𝐷 = 1/𝑉0 = 𝑁/𝐿2 = 10.75 mm−2 и с максвелловским распределением скоро
стей, соответствующим температуре 𝑇 = 26.9 eV. Численные значения парамет
ров, были выбраны в соответствии со значениями аналогичных характеристик
эксперимента, результаты которого представлены в разделе 3.3. Выполнялось
106 шагов моделирования для достижения системой состояния равновесия, а
затем, еще 106 шагов для расчета спектров флуктуации.
3.2. Термодинамика двумерных систем Юкавы
Значения внутренней потенциальной энергии и давления двумерной си
стемы Юкавы, рассчитанные при помощи МД моделирования, представлены в
Таблицах 2-7. Значения представлены в безразмерных единицах: 𝑢 = 𝑈/𝑁 𝑘B 𝑇
и 𝑝 = 𝑃 𝑉 /𝑁 𝑘B 𝑇 , где 𝑈 – внутренняя энергия системы, 𝑃 – давление, 𝑉 – объем
(в данном случае площадь) системы, 𝑁 – число частиц. При этом, можно ввести
избыточные значения внутренней энергии 𝑢ex = 𝑢 − 1 и давления 𝑝ex = 𝑝 − 1,
связанные с потенциальной частью внутренней энергии системы. В Таблице 8
представлены полученные значения энергии Маделунга 𝑀 = limΓ→∞ 𝑢ex /Γ.
На основе полученных данных, в работе [3] были предложены простые фе
номенологические аппроксимации. В частности, для энергии Маделунга было
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Таблица 2.
Приведенная избыточная энергия 𝑢ex и давление 𝑝 двумерной жидкости
Юкавы, вычисленные при помощи МД моделирования для разных значений
параметра неидеальности Γ и параметра экранировки 𝜅 [3]
𝜅 = 0.5
Γ 135.420 86.7254 52.7787 32.1811 19.6073 11.9310
𝑢ex 152.944 98.3115 60.1901 37.0087 22.8180 14.1176
𝑝
199.434 128.303 78.6946 48.5651 30.1485 18.8835
Γ 7.27175 4.43126 2.69848 1.64302 1.00136
0.5
𝑢ex 8.79838 5.51964 3.48587 2.21772 1.42021 0.76495
𝑝
12.0216 7.81631 5.22964 3.63556 2.64961 1.85883
𝜅 = 0.6
Γ 140.131 89.5076 54.3171 32.9737 20.0017 12.1359
𝑢ex 116.984 75.1128 45.9415 28.2016 17.3768 10.7727
𝑝
160.369 103.050 63.1652 38.9451 24.1971 15.2284
Γ 7.36665 4.47442 2.71053 1.64677 1.00106
0.5
𝑢ex 6.73045 4.24422 2.69421 1.72956 1.11776 0.61083
𝑝
9.76528 6.42899 4.37128 3.11015 2.32663 1.69701
𝜅 = 0.8
Γ 152.277 96.5736 58.0604 34.9737 21.0334 12.6675
𝑢ex 74.6424 47.7340 29.0608 17.8181 10.9844 6.84185
𝑝
112.709 72.1411 44.0441 27.1658 16.9406 10.7731
Γ 7.61503 4.58845 2.75830 1.66410 0.99914
0.5
𝑢ex 4.30139 2.74217 1.76665 1.15293 0.75437 0.42469
𝑝
7.01845 4.73986 3.33679 2.47393 1.92983 1.49910
𝜅 = 1.0
Γ 169.071 105.975 63.1038 37.6027 22.4047 13.3361
𝑢ex 51.5786 32.7335 19.8556 12.1451 7.50279 4.68984
𝑝
85.4036 54.2492 33.0215 20.3527 12.7618 8.19406
Γ 7.94729 4.73129 2.81940 1.68034 0.99956
0.5
𝑢ex 2.97702 1.91799 1.25426 0.82932 0.55059 0.31770
𝑝
5.44279 3.76791 2.74103 2.10336 1.70075 1.38135
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Таблица 3.
Приведенная избыточная энергия 𝑢ex и давление 𝑝 двумерной жидкости
Юкавы, вычисленные при помощи МД моделирования для разных значений
параметра неидеальности Γ и параметра экранировки 𝜅 [3]
𝜅 = 1.2
Γ 191.126 118.398 69.6429 40.9597 24.1083 14.1893
𝑢ex 37.5852 23.6918 14.3026 8.72609 5.39936 3.39637
𝑝
67.9344 42.8619 25.9838 16.0024 10.0874 6.56025
Γ 8.34919 4.90490 2.88868 1.70019 0.99984
0.5
𝑢ex 2.17547 1.41736 0.93933 0.62908 0.42281 0.24960
𝑝
4.44041 3.15023 2.36021 1.86635 1.55301 1.30594
𝜅 = 1.4
Γ 220.172 134.441 77.9949 45.2452 26.2578 15.2219
𝑢ex 28.5555 17.8503 10.7244 6.53392 4.05300 2.56405
𝑝
56.0915 35.0963 21.1892 13.0574 8.28303 5.45288
Γ 8.83634 5.12702 2.97137 1.72440 1.00140
0.5
𝑢ex 1.65932 1.09552 0.73364 0.49726 0.33718 0.20253
𝑝
3.76392 2.73780 2.10241 1.70540 1.45171 1.25396
𝜅 = 1.6
Γ 258.433 155.296 88.6297 50.6106 28.9099 16.4928
𝑢ex 22.4535 13.9136 8.31218 5.05719 3.14728 2.00498
𝑝
47.7294 29.6021 17.7849 10.9674 7.00739 4.67522
Γ 9.41249 5.37870 3.07317 1.75217 0.99889
0.5
𝑢ex 1.30903 0.87473 0.59391 0.40446 0.27520 0.16486
𝑝
3.28559 2.44432 1.92230 1.58965 1.37647 1.15781
𝜅 = 1.8
Γ 308.935 182.395 102.261 57.3435 32.1483 18.0355
𝑢ex 18.1745 11.1626 6.63304 4.02868 2.51560 1.61389
𝑝
41.6428 25.5932 15.3055 9.44338 6.07675 4.10949
Γ 10.1029 5.67241 3.17978 1.78359 0.99997
0.5
𝑢ex 1.06328 0.71747 0.49051 0.33739 0.23058 0.14359
𝑝
2.93845 2.22906 1.78546 1.50402 1.32125 1.18748
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Таблица 4.
Приведенная избыточная энергия 𝑢ex и давление 𝑝 двумерной жидкости
Юкавы, вычисленные при помощи МД моделирования для разных значений
параметра неидеальности Γ и параметра экранировки 𝜅 [3]
𝜅 = 2.0
Γ 375.818 217.422 119.600 65.7745 36.1611 19.8980
𝑢ex 15.0964 9.17319 5.42177 3.29200 2.06139 1.33276
𝑝
37.1333 22.5775 13.4413 8.30684 5.38337 3.68921
Γ 10.9232 6.01199 3.30681 1.81767 1.00051
0.5
𝑢ex 0.88426 0.60261 0.41513 0.28650 0.19651 0.12379
𝑝
2.67835 2.06727 1.68347 1.43752 1.27850 1.16494
𝜅 = 2.2
Γ 463.975 262.948 141.568 76.2338 41.0173 22.0958
𝑢ex 12.7875 7.69994 4.52708 2.74830 1.72461 1.12217
𝑝
33.6575 20.2710 12.0118 7.43585 4.85060 3.36425
Γ 463.975 262.948 141.568 76.2338 41.0173 22.0958
𝑢ex 12.7875 7.69994 4.52708 2.74830 1.72461 1.12217
𝑝
33.6575 20.2710 12.0118 7.43585 4.85060 3.36425
𝜅 = 2.4
Γ 578.968 320.871 168.949 89.0382 46.8778 24.7092
𝑢ex 10.9709 6.56430 3.83850 2.33031 1.47100 0.96365
𝑝
30.8215 18.4175 10.8648 6.74135 4.43655 3.11369
Γ 12.9953 6.85634 3.60307 1.89919 0.99952
0.5
𝑢ex 0.65089 0.44974 0.31141 0.21697 0.14862 0.09589
𝑝
2.32748 1.84722 1.53931 1.34446 1.21673 1.12942
𝜅 = 2.6
Γ 723.656 392.384 202.051 104.080 53.5742 27.6270
𝑢ex 9.50055 5.63818 3.28596 1.99866 1.26783 0.83500
𝑝
28.3633 16.8096 9.89231 6.16190 4.09049 2.90245
Γ 14.2191 7.32182 3.76653 1.93971 1.00200
0.5
𝑢ex 0.56905 0.39442 0.27600 0.19145 0.13130 0.08576
𝑝
2.19936 1.76426 1.48858 1.30961 1.19408 1.11954
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Таблица 5.
Приведенная избыточная энергия 𝑢ex и давление 𝑝 двумерной жидкости
Юкавы, вычисленные при помощи МД моделирования для разных значений
параметра неидеальности Γ и параметра экранировки 𝜅 [3]
𝜅 = 2.8
Γ 893.746 474.549 239.143 120.685 60.8483 30.6642
𝑢ex 8.19448 4.82859 2.81518 1.71951 1.09985 0.73051
𝑝
25.9004 15.2521 8.98792 5.63831 3.78782 2.72194
Γ 15.4796 7.80951 3.93161 1.98042 1.00296
0.5
𝑢ex 0.50093 0.35038 0.24489 0.17117 0.11700 0.07671
𝑝
2.08856 1.69631 1.44344 1.28133 1.17497 1.10201
𝜅 = 3.0
Γ 1071.02 558.495 276.444 136.953 67.7922 33.5897
𝑢ex 6.93189 4.07091 2.38838 1.47193 0.95056 0.64023
𝑝
23.1181 13.5906 8.07317 5.12679 3.49444 2.55590
Γ 16.6383 8.22716 4.07874 2.02013 0.99949
0.5
𝑢ex 0.44340 0.31146 0.21994 0.15395 0.10494 0.06958
𝑝
1.98879 1.63334 1.40554 1.25677 1.15868 1.09682
предложено выражено выражение:
𝑀 = −1.1061 + 0.5038𝜅 − 0.11053𝜅2 + 0.00968𝜅3 + 1/𝜅.

(3.9)

Выражение (3.9) позволяет с достаточно высокой точностью описывать энер
гию Маделунга двумерной системы Юкавы в диапазоне значений параметра
экранировки 𝜅 от 0.5 до 3.0. Для описания термодинамических свойств жидко
го состояния было предложено две аппроксимации, первая из которых имеет
вид:
𝑢ex = 𝑀 (𝜅)Γ + 𝐴 ln(1 + 𝐵Γ/Γ𝑚 (𝜅)),

(3.10)

где 𝐴 = 0.257, 𝐵 = 195.4, Γ𝑚 (𝜅) – значение параметра неидеальности, соот
ветствующего плавлению при заданном 𝜅 [200]. Аппроксимация (3.10) обладает
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Таблица 6.
Приведенная избыточная энергия 𝑢ex двумерного кристалла Юкавы,
вычисленная при помощи МД моделирования для разных значений
параметров экранировки 𝜅 и приведенного параметра неидеальности Γm /Γ [3]
𝜅
0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0

Γm /Γ
0.1
1595.6
1217.4
773.03
529.64
382.52
287.41
223.19
178.13
145.77
121.61
102.91
87.416
73.577
60.200

0.2
798.83
609.28
387.10
265.31
191.74
144.23
112.10
89.623
73.380
61.307
51.946
44.232
37.303
30.612

0.3
532.69
406.63
258.33
177.24
128.15
96.480
75.067
60.089
49.271
41.202
34.967
29.821
25.203
20.746

0.4
399.68
305.12
194.07
133.22
96.397
72.594
56.552
45.312
37.200
31.162
26.482
22.618
19.149
15.812

0.5
319.98
244.47
155.48
106.73
77.297
58.286
45.447
36.463
29.964
25.135
21.392
18.299
15.527
12.850

0.6
266.80
203.94
129.73
89.149
64.602
48.759
38.061
30.556
25.145
21.118
18.000
15.421
13.111
10.884

0.7
228.88
174.91
111.34
76.517
55.532
41.939
32.768
26.352
21.701
18.252
15.571
13.371
11.386
9.4746

0.8
200.33
153.19
97.561
67.131
48.732
36.848
28.812
23.190
19.131
16.111
13.765
11.830
10.100
8.4305

0.9
178.28
136.27
86.836
59.783
43.444
32.884
25.739
20.745
17.128
14.439
12.360
10.635
9.1060
7.6519

умеренной точностью в диапазоне 0.5 . 𝜅 . 3.0 и 0.01 . Γ/Γ𝑚 (𝜅) < 1, как это
показано на Рис. 3.3. Однако, ее существенным преимуществом является то,
что для нее можно аналитически вычислить выражение свободной энергии [3].
Вторая аппроксимация для энергии жидкости имеет более сложный вид:
𝑢ex = 𝑀 (𝜅)Γ + 𝐴(𝜅) ln(1 + 𝐵(𝜅)Γ𝑠(𝜅) ),

(3.11)

где 𝐴(𝜅) = 0.357+0.094𝜅, 𝐵(𝜅) = 1.655 exp(−0.769𝜅), 𝑠(𝜅) = 0.688−0.052𝜅. Вы
ражение (3.11) более точно описывает энергию жидкости в аналогичном диапа
зоне параметров состояния, как это показано на Рис. 3.4-3.5, но является более
сложным.
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Таблица 7.
Сжимаемость 𝑝 двумерного кристалла Юкавы, вычисленная в МД
моделировании для различных значений параметров экранировки 𝜅 и
приведенного параметра неидеальности Γm /Γ [3]
𝜅

Γm /Γ

0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0

0.1
2080.6
1669.1
1168.0
878.21
693.05
566.56
476.69
410.58
361.19
322.73
291.50
263.44
235.19
203.53

0.2
1041.7
835.48
585.02
440.00
347.47
284.39
239.48
206.62
181.86
162.73
147.17
133.33
119.26
103.52

0.3
694.79
557.68
390.48
294.00
232.29
190.28
160.41
138.56
122.13
109.39
99.085
89.900
80.587
70.160

0.4
521.37
418.52
293.41
221.02
174.76
143.20
120.87
104.51
92.227
82.743
75.050
68.194
61.234
53.478

0.5
417.45
335.38
235.10
177.11
140.16
114.99
97.146
84.109
74.297
66.749
60.631
55.175
49.654
43.459

0.6
348.10
279.81
196.20
147.96
117.16
96.211
81.370
70.492
62.352
56.082
51.017
46.498
41.926
36.806

0.7
298.67
240.02
168.41
127.02
100.73
82.764
70.061
60.797
53.814
48.470
44.130
40.313
36.407
32.035

0.8
261.44
210.23
147.58
111.45
88.401
72.723
61.605
53.501
47.441
42.782
39.009
35.662
32.283
28.489

0.9
232.68
187.02
131.37
99.254
78.805
64.897
55.029
47.856
42.464
38.333
35.016
32.049
29.090
25.808

3.3. Спектры коллективных возбуждений в жидкой комплексной
(пылевой) плазме
В настоящем разделе показывается, как методы, развитые в разделе 2.3
для элементарных возбуждений в модельных системах можно применить к экс
периментальной системе, близкой к квазидумерной системе Юкавы – жидкой
комплексной (пылевой) плазме.
Были выполнены эксперименты с двумерной комплексной (пыльной) плаз
мой, аналогично работам [1, 12]. Для приготовления жидкости в комплексной
(пылевой) плазме, использовалась неустойчивость связанных мод [267, 268], ко
торая позволила расплавить кристалл. В результате формировалось достаточно
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Таблица 8.
Значения энергии Маделунга двумерного кристалла Юкавы (гексагональная
решетка) для различных значений параметра экранировки в диапазоне
0.5 ≤ 𝜅 ≤ 3.0 [3]
𝜅

𝑀

𝜅

𝑀

0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

1.11914
0.82503
0.48127
0.29709
0.18960
0.12357
0.08167

1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0

0.05449
0.03660
0.02470
0.01672
0.01135
0.00772
0.00525

Рис. 3.3. Тепловая составляющая приведенной избыточной энергии 𝑢th = 𝑢ex −
Γ𝑀 двумерных жидкостей Юкавы вблизи линии плавления в зависи
мости от приведенного параметра связи Γ/Γm . Символы соответству
ют МД моделированию для различных значений параметра экрани
ровки 𝜅, кривые – аналитические аппроксимации этих данных [3]

99

Рис. 3.4. Зависимость избыточной тепловой энергии 𝑢th от приведенного пара
метра связи Γ/Γm . Символы – данные моделирования методом МД,
линии – аппроксимация [3]
долгоживущее жидкое состояние комплексной (пылевой) плазмы в состоянии,
близком к линии плавления плазменного (пылевого) кристалла. Благодаря сла
бому затуханию движения частиц, в экспериментах с комплексной (пылевой)
плазмой можно выполнять построение спектров возбуждения на основе того же
подхода, что и в МД (см. раздел 1.1.1, Глава 2).
Полученные экспериментальные данные анализировались с точки зрения
распределений кинетической энергии и площадей ячеек Вороного [97]. Результа
ты представлены на Рис. 3.6. В термализованном состоянии кинетическая энер
гия частиц подчиняется максвелловскому распределению 𝑝(𝐾) ∝ exp(−𝐾/𝑇 ),
где 𝐾 – кинетическая энергия частицы, связанная с движением в горизонталь
ной плоскости. Экспериментальное распределение и его теоретическая аппрок
симация показаны на Рис. 2.4, a) желтой гистограммой и сплошной красной

100

Рис. 3.5. Зависимость приведенного давления от приведенной избыточной энер
гии. Открытые (сплошные) символы являются результатами модели
рования МД для жидкостей и кристаллов, соответственно. Сплошные
линии – теоретические аппроксимации [3]
линией, соответственно. Данная теоретическая аппроксимация отлично согла
суется с экспериментальными данными и дает значение 𝑇 = 18 eV для кинети
ческой температуры микрочастиц в рассматриваемом эксперименте (темпера
тура плавления составляет около 𝑇𝑚 ≃ 9 eV). На вставке в Рис. 3.6, a) показан
снимок исследуемой плазменной жидкости.
На Рис. 3.6, b) представлено распределение площадей ячеек Вороного.
Вблизи среднего значения флуктуации в термализованной системе определяют
ся уравнением состояния, поскольку соответствующая функция распределения
вероятностей 𝑝(𝑉 ) равна [171]
[︂

1
𝑝(𝑉 ) ∝ exp
2𝑇

(︂

𝜕𝑃
𝜕𝑉

)︂

2

(𝑉 − 𝑉0 )
𝑇

]︂
,

(3.12)
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где 𝑃 – давление, 𝑉 – объем (площадь в 2D-случае) на частицу (𝑉0 = 0.093 mm2 –
среднее значение). Параметры, использованные в распределении (3.12), были
получены из эксперимента. На основе анализа спектров флуктуаций в плазмен
ном кристалле [83] были оценены значения заряда частиц 𝑄𝑑 = −1.25 × 104 𝑒,
длина экранировки 𝜆𝐷 = 260 𝜇m и частота вертикальных (длинноволновых) ко
лебаний Ω𝑧 = 25 Hz, которые затем использовались в моделировании методом
МД. Значение (𝜕𝑃/𝜕𝑉 )𝑇 было вычислено на основе полученных параметров и
теоретических расчетов для двумерных жидкостей Юкавы (см. раздел 3.2).
Рис. 2.4, a) и 2.4, b) связаны с распределениями Максвелла и Больцмана
а следовательно с итоговым распределением Гиббса [171]. Детальное согласие
экспериментальных и теоретических распределений дает основания с высокой
достоверностью рассматривать данную экспериментальную систему как терма
лизованную жидкость Юкавы.
На Рис. 3.7 показаны полученные спектры элементарных возбуждений, на
которых отчетливо виден антикроссинг мод в жидкой комплексной (пылевой)
плазме. Более того, демонстрируется превосходное согласие между эксперимен
тальными и МД результатами. Наличие некоторых различий вызвано большей
статистикой, используемой в МД, и более сложным характером взаимодействия
в эксперименте (в МД наличие плазменных следов не учитывалось). Антикро
синг мод отчетливо виден при 𝑞𝑛−1/2 ≃ 1.6 и 2.4, где две пересекающиеся моды
(полученные на основе раздельного анализа) «расталкиваются» друг от друга
(по данным на основе совместного анализа мод или теории антикроссинга). Из
за гибридизации, вместо продольных и поперечных мод (синие треугольники),
формируются высоко- и низкочастотные гибридные моды (красные круги), со
стоящие из флуктуаций обеих поляризаций. По этой причине, распределения
интенсивностей, соответствующие продольным или поперечным поляризациям,
содержат вклады от высокочастотных и низкочастотных мод. Этот результат
убедительно доказывает существование антикроссинга продольных и попереч
ных мод в сильно неидеальной жидкой комплексной (пылевой) плазме.
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Рис. 3.6. Свойства исследуемой жидкой комплексной (пылевой) плазмы в экс
перименте. а) Распределение кинетической энергии микрочастиц в
плоскости. На вставке показан снимок жидкой комплексной (пылевой)
плазмы, полученной в эксперименте. b) Распределение площадей яче
ек Вороного (гистограмма). Красная сплошная линия – теоретическое
распределение (3.12)
Гибридные моды, полученные при помощи теории антикроссинга, согласу
ются с референсными данными (модель двух осцилляторов). Различия между
спектрами, полученными на основе раздельного анализа, и гибридными спек
трами наиболее велики в области пересечения мод и практически исчезают,
когда моды удаляются друг от друга по частотам 𝜔. При 𝑞𝑛−1/2 ≫ 1 высокоча
стотная ветвь приближается к линейной асимптоте 𝜔 = 𝑣𝑇 𝑞 (см. раздел 2.2.3),
показанной пунктирными красными линиями на Рис. 3.7, а) и d).
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Рис. 3.7. Антикроссинг продольной и поперечной горизонтальных мод в жид
кой комплексной (пылевой) плазме в эксперименте и моделирование
МД: Спектры, коэффициенты затухания и параметр связи между про
дольными и поперечными возбуждениями, полученные из эксперимен
та a)-c) и моделирования d)-f) МД. Описание обозначений аналогично
Рис. 2.4. На вставках показана увеличенная область, соответствующая
антикроссингу мод
3.4. Двумерные системы Юкавы с индуцированным IPL3
притяжением
На Рис. 3.8 представлены фазовые диаграммы двумерной системы Юка
вы с индуцированным регулируемым IPL3 притяжением (см. потенциал (3.2)),
для значений 𝜅𝐷 𝜎 = 2, 5, 15 и 19 показанных на панелях a)-d) соответствен
но. Оранжевые круги на Рис. 3.8 получены с помощью моделирования методом
Монте-Карло (МК, по данным работы [5]), результаты МД для бинодалей в
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Рис. 3.8. Фазовые диаграммы при различных значениях 𝜅𝐷 𝜎. Панели a)-d).
Сплошные синие линии соответствуют бинодалям, CP и TP указывают
на положение критических и тройных точек, соответственно [5]
области жидкость-газ показаны красными ромбами. Наблюдается точное со
гласие между данными, полученными на основе МД и МК. Синие треугольни
ки – линии спинодали, рассчитанные на основе уравнения Орнштейна-Цернике
(ОЦ, см. раздела 3.1.1) с замыкающим соотношением в форме Перкуса-Йевика,
оранжевые треугольники соответствуют средней плотностью частиц (𝜌𝑙 +𝜌𝑔 )/2,
а черные сплошные линии – линейной аппроксимации. Синие сплошные линии
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Таблица 9.
Параметры тройной и критической точек при разных значениях 𝜅𝐷 𝜎 [5]
𝜅𝐷 𝜎
1
2
5
15
19

𝑇̃︀CP

𝜌CP 𝜎 2

𝑇̃︀TP

𝜌TP 𝜎 2

1.54 × 10−3 4.76 × 10−3 7.414 × 10−4 0.0188
7.72 × 10−3
0.0152
4.16 × 10−3
0.05
0.049
0.05
0.025
0.157
0.225
0.136
0.136
0.375
0.286
0.156
0.157
0.43

𝑇̃︀CP /𝑇̃︀TP 𝜌TP /𝜌CP
2.08
1.85
1.94
1.73
1.82

3.95
3.29
3.15
2.76
2.75

соответствуют аппроксимациям бинодалей, а горизонтальные пунктирные крас
ные линии обозначают эффективные температуры тройных точек (TP), соот
ветствующие плотности и эффективные температуры представлены в Табли
це 9. Бинодали в области жидкость-газ в окрестности критической точки были
получены с использованием аппроксимации (3.4).
Сопоставляя результаты, полученные для разных значений 𝜅𝐷 𝜎 и пред
ставленные на Рис. 3.8, можно прийти к выводу, что фазовые диаграммы схожи
между собой и включают в себя области кристаллического, газового, жидкого
и сверхкритического состояний, а также области фазового сосуществования.
В терминах нормированной плотности 𝜌𝜎 2 , ширина области сосуществования
жидкость-кристалл значительно возрастает с увеличением значения 𝜅𝐷 𝜎, от
0.003 при 𝜅𝐷 𝜎 = 2 до 0.03 при 𝜅𝐷 𝜎 = 19. Бинодаль в окрестности критиче
ской точки области расслоения жидкость-газ хорошо аппроксимируется пара
болической функцией, что согласуется с классическим критическим поведением
(теорией среднего поля). Средняя плотность (𝜌𝑙 + 𝜌𝑔 )/2 линейно зависит от эф
фективной температуры вблизи (и ниже) критической точки для всех значений
𝜅𝐷 𝜎. Из данных, представленных на Рис. 3.8, следует, что оценки критических
точек, полученных на основе МК, МД и теории ОЦ, согласуются друг с дру
гом для систем с мягким отталкиванием Юкавы (𝜅𝐷 𝜎 . 15). При этом важно
отметить, что замыкающее соотношение Перкуса-Йевика обычно применяется
для систем твердых сфер.
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Рис. 3.9. Отображение на фазовую диаграмму жестких дисков с дипольным
притяжением. Черные символы и сплошные линии соответствуют фа
зовой диаграмме жестких дисков с дипольным притяжением, цветные
символы и линии – нормированные результаты Рис. 3.8 [5]
На основе сравнения данных, представленных в Таблице 9, можно прийти
к заключению, что жесткость отталкивания (определяемая 𝜅𝐷 𝜎) сильно влия
ет на эффективные температуры и нормированные плотности в критической и
тройной точек. Например, значения 𝑇̃︀CP и 𝜌CP 𝜎 2 возрастают в 36 и 10 раз соот
ветственно при изменении 𝜅𝐷 𝜎 от 2 до 19. Аналогичные тенденции наблюдаются
для температур и плотностей в тройных точек. При этом отношения 𝑇̃︀CP /𝑇̃︀TP и
𝜌TP /𝜌CP эффективных температур и плотностей критической и тройной точках
слабо зависят от 𝜅𝐷 𝜎, как это следует из данных в Таблице 9.
Было установлено, что фазовые диаграммы, представленные на Рис. 3.8,
могут быть отображены на фазовую диаграмму жестких дисков с изотропным
дипольным притяжением, которая была рассчитана на основе МК моделирова
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ния [5]. Для нормировки плотностей рассчитывался диаметр Баркера-Хендер
сона, определенный как [29]:
∫︁

𝑟min

(1 − 𝑓 (𝑟)) 𝑑𝑟,

𝜎BH =

(3.13)

0

где 𝑓 (𝑟) = exp [𝛽𝜙(𝑟min ) − 𝛽𝜙(𝑟)], 𝑟min – дистанция, на которой 𝜙(𝑟) имеет ми
нимум. Важно отметить, что величина 𝜎BH (𝜅𝐷 𝜎, 𝑇̃︀) зависит от эффективной
температуры 𝑇̃︀, но не от плотности, и 𝜎BH → 𝜎 при 𝜅𝐷 𝜎 → ∞ (предел твердых
дисков). Эффективные температуры 𝑇̃︀ нормировались на значения 𝑇̃︀CP (𝜅𝐷 𝜎)
соответствующих фазовых диаграмм.
На Рис. 3.9 представлен основной результат настоящего раздела – отобра
жение фазовых диаграмм, где черные символы и линии соответствуют моде
ли жестких дисков, а цветные символы и линии – различным значениям 𝜅𝐷 𝜎.
Можно видеть, что бинодали и спинодали области расслоения жидкость-газ де
монстрируют универсальность при различной мягкости отталкивания Юкавы,
наилучшее сходство наблюдается для ветви бинодали, соответствующей жидко
сти. Этот результат важен для экспериментальных исследований, т.к. позволяет
сопоставлять фазовые диаграммы систем с различными (полярными и неполяр
ными) сольвентами.
Как и ожидалось, кристаллические ветви бинодалей сильно зависят от мяг
кости отталкивания Юкавы, поскольку коллективная динамика и термодина
мика при высоких плотностях определяются главным образом отталкивающей
ветвью потенциала взаимодействия. Важно отметить, что сценарий плавления
в 2D системах зависит от мягкости отталкивания и может включать различ
ные фазовые переходы между кристаллической, гексатической и жидкой фаза
ми [175,269–271]. Сценарий плавления в данных системах не изучался в рамках
настоящей диссертации и эта задача остается для будущих исследований.
Отклонения от фазовой диаграммы жестких дисков на Рис. 3.9 монотонно
возрастают с увеличением мягкости отталкивания Юкавы. Чтобы подчеркнуть
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эту тенденцию, на вставке Рис. 3.9 представлены фазовые диаграммы для двух
предельных рассмотренных случаев: жестких дисков (черные сплошные линии)
и мягких дисков при 𝜅𝐷 𝜎 = 1 (оранжевые пунктирные линии). При малых зна
чениях 𝜅𝐷 𝜎 нормированная плотность на газовой ветви бинодали несколько
уменьшается, а плотности, соответствующие тройной точке и кристаллической
ветви бинодали, заметно возрастают. Однако жидкостная ветвь бинодали ока
зывается практически нечувствительна к мягкости отталкивания Юкавы.
Фазовые диаграммы на Рис. 3.8 и 3.9 построены относительно плотности и
эффективной температуры, которая определяется величиной дипольного при
тяжения. В отличие от обычных систем, где форма потенциала не зависит от
температуры, форма потенциала (3.2) изменяется на коротких расстояниях с
увеличением 𝑇̃︀, как это показано на Рис. 3.2. Однако околокритическое поведе
ние определяется длинноволновыми флуктуациями плотности [272], и поэтому
важна только дальняя асимптотика потенциала: Поскольку 𝛽𝜙(𝑟) ∝ 𝑇̃︀−1 (𝜎/𝑟)3
на больших расстояниях, 𝑇̃︀ играет ту же роль, что и кинетическая темпера
тура в системах с фиксированным потенциалом взаимодействия, а в системе
наблюдается классическое критическое поведение (теория среднего поля).
3.5. Выводы по Главе 3
Систематически изучена термодинамика двумерных систем Юкавы в ши
роком диапазоне параметров состояния. Полученные термодинамические харак
теристики позволили построить простые аналитические аппроксимации, кото
рые полезны при анализе данных экспериментов с комплексными средами, та
кими как коллоидные системы и комплексные (пылевые) плазмы.
На основе теории антикроссинга мод, рассмотренной в разделе 2.3, про
анализированы спектры элементарных возбуждений в квазидвумерной системе
Юкавы, соответствующей экспериментам с комплексной (пылевой) плазмой.
В результате сопоставления результатов моделирования и пост-обработки дан
ных экспериментов с комплексной (пылевой) плазмой установлено, что квази
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двумерная система Юкавы позволяет детально описать спектры коллективных
возбуждений в рассмотренных экспериментальных режимах. Показано, что как
в модельной так и в экспериментальной системе наблюдается антикроссинг мод.
Рассчитаны фазовые диаграммы двумерных систем Юкавы с дополни
тельным изотропным дипольным притяжением между частицами. На основе
моделирования методом МД, МК и теории ОЦ с замыкающим соотношением
Перкуса-Йевика, были вычислены линии бинодали в областях жидкость-газ и
жидкость (сверхкритическая жидкость)-кристалл, и линии спинодали в обла
сти жидкость-газ. Было установлено, что мягкость отталкивания Юкавы зна
чительно влияет на положение критических и тройных точек, а также на пове
дение кристаллических ветвей бинодали. В то же время, бинодали и спинода
ли в области жидкость-газ могут быть сопоставлены с таковыми для система
жестких дисков с дипольным притяжением, демонстрируя универсальность при
различной мягкости отталкивания Юкавы.
В заключении важно отметить, что рассмотренная модель может быть
реализована в коллоидной суспензии, находящейся во внешнем вращающемся
магнитном поле (в плоскости системы). В работе [69] было показано, что трех
частичные взаимодействия начинают вносить существенный вклад (который
может достигать ∼ 60% от энергии парного взаимодействия), если расстояния
между частицами менее двух диаметров. В данном контексте интерес представ
ляют двумерные коллоидные системы частиц с магнитным ядром и немагнит
ной оболочкой, толщина которой составляет как минимум половину диаметра
ядра, благодаря чему взаимодействия будут парными и будут описываться мо
делью (3.2). Это может быть достигнуто, например, в суспензии частиц с су
перпарамагнитным ядром диаметра (1 − 1.5) мкм и карбоксильным покрытием
толщиной (0.5 − 1) мкм. Экспериментальная фазовая диаграмма такой систе
мы может быть измерена при помощи метода, предложенного в работе [97], и
напрямую сопоставлена с представленными здесь результатами.
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Глава 4. Моделирование коллективной динамики и неравновесных
явлений в комплексной (пылевой) плазме методом МД

Комплексные (пылевые) плазмы представляют собой мощный инструмент
экспериментального исследования различных общих процессов для конденси
рованных системе на кинетическом уровне. В первом приближении взаимодей
ствия микрочастиц в комплексной (пылевой) плазме могут быть описаны при
помощи потенциала Юкавы. Вместе с тем, следует помнить, что частицы погру
жены в неравновесное окружение – поток плазмы. В результате эффективные
силы взаимодействия между ними становятся невзаимными – для них наруша
ется третий закон Ньютона. Это приводит к тому, что система микрочастиц мо
жет интенсивно обменивать энергией с потоком плазмы, в результате чего его
энергия трансформируется в энергию кинетического движения микрочастиц.
Таким образом, комплексная (пылевая) плазма является открытой системой и
в ней может наблюдаться обширный спектр неравновесных явлений.
В некоторых случаях, эффекты невзаимности взаимодействий не играют
принципиальной роли в определении структуры и свойств системы, как напри
мер в случае, рассмотренном в разделе 3.3, однако это не всегда так. Ввиду
сложности, экспериментальные исследования в этой области должны допол
няться моделированием методом МД, учитывающим специфику невзаимности
сил взаимодействия. Это приводит к богатому разнообразию сценариев коллек
тивной динамики в жидких и кристаллических состояниях. Вместе с тем, до
сих пор остается открытым вопрос о том, к каким эффектам приводит невза
имность взаимодействий и как это сказывается на свойствах таких жидкостей.
В разделе 4.1 рассматриваются особенности поведения двумерных систем
с невзаимными взаимодействиями. Показано, что при выполнении определен
ных условий, в системе невзаимно взаимодействующих частиц существует ин
теграл движения с размерностью энергии, система ведет себя стационарным
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образом, и может быть описана методами равновесной статистической механи
ки. В противном случае упомянутый интеграл движения отсутствует, а стацио
нарное состояние в системе может возникнуть только при наличии диссипации.
Показано, что такая система может проявлять гистерезисное поведение, и для
нее может быть построена диссипативная фазовая диаграмма. В заключении
раздела обсуждается, каким образом, полученные результаты, объясняют ряд
особенностей, наблюдаемых в экспериментах с комплексной (пылевой) плазмой
в земных условиях.
В разделе 4.2 предлагается простая модель взаимодействия пылевых ча
стиц в комплексной (пылевой) плазме, позволяющая выполнять моделирование
жидких состояний в этой системе методами МД. Показано, что предложенная
модель позволяет воспроизвести ряд явлений, наблюдаемых в экспериментах с
комплексной (пылевой) плазмой.
В разделе 4.3 обобщаются основные результаты главы.
4.1. Диссипативные фазовые переходы в системах с невзаимными
эффективными взаимодействиями
Ниже рассмотрены системы, состоящие из большого числа частиц, с «пар
ными» эффективными взаимодействия, которые определяются только располо
жением частиц в пространстве и не зависят от их скоростей. Рассматривается
система частиц, разделенная на подсистемы 𝑠 так, что парные взаимодействия
внутри каждой подсистемы являются взаимными, а между частицами из раз
ных подсистем – невзаимные 1 . В отсутствие окружающей среды, динамика
отдельных частиц описывается уравнением:
𝑚𝑖𝑠 v̇𝑖𝑠 =

∑︁
𝑗̸=𝑖

1

F𝑗𝑠,𝑖𝑠 +

∑︁ ∑︁
𝑠′ ̸=𝑠

F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 ,

(4.1)

𝑗

Предполагается, что в каждой подсистеме находится достаточно большое число частиц, чтобы ее
можно было рассматривать в рамках статистической физики.
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где 𝑚𝑖𝑠 и v𝑖𝑠 ≡ ṙ𝑖𝑠 – масса и скорость 𝑖-ой частицы в 𝑠-ой подсистеме, соответ
ственно, F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 – сила, действующая на 𝑖𝑠-ю частицу со стороны 𝑗𝑠′ -ой частицы.
Первое слагаемое в правой части уравнения (4.1) описывает полную силу, дей
ствующую на 𝑖𝑠-ю частицу со стороны остальной 𝑠-ой подсистемы, второе –
силы невзаимных взаимодействий с остальными 𝑠′ -ми подсистемами.
Можно выделить два типа невзаимных парных взаимодействий. К перво
му типу относятся случаи когда действие и противодействие лежат на линии
радиус-вектора, соединяющего взаимодействующие частицы, но имеют разные
величины, как показано на Рис. 4.1 a). В этом случае F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 = 𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 · (r𝑗𝑠′ −
r𝑖𝑠 )/|r𝑗𝑠′ − r𝑖𝑠 | и можно записать:
(𝑟)

(𝑟)

𝐹𝑗𝑖

𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 = (1 + ∆𝑠′ 𝑠 ) 𝐹𝑗𝑖 ,
𝐹 ′ −𝐹 ′
= 21 (𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 + 𝐹𝑖𝑠,𝑗𝑠′ ), ∆𝑠′ 𝑠 = 𝐹𝑗𝑠′,𝑖𝑠 + 𝐹𝑖𝑠,𝑗𝑠′ ,
𝑗𝑠 ,𝑖𝑠
𝑖𝑠,𝑗𝑠

(4.2)

(𝑟)

где 𝐹𝑗𝑖 – взаимная часть взаимодействия, ∆𝑠′ 𝑠 = −∆𝑠𝑠′ – параметр скалярной
невзаимности, характеризующий видимое отклонение эффективных взаимодей
ствий от третьего закона Ньютона. В общем случае константы ∆𝑠′ 𝑠 зависят от
(𝑟)

расстояния 𝑟𝑗𝑖 = |r𝑗 − r𝑖 | между частицами. Силы F𝑗𝑖 подчиняются третьему
закону Ньютона, а следовательно с ними связан некоторый потенциал 𝜙(𝑟𝑗𝑖 )
(𝑟)

такой, что F𝑗𝑖 = −𝜕𝜙(𝑟𝑗𝑖 )/𝜕r𝑖 .
Как уже отмечалось выше, из-за нарушения взаимности взаимодействий,
система перестает быть консервативной. Однако, возникает вопрос: существу
ют ли такие типы невзаимных взаимодействий, при которых система ведет себя
стационарным образом. Ответ на этот вопрос может быть найден по аналогии
с работой [273]. Уравнения в системе 4.1 могут быть умножены на некоторые
константы 𝛼𝑠 . Такая процедура не изменяет динамику системы, а только ре
нормирует массы и взаимодействия. Если окажется, что в ренормированной
системе восстанавливается симметрия действие-противодействие для всех пар
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is
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Fis,js΄

Fji(r)

Fij(r)

(b)

Fji(r)

is

Fij(r)

js΄

Fjs΄,is
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Рис. 4.1. Силы в паре невзаимно взаимодействующих частиц. a) Скалярная
невзаимность: действие и противодействие направлены вдоль прямой,
соединяющей их, но имеют разные модули. b) Тензорная невзаим
ность: действие и противодействие имеют разные величины и явля
ются неколлинеарными. По данным работы [2].
частиц:
𝛼𝑠 𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 = 𝛼𝑠′ 𝐹𝑖𝑠,𝑗𝑠′ ,

(4.3)

то ренормированная система является консервативной механической системой,
ее энергия не изменяется во времени, а распределения частиц по скоростям опи
сывается распределением Максвелла, которое соответствует некоторой псевдо
температуре 𝑇̃︀. В случае скалярной невзаимности, независящей от расстояния
между частицами, условие (4.3) выполняется, если силы могут быть представ
лены в форме:
(𝑟)

𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 = 𝑓 (𝑝𝑠′ )𝑔(𝑝𝑠 , 𝑝𝑠′ )𝐹𝑗𝑖 ,

(4.4)

где 𝑓 (𝑝) – произвольная функция параметра 𝑝, 𝑔(𝑝𝑠 , 𝑝𝑠′ ) = 𝑔(𝑝𝑠′ , 𝑝𝑠 ) – произ
вольная функция, инвариантная относительно перестановки переменных. Вве
денный в уравнение (4.4) параметр 𝑝𝑠 для подсистемы 𝑠, связан с невзаимно
стью взаимодействий: например в случае комплексной (пылевой) плазмы таким
параметром может быть вертикальная координата слоя частиц [273]. Важно от
метить, что взаимодействия в комплексной пылевой плазме достаточно сложны,

114
и не могут быть представлены в виде (4.4).
Используя уравнения (4.2)-(4.4), можно показать, что:
𝛼𝑠 = 𝐴𝑓 (𝑝𝑠 ),

∆𝑠′ 𝑠 =

𝑓 (𝑝𝑠′ ) − 𝑓 (𝑝𝑠 )
,
𝑓 (𝑝𝑠′ ) + 𝑓 (𝑝𝑠 )

(4.5)

где 𝐴 – произвольная постоянная. Это решение является обобщением резуль
татов работы [273] и означает что, если силы 𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 могут быть представлены
в виде (4.4), то система демонстрирует консервативную (псевдогамильтонову)
динамику и может быть строго описана в терминах равновесной статистиче
ской механики. При этом константы 𝛼𝑠 определяют температуры подсистем,
𝑇𝑠 = 𝛼𝑠 𝑇̃︀. Важно отметить что данный подход может быть обобщен [2] на слу
чай, когда силы действия и противодействия неколлинеарны и имеют разные
величины (тензорная невзаимность), как показано на Рис. 4.1, b). В работе [2]
было показано, что систему нельзя привести к пседвогамильтонову виду в слу
чае тензорной невзаимности.
4.1.1. Псевдогамильтониан
Можно строго показать, что при выполнении условия 4.4 и, как следствие,
условий 4.5 в исходной системе невзаимно взаимодействующих частиц суще
ствует интеграл движения с размерностью энергии (псевдогамильтониан). Для
этого необходимо рассмотреть энергию 𝐻𝑠 , соответствующую 𝑠-ой подсистеме:
𝐻𝑠 =

∑︁ 1
𝑖

2

2
𝑚𝑖𝑠 v𝑖𝑠
+

∑︁

𝜙(r𝑗𝑠 − r𝑖𝑠 ).

(4.6)

𝑖<𝑗

При помощи уравнений (4.1)-(4.2) и (4.6) можно выразить производную по вре
мени от 𝐻𝑠 :
∑︁ ∑︁
𝑑
(𝑟)
𝐻𝑠 =
(1 + ∆𝑠′ 𝑠 )v𝑖𝑠 · F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 .
𝑑𝑡
′
𝑗,𝑖

(4.7)

𝑠 ̸=𝑠

Важно, что невзаимные взаимодействия не являются потенциальными, поэтому
не могут быть включены в 𝐻𝑠 , но их влияние учитывается в правой части урав
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нения (4.7). Может быть собрана линейная комбинация ℋ, представляющая
собой сумму ренормированных 𝐻𝑠 :
ℋ=

∑︁

𝛼𝑠 𝐻𝑠 ,

(4.8)

𝑠

где 𝛼𝑠 определяются уравнением (4.3). Используя уравнения (4.6)-(4.8), можно
получить:
∑︁ ∑︁
𝑑
(𝑟)
ℋ=
𝛼𝑠 (1 + ∆𝑠′ 𝑠 )v𝑖𝑠 · F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 =
𝑑𝑡
𝑠′ ̸=𝑠 𝑗,𝑖
∑︁
=
[𝛼𝑠 (1 + ∆𝑠′ 𝑠 ) 𝑃𝑠′ 𝑠 + 𝛼𝑠′ (1 + ∆𝑠𝑠′ ) 𝑃𝑠𝑠′ ] =

(4.9)

𝑠<𝑠′

=

∑︁

𝛼𝑠 (1 + ∆𝑠′ 𝑠 ) (𝑃𝑠′ 𝑠 + 𝑃𝑠𝑠′ ),

𝑠<𝑠′

где 𝑃𝑠′ 𝑠 =

∑︀

(𝑟)

𝑖,𝑗

(𝑟)

v𝑖𝑠 · F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 . Поскольку F𝑗𝑖 = −𝜕𝜙(r𝑗 − r𝑖 )/𝜕r𝑖 , то:
𝑃𝑠′ 𝑠 + 𝑃𝑠𝑠′ =

∑︁

(𝑟)

(v𝑖𝑠 − v𝑗𝑠′ ) · F𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 =

𝑖,𝑗

𝑑 ∑︁
𝑑
=−
𝜙(r𝑗𝑠′ − r𝑖𝑠 ) = − 𝜙𝑠′ 𝑠 ,
𝑑𝑡 𝑖,𝑗
𝑑𝑡
где введено обозначение 𝜙𝑠′ 𝑠 =

∑︀

𝑖,𝑗

(4.10)

𝜙(r𝑗𝑠′ − r𝑖𝑠 ), соответствующее потенциаль

ной энергии взаимной части невзаимного взаимодействия между подсистемами
𝑠′ и 𝑠.
Из уравнений (4.9) и (4.10) следует, что в системе существует интеграл
движения с размерностью энергии (псевдогамильтониан):
̃︀ =
𝐻

∑︁
𝑠

𝛼𝑠 𝐻𝑠 +

∑︁

𝛼𝑠 (1 + ∆𝑠′ 𝑠 ) 𝜙𝑠′ 𝑠 ,

̃︀
𝑑𝐻/𝑑𝑡
= 0,

(4.11)

𝑠<𝑠′

где первая и вторая суммы связаны с перенормированными энергиями подси
стем и энергией взаимодействия между подсистемами, соответственно. Таким
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образом, в системах со скалярными невзаимными взаимодействиями, в которых
коэффициенты ∆𝑠′ 𝑠 определяются только индексами подсистем и не зависят
от расстояния между частицами, а силы 𝐹𝑗𝑠′ ,𝑖𝑠 могут быть представлены в ви
де (4.4), существует интеграл движения (псевдогамильтониан) в форме (4.11). В
противном случае, подсистемы не могут оставаться в детальном динамическом
равновесии, данного интеграла движения не существует.
4.1.2. Динамика систем со скалярной и радиально-независимой
невзаимностью
Чтобы проверить полученные результаты было выполнено моделирование
метод МД двумерной системы, состоящей из 𝑁 = 2 × 104 частиц с одинаковы
ми массами 𝑚𝑖𝑠 = 𝑚, равномерно распределенных по 𝑁𝑠 = 25 подсистемам.
Моделирование было выполнено в 𝑁 𝑉 условиях (постоянное число частиц и
объем системы). Система была размещена в области с периодическими гра
ничными условиями и имела плотность 𝑛 = 𝑁/𝑉 = 0.8𝑟0−2 . Взаимная часть
взаимодействия была выбрана в той же модельной форме, что и в работе [273],
(𝑟)

F𝑗𝑖 = −𝜕𝜙(𝑟𝑗𝑖 )/𝜕r𝑖 , где

𝜙(𝑟) =

⎧
⎪
⎨𝜖(1 − 𝑟/𝑟0 )2 /2, 𝑟 < 𝑟0 ;
⎪
⎩0,

(4.12)

𝑟 ≥ 𝑟0 ;

где 𝜖 и 𝑟0 – характерная величина и пространственный масштаб взаимодей
ствия соответственно. Численный шаг по времени был выбран равным ∆𝑡 =
√︀
5 × 10−3 𝑚𝑟02 /𝜖. Количество временных шагов в различных симуляциях варьи
ровалось от 4×106 до 2×108 . Значения длин, энергий и времени нормировались
√︀
на 𝑟0 , 𝜖 и 𝑚𝑟02 /𝜖 соответственно (в вычислительном плане это эквивалентно
расчетам с 𝑟0 , 𝜖, и 𝑚, равными единицам). Для вычисления невзаимных сил вза
имодействия на основе выражений (4.2) и (4.5), парная часть взаимодействия
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в форме (4.12) была дополнена модельной функцией 𝑓 (𝑝𝑠 ):
𝑓 (𝑝𝑠 ) = exp(−2𝛾𝑝𝑠 ),

(4.13)

где 𝛾 – постоянная, характеризующая невзаимность, а 𝑝𝑠 = 𝑠 – индекс подси
стемы (постоянная 𝛾 была взята равной 0.03). Подставляя уравнение (4.13) в
уравнение (4.5) и принимая во внимание, что 𝑇𝑠 /𝛼𝑠 = const, можно получить:
∆𝑠′ 𝑠 = tanh [𝛾(𝑝𝑠 − 𝑝𝑠′ )],

𝑇𝑠′
= 𝑒2𝛾(𝑝𝑠 −𝑝𝑠′ ) .
𝑇𝑠

(4.14)

Таким образом, детальное равновесие в данной системе реализуется, когда ∆𝑠′ 𝑠
подчиняется закону гиперболического тангенса (HT). В дополнение к закону
HT (4.14) были рассмотрены разложения ∆𝑠′ 𝑠 , соответствующего HT закону, до
первого, третьего и пятого порядка:
1
2
∆𝑠′ 𝑠 = 𝛾(𝑠 − 𝑠′ ) − 𝛾 3 (𝑠 − 𝑠′ )3 + 𝛾 5 (𝑠 − 𝑠′ )5 + . . .
3
15

(4.15)

Поскольку понятие температуры не может быть применено к неравновес
ному состоянию, в качестве характеристики состояния использовалась средняя
кинетическая энергия на частицу 𝐾 в системе (или 𝐾𝑠 для энергии на частицу
в подсистеме 𝑠). Температура 𝑇𝑠 = 𝛼𝑠 𝑇̃︀ используется только для псевдогамиль
тонова случая, когда средняя кинетическая энергия равна псевдотемпературе,
𝐾 = 𝑇̃︀. Используя уравнение (4.14), можно получить следующее выражение
для отношения 𝑇𝑠 /𝑇̃︀:
𝑇𝑠
𝑁𝑠 𝛼𝑠
𝑁𝑠 𝑒(1+𝑁𝑠 )𝛾 sinh 𝛾
= ∑︀𝑁𝑠
=
exp(−2𝛾𝑠).
̃︀
sinh
𝛾𝑁
𝑠
𝑇
𝑠=1 𝛼𝑠

(4.16)

На Рис. 4.2, a) представлены результаты МД для временной эволюции ки
нетической энергии при невзаимности, соответствующей разложениям разных
порядков уравнения (4.15). На Рис. 4.2, a) символы синего, оранжевого, зеленого
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Рис. 4.2. Результаты для системы с постоянной радиально-независимой невза
имностью. а) Временная эволюция средней кинетической энергии на
частицу 𝐾(𝑡). b) Функции распределения скоростей в подсистемах,
для HT системы (4.14) [2]
и коричневого цвета соответствуют разложениям в ряд Тейлора (4.15) до пер
вого, третьего и пятого порядка и выражения (4.14) соответственно, на вставке
представлено отношение 𝐾𝑠 /𝐾 для разложения закона HT до первого порядка
(символы), сплошная линия соответствует (4.16). Даже слабое отклонение от
HT закона (4.14), нарушающие условие (4.4), приводит к нагреву системы. В
пределе высоких значений энергий, зависимость 𝐾(𝑡) выходит на асимптотиче
ское поведение 𝐾 ∝ 𝑡2/3 [273]. При этом, распределение кинетических энергий
𝐾𝑠 в подсистемах близко к теоретической оценке (4.16), соответствующей псев
догамильтонову случаю, как это показано на вставке к Рис. 4.2, а). Необходимо
отметить, что, в отличие от радиально-зависимой невзаимности ∆𝑠′ 𝑠 (𝑟), рас
смотренной ниже, в данном случае 𝐾𝑠′ /𝐾𝑠 не зависит от энергии 𝐾.
В случае ∆𝑠′ 𝑠 , определяемой законом HT (4.14), система становится кон
сервативной (псевдогамильтоновой) в целом, но динамически разделяется на
подсистемы с различными температурами 𝑇𝑠 . Как показано красными симво
лами на Рис. 4.2, a), средняя кинетическая энергия 𝐾 = 𝑇̃︀ не изменяется со
временем. Используя псевдотемпературу 𝑇̃︀ и уравнение (4.16), можно вычис
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лить температуры подсистем 𝑇𝑠 . Рис. 4.2, b) демонстрирует распределение ско
ростей для подсистем, где символы соответствуют результатам МД, а сплошные
линии – максвелловским распределениями по скоростям с аналитически рассчи
танными температурами (4.16) для 𝑠 = 5, 10, 15, 20 и 25, (индекс 𝑠 возрастает
по направлению стрелки), показанными на вставке к Рис. 4.2, b). Превосходное
согласие результатов МД и теоретических оценок, показанных на Рис. 4.2, b),
доказывает справедливость последних.
4.1.3. Динамика систем со скалярной и радиально-зависимой
невзаимностью
В системах, где ∆𝑠′ 𝑠 зависят от расстояния между частицами, невозмож
но найти такой набор коэффициентов 𝛼𝑠′ , который приводил бы к выполнению
условия (4.3), так как в этом случае 𝛼𝑠′ должны зависеть от расстояния между
частицами, что невозможно. По этой причине, в таких системах нет псевдога
мильтониана, а потому существует постоянный поток энергии из неравновесно
го окружения в энергию системы, приводящий к ее нагреву. Одновременно с
этим, наличие окружающей среды приводит к диссипации. Последняя может
быть относительно слабой, как в случае комплексной (пылевой) плазмы, или
сильной, как в коллоидных суспензиях [60]. Независимо от интенсивности дис
сипации, она делает возможным существование стационарных состояний в си
стемах с невзаимными взаимодействиями, так как может компенсировать энер
говыделение.
Для изучения влияния радиально-зависимой невзаимности ∆𝑠′ 𝑠 (𝑟), в каче
стве примера была рассмотрена бинарная система (𝑁 = 104 ) отталкивающихся
частиц с эквивалентным числом частиц в подсистемах в термостате Ланжевена:
𝑚r̈𝑖 = F𝑖 − 𝑚𝜏 −1 ṙ𝑖 +
где 𝜏 – время затухания,F𝑖 =

∑︀

𝑗̸=𝑖 F𝑗𝑖

√︀

2𝑚𝑇th /𝜏 R𝑖 (𝑡),

(4.17)

– результирующая сила, действующая на

𝑖-ую частицу, 𝑇th – температура термостата, а R𝑖 (𝑡) – стохастическая сила, дей
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ствующая на 𝑖-ую частицу. Пространственные компоненты этой стохастической
силы удовлетворяют условиям:
⟨R𝑖 (𝑡)⟩ = 0,

⟨𝑅𝑖𝛼 (𝑡)𝑅𝑗𝛽 (𝑡′ )⟩ = 𝛿𝛼𝛽 𝛿𝑖𝑗 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ),

(4.18)

где 𝛼, 𝛽 – индексы пространственной проекции, 𝑖, 𝑗 – индексы различных ча
стиц, а 𝛿(𝑡) обозначает дельта-функцию Дирака. Взаимная часть взаимодей
ствий была взята в форме (4.12), а невзаимности ∆𝑠′ 𝑠 (𝑟) в виде:
∆𝑠′ 𝑠 (𝑟) = (1 − 𝑟/𝑟0 )sign(𝑠′ − 𝑠).

(4.19)

Моделирование и анализ проводились при различных временах затухания 𝜏 и
температуре термостата 𝑇th .
На Рис. 4.3 представлены результаты, полученные при температуре тер
мостата 𝑇th = 10−2 . Временная эволюция энергии 𝐾(𝑡) для разных значений 𝜏
показана на Рис. 4.3, a) красными и синими линиями для начальных состояний
с низкой и высокой энергиями соответственно, пунктирные линии относятся к
петле гистерезиса, показанной на панели b). В случае отсутствия диссипации
(𝜏 → ∞) система нагревается независимо от исходного состояния, как показа
но кривой 𝐴 на Рис. 4.3, a). При конечных значениях 𝜏 система со временем
достигает некоторого равновесного состояния. Важно, что существует область
значений 𝜏 , где результирующее стационарное состояние зависит от начальных
условий, как показано пунктирными линиями D - G на Рис. 4.3, а). Результа
ты для асимптотической кинетической энергии 𝐾|𝑡→∞ = 𝐾∞ при различных
значениях 𝜏 представлены на Рис. 4.3, b), где видна петля гистерезиса, соот
ветствующая области чувствительности стационарного состояния к начальным
условиям. На Рис. 4.3, b) синие символы – результаты МД, черная сплошная
линия получена на основе балансового подхода, суть которого излагается ниже.
Временная эволюция энергии 𝐾(𝑡) определяется балансом между мощно
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Рис. 4.3. Результаты для бинарной системы с радиально-зависимой невзаим
ностью. а) Временная эволюция средней кинетической энергии 𝐾(𝑡)
при различных временах затухания 𝜏 . b) Асимптотическая кинетиче
ская энергия 𝐾∞ в зависимости от времени затухания 𝜏 . c) Зависимо
сти мощности энерговыделения, обусловленного невзаимностью, 𝑃NR
(оранжевая линия) и энергообмена с термостатом 𝑃damp (светло-голу
бые линии) от энергии 𝐾 [2]
стями 𝑃NR и 𝑃damp , обусловленными невзаимностью взаимодействий и дисси
пацией. Эти мощности могут быть рассчитаны в ходе МД моделирования (де
тали приведены в конце раздела). На Рис. 4.3, c) представлена мощность 𝑃NR
(оранжевая линия) и мощность 𝑃damp (голубые сплошные линии для случаев
C и H и пунктирные линии для случаев D - G, связанных с петлей гистере
зиса, на Рис. 4.3, b)). Поскольку кинетическая энергия 𝐾 увеличивается при
𝑃NR > 𝑃damp и уменьшается в противном случае, возможные стационарные
состояния определяются уравнением баланса 𝑃NR = 𝑃damp . При больших зна
чениях 𝜏 устойчивы состояния с высокими энергиями 𝐾∞ (случай C). В пре
деле малых значений 𝜏 , энергия 𝐾∞ имеет значение близкое к 𝑇th (случай H).
Однако при значениях 𝜏 , соответствующих случаям E и F, возникают точки
касания, как показано светло-голубыми пунктирными линиями на Рис. 4.3, c).
В диапазоне 𝜏 между этими двумя точками касания, кривые 𝑃damp и 𝑃NR пере
секаются в трех точках вместо одной, две из которых являются устойчивыми
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точками равновесия, а третья – неустойчивой. Таким образом, нелинейная зави
симость 𝑃NR делает возможным существование нескольких динамически-устой
чивых состояний при заданных параметрах системы. Стационарные состояния,
рассчитанные с использованием балансового подхода, показаны на Рис. 4.3, b)
черной сплошной линией. Видно, что метод с высокой точностью определяет
асимптотические стационарные состояния. При этом, балансовый подход требу
ет значительно меньше вычислений, чем прямое МД моделирование.
Наблюдаемое поведение стационарных состояний при изменении 𝜏 указы
вает на существование диссипативных фазовых переходов в системах с невза
имными взаимодействиями между частицами. Это можно проиллюстрировать,
рассчитав установившиеся состояния при различных значениях 𝑇th , результат
представлен на Рис. 4.4. На Рис. 4.4 символы – результаты МД, светло-голубые
сплошные линии – результаты балансового подхода для различных темпера
турах 𝑇th , обозначенных буквами A - F. При увеличении температуры термо
стата 𝑇th размеры петли гистерезиса уменьшаются, и она полностью исчезает
при температурах термостата выше критической 𝑇 > 𝑇CP . Линии, соответству
ющие различным температурам термостата 𝑇th , играют роль диссипативных
«изотерм», представленных на рис. 4.4 в координатах 𝜏 − 𝐾. Предельные точки
на изотермах образуют линию диссипативной спинодали, которая имеет вер
шину в диссипативной критической точке (CP) и показана красной сплошной
линией. Диссипативная спинодаль и критическая точка рассматриваются здесь
в смысле бифуркационного поведения системы, в которой могут существовать
активированные и неактивированные состояния.
Было обнаружено, что вблизи критической точки, диссипативная спино
даль может быть приближенно описана степенным законом:
𝐾+ − 𝐾− ∝ (𝜏 − 𝜏CP )𝛽 ,

(4.20)

где 𝜏CP – критическое значение 𝜏 (при котором исчезает петля гистерезиса),
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Рис. 4.4. Диссипативный спинодальный распад в системе с невзаимным эффек
тивным взаимодействием Символы – результаты МД, светло-голубые
сплошные линии – результаты балансового подхода. [2, 17]
𝐾± – кинетические энергии активированного и не активированного стационар
ных состояний, обозначенные индексами ± соответственно. Параметры крити
ческой точки (𝜏CP , 𝐾CP и 𝑇CP ) определяются конкретным видом невзаимного
взаимодействия.
Было обнаружено, что для данных, показанных на Рис. 4.4, 𝛽 ≃ 1/2, что
близко к критическому поведению в теории среднего поля. Важно отметить,
что в этой системе в принципе нет диссипативной линии «бинодали», посколь
ку система не может сосуществовать одновременно в стационарном состоянии с
двумя различными значениями 𝐾. В противном случае это потребовало бы со
существования двух разных эффективных температур в каждой из подсистем,
где это невозможно, поскольку взаимодействия являются взаимными.
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4.1.4. Расчет мощностей 𝑃NR и 𝑃damp в ходе МД моделирования
Было обнаружено, что в присутствии термостата обе подсистемы в ста
ционарном состоянии имеют почти максвелловские распределения скоростей с
некоторыми эффективными температурами (средними энергиями) подсистем,
𝑇1 и 𝑇2 . Следовательно, расчет мощности диссипации энергии может быть вы
полнен на основе распределения Максвелла для двумерной системы:
(︂
)︂
𝑚𝑣
𝑚𝑣 2
𝑓 (𝑣, 𝑇 ) =
exp −
.
𝑇
2𝑇

(4.21)

Это позволяет получить выражение для мощности (на одну частицу) энергооб
мена с термостатом 𝑃damp = (𝑁1 𝑃1 + 𝑁2 𝑃2 )/(𝑁1 + 𝑁2 ), где 𝑁1,2 – количество
частиц в подсистемах, 𝑃1,2 = 2𝜏 −1 (𝑇1,2 − 𝑇th ) – мощность диссипации энергии
на частицу в подсистемах 1 и 2.
В рассматриваемой системе, отношение кинетических энергий подсистем
𝐾1 /𝐾2 зависит от средней энергии 𝐾. Это позволяет легко вычислить зависи
мость 𝐾1 /𝐾2 от 𝐾, вид которой практически не зависит от значения 𝜏 , с помо
щью моделирования в 𝑁 𝑉 ансамбле без термостата (𝜏 → ∞). После этого, на
основе МД моделирования, где каждая подсистема термостатируется отдельно
при температурах 𝑇1 и 𝑇2 с соотношением 𝑇1 /𝑇2 = 𝐾1 /𝐾2 при заданной средней
энергии на частицу 𝐾 в системе, выполняется расчет 𝑃NR (𝐾):
𝑃NR = ⟨v · F⟩.

(4.22)

4.1.5. Связь результатов с экспериментальными наблюдениями в
комплексной (пылевой) плазме
Полученные результаты позволяют лучше понять различные эксперимен
тально наблюдаемые неравновесные явления в комплексной (пылевой) плаз
ме [1, 12, 240, 241, 274–278]. Несмотря на более сложный характер взаимодей
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ствий в этих системах [66]2 , их поведение может быть глубже понято с точки
зрения диссипативных фазовых переходов и баланса между различными пото
ками энергии (диссипация и энерговыделение из-за невзаимности).
Типичные эксперименты с кристаллизацией в комплексной (пылевой) плаз
ме могут быть объяснены с помощью Рис. 4.3, b). Когда частицы вводятся в
плазменный разряд при достаточно низком давлении, они, как правило, не фор
мируют кристалл, а находятся в высокотемпературном (активированном) состо
янии (C или D на Рис. 4.3, b)). Кристаллизация может быть вызвана повыше
нием давления газа, что увеличивает диссипацию (уменьшает 𝜏 ), в результате,
система совершает диссипативный переход из активированного («горячего») в
неактивированное («холодное») состояние, температура которого ниже темпера
туры кристаллизации. При этом, после снижения давления до первоначального
значения кристалл может оставаться устойчивым, что определяется конкретны
ми условиями. Это соответствует диссипативному гистерезисному поведению,
показанному на Рис. 4.3, b). Важно отметить, что с активационным поведением
связаны сложности получения жидкого состояния комплексной (пылевой) плаз
мы вблизи линии плавления: температура активации, как правило, находится
ниже температуры плавления или вблизи нее.
Низко- и высоко энергетические стационарные состояния могут наблюдать
ся экспериментально. Как видно из Рис. 4.3, c) эти состояния разделены энерге
тической щелью, что приводит к активационному поведению. Энергия актива
ции представляет собой разность между энергией, соответствующей неустой
чивому решению уравнения баланса 𝑃NR (𝐾) = 𝑃damp (𝐾) (где 𝑑𝑃NR /𝑑𝐾 >
𝑑𝑃damp /𝑑𝐾) и энергией низкотемпературного состояния. Если локальной обла
сти системы в неактивированном состоянии сообщить энергию превышающую
энергию активации, то система начнет быстро нагреваться, пока не достигнет
активированного стационарного состояния, при этом область активированного
2
Невзаимные взаимодействия в комплексной (пылевой) плазме характеризуются радиально-зависи
мой тензорной невзаимностью. В дополнение к эффектам, вызванным скалярной невзаимностью, это может
вызвать неустойчивость связанных мод в кристаллах [83, 267, 277] и жидкостях [73, 278].
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состояния будет распространяться по системе. Тепловая активация системати
чески исследовалась в экспериментах с неравновесным плавлением плазменных
кристаллов [1,12,274,275]. Изученные в работе [12], «фронты пламени» являют
ся фронтами самоподдерживающегося плавления в результате активации низ
котемпературного устойчивого состояния. Этот вид неравновесного плавления
имеет прямую физическую аналогию с фронтом пламени в химически реак
тивных твердых телах [12], характеризующихся активным тепловыделением,
двухзонной структурой самоподобного профиля температуры и температур
ным насыщением за фронт. В терминах диссипативных фазовых переходов,
обсуждаемых в настоящей главе, фронты пламени являются пространственно
распространяющимися областями перехода в активированный (высокотемпера
турный) режим, сопровождающийся плавлением кристаллов.
На Рис. 4.3, c) показано, что для определенного диапазона температур
невзаимность обеспечивает положительную тепловую обратную связь: резуль
тирующее энерговыделение в комплексной (пылевой) плазме увеличивается с
ростом плотности и кинетической энергии частиц. Поскольку среда нагрева
ется во время фазы сжатия и охлаждается во время разрежения, это может
привести к термоакустической неустойчивости, рассмотренной в работе [1].
4.2. Модельный потенциал для моделирования системы
комплексной (пылевой) плазмы методом молекулярной динамики
4.2.1. Связь результатов с экспериментальными наблюдениями в
комплексной (пылевой) плазме
Конденсированные частицы, помещенные в слабо ионизированный газ, при
обретают отрицательный электрический заряд [60]. В стандартных эксперимен
тальных земных условиях заряд конденсированной частицы 𝑄 ∼ 104 ...2 × 104 𝑒,
где 𝑒 – элементарный заряд [1, 12, 60, 63, 277, 279]. В первом приближении, вза
имодействие заряженных пылевых частиц описывается потенциалом Юкавы
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(потенциал Дебая-Хюккеля, экранированный Кулоновский потенциал):
(︂
)︂
𝜀𝜆𝐷
𝑟
𝜙Y (𝑟) =
exp −
,
𝑟
𝜆𝐷

(4.23)

где 𝑟 – расстояние между частицами, 𝜀 – магнитуда взаимодействия, 𝜆𝐷 –длин
на Дебая. Данный тип взаимодействия широко распространен в природе, по
этой причине системы Юкавы детально изучались (см. работы [3, 5, 9, 15, 22, 23,
57,200,280–285]). Потенциал Юкавы позволяет достаточно точно описывать раз
личные свойства комплексных (пылевых) плазм, включая: термодинамические
свойства, парные корреляционные функции, упругие свойства, линии плавле
ния.
В типичных экспериментах с комплексной (пылевой) плазмой присутству
ет поток плазмы [60], который приводит к формированию области с эффек
тивным положительным зарядом (плазменных следов) за пылевой частицей
[60,66,286,287]. Взаимодействие двух пылевых частиц, находящихся в плазмен
ном потоке, схематично изображено на Рис. 4.5. Пылевая частица взаимным
образом отталкивается от соседней и притягивается к ее плазменному следу,
ситуация для второй частицы аналогична. Это означает, что симметрия эф
фективных сил действия и противодействия между парой частиц нарушается
(избыточный импульс «привносится» плазменным потоком), система пылевых
частиц становится неконсервативной (система в целом, с учетом потока плаз
мы, конечно, консервативна), и энергия плазменного потока может эффектив
но преобразовываться в кинетическую энергию движущихся микрочастиц. В
результате, в комплексных (пылевых) плазмах можно наблюдать различные
неравновесные явления, обусловленные неконсервативностью системы.
Потенциал Юкавы (4.23) является взаимным, а потому не позволяет учесть
плазменные следы и воспроизвести различные неравновесные явления, обуслов
ленные ими. В литературе можно встретить модель [83, 278], где плазменный
след рассматривается как дополнительный силовой центр, который взаимодей
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Рис. 4.5. Схематичное изображение сил, действующих между двумя пылевы
ми частицами, которые находятся в плазменном потоке : отрицатель
но заряженные частицы – синий, оранжевые области – плазменный
след. F(𝑟) (с соответствующими индексами) – взаимные (отталкиваю
щие) силы, действующие между частицами A и B, F(𝑤) – взаимодей
ствия между (отрицательно заряженными) частицами и (положитель
но заряженными) плазменными следами. Взаимодействия между ча
стицами и следами нарушают взаимность действия и противодействия
для эффективных сил, F𝐴𝐵 ̸= F𝐵𝐴
ствует с соседними частицами посредством потенциала Юкавы. Данная модель
позволяет воспроизвести ряд неравновесных явлений, наблюдаемых в кристал
лах комплексной (пылевой) плазмы и описать неустойчивость связанных мод в
кристаллах [83]. Однако, такая модель не позволяет выполнить моделирование
жидкостей, в условиях конечного вертикального конфайнмента. Это связано с
тем, что при достаточно высоких энергиях, пылевая частица может оказаться в
плазменном следе (дополнительном силовом центре модели) соседней частицы,
что приводит к расходимости потенциальной энергии взаимодействия.
Для решения этой проблемы нами была предложена модифицированная
модель [1, 12] взаимодействия частицы 1, находящейся в точке r1 и частицы 2
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находящейся в точке r2 :
[︃
𝜙(r) = 𝜖

−𝑟/𝜆𝐷

−𝑟𝑤 /𝜆𝐷

𝑒
𝑒
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𝑟/𝜆𝐷
𝑟𝑤 /𝜆𝐷

(︂
)︂ ]︃
−𝑟𝑤 /𝜆𝐷 −1
𝑒
1+𝑏
,
𝑟𝑤 /𝜆𝐷

(4.24)

где 𝜙(r) – потенциал частицы 1, в поле частицы 2 и ее плазменного следа,
r = r1 − r2 – радиус вектор от частицы 2 к частице 1, 𝑟 = |r| – расстояние
между частицами, 𝜆𝐷 – длина экранирования Дебая, 𝜖 = 𝑄2 /4𝜋𝜀0 𝜆𝐷 – энерге
тический масштаб взаимодействия, 𝜀0 – электрическая постоянная, 𝑄 – заряд
частиц (как правило полагается, что заряды частиц совпадают), 𝑞 – относитель
ный заряд плазменного следа (по отношению к 𝑄), 𝑟𝑤 = |r − ℎe𝑧 | расстояние
от плазменного следа частицы 2 до частицы 1, e𝑧 – единичный вектор, направ
ленный в сторону потока плазмы, ℎ – эффективная длинна плазменного следа,
𝑏 – свободный параметр модели. При этом, плазменный след в модели (4.24)
не является точечным. Как правило, параметры плазменных следов имеют сле
дующие значения: ℎ ∼ 0.3∆, где ∆ – среднее расстояние между частицами,
𝑞 = 0.3, 𝑏 = 0.05...0.1. Важно отметить, что возможность записать потенциал
частицы 1 в поле частицы 2 и ее плазменного следа не означает консерватив
ность взаимодействия, поскольку положение плазменного следа жестко зафик
сировано относительно частицы 2. С физической точки зрения это означает,
что плазменный след подвержен влиянию сторонних сил, которые постоянно
совершают работу над системой, тем самым нарушая консервативность эффек
тивных парных взаимодействий.
Необходимо отметить, что в действительности, взаимодействия между ча
стицами в потоке плазмы более сложны, чем просто комбинация двух простран
ственно-разнесенных потенциалов Юкавы (даже с учетом сглаженной отсечки),
поскольку оно сильно зависит от параметров плазмы [66].
Для воспроизведения результатов экспериментов (в земных условиях) с
комплексной (пылевой) плазмой на основе компьютерного моделирования ме
тодом МД, модель взаимодействия пылевых частиц (4.24), должна быть допол
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нена потенциалом внешнего поля:
1
𝑈 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑚Ω2 [𝑧 2 + 𝛼(𝑥2 + 𝑦 2 )],
2

(4.25)

где Ω – частота вертикальных колебаний в пределе 𝑘 → 0, которая может быть
измерена при анализе экспериментальных спектров коллективных флуктуаций,
𝛼 – постоянная, введенная для учета слабого горизонтального конфайнмента,
𝑚 – массы частиц. Моделирование методом МД должно выполняться в присут
ствии термостата Ланжевена (4.17)-(4.18).
4.2.2. Сопоставление результатов модели с экспериментами
В работе [12] систематически изучался процесс распространения фронтов
неравновесного плавления в плазменных кристаллах. В частности, эксперимен
тально было показано, что при активации центральной области плазменного
кристалла (за счет неустойчивости связанных мод [60, 83, 267, 277]), в кристал
ле начинает распространяться фронт плавления, что демонстрирует аналогию
с фронтами горения в химически реактивных средах. Модель, предложенная
в разделе 4.2.1, позволяет качественно воспроизвести эксперименты, проведен
ные в работе [12]. В рамках модели можно получить формирование плоского
слоя пылевого плазменного кристалла, при малом значении времени затухания
𝜏 , что согласуется с результатами раздела 4.1. Увеличение времени затухания
𝜏 или уменьшение параметра Ω внешнего поля (4.25), позволяет наблюдать воз
никновение неустойчивости связанных мод в кристалле, приводящей к плавле
нию кристалла и последующему распространению фронтов плавления. Данный
процесс наглядно представлен в форме визуализации МД расчета в дополни
тельных видео материалах к работе [12].
На Рис. 4.6 представлены результаты воспроизведения экспериментов с
распространением фронтов неравновесного плавления в комплексном (пыле
вом) плазменном кристалле на основе моделирования методом МД [12,14]. Пред
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a)

b)

c)

Рис. 4.6. Воспроизведение экспериментов с распространением фронтов нерав
новесного плавления в комплексной (пылевой) плазме на основе МД.
a) Снимки моделирования в разные моменты времени. b) Распределе
ние кинетической энергии в плоскости 𝑅 − 𝑡, где 𝑅 – расстояние до
центра системы, 𝑡 – время от начала моделирования. c) Распределение
энергии на линии фронта (красные символы), доля частиц с 6 соседя
ми – синие. Черная линия – теоретическая аппроксимация [12, 14].
ставленные данные находятся в хорошем согласии с экспериментальными ре
зультатами [12, 14]. Большинство характеристик сходятся количественно, одна
ко предложенная модель дает завышенные значения для энергии активирован
ного состояния, что обусловлено более сильным энерговыделением.
В экспериментах с неравновесным плавлением в комплексной (пылевой)
плазме часто обнаруживается генерация акустических волн расплавленной об
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Рис. 4.7. Термоакустическая неустойчивость: Левая часть – данные экспери
мента, правая часть – данные МД, описание совпадает. Спектры эле
ментарных возбуждений в кристалле а) до начала генерации акустиче
ских волн расплавленной областью b) после начала генерации, акусти
ческие волны успели дойти до области измерения. с) Интегральные
интенсивности спектров флуктуаций 𝐼(𝑘). d) Спектр генерируемых
акустических волн: символы данные эксперимента/МД, сплошная ли
ния – теоретическая аппроксимация [1]
ластью. В работе [1] было показано, что причиной этого является термоакусти
ческая неустойчивость. Возникновение термоакустической неустойчивости свя
зано с положительной обратной связью тепловыделения при сжатии и нагреве
системы, что обусловлено невзаимностью сил межчастичного взаимодействия.
На Рис. 4.7 представлено сопоставление результатов, полученных на осно
ве эксперимента и МД моделирования с использованием предложенной модели.
Наблюдается великолепное качественное и количественное сходство. Расхожде
ния наблюдаются только в области длинных волн (𝑘 . 0.1) для величины Γ(𝑘),
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что обусловлено более сильным энерговыделением предложенной модели взаи
модействий.
Можно сделать вывод, что свойства в неактивированном состоянии можно
описать в рамках взаимодействия Юкавы, в то время, как влияние плазменных
следов сводится к установлению стационарной температуры и ренормировке па
раметров потенциала. Для изучения динамический явлений и неустойчивостей
нужно учитывать плазменные следы, что можно сделать в форме (4.24).
Выводы по Главе 4
Изучена динамика систем с невзаимными эффективными взаимодействи
ями между частицами. Получено условие, при выполнение которого система
демонстрирует детальное динамическое равновесие, и в системе существует ин
теграл движения с размерностью энергии (псевдогамильтониан). При этом, си
стема представляет собой набор подсистем с разными температурами. Пока
зано, что даже малые отклонения от критерия приводят к нагреву системы.
В случае постоянной невзаимности устойчивое состояние однозначно опреде
ляется балансом между мощностями энерговыделения из-за невзаимности и
диссипации. Однако, в случае радиально-зависимой невзаимности может на
блюдаться бифуркационное поведение стационарных состояний из-за сложного
вида зависимости мощностей от средней энергии система. При фиксированной
температуре термостата с изменением времени затухания множество результи
рующих стационарных состояний имеет гистерезисный вид, что указывает на
существование диссипативных фазовых переходов. Ширина петли гистерезиса
уменьшается с ростом температуры термостата, и петля исчезает при парамет
рах, соответствующих диссипативной критической точке. Такое поведение при
суще широкому кругу диссипативных систем различной природы, например, в
активных жидкостях [288], открытых атомных системах многих тел [289–292],
нейронных сетях [293–295], диссипативных фотонных системах [296–299] и ком
плексной (пыльной) плазме [300].
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Полученные результаты открывают новые перспективы для анализа яв
лений в системах, где нарушен третий закон Ньютона для эффективных вза
имодействий между частицами, поскольку отклонение от уравнения (4.5) для
невзаимности может играть роль малого параметра при разработке новых тео
рий. Если невзаимные силы могут быть записаны в виде (4.4), поведение этих
неравновесных систем может быть изучено строго в рамках равновесной ста
тистической механики. Предложен простой балансовый подход, который позво
ляет рассчитать петли гистерезиса и результирующую диссипативную фазовую
диаграмму с существенно более низкими вычислительными затратами, чем при
прямом МД моделировании.
Предложена простая модель взаимодействий пылевых частиц в комплекс
ной (пылевой) плазме с учетом плазменных следов, позволяющая выполнять
моделироввание жидкого состояния методами МД. Показано, что предложен
ная модель позволяет воспроизводить в МД моделировании ряд явлений, наблю
даемых в экспериментах. В частности, активационное и гистерезисное поведе
ние, распространение фронтов неравновесного плавления, термоакустическую
неустойчивость.
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Общие выводы и заключение

Коллективные возбуждения играют одну из центральных ролей в совре
менной физике конденсированного состояния. В настоящей диссертации систе
матически изучены спектры элементарных возбуждений в классических мо
дельных жидкостях. Проанализированы различные подходы к их расчету, в том
числе учитывающие гибридизацию мод, и установлены новые закономерности
связи изменений динамических и термодинамических свойств в широком диа
пазоне параметров состояния. При этом, особое внимание уделено двумерным
системам Юкавы, поскольку они широко распространены в природе, а также
приближенно описывают взаимодействие в коллоидных и пылевых плазменных
системах. Для них систематически рассчитаны термодинамические свойства,
изучены коллективные возбуждения в жидком состоянии, в том числе на ос
нове анализа экспериментов с жидкой пылевой плазмой, рассчитаны фазовые
диаграммы в присутствии дополнительно регулируемого межчастичного притя
жения. Изучено к каким эффектам может приводить невзаимность эффектив
ных сил взаимодействия, обусловленных открытостью подобных комплексных
систем. Проведены аналогии между полученными результатами и неравновес
ными явлениями, экспериментально наблюдаемыми в комплексных (пылевых)
плазмах, а также предложена простая модель взаимодействий, позволяющая
воспроизвести эти явления в моделировании методом МД.
Основные результаты диссертации:
1. Систематически изучены спектры элементарных возбуждений в различ
ных двумерных и трехмерных жидкостях в широком температурном диа
пазоне на основе компьютерного моделирования методом МД. Установ
лено, что метод, основанный на модели двух осцилляторов, позволяет
получить наиболее точные и полные результаты для частот и коэффи
циентов затухания как высокочастотных, так и низкочастотных ветвей
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спектров возбуждения жидкостей в широком диапазоне термодинамиче
ских параметров. Показано, что дисперсионные зависимости, полученные
при помощи модели двух осцилляторов, позволяют аналитически восста
новить положения максимумов поперечной компоненты данной модели.
Установлено, что в коротковолновом пределе наблюдается возврат к ре
жиму индивидуальной динамики отдельных частиц, при котором интен
сивности продольных и поперечных мод определяются максвелловскими
распределениями скоростей частиц.
2. Разработана теоретическая модель, описывающая явление антикроссинга
в жидкостях. Показано, что антикроссинг мод приводит к перераспреде
лению спектров коллективных возбуждений, которое сопровождается об
разованием гибридных высокочастотных и низкочастотных мод (вместо
продольных и поперечных), что должно учитываться при анализе МД и
экспериментальных данных.
3. Показано, что совместный анализ мод, или анализ мод с учетом явления
антикроссинга, позволяет оценить положение границы 𝑞-gap в широком
диапазоне температур, далеко за пределами применимости метода восста
новления дисперсионных зависимостей, основанного на анализе положе
ния максимумов интенсивностей спектров. Измерены зависимости разме
ров области 𝑞-gap от температуры (параметра неидеальности) в различ
ных двумерных и трехмерных жидкостях.
4. Установлено, что в трехмерных системах Леннарда-Джонса при кроссове
ре Френкеля, первую псевдозону Бриллюэна покидают не все устойчивые
элементарные возмущения, а только непередемпфированные. Динамиче
ские и термодинамические критерии линии Френкеля согласуются друг с
другом, если их формулировать только для непередемпфированных эле
ментарных возбуждений. Показано, что такое согласие может существен
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ным образом нарушаться в системах с более мягкими взаимодействиями.
Более того, динамические и термодинамические критерии принципиально
не согласуются друг с другом в случае двумерных жидкостей, что обуслов
лено более выраженными эффектами ангармонизма.
5. Систематически рассчитаны термодинамические свойства двумерных си
стем Юкавы. Рассчитаны фазовые диаграммы двумерных систем Юкавы
с дополнительным индуцированным изотропным дипольным притяжени
ем. Было установлено, что мягкость отталкивания Юкавы значительно
влияет на положение критических и тройных точек, а также на поведе
ние кристаллических ветвей бинодалей. В то же время, бинодали и спи
нодали в области жидкость-газ могут быть сопоставлены с таковыми для
системы жестких дисков с дипольным притяжением, демонстрируя уни
версальность при различной мягкости отталкивания Юкавы.
6. Изучена динамика систем с невзаимными эффективными взаимодействи
ями между частицами. Получены условия, при выполнении которых си
стема демонстрирует детальное динамическое равновесие, и можно вве
сти интеграл движения с размерностью энергии (псевдогамильтониан),
в противном случае наблюдается нагрев системы. Показано, что в слу
чае радиально-зависимой невзаимности из-за сложного вида зависимости
мощностей от средней энергии система может наблюдаться биффуркация
стационарных состояний, и диссипативный фазовый переход. Предложен
и реализован программно простой балансовый подход, который позволяет
рассчитать петли гистерезиса и диссипативную фазовую диаграмму с су
щественно более низкими вычислительными затратами чем при прямом
МД моделировании.
7. Предложена простая модель взаимодействий пылевых частиц в комплекс
ной (пылевой) плазме с учетом плазменных следов, позволяющая вы
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полнять моделирование жидкого состояния методами МД. Показано, что
предложенная модель позволяет воспроизводить в МД моделировании ши
рокий круг явлений, наблюдаемых в экспериментах: активационное и ги
стерезисное поведение, распространение фронтов неравновесного плавле
ния, термоакустическую неустойчивость.
8. Проанализированы эксперименты с жидкой комплексной (пылевой) плаз
мой. На основе анализа распределений по скоростям и обратным локаль
ным плотностям показано, что систему с высокой точностью можно рас
сматривать как термализованную 2D жидкость. На основе анализа спек
тров элементарных возбуждений установлено, что в экспериментах плаз
менной жидкостью наблюдается антикроссинг мод. Путем сопоставления
результатов с МД моделированием, не учитывающим наличие плазмен
ных следов, показано, что последние важны для термализации системы,
но не оказывают существенного влияния на спектры элементарных воз
буждений в рассмотренных экспериментальных режимах.
Результаты позволяют детально анализировать элементарные возбужде
ния в жидкостях различной природы, от простых жидкостей и сжиженных
благородных газов до жидких металлов, молекулярных и сложных жидкостей,
комплексной (пылевой) плазмы и связанных с ними систем. Данные результаты
могут быть интересны в контексте широкого круга проблем физики конденси
рованного состояния, химической физики, физической химии, физики плазмы,
материаловедения и физики мягкой материи.
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52. Bosse J., Götze W., Lücke M. Current fluctuation spectra of liquid argon
near its triple point // Phys. Rev. A. 1978 jan. Vol. 17. No. 1. P. 447–454.
53. Stishov S. M. On the question of the specific-heat of liquids and dense gases
at low-temperatures // JETP Lett. 1980. Vol. 31. No. 5. P. 249–252.
54. Golden K. I., Kalman G. Correlations destroy acoustic plasmons in superlattices // Phys. Stat. Sol. (b). 1993 dec. Vol. 180. No. 2. P. 533–540.
55. On the long-waves dispersion in Yukawa systems / Sergey A. Khrapak,
Boris Klumov, Lenaic Couedel, Hubertus M. Thomas // Phys. Plasmas.
2016 feb. Vol. 23. No. 2. P. 023702.
56. Khrapak S. A. Practical dispersion relations for strongly coupled plasma
fluids // AIP Advances. 2017. Vol. 7. No. 12. P. 125026.
57. Khrapak S., Khrapak A. Simple dispersion relations for coulomb and Yukawa
fluids // IEEE Trans. Plasma Sci. 2017. Vol. 46. No. 4. P. 737–742.
58. Khrapak S. A., Klumov B. A., Khrapak A. G. Collective modes in twodimensional one-component-plasma with logarithmic interaction // Phys.
Plasmas. 2016 may. Vol. 23. No. 5. P. 052115.
59. Trachenko K., Brazhkin V. V. Collective modes and thermodynamics of the
liquid state // Reports on Progress in Physics. 2015 dec. Vol. 79. No. 1.
P. 016502.
60. Complex Plasmas and Colloidal Dispersions: particle-resolved studies of classical liquids and solids (Series in soft condensed matter) / Alexei Ivlev, Hart-

145
mut L6̈owen, Gregor Morfill, C Patrick Royall. Singapore: Word Scientific.
2012.
61. Tunable two-dimensional assembly of colloidal particles in rotating electric
fields / Egor V. Yakovlev, Kirill A. Komarov, Kirill I. Zaytsev et al. //
Scientific Reports. 2017. Vol. 7. No. 1. P. 13727.
62. Phase behavior of charged colloids at a fluid interface / Colm P. Kelleher,
Rodrigo E. Guerra, Andrew D. Hollingsworth, Paul M. Chaikin // Phys.
Rev. E . 2017 Feb. Vol. 95. P. 022602.
63. Morfill G. E., Ivlev A. V. Complex plasmas: An interdisciplinary research
field // Rev. Mod. Phys. 2009 Oct. Vol. 81. P. 1353–1404.
64. Zahn K., Lenke R., Maret G. Two-stage melting of paramagnetic colloidal
crystals in two dimensions // Phys. Rev. Lett. 1999 Mar. Vol. 82. P. 2721–
2724.
65. Complex plasma-the plasma state of soft matter / Manis Chaudhuri,
Alexei V. Ivlev, Sergey A. Khrapak et al. // Soft Matter . 2011. Vol. 7.
P. 1287–1298.
66. Kompaneets R., Morfill G. E., Ivlev A. V. Wakes in complex plasmas: A selfconsistent kinetic theory // Phys. Rev. E . 2016 Jun. Vol. 93. P. 063201.
67. Interactions between dust grains in a dusty plasma / Martin Lampe,
Glenn Joyce, Gurudas Ganguli, Valeriy Gavrishchaka // Physics of Plasmas. 2000. Vol. 7. No. 10. P. 3851–3861.
68. Nanoscale forces and their uses in self-assembly / Kyle J. M. Bishop, Christopher E. Wilmer, Siowling Soh, Bartosz A. Grzybowski // Small . 2009.
Vol. 5. No. 14. P. 1600–1630.
69. Komarov K. A., Kryuchkov N. P., Yurchenko S. O. Tunable interactions
between particles in conically rotating electric fields // Soft Matter . 2018.
Vol. 14. No. 47. P. 9657–9674.
70. Crystal nuclei and structural correlations in two-dimensional colloidal mixtures: experiment versus simulation / L Assoud, F Ebert, P Keim et al. //

146
Journal of Physics: Condensed Matter. 2009. Vol. 21. No. 46. P. 464114.
71. Generating an in situ tunable interaction potential for probing 2-d colloidal
phase behavior / Di Du, Dichuan Li, Madhuri Thakur, Sibani Lisa Biswal //
Soft Matter . 2013. Vol. 9. P. 6867–6875.
72. Nonlinear regime of the mode-coupling instability in 2d plasma crystals /
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P. Hartmann, Z. Donkó, M. Rosenberg // Phys. Rev. Lett. 2004 feb. Vol. 92.
No. 6. P. 065001.
281. Khrapak S. Practical formula for the shear viscosity of yukawa fluids // AIP
Advances. 2018. Vol. 8. P. 105226.
282. Vaulina O. S., Khrapak S. A. Scaling law for the fluid-solid phase transition
in yukawa systems (dusty plasmas) // Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2000 Feb. Vol. 90. No. 2. P. 287–289.
283. Direct determination of dynamic properties of coulomb and yukawa classical one-component plasmas / Yu. V. Arkhipov, A. Askaruly, A. E. Davletov
et al. // Phys. Rev. Lett. 2017 jul. Vol. 119. No. 4. P. 045001.
284. Simple estimation of thermodynamic properties of yukawa systems /
S. A. Khrapak, A. G. Khrapak, A. V. Ivlev, G. E. Morfill // Phys. Rev.

167
E . 2014 feb. Vol. 89. No. 2. P. 023102.
285. Kalman G., Rosenberg M., DeWitt H. E. Collective modes in strongly correlated Yukawa liquids: Waves in dusty plasmas // Phys. Rev. Lett. 2000
jun. Vol. 84. No. 26. P. 6030–6033.
286. Ishihara O., Vladimirov S. V. Wake potential of a dust grain in a plasma
with ion flow // Physics of Plasmas. 1997. Vol. 4. No. 1. P. 69–74.
287. Hebner G. A., Riley M. E., Marder B. M. Dynamic probe of dust wakefield
interactions using constrained collisions // Phys. Rev. E . 2003 Jul. Vol. 68.
P. 016403.
288. Bistability in a driven-dissipative superfluid / Ralf Labouvie, Bodhaditya Santra, Simon Heun, Herwig Ott // Phys. Rev. Lett. 2016 Jun.
Vol. 116. P. 235302.
289. Quantum states and phases in driven open quantum systems with cold
atoms / S. Diehl, A. Micheli, A. Kantian et al. // Nature Physics. 2008
Sep. Vol. 4. P. 878.
290. Stationary states in the many-particle description of bose-einstein condensates with balanced gain and loss / Dennis Dast, Daniel Haag, Holger Cartarius et al. // Phys. Rev. A. 2017 Aug. Vol. 96. P. 023625.
291. Dynamical phase transitions and instabilities in open atomic many-body
systems / Sebastian Diehl, Andrea Tomadin, Andrea Micheli et al. // Phys.
Rev. Lett. 2010 Jul. Vol. 105. P. 015702.
292. Dissipative phase transition in a central spin system / E. M. Kessler,
G. Giedke, A. Imamoglu et al. // Phys. Rev. A. 2012 Jul. Vol. 86. P. 012116.
293. McDonnell M. D., Ward L. M. The benefits of noise in neural systems:
bridging theory and experiment // Nature Reviews Neuroscience. 2011 Jun.
Vol. 12. P. 415.
294. Pomerening J. R., Sontag E. D., Ferrell J. E. Building a cell cycle oscillator:
hysteresis and bistability in the activation of cdc2 // Nat Cell Biol . 2003
Apr. Vol. 5. No. 4. P. 346–351.

168
295. Bistability breaks-off deterministic responses to intracortical stimulation
during non-rem sleep / Andrea Pigorini, Simone Sarasso, Paola Proserpio
et al. // NeuroImage. 2015. Vol. 112. No. Supplement C. P. 105 – 113.
296. Photonic

currents

in

driven

and

dissipative

resonator

lattices

/
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