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Введение

Актуальность. Детальное понимание явлений, происходящих в конденси
рованных средах, имеет большое значение для фундаментальных и прикладных
исследований. Одним из эффективных методов прямого экспериментального ис
следования является использование модельных систем для изучения коллектив
ных явлений и процессов на самом фундаментальном уровне – уровне отдель
ных частиц. В качестве модельных систем обычно используются коллоидные
дисперсии и комплексные плазмы. Отдельные частицы в модельных системах
могут быть визуализированы, что открывает путь для детального анализа фун
даментальных явлений.
На сегодняшний день, при помощи модельных систем изучен обширный
ряд явлений и свойств, таких как плавление и кристаллизация, диффузия, теп
лоперенос, пластические деформации, спинодальный распад, дислокационная
динамика, фазовые переходы кристалл–кристалл и т.д. Интерес к исследова
ниям с использованием модельных систем за последние 10 лет продолжает ин
тенсивно расти, что подтверждается большим количеством новых публикаций
в этой области, а так же ростом числа ведущих лабораторий, занимающихся
данной тематикой. Особенно перспективной областью применения модельных
систем является исследование фазовых переходов (в том числе неравновесных),
потому как большинство предыдущих исследований было выполнено для слу
чаев, близких к равновесию, в то время как неравновесное поведение все еще
остается недостаточно изученным.
Комплексная (пылевая) плазма и коллоидные суспензии с управляемыми
взаимодействиями являются модельными системами, используя которые ста
новится возможным проведение экспериментальных исследований фазовых пе
реходов и корреляций в широком диапазоне параметров состояния. Так как в
таких системах, благодаря управлению взаимодействием, можно регулировать
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параметр связи (неидеальности) и характер межчастичного взаимодействия,
они могут с успехом применяться для исследования коллективных явлений в
классических кристаллах и жидкостях в широком диапазоне параметров.
Цель диссертационной работы – установление новых эксперименталь
ных режимов и закономерностей неравновесных фазовых переходов в конденси
рованной мягкой материи на основе исследований с использованием модельных
систем – коллоидных суспензий и комплексной (пылевой) плазмы.
Задачи диссертации:
1. Разработка экспериментальных методик, поиск экспериментальных режи
мов и изучение распространения фронтов неравновесного плавления в
кристаллических структурах с использованием 2D комплексной плазмы
в качестве модельной системы.
2. Проведение экспериментов с кристаллическими структурами в комплекс
ной плазме, содержащей тепловые дефекты – более тяжелые частицы; изу
чение комбинированных неустойчивостей и их влияния на фронт нерав
новесного плавления в таких системах.
3. Проведение систематических экспериментальных работ в двумерной кол
лоидной суспензии в электрических полях в режиме сильного индуциро
ванного взаимодействия между частицами для построения фазовой диа
граммы.
4. Проведение систематических экспериментальных работ с двумерной кол
лоидной суспензии в электрических полях в режиме слабого индуцирован
ного взаимодействия между частицами для изучения парного потенциала
взаимодействия.
5. Проведение экспериментальных работ при помощи комплексной (пыле
вой) плазмы и коллоидных суспензий, для исследований парных корреля

7
ционных функций и проверки интерполяционного метода расчета парных
корелляций в кристаллах.
Научная новизна диссертационной работы:
1. На примере 2D комплексной плазмы в качестве экспериментальной мо
дельной системы впервые экспериментально исследованы фронты нерав
новестного плавления (фронты пламени) и активация тепловых дефектов
в кристаллических структурах. Впервые показано, что комбинированные
неустойчивости создают условия для активации тепловых дефектов, обес
печивая физическую аналогию с двухстадийными экзотермическими хи
мическими реакциями.
2. На примере 2D комплексной плазмы в качестве экспериментальной мо
дельной системы впервые показано, что тепловые дефекты изменяют ки
нетику энерговыделения в экзотермических реакциях, что влияет на ско
рость и структуру фронта неравновестного плавления. Экспериментально
впервые показано, что при определенных условиях фронт плавления мож
но ускорять и даже останавливать.
3. Впервые разработаны экспериментальные методики проведения экспери
ментов с двумерными коллоидными суспензиями во внешних вращающих
ся электрических полях, позволившие наблюдать кристаллическое, жид
кое и гелеобразное состояние.
4. Впервые проведено сравнение экспериментально полученной фазовой диа
граммы коллоидной суспензии диоксид кремния – деионизированная во
да во вращающемся электрическом поле с фазовыми диаграммами, полу
ченными при помощи моделирования методом молекулярной динамики, с
учетом и без учета многочастичности взаимодействия между частицами.
Показано, что фазовая диаграмма, полученная экспериментально, полно
стью согласуется с полученной из моделирования с учетом многочастич

8
ности, что доказывает многочастичную природу взаимодействия между
частицами.
5. Впервые экспериментально показано, что коллоидные суспензии с управ
ляемыми при помощи вращающегося электрического поля взаимодействи
ями, могут использоваться для исследования таких фундаментальных яв
лений в двумерных системах, как дислокационная динамика, образование
и старение (огрубление) сетки коллоидных гелей, изучение явлений на
границе фаз.
6. Впервые экспериментально проверен интерполяционный метод для ана
лиза парных корреляций, определения параметра связи и детального изу
чения заряда частиц в трехмерных и двумерных коллоидных суспензиях
и двумерных плазменных кристаллах.
Положения, выносимые на защиту:
1. Экспериментальные результаты исследования фронтов неравновесного плав
ления, ускорения и остановки фронта плавления кристаллической струк
туры за счет тепловых дефектов в комплексной (пылевой) плазме;
2. Экспериментальная методика и параметры экспериментальных режимов
создания термализованной комплексной (пылевой) плазменной системы в
жидком состоянии, существующей несколько секунд;
3. Экспериментальные методики и параметры экспериментальных режимов
для исследования фазовых переходов в коллоидной суспензии диоксид
кремния – деионизированная вода с управляемым взаимодействием при
помощи внешних вращающихся электрических полей;
4. Экспериментальные режимы для исследования регулируемого (индуциро
ванного внешним электрическим полем) парного потенциала взаимодей
ствия частиц диоксида кремния в деионизированной воде;
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5. Результаты экспериментальных исследований парных корреляционных функ
ций в коллоидных суспензиях во внешних вращающихся электрических
полях и плазменных кристаллах; экспериментальная проверка интерпо
ляционного метода для расчета парных корреляций в кристаллах.
Достоверность результатов подтверждается корректностью использова
ния методов физики конденсированного состояния, физики мягкой матери, ста
тистической физики и методов экспериментальной физики; полученные резуль
таты согласуются с известными результатами, экспериментальные результаты
обладают воспроизводимостью. Достоверность основных результатов диссерта
ции подтверждается согласием результатов, полученных на основе разных под
ходов, включающих экспериментальные, вычислительные и теоретические.
Личный вклад автора состоит в участии в разработке и создании экспе
риментальных стендов и установок, в подготовке и проведении эксперименталь
ных работ, отладке методик и протоколов проведения экспериментальных иссле
дований, в участии в постобработке экспериментальных результатов и последу
ющем анализе, обсуждении и интерпретации результатов. Все представленные
результаты получены автором лично, либо при непосредственном участии.
Теоретической значимостью обладают найденные режимы сборки кол
лоидных суспензий для исследований фазовых переходов, поверхностных явле
ний, дислокационной динамики, гелеобразования и огрубления сетки коллоид
ных гелей. Теоретической значимостью обладает выявленная аналогия между
комбинированными неустойчивостями в комплексной (пылевой) плазме, кото
рые создают условия для термической активации более тяжелых частиц, про
являющих поведение тепловых дефектов, и химическими реакциями с предва
рительным равновесием. Другим важным результатом является тот факт, что
тепловые дефекты изменяют кинетику энерговыделения в экзотермических ре
акциях, что влияет на скорость и структуру фронта неравновесного плавления.
Полученные результаты открывают перспективы для исследования с простран
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ственным разрешением отдельных частиц сложных процессов горения, роли
тепловых дефектов в распространении интенсивных экзотермических реакций
и ускорении фронтов пламени в материалах. Новый разработанный подход (без
применения лазерного нагрева и любых других внешних воздействий, а также
добавления больших частиц) получения комплексной плазмы в жидком состо
янии, существующей в устойчивом состоянии в течение достаточно длительно
го времени обеспечивает возможность экспериментального изучения фундамен
тальных явлений в комплексных (пылевых) плазмах в жидком состоянии.
Теоретически важен результат сравнения экспериментальной фазовой диа
граммы с фазовыми диаграммами, полученными при помощи моделирования
методом молекулярной динамики, с учетом и без учета многочастичности. По
казано, что фазовая диаграмма, полученная экспериментально, хорошо согла
суется с полученной из моделирования с учетом многочастичности, что говорит
о многочастичной природе взаимодействия между частицами. Таким образом
разработанные экспериментальные методики и найденные экспериментальные
режимы открывают путь для детального исследования роли многочастичности
в фазовых переходах и других фундаментальных явлениях.
Практической значимостью обладают найденные экспериментальные
условия и разработанные подходы для самосборки широкого класса частиц,
создания коллоидных кристаллов (которые могут использоваться как фотонно
кристаллические пленки), создания гелевых коллоидных структур в коллоид
ных суспензиях во внешних вращающихся электрических полях. Практической
значимостью работы является предложенная на основе интерполяционного ме
тода методика для детального анализа заряда частиц в различных коллоидных
кристаллах с мягкими межчастичными взаимодействиями (например, при раз
ных температурах и плотностях).
Результат диссертационной работы представляет собой решение акту
альной для физики конденсированного состояния научной задачи установления
экспериментальных режимов для исследования фазовых переходов и других

11
фундаментальных явлений в модельных системах с регулируемым межчастич
ным взаимодействием.
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались и обсужда
лись на 11 выступлениях, в т.ч., на следующих конференциях и семинарах:
1. Международная конференция «The 5th International Soft Matter Conference
(ISMC2019)» (Edinburgh, United Kingdom, 2019);
2. Международная научная школа «Bad Honnef School on Physics of Strongly
Coupled Systems» (Bad Honnef, 2019);
3. Международная конференция «16th Conference of the International Association
of Colloid and Interface Scientists» (Netherlands, Rotterdam, 2018);
4. International Conference «Laser Optics – 2018» (Санкт - Петербург, 2018);
5. Международная конференция «ФизикА.СПб» (Санкт - Петербург, 2018);
6. Международная семинар «Фундаментальные и прикладные проблемы фо
тоники и физики конденсированного состояния» (Москва, 2018);
7. Saratov Fall Meetings 2018: Symposium Optics & Biophotonics (Саратов,
2018);

8. Международный симпозиум «Progress In Electromagnetics Research Symposium»
(Санкт - Петербург, 2017);
9. Международная семинар «Фундаментальные и прикладные проблемы фи
зики мягкой материи» (Москва, 2016);
10. Всероссийская конференция «Проблемы физики твердого тела и высоких
давлений» (пос. Вишневка, 2016);
11. Международный симпозиум с элементами научной школы «Комплексная
(пылевая) плазма: Междисциплинарные исследования» (Москва, 2016).
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликова
ны в 9 научных работах индексируемых в Scopus / Web of Science, в том числе 6
в журналах рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов
научных работ.
Среди научных изданий, в которых опубликованы результаты диссерта
ции – ведущие мировые журналы (в том числе входящие в Q1, WoS/Scopus),
как Scientific Reports [1], Physical Review E [2], Physical Review Letters [3], Journal
of Physics D: Applied Physics [4], Journal of Applied Physics [5], Успехи физиче
ских наук [6], Proceedings SPIE [7], Journal of Physics: Conference Series [8], IEEE
Xplore [9].
О высоком интересе научного сообщества и актуальности результатов дис
сертации косвенно свидетельствует то, что статья [1] стала одной из «Top 100
Read Articles 2017» Scientific Reports (Топ 100 самых читаемых статей 2017 г.).
Всего автор имеет 18 научных публикаций, индексируемых в Scopus и Web Of
Science.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
4 глав и заключения, содержит 155 страниц, 41 рисунок, 2 таблицы. Список
литературы включает 255 источников.
Во введении кратко обосновывается актуальность работы, сформулиро
вана цель, перечислены положения, выносимые на защиту, отмечена научная
новизна, достоверность и практическая значимость результатов, личный вклад,
апробация работы и публикация материалов диссертации, содержание по гла
вам.
Глава 1 посвящена обзору результатов в области применения модельных си
стем комплексной (пылевой) плазмы и коллоидных суспензий с управляемыми
взаимодействиями. В разделе 1.1 были представлены основные эксперименталь
ные результаты последнего десятилетия, посвященные исследованиям волно
вых мод и неустойчивости связанных мод в двумерных кристаллических струк
турах в комплексной плазме. Продемонстрировано формирование гибридных

13
мод и запуска неустойчивости связанных мод из-за присутствия ионных следов.
Проанализированы различные стадии неустойчивости связанных мод, а также
неустойчивость связанных мод, индуцированная механическим воздействием. В
разделе 1.2 изложены основные методы и подходы для использования коллоид
ных суспензий с управляемыми взаимодействиями в качестве модельных систем
для изучения фазовых переходов и других фундаментальных явлений в конден
сированных средах. Проведен обзор различных методов индуцирования взаимо
действия между частицами в коллоидных суспензиях и проанализированы пре
имущества и недостатки методов, отдельно выделена методика самосборки при
помощи внешних электрических вращающихся полей. Описан механизм регули
руемых взаимодействий в коллоидных структурах во внешних электрических
полях, а также метод идентификации фаз в двумерных системах. Рассмотрена
возможность применения самосборки коллоидных кристаллов во внешних вра
щающихся полях в интересах создания фотонных кристаллов. Показано, что
самосборка в коллоидных суспензия во внешних электрических полях может
применяться для создания перспективного материала – фотонного кристалла.
В разделе 1.3 сформулированы цель и задачи диссертации.
Глава 2 посвящена экспериментальному исследованию фронтов неравно
весного плавления, тепловой активации дефектов и жидкостных структур в
комплексных плазмах. В разделе 2.1 описывается установка GEC, использован
ная для проведения экспериментальных работ с комлексной (пылевой) плаз
мой, и детали экспериментов. В разделе 2.2 представлены результаты экспери
ментального исследования процесса неравновесного плавления в комплексной
(пылевой плазме). В разделе 2.3 экспериментально изучена термоакустическая
неустойчивость. Показано, что в комплексной (пылевой) плазме обеспечивается
положительная тепловая обратная связь, что приводит к генерации звука в об
ласти расплавленного плазменного кристалла. В разделе 2.4 показаны экспери
ментальные результаты изучения фронтов неравновесного плавления (фронты
пламени) и активации дефектов, введенных в двумерный плазменный кристалл,
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и их роль в распространении фронтов пламени в твердых телах. Показано, что
дефекты снижают порог тепловой активации, изменяют кинетику выделения
энергии и влияют на форму фронта неравновесного плавления. С использова
ние экспериментальной системы, продемонстрировано, что эти фронты пламени
могут быть направленными в пространстве и даже остановлены. В разделе 2.5
предлагается новый подход к созданию термализованной комплексной (пыле
вой) плазмы в жидком состоянии. Раздел 2.6 обобщает основные результаты
главы.
Глава 3 организована следующим образом. В разделе 3.1 описывается экс
периментальная методика для регулируемой самосборки частиц в двумерных
коллоидных суспензиях. В разделе 3.2 приведены детали подготовки и проведе
ния эксперимента. В разделе 3.3 демонстрируется, как разработанная экспери
ментальная методика может быть использована для исследований с простран
ственным разрешением отдельных частиц. Приводится экспериментальная фа
зовая диаграмма коллоидной системы с регулируемыми межчастичными взаи
модействиями, индуцированными вращающимся электрическим полем. Показа
но сравнение экспериментальной фазовой диаграммы с фазовыми диаграмма
ми, полученными при помощи моделирования методом молекулярной динами
ки, с учетом и без учета многочастичности. Затем показаны результаты экспери
ментального исследования парного потенциала регулируемого взаимодействия
между двумя частицами во вращающемся электрическом поле. В заключении
главы, обсуждаются возможные области применения двумерных коллоидных
суспензий с управляемым (при помощи вращающегося электрического поля)
притяжением в качестве инструмента для изучения фазовых переходов и дру
гих фундаментальных явлений на кинетическом уровне (с пространственным
разрешением отдельных частиц): исследования гелеобразования и огрубления
(старения) коллоидной гелевой сетки (раздел 3.4) и дислокационной динамики
(раздел 3.5). Раздел 3.6 обобщает основные результаты главы.
В Главе 4 впервые экспериментально проверен интерполяционный метод
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для расчета парных корреляций в кристаллах. В разделе 4.1 сформулирована
прямая и обратная задача для применения интерполяционного метода в клас
сических кристаллах. В разделе 4.2 описаны детали экспериментов с двумер
ными коллоидными кристаллами и с двумерными комплексными (пылевыми)
плазмами в кристаллическом состоянии, а также описаны экспериментальные
результаты с трехмерными коллоидными кристаллами в неполярном раствори
теле. В разделе 4.3 показано, что интерполяционный метод можно эффективно
использовать для получения параметров парного взаимодействия между части
цами (которое предполагается отталкиванием Дебая-Хюккеля (Юкавы)) путем
анализа экспериментальных парных корреляционных функций. Раздел 4.4 обоб
щает основные результаты Главы 4.
В общих выводах и заключении обобщаются основные результаты дис
сертации.
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Глава 1. Двумерные модельные системы для исследования
фундаментальных явлений

Физика 2D систем в последнее время вызывает значительный интерес [10,
11]. Фундаментальное и прикладное значение соответствующих исследований
обусловлено повсеместным присутствием двумерных многочастичных систем в
природе, например, в атомных монослоях [12, 13, 14, 15], тонких молекулярных
пленках на различных подложках [16, 17, 18], в системе электронов и ионов,
захваченных на поверхностях и границах раздела [19, 20], вихрей в тонкопле
ночных сверхпроводниках [21, 22, 23], коллоидных частиц на плоских границах
и поверхностях [24, 25, 26, 27, 28, 29], а также в комплексной (пылевой) плазме
в наземных условиях [30, 2, 3]. 2D системы демонстрируют богатое разнообра
зие фазовых переходов и особенностей коллективных флуктуаций и явлений
переноса, благодаря усиленной роли дальнодействующих флуктуаций и ангар
монизма (см. работы [31, 32, 33, 25, 34, 35] и источники в них). Тем не менее,
большинство предыдущих исследований было выполнено для случаев, близких
к равновесию, в то время как неравновесное поведение все еще остается недо
статочно изученным.
Хорошо извесными модельными системами являются комплексные (пыле
вые) плазмы и коллоидные суспензии с управляемыми взаимодействиями, где
микрочастицы играют роль псевдо-атомов, а взаимодействия между ними мо
гут быть схожи с межмолекулярными [36].
Благодаря своей открытости, двумерные комплексные (пылевые) плазмы
служат системами с регулируемым тепловым активационным поведением, что
открывает уникальные возможности для будущих междисциплинарных иссле
дований неравновесных фундаментальных явлений в родственных областях фи
зики мягкой материи. Тема управляемых (регулируемых) взаимодействий в
коллоидных системах (суспензиях и комплексных флюидах) является сегодня
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очень активно развивающейся областью в исследованиях ведущих лабораторий.
Проблемы управляемых взаимодействий лежат на стыке наук о материалах,
физики мягкой материи, физической химии, химической физики, физической
кинетики и физике конденсированного состояния.
1.1. Комплексная (пылевая) плазма
Пылевая плазма представляет собой ионизованный газ, содержащий за
ряженные мелкодисперсные частицы конденсированного вещества [37, 38, 39].
Из-за адсорбции окружающих электронов и ионов микрочастицы приобретают
значительные (отрицательные) заряды и могут образовывать сильно неидеаль
ные системы, аналогичные обычной мягкой материи (комплексные флюиды).
В экспериментах в условиях Земной гравитации калиброванные микрочастицы,
введенные в емкостной радиочастотный разряд, левитируют на одной высоте и
образуют монослой в области высоковольтного приэлектродного слоя, где элек
трические силы компенсируют гравитацию. При определенных условиях моно
слой выстраивается в упорядоченную структуру: двумерный (2D) плазменный
кристалл, типичный плазменный кристалл экспериментально полученный при
помощи GEC установки показан на Рис. 1.1, a).
Двумерная комплексная плазма является особенно удобной системой для
детальных экспериментальных исследований фундаментальных явлений в силь
но неидеальных системах (жидкостях и кристаллах) на кинетическом уровне
– уровне отдельных частиц. Существенно то, что можно получить полную ин
формацию о состоянии всей системы частиц в кинетическом пространстве ко
ординат и скоростей (x, v). Это дает важное преимущество для исследования
коллективных процессов, протекающих в сильно неидеальных средах, включая,
к примеру, плавление и рекристаллизацию [40, 41, 42], диффузию и теплопере
нос [43], солитоны и волны ударного сжатия [44].
В двумерных плазменных кристаллах, как и в любой (сильно неидеальной)
2D системе, могут быть устойчивыми две горизонтальные волновые моды с аку
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стической дисперсией (моды продольного сжатия и поперечного сдвига в плос
кости монослоя). Поскольку жесткость вертикального пространственного огра
ничения (конфайнмента) конечна, существует также третья фундаментальная
волновая мода, связанная с вертикальными колебаниями [45, 46, 44, 47, 48, 49].
Теория предсказывает, что эта мода имеет отрицательную (или обратную) оп
тическую дисперсию [49].
Поскольку микрочастицы, составляющие двумерную кристаллическую струк
туру в комплексной плазме, левитируют в приэлектродном слое, они подверга
ются действию сильного потока ионов, исходящего из толщи плазмы. Из-за на
личия сильного потока ионов экранирующее облако вокруг каждой заряженной
частицы становится сильно асимметричным. Этот поток удлиняет ионные об
лака, обычно называемые «плазменными следами» [50, 51, 52], которые играют
роль (внешнего) «третьего тела» в межчастичном взаимодействии и, следова
тельно, делают его невзаимным [53, 54]. Невзаимность парного взаимодействия
в комплексной плазме обеспечивает эффективный механизм преобразования
энергии потока ионов в кинетическую энергию микрочастиц [39]. В частности,
волновые моды плазменной кристаллической решетки (ПКР) [45, 49, 55] могут
внести свой вклад в этот процесс. Кинетическая энергия микрочастиц может
расти, благодаря резонансным взаимодействиям частиц и ионных следов, при
условии что различные моды колебаний должным образом синхронизированы:
горизонтальные и вертикальные моды кристалла связываются в гибридную бес
сдвиговую моду монослоя решетки, запуская неустойчивость связанных мод
(НСМ, английский вариант: mode-coupling instability, MCI) [49, 47, 56, 57], бла
годаря которой кристалл может расплавиться [58, 2]. Возникновение локализо
ванных «горячих» областей в фононных спектрах решетки является типичным
признаком гибридной моды [49, 57]. НСМ-индуцированное плавление может
быть инициировано только в том случае, если (i) моды пересекаются, и (ii) де
кремент затухания за счет трения частиц при движении в нейтральном газе
достаточно мал [57].
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Связь мод, индуцированная ионными следами, так же может иметь место
в «жидкой» монослойной пылевой плазме [59]. Однако в этом случае порого
вые значения жесткости вертикального пространственного ограничения и плот
ности монослоя, которые являются важными особенностями НСМ в двумер
ных плазменных кристаллах, исчезают, и неустойчивость имеет более высокий
инкремент роста. Следовательно, существуют условия, при которых как кри
сталлическое, так и жидкое состояние монослоя являются устойчивыми. Это
означает отсутствие пересечения мод в кристаллическом состоянии и их пересе
чение в жидкости, что приводит к инкременту неустойчивости НСМ, достаточ
но высокому в жидкости для предотвращения кристаллизации. Это объясняет,
почему во многих экспериментах кристаллизация монослоя достигается толь
ко путем увеличения давления газа и/или мощности радиочастотного разряда
(жесткость вертикальной потенциальной ямы – растущая функция мощности
разряда [60]) значительно выше порога плавления. В дополнение к этому, в
принципе, возможно инициировать спонтанное плавление устойчивого кристал
ла в состоянии, не слишком далеком от порога кристаллической НСМ, создавая
достаточно сильное механическое возмущение.
Настоящий раздел представляет основные экспериментальные результаты
последнего десятилетия, посвященные исследованиям волновых мод и неустой
чивости связанных мод в двумерных кристаллических структурах в комплекс
ной плазме. В разделе обсуждается экспериментальное наблюдение связи меж
ду вертикальной и продольной горизонтальной модой, которые могут образо
вать гибридизованные моды и запускать НСМ [58, 61]. Помимо этого обсужда
ется кинематика пылевых частиц на ранней стадии НСМ в кристалле. В част
ности, формирование гибридной моды вызывает частичную синхронизацию ко
лебаний частиц на гибридной частоте, как показано в работе [62, 63]. Движение
гибридных частиц с фазовой и частотной синхронизацией обнаруживается как
в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Представлены результаты тщательного анализа более поздней стадии НСМ
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и распространения фронтов неравновесного плавления. Эта стадия НСМ фи
зически аналогична распространению фронта пламени в обычном химически
активном веществе [2] (более подробно см. раздел 2.2 настоящей диссертации).
Так же приведен пример плавления кристалла за счет НСМ, вызванного внеш
ним вынуждающим воздействием.
1.1.1. Исследование горизонтальных и вертикальных волн
Для исследования волновых свойств монослоя микрочастиц используют
ся данные трекинга (последовательного отслеживания координат каждой от
дельной частицы) для расчета спектров флуктуаций скорости частиц. Сначала
расчитывается ток частиц 𝑉s (k, 𝑡)
𝑉𝑠 (k, 𝑡) =

𝑁
∑︁

𝑣𝑠,𝑗 (𝑡)𝑒−𝑖k·s𝑗 (𝑡)

(1.1)

𝑗=1

в направлении 𝑠 в момент времени 𝑡, используя волновой вектор k = {𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 },
расположенный в горизонтальной плоскости. Здесь, 𝑖 – мнимая единица, 𝑗 –
индекс частицы, 𝑣𝑠,𝑗 (𝑡) – 𝑠-проекция скорости 𝑗-ой частицы, s𝑗 = {𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗 } –
ее позиция, и 𝑁 – количество микрочастиц. Отметим, что направления осей 𝑥, 𝑦
выбраны как показано на Рис. 1.1, b). Фиксация направления осей позволяет
легко выбрать направление распространения волны относительно главной оси
решетки. Затем выполняется быстрое преобразование Фурье по времени для
получения спектров флуктуаций тока частиц.
Горизонтальные координаты 𝑥, 𝑦 и соответствующие скорости 𝑣𝑥 и 𝑣𝑦 могут
быть извлечены из видеокадров с использованием стандартных методов [64, 65].
Спектры флуктуаций в горизонтальной плоскости, таким образом, могут быть
получены из эксперимента напрямую. На Рис. 1.2 результирующие спектры
флуктуаций показаны для двух основных ориентаций волнового вектора, при
𝜃 = 0∘ и 30∘ . Спектры представляют распределение энергии волны в простран
стве (𝑓, k) так, что «гребень» (в случае, если затухание фононов мало) этого
распределения дает волновое дисперсионное соотношение.
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Рис. 1.1. a) Фото типичной кристаллической структуры в комплексной (пыле
вой) плазме, экспериментально полученной при помощи GEC установ
ки. b) Элементарная ячейка гексагональной решетки и система отсче
та. Угол ориентации 𝜃 волнового вектора k измеряется по отношению
к оси x
В экспериментах возможно измерять все три волновые моды двумерного
плазменного кристалла. На Рис. 1.2, флуктуационный спектр вертикальных ко
лебаний построен одновременно со спектрами горизонтальных колебаний для
двух основных ориентаций кристаллов, 𝜃 = 0∘ и 30∘ , для первой зоны Брил
люэна. Линии представляют собой теоретические дисперсионные соотношения,
которые зависят от зарядового числа частиц 𝑍𝑑 и параметра экранирования
взаимодействия в решетке 𝜅 = ∆/𝜆D , где ∆ – межчастичное расстояние и 𝜆D –
эффективная длина экранировки (Дебая).
Значения 𝑍𝑑 и 𝜅 приведены в Таблице 1. Построены также дисперсионные
кривые, рассчитанные с использованием полученных значений и теории в ста
тье [49]. Предполагалось, что взаимодействие Юкавы (без учета ионных следов)
подходит для расчета теоретических дисперсионных кривых. Как видно, экспе
риментальные спектры хорошо согласуются с теоретическими дисперсионными
кривыми. Хорошо видны горизонтальные и вертикальные ветви волн решет

22
Intensity (log. scale, arb. units)
-1

0

1

a)

2

b)

Рис. 1.2. Сравнение экспериментально измеренных дисперсионных соотноше
ний решетки плазменного кристалла с теорией [6]. Показаны спектры
горизонтальных и вертикальных колебаний, полученные из экспери
ментов (см. Таблицу 1), и теоретические кривые. Результаты пред
ставлены для двух направлений волнового вектора k (для a) 𝜃 = 0∘
и, b) 𝜃 = 30∘ , см. Рис. 2.1). Пунктирные линии – теоретические дис
персионные соотношения для взаимодействия Юкавы между частица
ми [49]. Показанный диапазон k ограничен первой зоной Бриллюэна
(|k|∆ =

2𝜋
√
3

для 𝜃 = 0∘ и |k|∆ =

4𝜋
3

для 𝜃 = 30∘ ). Следует обратить

внимание на различную интенсивность фона для спектров горизон
тальных и вертикальных колебаний, обусловленных альтернативным
методом трекинга частиц
ки плазменного кристалла. Вертикальные измерения выявили оптический ха
рактер дисперсионного соотношения (частота длинноволновых возбуждений не
равна нулю). Более того, измерения показали, что дисперсия на больших дли
нах волн отрицательна (частота волны уменьшается с увеличением волнового
числа). При больших |k| волновая дисперсия различна для 𝜃 = 0∘ и 30∘ . Неболь
шие различия между теоретическими кривыми и измерениями возникают из-за
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выбранного межчастичного потенциала.
Таблица 1.
Параметры 2D кристалла, использованные для спектров, показаных на
Рис. 1.2. Постоянная решетки ∆ получена из положения первого пика парной
корреляционной функции. Параметры 𝑍𝑑 и 𝜅 получены из спектра
горизонтальных колебаний
𝑃RF

𝑝Ar

(Вт) (Па)
20

𝑍𝑑

∆

(e)

(мкм)

𝜅

𝑓𝑣
(Гц)

0.42 21000±3000 550±20 1±0.25 25±2

1.1.2. Гибридные моды в двумерных плазменных кристаллах
Из-за невзаимности парных взаимодействий пылевых частиц, при пересе
чении продольной горизонтальной моды и вертикальной моды колебаний обра
зуется неустойчивая гибридная мода, что теоретически было показано в рабо
тах [49, 47, 56, 57]. При определенных условиях это может вызвать неустойчи
вость связанных мод и привести к плавлению двумерного плазменного кристал
ла, что было впервые показано экспериментально в статье [58]. Два различных
сценария могут быть использованы для запуска плавления:
1. постепенное снижение мощности разряда при постоянном давлении газа,
что снижает 𝑓v [60],
2. уменьшение давления при постоянной мощности разряда, что естественно
снижает трение в нейтральном газе и изменяет радиальную (горизонталь
ную) потенциальную яму монослоя и, следовательно, расстояние между
частицами ∆.
В любом случае плавление развивалось одинаково [58, 66, 2]: при уменьшении
регулируемого параметра ниже определенного порога НСМ запускается в цен
тральной части кристалла, в области наибольшей плотности пылевых частиц,
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а затем распространяется к краям монослоя. Развитие НСМ всегда происходит
одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях [58, 62]. На на
чальном этапе экспоненциальный рост кинетической энергии частиц приводит
к полному разрушению кристаллического порядка, о чем сообщалось в [67, 2].
Поскольку НСМ в двумерной плазменной жидкости проявляется всегда (при
слабом трении о газ) [59], система рекристаллизуется при увеличении парамет
ров значительно выше порога НСМ в кристалле (сильный гистерезис) [57, 33].
Если мощность РЧ разряда достаточно высока и/или плотность частиц в мо
нослое достаточно низкая, кристалл остается устойчив практически при любом
давлении.
Описанное плавление, приписываемое НСМ, полностью согласуется с каче
ственной картиной, представленной теорией НСМ [49]. Качественные эффекты
и особенности НСМ, первоначально предсказанные теорией для одномерной це
почки [47, 68, 56], остаются неизменными и в 2D-случае. Отличительной чертой
НСМ [47, 68] является пересечение продольной горизонтальной и поперечной
вертикальной дисперсионных ветвей колебаний решетки плазменного кристал
ла, что приводит к резонансной связи между ними, вызванной ионными следа
ми. Следовательно, неустойчивая гибридная мода возникает в некоторой бли
зости от пересечения. Этот эффект был экспериментально продемонстрирован
путем измерения дисперсионных соотношений всех трех основных мод решетки
плазменного кристалла [58, 57, 69, 70].
На Рис. 1.3, показаны результаты первого прямого наблюдения неустой
чивости связанных мод [58]. Теоретические кривые на панелях показывают все
основные моды, которые соответствуют показанному частотному диапазону. По
скольку теория предсказывает, что волны в направлении 𝜃 = 0∘ будут наиболее
неустойчивы [49] (см. Рис. 2.1), спектры колебаний, показанные на Рис. 1.3 были
построены для волнового вектора k при 𝜃 = 0∘ . В левом столбце Рис. 1.3 волно
вые моды хорошо различимы, а интенсивность колебаний равномерно распре
делена по ветвям. Эта ситуация соответствует устойчивому режиму. Напротив,
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Рис. 1.3. Эволюция дисперсионных соотношений решетки плазменного кристал
ла вблизи начала неустойчивости связанных мод (левая колонка –
устойчивый режим, правая колонка – начало неустойчивости) [6]. «Ин
тенсивность флуктуаций» ∆𝜖/∆𝑘∆𝑓 показана в логарифмической цве
товой шкале: желтые гребни представляют устойчивые волновые мо
ды, неустойчивый гибридный режим – темно-красные «горячие обла
сти»; верхняя панель показывает измеренную вертикальную моду, вто
рая сверху панель отображает пару горизонтальных мод. Сплошные
линии на обоих панелях – теоретические результаты [49] (подробности
см. в тексте). Ниже спектров флуктуаций показана увеличенная об
ласть гибридной моды в неустойчивом режиме (отмечена прямоуголь
ником). Нижняя панель иллюстрирует распределение «энергии коле
баний» ∆𝜖/∆𝑘 при фиксированной частоте [58]
в правом столбце на Рис. 1.3 имеется явное пересечение между ветвями верти
кальной и продольной горизонтальной колебательной моды. Пересечение про
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исходит в окрестности границы первой зоны Бриллюэна. Темно-красные пятна
на спектрах – ясный признак аномального выделения энергии из-за НСМ.
Для сравнения с экспериментальными данными были использованы теоре
тические результаты для 2D кристаллов, полученные в работе [49]. Теоретиче
ские ветви дисперсионных соотношений показаны на Рис. 1.3 сплошными лини
ями. Для расчета был использован нормированный дипольный момент ионного
следа 𝑞˜𝛿˜ = 0.1, где 𝑞˜ – нормированный заряд, 𝛿˜ – нормированная пространствен
ная протяженность следа, полное описание см. в работе [49], и межчастичное
взаимодействие Юкавы.
Как видно на Рис. 1.3, теория находится в превосходном согласии с экспери
ментом как для устойчивых, так и для неустойчивых состояний. Особенно важ
но то, что в неустойчивом режиме (правая колонка) рассчитанная неустойчивая
гибридная мода идеально совпадает с местоположением «горячих областей» в
измеренных спектрах колебаний. Даже тонкие эффекты, такие как расщепле
ние «горячих областей» на границе между зонами Бриллюэна, очень хорошо
разрешимы. Также стоит обратить внимание на следы смешанной поляризации
на Рис. 1.3, d) (следы вертикальной моды колебаний видны в спектре горизон
тальных колебаний вблизи гибридной моды). Эти результаты подтверждают
существование неустойчивого гибридного режима, запускающего НСМ. Стоит
отметить, что запуск НСМ наблюдается при пороговых значениях силы про
странственного ограничения и трения частиц о нейтральный газ [57]. Интен
сивность взаимодействия с ионным следом и используемая модель следа также
играют роль в определении порогов управляющих параметров. Более подроб
ную информацию можно найти в работах [57, 71, 72, 73].
1.1.3. Ранняя стадия неустойчивости связанных мод: синхронизация
движения частиц
Формирование гибридного режима часто запускает НСМ (при условии что
давление газа достаточно низкое, настолько, что приток энергии из-за неустой
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чивого гибридного режима превышает диссипацию за счет трения частиц в
нейтральном газе). На ранней стадии НСМ наблюдалось развитие характер
ных периодических синхронных колебаний микрочастиц вокруг их положений
равновесия [67, 62, 2]. Первые эксперименты, посвященные изучению развития
синхронизации осцилляций пылевых частиц на ранней стадии НСМ, были пред
ставлены в работе [62]. В этой работе была исследована кинематика пылевых
частиц на ранней стадии НСМ в плазменном кристалле. Неустойчивость была
вызвана снижением давления аргона от 𝑝Ar = 0.94 Па до 0.92 Па при фик
сированной мощности ВЧ разряда 𝑃RF = 12 Вт. Продольные и поперечные
скорости звука 𝐶L = (34.1 ± 1.4) мм/с и 𝐶T = (7.9 ± 0.3) мм/с, соответственно,
были измерены с использованием длинноволновой части (𝑘 → 0) продольного
и поперечного спектра горизонтальных колебаний (см. Рис. 2 в работе [62]).
Было обнаружено, что межчастичное расстояние в центре кристалла равно
∆ = 480 ± 10 мкм. Следуя методу, предложенному в работе [74], были рас
считаны заряд пылевых частиц |𝑍d | = 18600𝑒, где 𝑒 – элементарный заряд, и
параметр экранирования 𝜅 = 1.26. Ошибка определенного таким образом заря
да была около 15%, а 𝜅 – около 30%. Частота вертикальных колебаний частиц
(«параметр вертикального пространственного ограничения») 𝑓v = 23 ± 1 Гц
была извлечена из спектра вертикальных флуктуаций. Гибридная мода, прояв
ляющаяся как «горячая» область на частоте 𝑓hyb = 16 ± 1 Гц, была отчетливо
выражена в продольном спектре флуктуаций тока частиц (Рис. 2, в работе [62]).
В первый момент НСМ наблюдались синхронизированные колебания мик
рочастиц вокруг их положений равновесия. Траектории микрочастиц были ис
пользованы для количественной оценки степени синхронизации. Мгновенные
фазы траекторий частиц как функции времени и положения были восстановле
√︁
ны из смещений частиц 𝑟𝑗 (𝑡) = 𝑥2𝑗 (𝑡) + 𝑦𝑗2 (𝑡). Чтобы сохранить только коле
бательную часть, был удален дрейф. «Отфильтрованное» смещение 𝑟˜𝑗 (𝑡), 𝑗-ой
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частицы определялось как:
1
𝑟˜𝑗 (𝑡) = 𝑟𝑗 (𝑡) −
∆𝑡

∫︁

𝑡+ Δ𝑡
2

𝑟𝑗 (𝑡′ )𝑑𝑡,

(1.2)

𝑡− Δ𝑡
2

где ∆𝑡 – интервал усреднения, который был выбран равным ∆𝑡 = 0.5 с для всех
𝑗 = 1 . . . 𝑁 . Затем было применено преобразование Гильберта для получения
(︁
)︁
аналитического сигнала 𝑟𝑎𝑗 (𝑡) = 𝐴𝑗 (𝑡) exp 𝑖𝜑𝑗 (𝑡) , где 𝜑𝑗 (𝑡) – мгновенная фаза,
а 𝐴𝑗 (𝑡) – мгновенная амплитуда [75].
Степень синхронизации 𝜎𝑗 между частицей 𝑗 и ближайшими соседями бы
ла рассчитана следующим образом [76]:
𝑛

𝜎𝑗

1 ∑︁
=
𝜎𝑗𝑗 ′ ,
𝑛 ′

(1.3)

𝑆𝑗𝑗 ′
,
𝑆𝑚𝑎𝑥

(1.4)

𝑗 =1

𝜎𝑗𝑗 ′ = 1 −

где 𝑛 – количество ближайших соседей, 𝑆𝑗𝑗 ′ – энтропия Шеннона для распреде
ления циклической фазы между соседями,
𝑆𝑗𝑗 ′ = −

𝑀
∑︁

𝑝𝑗𝑗 ′ 𝑙 ln 𝑝𝑗𝑗 ′ 𝑙 ,

𝑙=1

𝑀
∑︁

𝑝𝑗𝑗 ′ 𝑙 = 1.

(1.5)

𝑙=1

Здесь, 𝑝𝑗𝑗 ′ 𝑙 – доля данных в 𝑙-ой ячейке в распределении разностей фаз 𝜑𝑗𝑗 ′ (𝑡) =
𝜑𝑗 (𝑡) − 𝜑𝑗 ′ (𝑡) (mod 2𝜋), 𝑙 = 1 . . . 𝑀 , 𝑀 = 20 – количество ячеек, а 𝑆𝑚𝑎𝑥 = ln 𝑀 –
максимальная энтропия, соответствующая равномерному распределению 𝑝𝑗𝑗 ′ 𝑙 =
𝑀 −1 . Для вычисления распределения было рассчитано движущееся окно для
101-го последовательного кадра с центром во времени 𝑡. Полностью синхрони
зированное состояние соответствует 𝜎 = 1, тогда как полностью десинхронизи
рованное состояние соответствует 𝜎 = 0.
На Рис. 1.4, a) представлены траектории двух соседних частиц на ранней
стадии НСМ. Как видно, они осциллировали с гибридной частотой, как в верти
кальной, так и в горизонтальной плоскостях. Поскольку гибридная мода имеет
как вертикальную, так и горизонтальную компоненту, это является признаком
гибридной моды, которая замыкает движение частицы по фазе и по частоте.
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Рис. 1.4. a) Траектории двух соседних частиц. b) Два наложенных изображе
ния слоя решетки, разделенных во времени на полпериода. c) После
довательные снимки, показывающие мгновенное распределение фаз.
d) Эволюция совокупной вероятности нахождения частицы с мгновен
ной частотой около 𝑓ℎ𝑦𝑏 , среднего значения индекса синхронизации 𝜎
и усредненной мгновенной амплитуды колебания частицы. На вставке
показаны радиальные парные корреляционные функции [62]
Как видно на Рис. 1.4, b) и c), система самоорганизуется в ритмичной последо
вательности чередующихся синфазных и противофазных колебательных цепо
чек частиц. Взаимопроникающие осциллирующие в противофазе «подрешетки»
показаны на Рис. 1.4, b). На Рис. 1.4, c) можно видеть ряды синфазных (син
хронизированных) колеблющихся частиц. По мере развития НСМ вовлекается
все больше частиц, что расширяет характер синхронизации. Соседние ряды
синхронно колеблющихся частиц движутся практически в противофазе. В экс
перименте, представленном в работе [62], синхронное движение частиц было
сильно «поляризованно» в направлении 𝜃 = 60∘ . Эта пространственная ориен
тация хорошо коррелирует с направлениями максимального роста амплитуды
бессдвиговой гибридной моды. Поскольку волновое число 𝑘 = 𝑘ℎ𝑦𝑏 гибридного
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режима близко к 𝑘∆ = 𝑘ℎ𝑦𝑏 ∆ = 𝜋, это объясняет квази-противофазное коле
бание частиц, характерное для соседних рядов. Действительно, колебания 𝑗-ой
частицы пропорциональны exp(𝑖k · rj ) и, следовательно, при 𝑘 = 𝑘ℎ𝑦𝑏 движе
ние соседних частиц должно быть почти противофазным. Кроме того, когда
запускается НСМ, только колебания, связанные с гибридной модой, имеют ин
кремент неустойчивости, превышающий скорость затухания за счет диссипа
ции. Все другие волновые моды имеют тенденцию к равновесному состоянию
в окружающем газовом разряде. Следовательно, гибридная мода накапливает
энергию, что приводит к экспоненциальному росту амплитуды соответствую
щих колебаний. Отсюда любое движение, связанное с другими модами, поддер
живаемыми в кристалле, оказывается не так заметно. Раскладывая в ряд Тей
лора с точностью до второго порядка малости силу, действующую между двумя
соседними частицами, можно показать, что существует связь между фазами го
ризонтального и вертикального движения соседней частицы. Тем не менее, ам
плитуда осцилляций с любым фазово-зависимым взаимодействием может раз
виваться, пока фазы осцилляторов (частично) не синхронизированы [77]. Более
того, поскольку сдвиговая компонента гибридной моды очень слаба, ряды ча
стиц, принадлежащих эквивалентным элементарным ячейкам, должны иметь
синхронизированное движение. Когда амплитуда движения слишком велика,
кристаллический порядок разрушается, и синхронизация естественным обра
зом исчезает (см Рис. 1.4, d)). Тем не менее, расплавленная зона расширяется
на весь монослой благодаря существованию НСМ в жидкости [59].
Следует отметить, что обсуждаемые паттерны синхронизации должны раз
виваться во всех эквивалентных направлениях максимального приращения ги
бридной моды без сдвига. Экспериментально это, однако, редко наблюдает
ся [62, 63]. Наблюдаемое нарушение симметрии может быть объяснено деформа
цией (сжатием) кристалла из-за малой асимметрии в ограничивающей горизон
тальной потенциальной яме [63, 78], что было подтверждено теоретически [79]
и в численных расчетах [63, 78]. Сжатие кристаллов приводит к асимметрично

31
му формированию гибридной моды и анизотропному запуску неустойчивости
связанных мод.
1.1.4. Вынужденная внешним воздействием неустойчивость
связанных мод
Как уже обсуждалось, индуцированная ионным следом связь мод возмож
на как в кристаллической, так и в жидкой комплексной плазме [59]. Однако в
жидких структурах в комплексной плазме пороговые значения жесткости вер
тикальной потенциальной ямы и численной плотности пылевых частиц в плаз
ме, важные для кристаллической НСМ, исчезают, а инкремент неустойчивости
оказывается выше. Таким образом, жидкостная НСМ объясняет распростране
ние плавления на весь монослой пылевой плазмы.
Резонансная связь мод, опосредованная ионным следом, может быть инду
цирована с помощью механизма внешнего механического воздействия на дву
мерный плазменный кристалл. Достаточно сильное воздействие может вызвать
НСМ и плавление двумерного плазменного кристалла.
В эксперименте устойчивый 2D кристалл (без пересечения собственных
мод и, следовательно, без кристаллической НСМ) был взвешен над электро
дом (𝑝Ar = 0.94 Па, |𝑍d | ≈ 1.8 × 104 , ∆ = 490 ± 20 мкм и 𝜅 ≈ 1.2). Изме
ренный спектр горизонтальных продольных колебаний кристаллического слоя
показан на Рис. 1.5, а). Не было обнаружено никаких признаков неустойчивой
гибридной моды, и видны только собственные моды (естественные волны). За
тем было применено механическое воздействие (удар) в области нижней части
вакуумной камеры, рядом с электродом. Вибрации передавались в монослой
микрочастиц, и затем микрочастицы начинали колебаться как вертикально,
так и горизонтально вокруг своих положений равновесия с амплитудами, зна
чительно превышающими естественные тепловые колебания. Кристалл также
колебался горизонтально в целом. Соответствующая средняя скорость была вы
чтена перед вычислением средней кинетической энергии и спектров тока. На
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Рис. 1.5. Вынужденная НСМ, вызванная механическим возбуждением [6].
Спектры горизонтальных продольных флуктуаций в a), b) и c) по
лучены для промежутков времени, указанных в d) соответствующими
стрелками. d) Эволюция (усредненной) кинетической энергии в плос
кости, найденная при помощи средней скорости (темно-серая линия)
и без средней скорости (черная линия), ⟨|Ψ6 |⟩ (светло-серая линия),
наблюдаемые в эксперименте. Горизонтальная пунктирная линия по
казывает средний уровень энергии до возбуждения
Рис. 1.5, b), показан спектр горизонтальных продольных флуктуаций после
механического воздействия. Как видно, яркое пятно появляется на ≃ 28 Гц.
Результирующие вторые субгармонические колебания при ≃ 14 Гц вызывают
резонансную связь с собственной модой в 𝑘∆ ≃ 2.3 (субгармоники обычно на
блюдаются для колебаний большой амплитуды в комплексной плазме [80, 81]).
Следы смешанной поляризации (ветви, соответствующие вертикальной моде в
горизонтальном спектре) видны вблизи края первой зоны Бриллюэна (желтые
пятна на 𝑘∆ ≤ 3.63) и являются ясным признаком гибридизации мод и начала
НСМ.
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На Рис. 1.5, d) приведена эволюция средней кинетической энергии пы
левых частиц. Так же, чтобы продемонстрировать эволюцию параметра кри
сталлической симметрии, показан усредненный параметр порядка ориентации
связей ⟨|Ψ6 |⟩ (см. уравнение (2.5)). Кинетическая температура начала экспо
ненциально расти сразу после удара, с измеренным временным инкрементом
𝛾cryst = 1.4 ± 0.1 c−1 . При 𝑡 = 0.4 с, плавление началось в центре, что отра
жается в быстром падении ⟨|Ψ6 |⟩, и инкремент роста одновременно увеличился
до 𝛾liq = 5.8 ± 0.1 с−1 . Во время фазы плавления среднее межчастичное рас
стояние оставалось постоянным с точностью до 0.25 пикселя. Такое поведение
указывает на переход от кристаллического к жидкостному режиму НСМ, как
предсказано в работе [59], и очень похоже на результаты, представленные в
разделе 2.2. Коррелированные колебания 𝐸kin и |Ψ6 | обусловлены частично син
хронизированными движениями микрочастиц в кристаллических доменах [62].
Этот эксперимент ясно демонстрирует, что в кристаллах в докритическом
состоянии (устойчивых к кристаллическому НСМ), если механическое возмуще
ние является достаточно сильным, гибридизация может быть принудительной,
и кристалл может подвергаться плавлению (как при обычной НСМ).
Как будет показано в Главе 2, НСМ приводит к формированию фронтов
неравновесного плавления, сопровождающихся генерацией звука. Все это обес
печивает условия для комплексных неустойчивостей и тепловой активации де
фектов, демонстрирующих двухстадийную тепловую динамику.
1.2. Коллоидные суспензии с управляемыми взаимодействиями
Самосборка в коллоидных системах может управляться различными меха
низмами и может быть обусловлена действием гравитационных полей [82, 83],
пространственных ограничений на структурированных подложках [84, 85] и ин
терфейсах [86, 87, 29, 88], химических полей в сольвентах [89, 90], электрофо
ретических сил [91, 92, 93, 94], диэлектрофоретических сил [95, 96, 97], сил
обеднения [98], оптических полей [99, 100], магнитных полей [101, 102, 103, 104,
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105, 106, 107, 108, 102, 109, 103, 110, 111, 112, 105, 106, 113, 114], переменных
анизотропных и вращающихся электрических полей [115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 85, 125]. Отмеченные методы обладают своими достоинства
ми и недостатками, которые связаны с типами частиц, сложностью управления
неравновесным процессом фазовых превращений.
Так, седиментация используется как основной метод образования коллоид
ных кристаллов из частиц произвольной природы (магнитные, металлические,
диэлектрические). Однако, в процессе седиментации неконтролируемым и необ
ратимым образом возникают множественные дефекты, размеры доменов силь
но зависят от степени однородности распределения температуры, химического
состава сольвента и т.д.
Переменные (например, вращающиеся) внешние магнитные поля позволя
ют индуцировать диполь-дипольное взаимодействие между частицами, которые
должны в этом случае быть парамагнитными. Это накладывает существенные
ограничения на классы материалов, которые можно использовать в таких тех
нологиях. Один из таких примеров – коллоидные частицы диоксида кремния
(одного из основных веществ для оптических приложений), который не чувстви
телен к действию магнитных полей.
Преимуществом использования оптических полей является точность воз
можного позиционирования отдельных частиц при использовании технологий
«оптического пинцета». Однако, это свойство оказывается и недостатком, т.к.
не позволяет провести одновременную самосборку большого числа частиц, а
только небольшие кластеры. К тому же, для эффективной самосборки в оп
тических полях необходимо точное определение диэлектрического контраста
между частицами и сольвентом.
Тепловое воздействие является технически самым легко реализуемым, т.к.
хорошо известно, что фронт кристаллизации растет навстречу тепловому по
току. Однако на практике очень сложно (а иногда технически невозможно)
контролировать тепловое распределение в системе, а из-за флуктуаций термо
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форетические силы могут приводить к сильной дефектности структур. Управ
ляемость этого способа, так же, как и регулирование кинетики взаимодействия
посредством неоднородного химического поля реагентов в сольвентах, представ
ляются очень слабыми.
Наибольшей перспективностью обладают методики самосборки в колло
идных средах, основанные на воздействии управляющих электрических полей
из-за следующих качеств:
∙ Универсальность – электрические поля всегда индуцируют связанный за
ряд на поверхности раздела двух сред с различной комплексной диэлек
трической проницаемостью.
∙ Управляемость – конфигурация электрического поля может быть регули
руема геометрией электродов и согласованно-изменяющимся напряжени
ем на них, электродная ячейка может очень детально спроектирована и
изготовлена.
∙ Массовость – при помощи внешнего электрического поля можно работать
сразу с тысячами частиц.
∙ Возможность визуализации процесса – сборка, фазовые переходы, ряд
других процессов в двумерной системе могут быть визуализируемы при
помощи стандартной микроскопии.
∙ Сочетаемость с другими методами – использование управляющих электри
ческих полей позволяет дополнительно вводить в ячейку корректировку
при помощи оптического пинцета, дополнительные переменные магнит
ные поля, лазерную ионизирующую подсветку и т.п.
∙ Варьируемость – эффект электрических полей (индуцированное эффек
тивное взаимодействие между частицами) определяется комплексными
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диэлектрическими свойствами частиц, а также сольвента. Поэтому, ха
рактер и кинетика процессов могут варьироваться.
Фундаментальная значимость исследований при помощи коллоидных си
стем с управляемым взаимодействием состоит в том, что коллоидные частицы
имеют размеры, позволяющие проводить видеозапись микроскопии в экспери
менте, а также трекинг частиц. Таким образом, могут быть изучены на кинети
ческом уровне (уровне отдельных частиц) самые фундаментальные процессы,
протекающие в мягкой материи, как самоорганизация, структурообразование,
фазовые переходы, нуклеация, взаимодействие дефектов и т.д. Двумерные кол
лоидные системы представляют собой настоящую «лабораторию» для изуче
ния фундаментальных законов физики классического конденсированного состо
яния. В отличие от комплексной (пылевой) плазмы, где очень трудно добиться
притяжения между частицами, коллоидные системы во внешних управляющих
электрических полях позволяют получать хорошо регулируемое притяжение
между частицами (из-за усредненного по углу диполь-дипольного взаимодей
ствия). Таким образом, внешнее электрическое поле дает возможность точно
«настроить» силы, воздействующие на частицы. Контролируя напряженность
электрического поля, можно имитировать фазовое состояние классических кон
денсированных сред. При высоких напряженностях поля система образует кол
лоидный кристалл, изменение напряженности поля позволяет наблюдать фа
зовые переходы, расслоения системы и т.д. Могут использоваться частицы из
различных материалов, размеров, асимметричной геометрии в сочетании с изо
тропными и анизотропными внешними электрическими полями.
1.2.1. Коллоидные суспензии во внешних вращающихся
электрических полях
Самосборка коллоидных частиц с размерами от ∼ 10 нм до ∼ 10 мкм
является очень распространенным явлением в природе. Иерархический (мно
гомасштабный) порядок, возникающий посредством самосборки, регулируется
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локальными взаимодействиями между частицами, которые могут использовать
ся в перспективных материалах, устройствах и технологиях. Такие материалы
обладают новыми свойствами, что делает их привлекательными для фотоники,
электроники и сенсорики [126, 127, 128, 129, 130, 131, 5, 4].
Самосборка происходит относительно легко в нано- и микромасштабах
[89, 132]. Тем не менее, различные технологические применения требуют кон
тролируемой самосборки на масштабах порядка миллиметров. Использование
переменных электрических полей дает ряд преимуществ для этой цели. Напри
мер, электрические поля могут быть созданы и точно контролироваться в боль
ших пространственных масштабах с помощью системы компактных электродов.
Для магнитно-индуцированных взаимодействий требуются специфические маг
нитные свойства частиц или растворителей, присущих ограниченному числу
материалов. Напротив, регулируемые электрические взаимодействия требуют
только наличия диэлектрического контраста между коллоидными частицами и
сольвентом, что свойственно большинству суспензий.
Механизм электрически-индуцированного притяжения между частицами
можно в целом описать следующим образом: внешнее поле E поляризует колло
идные частицы (а также может индуцировать токи катионов и анионов в соль
венте, таким образом поляризуя окружающие ионные облака), как показано на
Рис. 1.6. Энергия диполь-дипольного взаимодействия между двумя одинаковы
ми частицами, расположенными на относительном расстоянии r может быть
(︀
)︀
оценена как 𝜑(r, 𝜃) = 𝑑2 1 − 3 cos2 𝜃 /4𝜋𝜀0 𝜀𝑆 𝑟3 , где d ∝ E – индуцированный
дипольный момент частицы, 𝜃 – угол между E и r, 𝜀0 – вакуумная диэлектриче
ская проницаемость, и 𝜀𝑆 – диэлектрическая проницаемость сольвента. Если по
ле вращается в плоскости частицы с достаточно высокой частотой (больше, чем
обратное соответствующее время диффузии частицы), можно усреднить 𝜑(r, 𝜃)
по 𝜃 и получить эффективную энергию взаимодействия. Это приводит к изо
тропному регулируемому межчастичному притяжению [116], 𝜑(𝑟) ∝ −𝐸 2 /𝑟3 .
Из-за дальнодействующего характера дипольных взаимодействий самосборка
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Рис. 1.6. Схематическая иллюстрация межчастичных взаимодействий, индуци
рованных внешним электрическим полем. а) В отсутствие поля каж
дая частица (обычно заряженная отрицательно) окружена сфериче
ским облаком экранирующих ионов (преимущественно положитель
ные катионы, показанные красным). b) Внешнее поле E поляризует
каждую частицу, а также окружающее ионное облако (как указано
красно-синими облаками, смещенными вдоль направления поля) [1]
частиц может быть реализована на большой площади.
Эффективные взаимодействия играют определяющую роль в физике кон
денсированного состояния и, в частности, в физике мягкой материи, поскольку
они определяют наблюдаемые структуры, их коллективную динамику и термо
динамику [133, 134, 36].
Коллоидные суспензии можно использовать для исследований молекуляр
ных систем на кинетическом уровне, т.е. с разрешением отдельных частиц [36,
135, 136, 137, 138, 139]. Управление межчастичными взаимодействиями в реаль
ном времени открывает захватывающие возможности в исследованиях с разре
шением отдельных частиц. Электрически-индуцированное взаимодействие так
же может привести к самосборке коллоидных кластеров [116, 115, 140, 120, 141,
123] и может использоваться для изучения фазовых переходов [1, 142] (см. раз
дел 3.3).
Но для решения всех этих задач необходим метод, который позволит анали
зировать коллоидную систему. Такой метод должен решать задачи распознания
частиц, их трекинга, анализа фазы, в которой они находятся, а также построе
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ние бинодалей системы. Все эти задачи с успехом решаются при помощи метода
идентификации фаз, описанного в следующем разделе.
1.2.2. Метод идентификации фаз в 2D системах
В работе [142] был предложен новый метод для идентификации фаз и по
строения линии бинодали. Для этого была рассмотрена 2D система отдельных
частиц, образовавших конденсированные кластеры и газ. Предполагая, что ко
ординаты всех частиц известны, рассмотрена следующая проблема: как можно
идентифицировать частицы в конденсированных кластерах, газе и на интер
фейсах («поверхности») между ними, используя только координаты частиц?
Эта проблема идентификации частиц в кластерах рассматривалась ранее
с использованием, например, пороговых значений для расстояния между части
цами [143] или полной энергии частицы [144]. В то время как первый подход дает
довольно грубую идентификацию, последний можно применять только в том
случае, если точно известны скорости частиц и потенциал взаимодействия. На
против, потенциал взаимодействия обычно неизвестен в эксперименте и только
конфигурационный анализ может быть применен. Конфигурационные подходы
с использованием разложений Вигнера-Зейтца и Вороного широко применяют
ся в двумерных системах. К примеру, широко используется вычисление средних
квадратов смещений и ориентационного параметра порядка для ближайших со
седей, например, для изучения равновесного и неравновесного плавления кри
сталлов [36, 145, 136, 137, 135, 138, 2], парных корреляций [146, 147, 148, 149, 32],
деформации и дислокаций [150, 151, 36].
Ближайшие соседи могут быть относительно просто определены в кристал
лах в отличие от жидкости, газа и поверхности, где ситуация сложнее из-за на
рушенной трансляционной симметрии. Однако даже в этом случае разложение
Вороного обеспечивает строгий и однозначный способ определения ближайших
соседей: частицы соседствуют, если их ячейки Вороного имеют общую грань
(или ребро в двумерном случае). Локальные конфигурации, заданные разложе
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Рис. 1.7. Примеры типичных локальных конфигураций в конденсированном
кластере а) и газе b), заданных разложением Вороного [142]
нием Вороного, обычно заметно различаются для частиц в конденсате, газе и
на границе раздела. Чтобы проиллюстрировать это, приведены примеры двух
локальных конфигураций на Рис. 1.7 для a) конденсированного и b) газового
состояния. Оранжевые окружности на Рис. 1.7 показывают усредненное рас
стояние между соседями (определяемое с помощью разложения Вороного) и
можно видеть, что соседи действительно имеют слабый разброс в радиальном
направлении в конденсате a) по сравнению с газом b). На поверхности соответ
ствующие ячейки Вороного обычно анизотропны из-за градиента плотности, а
их форма аналогична форме, показанной на Рис. 1.7, b). Таким образом, ячейки
Вороного в конденсированной фазе имеют гораздо более «правильную» форму
в противоположность тем, которые находятся в газе и на поверхности.
Чтобы решить сформулированную задачу, предлагалось использовать сле
дующий подход, основанный на анализе элементарной области, занятой каждой
частицей в системе, т.e. eе ячейки Вороного. На Рис. 1.8 представлен кластер
конденсата в газовой среде, причем ячейки Вороного показаны белыми сплош
ными линиями. Показанный кластер был получен с использованием МД модели
рования системы 2D Леннарда-Джонса. Сравнивая ячейки Вороного для частиц
в конденсате, газе и на границах раздела, можно видеть, что конденсированная
фаза отличается меньшей площадью ячеек из-за ее более высокой плотности,
пространство движения частиц сильнее ограничено соседями и, следовательно,
ячейки приобретают более регулярную форму. Поэтому, чтобы измерить откло
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Рис. 1.8. Пример конденсированного кластера [142]
нение ячейки от правильной формы, используется параметр (нерегулярности):
⎯
⎸
⎸
𝑅0𝑖 = ⎷

𝑁

𝑛𝑖
𝜋 ∑︁
(𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑖𝑘 )2 ,
2
2𝑆𝑖 𝑁𝑛𝑖

𝑟𝑖𝑗 = |r𝑖 − r𝑗 |,

(1.6)

𝑗<𝑘

где r𝑖 – радиус-вектор 𝑖-й частицы, 𝑆𝑖 – площадь соответствующей ячейки Во
роного, 𝑁𝑛𝑖 – число соседних ячеек 𝑖-я ячейка, по которым выполняется сум
мирование. Параметр 𝑅0 представляет собой безразмерное стандартное откло
нение расстояний между выбранной частицей и частицами в соседних ячейках;
𝑅0𝑖 = 0, если соседние частицы 𝑖 -й частицы расположены на одном и том же
расстоянии от него. Далее ввиду значительных флуктуаций 𝑅0𝑖 выполнялось
усреднение этого поля с соседними ячейками. Частицы, показанные на Рис. 1.8,
окрашены в соответствии с параметром 𝑅.
На основе введенного параметра 𝑅 был разработан метод идентификации
фаз. Основные этапы метода: нахождение координат частиц в 2D системе; раз
биение Вороного и дальнейший анализ ячеек, связанный с сравнением парамет
ра 𝑅 с порогом 𝑅𝑡 (подобранным порогом для конденсированных кластеров);
нахождение среднего расстояние 𝑎 – расстояние между соседними частицами в
треугольной решетке; разделение конденсированной и газовой фазы на основе
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Рис. 1.9. Идентификация фаз в 2D системе, полученной при помощи моделиро
вания: a) система при температуре вблизи (выше) тройной точки b)
увеличенная область, отмеченная серой рамкой на панели a), c) рас
пределения плотности ячеек Вороного для частиц конденсата и газа,
окрашенные в синий и желтый цвета, соответственно; d)–f) аналогич
ные результаты при температуре вблизи критической точки [142]
порога, связанного с 𝑎; на основе порога 𝑁𝑡 (подобранный порог, характери
зующий количество соседей), частицы, определенные как газовые, финально
разделяются на газ и поверхность.
Параллельно, в ходе разделения фаз, получалось распределение плотности
ячеек Вороного для конденсата и газа. После описанной процедуры идентифика
ции все частицы в системе классифицируются на конденсат, газ и поверхность.
На заключительном этапе выполняется коррекция.
Рисунок 1.9 демонстрирует репрезентативные результаты анализа с ис
пользованием разработанного метода идентификации фаз в конденсированных
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кластерах, полученных при помощи моделирования, для двух температур вбли
зи a), b) тройной и d), e) критической точки. Видно, что предложенный подход
позволяет эффективно идентифицировать конденсированные кластеры как при
низких, так и высоких температурах и даже для кластеров с сильно развитой
поверхностью.
На основе такого метода разделения фаз был построен метод для вычис
ления бинодали. Для частиц, классифицированных как конденсат и газ, можно
найти распределения плотности, которые затем можно детально проанализиро
вать. Основываясь на системе, показанной на Рис. 1.9, из полученных распреде
лений плотности ячеек Вороного, вычислялась средняя плотность конденсата
и газа. Значения средней плотности затем наносились на фазовую диаграмму
в координатах эффективная температура – плотность.
Вблизи критической температуры идентификация фазы становится затруд
нительной из-за растущих флуктуаций плотности в системе. Тем не менее, поло
жение критической точки на фазовой диаграмме может быть рассчитано путем
аппроксимации конденсированных и газовых бинодальных ветвей вблизи кри
тической точки.
На Рис. 1.9 приведены два примера идентификации фаз в системе, полу
ченной при помощи моделирования. Рис. 1.9 демонстрирует a) целую систему и
b) увеличенную область при эффективной температуре немного выше тройной
точки. Конденсатные, газовые и поверхностные частицы окрашены в синий,
желтый и серый цвета соответственно. На Рис. 1.9, c) показаны распределения
плотности (обратная площадь ячеек Вороного) для частиц в конденсированной
и газовой фазе, раскрашенные синим и желтым. Рис. 1.9, d)–f) иллюстриру
ют результаты для той же системы, но при эффективной вблизи критической
температуры. Можно видеть, что метод идентификации фаз обеспечивает эф
фективную и надежную идентификацию частиц в конденсате, газе и на поверх
ности как при низких, так и высоких температурах, когда поверхность кластера
развита и ее тепловые флуктуации значительны.
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Рис. 1.10. Бинодаль, рассчитанная с использованием разработанного метода
(красные символы). Синие сплошные линии соответствуют резуль
татам моделирования методом молекулярной динамики [142]
Рис 1.10 демонстрирует бинодаль для 2D системы, полученной при помощи
моделирования. Красные круги соответствуют результатам метода идентифи
кации фаз, а синие треугольники – результаты моделирования. Результат на
Рис. 1.10 доказывает, что метод идентификации фаз хорошо подходит для рас
чета бинодальной ветви конденсата для дальнодействующего взаимодействия.
Результаты, показанные на Рис. 1.10, доказывают, что предложенный ме
тод эффективен и применим к системам с различным межчастичным взаимо
действием, а результаты оказываются близки к результатам, полученным мето
дами Монте-Карло [152] и МД. В то же время, в отличие от других методов,
описанный метод обладает значимым преимуществом, т.к. не налагает никаких
требований к предыстории системы и геометрии конденсированной фазы. Более
подробную информацию о методе, деталях обработки и моделирования можно
найти в работе [142].
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Рис. 1.11. Фотонной кристалл: а) – экспериментальная схема фотонного кри
сталла и схема рассеяния света на образце, b) измеренная отража
тельная способность фотонного кристалла, c) фото фотонного кри
сталла, полученное при помощи конфокальный микроскопи [4]
1.2.3. Коллоидные фотонные кристаллы
Помимо фундаментальной значимости самосборка коллоидных кристал
лов может применяться для создания фотонных кристаллов, характеризующих
ся пространственно-периодическим распределением оптических свойств.
На Рис. 1.11 показан образец фотонного кристалла, a) схематично и c) на
фотографии полученной при помощи конфокальной микроскопии. Например,
фотонными кристаллами являются упорядоченные структуры в кристалличе
ском состоянии, состоящие из микрочастиц SiO2 . Фотонные кристаллы позво
ляют совершенствовать методы генерации оптических гармоник и находят при
менение в создании новых источников излучения [153, 154, 155, 156, 157], что
имеет важное значение для оптической техники и прикладной физики.
В данном разделе проиллюстрированы недавние результаты, полученные
нами [4, 158, 5, 159]. Результаты связаны с усилением генерации высших гар
моник в коллоидных фотонных кристаллах. Механизм усиления генерации за
ключается в структурной фокусировке света – внутренней локализации света,
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Рис. 1.12. Иллюстрация локализации света в фотонном кристалле при накачке
в запрещенной зоне: на а) и b) показаны напряженности электромаг
нитного поля полученные аналитически и при помощи численного
метода; на c) представлен логарифмический декремент 𝛾, рассчитан
ный для первых двух запрещенных зон [4]
которая возможна благодаря периодической структуры коллоидного кристал
ла.
На Рис. 1.12 проиллюстрирована локализация света в фотонном кристал
ле при накачке в запрещенной зоне, т.е. с длиной волны излучения накачки,
соответствующей спектральной области фотонной запрещенной зоны для дан
ного фотонного кристалла. В данном исследовании использовался 2D фотонный
кристалл. Интенсивность оптического поля, при накачке запрещенной зоны,
экспоненциально падает с глубиной, возникают пики интенсивности при пере
распределении поля в поперечных направлениях. Из-за локализации света эф
фективность генерации высоких гармоник возрастает больше, чем на порядок,
по сравнению с накачкой за пределами запрещенной зоны. Для подтвержде
ния расчетов были проведены экспериментальные работы, результаты которых
отражены на Рис 1.11, b). Показанный коэффициент отражения имеет макси
мум, появление которого обусловлено фотонной запрещенной зоной, возникаю
щей в упорядоченных кристаллических структурах, в том числе в коллоидных
кристаллах. При перераспределении излучения поле интенсивности становится
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неоднородным, и это приводит к резкому повышению интенсивности в точках
фокусировки.
В связи с востребованностью фотонных кристаллов, их массовое создание
на сегодняшний день является важной задачей прикладной физики. Причем
эффективность повышения интенсивности при фокусировке в фотонных кри
сталлах сильно зависит от качества структуры. В свою очередь качество струк
туры зависит от метода создания. Поэтому метод самосборки коллоидных кри
сталлов во вращающихся электрических полях, который способен обеспечивать
высокую точность и возможность контроля структуры, может быть применен
для создания фотонных кристаллов.
1.3. Цель и задачи диссертации
Цель диссертации – установление новых экспериментальных режимов
и закономерностей неравновесных фазовых переходов в конденсированной мяг
кой материи на основе исследований с использованием модельных систем – кол
лоидных суспензий и комплексной (пылевой) плазмы.
Задачи диссертации:
1. Разработка экспериментальных методик, поиск экспериментальных режи
мов и изучение распространения фронтов неравновесного плавления в
кристаллических структурах с использованием 2D комплексной плазмы
в качестве модельной системы.
2. Проведение экспериментов с кристаллическими структурами в комплекс
ной плазме, содержащей тепловые дефекты – более тяжелые частицы; изу
чение комбинированных неустойчивостей и их влияния на фронт нерав
новесного плавления в таких системах.
3. Проведение систематических экспериментальных работ в двумерной кол
лоидной суспензии в электрических полях в режиме сильного индуциро
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ванного взаимодействия между частицами для построения фазовой диа
граммы.
4. Проведение систематических экспериментальных работ с двумерной кол
лоидной суспензии в электрических полях в режиме слабого индуцирован
ного взаимодействия между частицами для изучения парного потенциала
взаимодействия.
5. Проведение экспериментальных работ при помощи комплексной (пыле
вой) плазмы и коллоидных суспензий, для исследований парных корреля
ционных функций и проверки интерполяционного метода расчета парных
корелляций в кристаллах.
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Глава 2. Неравновесное плавление в плазменных кристаллах

Комплексная (пылевая) плазма часто используются в качестве модельной
системы [3, 2, 1]. При помощи таких систем уже был изучен ряд явлений и
свойств, таких как плавление и кристаллизация [145, 160, 40, 161], диффу
зия [162, 163, 164], теплоперенос [66, 43, 165, 3], термодинамика [32], пласти
ческие деформации [166, 167], роль притяжения в плавлении и кристаллиза
ции [168, 169, 170, 171], спинодальный распад [172, 173], дислокационная дина
мика [174, 175], фазовые переходы кристалл–кристалл [138, 176] и т.д.
Глава 2 посвящена экспериментальному исследованию, при помощи ком
плексной (пылевой) плазмы, таких междисциплинарных явлений в физике кон
денсированного состояния и физики мягкой материи, как фронты неравновес
ного плавления (горения), термоакустическая неустойчивость, тепловая акти
вация дефектов и динамика жидкости.
В разделе 2.1 описывается экспериментальная установка GEC для прове
дения работ с комлексной (пылевой) плазмой. Так же в этом разделе описыва
ются детали экспериментов, проанализированных в разделе 2.4. В разделе 2.1.3
описывается методика определение заряда частицы и параметра экранировки
системы.
В разделе 2.2 представлены результаты экспериментального исследования
процесса неравновесного плавления в комплексной (пылевой плазме). Неустой
чивость связанных мод возникает в кристалле и приводит к неравновесному
плавлению, воспроизводящему тепловую активацию среды. На основе экспе
риментов демонстрируется физическая аналогия между возникающей НСМ в
плазменном кристалле и фронтом пламени в обычных твердых телах.
В разделе 2.3 экспериментально изучена термоакустическая неустойчи
вость. Показано, что в комплексной (пылевой) плазме обеспечивается положи
тельная тепловая обратная связь, что приводит к генерации звука в области
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расплавленного плазменного кристалла. Результаты доказывают физическую
аналогию между коллективной флуктуационной динамикой в реактивных сре
дах и системах с невзаимными эффективными взаимодействиями, демонстри
рующими активационное тепловое поведение.
В разделе 2.4 показаны экспериментальные результаты изучения актива
ции дефектов, введенных в двумерный плазменный кристалл, и их роль в рас
пространении фронтов пламени в твердых телах. Продемонстрировано явление,
когда акустические пульсации, возникающие в результате термоакустической
неустойчивости при распространении фронтов пламени, вызывают интенсив
ный разогрев (тепловой взрыв) вокруг дефектов. Показано, что дефекты сни
жают порог температуры активации, изменяют кинетику выделения энергии и
влияют на форму фронта неравновесного плавления (пламени), в то время как
соответствующее тепловое поведение выявляет особенности, которые приписы
ваются экзотермическим двухступенчатым химическим реакциям (активация с
предварительным равновесием). Используя экспериментальную систему, проде
монстрировано, что фронты неравновесного плавления (пламени) могут быть
направлены и даже остановлены дефектами.
В разделе 2.5 представлена экспериментальная методика для получения
комплексной (пылевой) плазмы в жидком состоянии, существующей в течение
нескольких секунд. Этот подход (без внешнего воздействия и дополнительных
частиц) основан на кристаллической неустойчивости связанных мод.
Раздел 2.6 обобщает основные результаты главы.
2.1. Методы и детали эксперимента
2.1.1. Экспериментальная установка
Для проведения экспериментальных работ использовалась модифициро
ванная камера GEC (Gaseous Electronics Conference). Схематичное изображение
установки представлено на Рис. 2.1. Между двумя электродами, один из кото
рых силовой, а другой заземленный, генерировался емкостной радиочастотный
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Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки GEC для создания монослойных
кристаллических структур из микрочастиц в комплексной (пылевой)
плазме [161]
(РЧ) тлеющий разряд при частоте 13.56 МГц. Заземленный электрод находил
ся сверху и представлял собой кольцо, а электрод с питанием, размещенный в
нижней части камеры GEC, представлял собой алюминиевый диск диаметром
≃ 220 мм. Плазма генерировалась в газе аргоне при давлении от 0.4 до 3 Па.
Прямая мощность РЧ-сигнала варьировалась в диапазоне 5 − 25 Вт. Сфериче
ские частицы диаметром 9.19 ± 0.09 мкм из меламин-формальдегида вводились
в плазму. Из-за больших преобретенных отрицательных зарядов, частицы ле
витировали в области высоковольтного приэлектродного слоя, где электриче
ские силы компенсируют гравитацию. Так как частицы монодисперсные (очень
малый разброс диаметров), они формировали горизонтальный монослой, диа
метром до ∼100 мм. При определенных условиях монослой выстраивается в
упорядоченную структуру: двумерный (2D) плазменный кристалл. После то
го как частицы были подвешены над электродом, была проведена процедура
очистки пылевой системы от тяжелых агломератов частиц, и, таким образом,
в монослое остались только монодисперсные частицы. Для этого уменьшалась
мощность разряда, и тяжелые частицы осаждались на электроде.
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Микрочастицы освещались горизонтальным лазерным ножом, который имел
гауссов профиль в вертикальном направлении со среднеквадратичным откло
нением 𝜎 ≃ 75 мкм (что соответствует полной ширине на половине максимума
∼ 175 мкм). Толщина лазерного ножа была примерно одинакова на всей обла
сти кристалла. Частицы визуализировались через окно в верхней части камеры
с помощью видеокамеры Photron FASTCAM SA6 со скоростью 250 кадров в се
кунду. Горизонтальные координаты 𝑥 и 𝑦 каждой частицы, а также скорости 𝑣𝑥
и 𝑣𝑦 затем восстанавливались с субпиксельным разрешением в каждом кадре.
Дополнительная камера бокового обзора (Edmund Optics 0413M) использова
лась для проверки того, что частицы действительно формируют монослой.
Более подробную информацию об аналогичных экспериментальных иссле
дованиях можно найти в статьях [2, 3, 55, 57].
2.1.2. Детали эксперимента
Эксперимент с тепловой активацией дефекта
В эксперименте с тяжелой частицей (Рис. 2.4 и 2.5), выступающей в ка
честве дефекта, распространение «фронта пламени» в плазменном кристалле,
возникающего из-за кристаллической НСМ, наблюдалось при давлении 1.1 Па
и мощности РЧ-сигнала 22 Вт. Среднее расстояние между частицами в кри
сталле составляло 𝑎 ≃ 410 ± 25 мкм, число отслеживаемых частиц составляло
𝑁 = 13880.
Для получения координаты и скорости частиц в каждом кадре исполь
зовался стандартный подход [177, 65]. Тепловая и гидродинамическая энергии
частиц, 𝑇 и 𝐾, были найдены с использованием соотношений:
𝑇 =

𝑚
⟨(v𝑖 − ⟨v𝑖 ⟩)2 ⟩,
2

𝐾=

𝑚
⟨v𝑖 ⟩2 ,
2

(2.1)

где v𝑖 – мгновенная скорость 𝑖-ой частицы в плоскости, ⟨v𝑖 ⟩ – это мгновенная
средняя («локальная гидродинамическая») скорость всех частиц в радиусе 2.4 a
вокруг 𝑖-ой частицы. Плотность рассчитывалась таким же образом.
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Фронты неравновесного плавления, управляемые дефектами
Эксперимент с направленным фронтом неравновесного плавления (пламе
ни) (см. на Рис. 2.7) был выполнен при мощности РЧ-разряда 20 Вт и давление
газа 1.0 Па. После очистки пылевых частиц по стандартной методике (то есть
снижение мощности разряда для сброса агломератов микрочастиц) остались
только монодисперсные частицы и агломераты, состоящие из двух частиц. Аг
ломераты затем играли роль тепловых дефектов, которые были случайно и
неоднородно распределены в плазменном кристалле.
В эксперименте с «остановленным» фронтом пламени (Рис. 2.8), кристал
лическая НСМ стартовала при мощности РЧ-разряда 15 Вт и давлении аргона
1.6 Па. Подготовка кристалла для этого эксперимента проводилась так же, как
в эксперименте с направленным фронтом пламени.
2.1.3. Определение заряда частицы и параметра экранировки
Зарядовое число частицы 𝑍 и параметр экранировки 𝜅 = 𝑎/𝜆D (где 𝑎 –
межчастичное расстояние, а 𝜆D длинна экранировки Дебая) были получены из
флуктуационных спектров с использованием стандартного подхода, описанно
го в [49, 57]. Так как взаимодействия между микрочастицами в комплексной
плазме в основном определяются потенциалом Юкавы (экранированного Куло
новского взаимодействия, взаимодействие Дебая-Хюккеля):
𝑍𝑑2 𝑒2 exp(−𝑟/𝜆𝐷 )
𝜙(𝑟) =
,
4𝜋𝜀0
𝑟

(2.2)

где 𝜀0 – диэлектрическая постоянная, 𝑟 – расстояние между двумя частицами, и
𝑍𝑑 дается в единицах элементарного заряда 𝑒, параметр экранировки решетки 𝜅
может быть определен путем аппроксимации длинноволновой части (|k∆| ≤1)
экспериментального спектра флуктуаций тока частиц в плоскости кристалла
теоретической дисперсионной зависимостью [49, 57] для двумерной треуголь
ной решетки частиц Юкавы. В частности, акустические горизонтальные моды
определяются как [49]:
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√︁
√︀
Ωℎ± (k) = 𝛼ℎ ± 𝛽 2 + 4𝛾 2 ,
∑︁
1
𝑒−𝐾 (𝐾 −1 + 𝐾 −2 + 𝐾 −3 ) sin2 k · s,
𝛼ℎ =
2
𝑚,𝑛
∑︁
1
𝑒−𝐾 (𝐾 −1 + 3𝐾 −2 + 3𝐾 −3 )[(𝑠2𝑦 − 𝑠2𝑥 )/𝑠2 ] sin2 k · s,
𝛽=
2
𝑚,𝑛
∑︁
1
𝛾=
𝑒−𝐾 (𝐾 −1 + 3𝐾 −2 + 3𝐾 −3 )[𝑠𝑥 𝑠𝑦 /𝑠2 ] sin2 k · s,
2
𝑚,𝑛

(2.3)

√
где 𝐾 = 𝜅 𝑚2 + 𝑛2 + 𝑚𝑛, 𝑚, 𝑛 являются целыми числами. Знак ± в уравне
нии (2.3) соответствует паре горизонтальных акустических (продольная и попе
√
речная) мод. Вектор s с компонентами 𝑠𝑥 = ( 3/2)𝑚 и 𝑠𝑦 = 12 𝑚 + 𝑛 характери
зует положение всех частиц в гексагональной решетке. Обратим внимание, что
волновой вектор k в уравнении (2.3) нормируется как k∆ → k и все частоты
нормированы на плазменную частоту
√︃
ΩDL =

(𝑍𝑑 𝑒)2
,
𝑀 𝜆3𝐷

(2.4)

где 𝑀 – масса частицы.
2.2. Плавление, индуцированное связью мод
Как указывалось ранее, опосредованные ионными следами невзаимные
парные взаимодействия между частицами могут инициировать НСМ как в кри
сталлических [47, 49, 57], так и в жидких [59, 67, 3] системах в комплексной
плазме. Как показано в разделе 1.1.2, необходимым условием возникновения
неустойчивости является пересечение вертикальной и продольной горизонталь
ной волновой моды. Это приводит к образованию неустойчивой гибридной мо
ды и быстрому увеличению кинетической энергии частиц. В кристаллах при
заданной жесткости (частоте) вертикальной потенциальной ямы существует
порог плотности, который необходимо превысить для запуска НСМ. По этой
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причине экспериментально НСМ начинается в центральной (самой плотной) об
ласти кристалла, при условии, что параметры кристалла являются подходящи
ми для пересечения продольной горизонтальной моды и поперечной вертикаль
ной моды. Напротив, в жидком монослое эти моды пересекаются всегда [59].
Следовательно, в жидкости уже нет порогов плотности или пространственного
ограничения, и может существовать жидкостная НСМ, в то время как при тех
же условиях кристаллический монослой будет устойчив (пересечения мод не
будет). Это объясняет, почему во многих экспериментах плавление распростра
няется на весь монослой, когда НСМ была запущена (только) в центре моно
слоя. Следовательно, тепловая активация устойчивого монослойного плазмен
ного кристалла может обеспечить прямую аналогию с активацией в обычном
реактивном веществе.
Здесь описывается подробное исследование распространения фронта плав
ления в монослое комплексной плазмы, проведенное в работе [2]. Кристалличе
ская НСМ была запущена при давлении 1 Па и мощности ВЧ разряда 20 Вт. В
этих условиях НСМ, запущенная в центральной области, распространялась к
периферии кристалла. Чтобы изучить эволюцию расплавленной области в кри
сталле, было проведено разбиение на ячейки Вороного, и для каждой ячейки
был рассчитан параметр порядка ориентации связей Ψ6 ,
𝑁

nn
1 ∑︁
Ψ6 =
𝑒6𝑖𝜃𝑗 ,
𝑁nn 𝑗=1

(2.5)

где 𝑁nn – число ближайших соседей и 𝜃𝑗 – это угол связи для 𝑗-й соседней части
цы. Кинетическая температура частиц (тепловая часть кинетической энергии
частиц) была получена путем вычитания из поля скоростей коллективного дви
жения, обусловленного акустическими колебаниями,
𝑚d ∑︁
(v𝑖 − ⟨v𝑖 ⟩)2 ,
𝑇 =
2 𝑖

(2.6)

где v𝑖 – мгновенная скорость в плоскости 𝑖-ой частицы, ⟨v𝑖 ⟩ – средняя мгновен
ная скорость всех частиц в окрестности радиуса от 2∆ до 3∆ вокруг 𝑖-ой части
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цы (например, мы использовали 2.4∆ чтобы получить результаты, показанные
на Рис. 2.2). Следует отметить, что размер области анализа напрямую связан с
понятием физически малого объема [178]. С одной стороны, выбор небольшой
области анализа (с малым количеством частиц) является предпочтительным,
чтобы детально показать пространственное распределение некоторых парамет
ров (например, полей скорости, плотности, тепловой и гидродинамической ча
сти энергии). Однако, в этом случае, будут наблюдаться большие флуктуации
параметров из-за малой статистики. С другой стороны, выбор слишком боль
шой площади хоть и подавляет флуктуации, но приводит к искусственному и
нефизичному сглаживанию рассчитанных полей. Во время анализа эксперимен
тов «компромисс» был достигнут при радиусе усреднения в диапазоне от 2∆
до 3∆, обеспечивая результаты, находящиеся в согласии друг с другом.
Чтобы дополнить эксперименты, также были проведены моделирования
методом молекулярной динамики (МД) (подробности о МД можно найти в ра
боте [2]).
Эволюция кинетической температуры показана на Рис. 2.2, a). После неболь
шого уменьшения мощности ВЧ разряда, приводящего к ослаблению силы вер
тикального пространственного ограничения (конфайнмента) ниже порога неустой
чивости, запускалась кристаллическая НСМ. В центральной области кинетиче
ская энергия быстро выросла, и кристаллический порядок разрушился. Затем,
как сообщалось в работе [67], плавление распространялось наружу, полностью
разрушая кристалл. Фронт распространявшегося плавления (фронт «пламе
ни») был очень резким и распространялся устойчиво из-за энергии, выделя
ющейся за счет НСМ в жидкости [59]. За фронтом кинетическая температура
превышала кинетическую температуру в кристаллической области на три по
рядка.
На Рис. 2.2, а) и b), в деталях показано образование фронта пламени. Пер
вые осциллирующие горизонтальные полосы были видны на начальной фазе
(возгорание), что типично для кристаллической НСМ (см. предыдущий раздел
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a)

b)

c)

Рис. 2.2. a) Типичное изменение кинетической температуры микрочастиц во
время плавления, индуцированного НСМ (вид сверху). b) Радиальное
расширение горячей зоны со временем. В момент времени 𝑡 ∼ 1 с фа
за воспламенения из-за кристаллической НСМ изменяется на устойчи
вое расширение, поддерживаемое жидкостной НСМ (обозначено белой
сплошной линией). c) Автомодельные профили кинетической темпера
туры частиц 𝑇 (𝜏 ) (левая ось) и доля ячеек с шестью вершинами 𝑐6 (𝜏 )
(правая ось). Символы соответствуют экспериментальным результа
там, а сплошная линия – уравнению 2.9 [2]
и работу [62]). В области действия кристаллической НСМ кинетическая энергия
микрочастиц быстро росла, и когда амплитуды колебаний микрочастиц были
слишком велики, кристалл плавился. Это начальное плавление быстро преобра
зовывалось в горячую область с резкой границей, распространяющейся наружу
с постоянной радиальной скоростью. В работе [2] скорость фронта наблюдалась
равной 𝑣fr = 7.0 ± 0.2 мм/с. На периферии кристалла, в сторону которой рас
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ширяется горячая область, равновесная плотность частиц была заметно ниже
(вплоть до ∼25%), предотвращая НСМ в кристалле. Это, несомненно, показыва
ет активацию жидкостной НСМ на краю зоны нагрева. Недавно было показано,
что «воспламенение» и полное плавление кристалла, помимо кристаллической
НСМ, также могут быть вызваны другими способами, такими как локальный
лазерный нагрев [161], быстро движущаяся частица под монослоем [61] или
внешнее механическое возбуждение (см. раздел 1.1.4).
Между распространением фронта пламени в обычном химически активном
веществе и плавлением, индуцированным НСМ, можно найти аналогию. Дей
ствительно, эволюция пространственного распределения температуры 𝑇 (𝑟, 𝑡) в
непрерывной реактивной среде может быть представлена следующим уравне
нием [179, 2]:
(︁ 𝜕 2 𝑇
𝜕𝑇
𝐷 − 1 𝜕𝑇 )︁
𝑄(𝑇 )
+
=
+𝜒
,
𝜕𝑡
𝐶𝑛
𝜕𝑟2
𝑟 𝜕𝑟

(2.7)

где 𝑄(𝑇 ) – скорость реакционного нагрева среды (с пространственной размерно
стью 𝐷), 𝜒 – температуропроводность, 𝑛 – плотность числа частиц на единицу
объема, 𝐶 – изобарная теплоемкость, отнесенная к одной частице. По мере рас
ширения зоны плавления второе слагаемое в скобках стремится к нулю, сводя
задачу к одномерной.
В случае Аррениусовской активации, кинетика реакций в среде определя
ет источник тепла 𝑄(𝑇 ) ∝ exp(−𝐸A /𝑇 ), где 𝐸A – энергия активации. Крити
ческие тепловые явления обычно зависят от 𝑄(𝑇 ), которая может быть слож
ной функцией [180]. В случае устойчивого распространения фронта пламени,
температура быстро изменяется на фронте, что делает особенности 𝑄(𝑇 ) ма
лозначимыми, но при этом только ее поведение при низкой и высокой темпе
ратурах играет важную роль. Таким образом, 𝑄(𝑇 ) можно аппроксимировать
ступенчатой функцией Хевисайда [180]. Источник тепла в таком случае (за счет
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жидкостной НСМ) может быть описан как [2]:
⎧
𝑄(𝑇 ) ⎨ 0, 𝑇 < 𝑇* ;
=
⎩ 𝑞∞ , 𝑇 > 𝑇* ,
𝐶𝑛

(2.8)

где 𝑇* – температура активации, при которой формируется неустойчивая ги
бридная мода, запускающая жидкостную НСМ. Максимальное тепловыделение
оценивается как 𝑞∞ = 𝛾(𝑇∞ )𝑇∞ /𝐶, где 𝑇∞ ≈ 1 кэВ – температура насыщения
жидкостной НСМ [59] и 𝛾(𝑇 ) является (зависящим от температуры) инкремен
том неустойчивости. Поскольку сила вертикального пространственного ограни
чения конечна, теплоемкость двумерной жидкой комплексной плазмы находит
ся в диапазоне 𝐶 = 2 . . . 3 [181]. Решая уравнения (2.7) и (2.8), может быть
найден автомодельный профиль температуры на фронте [182, 2]:
⎧
(︀
)︀
𝑇 (𝜏 ) − 𝑇0 ⎨ exp 𝜏 𝑣fr2 /𝜒 , 𝜏 < 0;
=
⎩ 1 + 𝜏 𝑣 2 /𝜒,
𝑇* − 𝑇0
𝜏 > 0,

(2.9)

fr

где 𝜏 = 𝑡 − 𝑟/𝑣fr – автомодельное время и 𝑣fr – скорость фронта, связанная с
температурой активации соотношением 𝑇* − 𝑇0 = 𝑞∞ 𝜒/𝑣fr2 . Режимы 𝜏 ≶ 0 пред
ставляют, соответственно, неактивированное кристаллическое состояние, пред
варительно нагретое за счет теплопроводности («инертная зона») и состояние
с развитой жидкостной НСМ («реактивная» зона) [180]. Из-за трения при дви
жении частиц в нейтральном газе, дополнительное слагаемое −2𝛾d (𝑇 − 𝑇0 )/𝐶
обычно должно присутствовать в правой части уравнения (2.7), где 𝑇0 – равно
весная температура в отсутствие нагрева, а 𝛾d – скорость затухания Эпштейна
(для наших экспериментальных условий, 𝛾d ≃1.2 с−1 ). Тем не менее, затухани
ем можно пренебречь, если инкремент неустойчивости 𝑣fr2 /𝜒 намного больше,
чем 2𝛾d /𝐶.
Экспериментальный автомодельный профиль 𝑇 (𝜏 ) был получен путем усред
нения тепловой части кинетической энергии частицы на разных радиальных
расстояниях от центра горячей зоны. Также для обнаружения начала плав
ления была рассчитана доля ячеек Вороного с шестью вершинами, 𝑐6 (𝜏 ). На
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Рис. 2.2, с) показаны результаты анализа. Равновесная температура 𝑇0 = 0.07±
0.04 эВ была получена при усреднении данных в точках вдали от фронта плав
ления (𝜏 ≤ −2.5 с на Рис. 2.2, с)). Температура в кристалле растет экспонен
циально (где 𝑐6 близка к единице) по мере приближении фронта «горения».
Когда начинается плавление, доля 𝑐6 начинает уменьшаться (см. кадры с диа
граммами Вороного на Рис. 2.2, с)). Плавление происходит при ∼ 14 эВ, что
согласуется с предсказанной равновесной температурой плавления 𝑇m для 2D
кристалла Юкавы [183, 32], для данных экспериментальных значений 𝜅 и 𝑍𝑑 .
Аппроксимация экспериментальных данных уравнением (2.9) (сплошная ли
ния) затем была получена с использованием метода наименьших квадратов,
варьируя температуру активации 𝑇* , инкремент неустойчивости 𝑣fr2 /𝜒, и по
ложение точки активации 𝜏 = 0. Отсюда было найдено 𝑇* = 160 ± 15 эВ и
𝑣fr2 /𝜒 = 5.1 ± 0.1 с−1 (> 2𝛾d /𝐶 ∼ 1.2 с−1 , таким образом, оправдывая пренебре
жение трением о нейтральный газ). Затем было найдено значение температуро
проводности 𝜒 ≃ 9.6 мм2 /с, которое согласуется с предыдущими измерениями
[43]. Рис. 2.2, с) демонстриреют отличное согласие между экспериментальным
и теоретическим профилями температуры.
Таким образом, экспериментально продемонстрировано, что НСМ, дей
ствующая в двумерной комплексной плазме, демонстрирует все существенные
особенности фронта горения, такие как активационное тепловыделение и двух
зонная структура автомодельного профиля температуры (фронта «горения»).
Представленные результаты могут быть интересны для различных областей –
от горения и термохимии до химической физики и синтеза новых материалов.
2.3. Термоакустическая неустойчивость в двумерной комплексной
плазме
Термоакустика имеет долгую историю, начиная с Рэлея [184, 185], отметив
шего, что газ, нагретый синхронно со сжатием и охлажденный с разрежением,
стимулирует акустические колебания, которые могут привести к термоакустиче
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ской неустойчивости [186, 187, 188]. Термоакустическая неустойчивость может
обеспечить высокоэффективный перенос химической энергии в энергию аку
стических колебаний во время экзотермических реакций. С фундаментальной
точки зрения термоакустическая неустойчивость может вызывать пульсации
на фронтах пламени, приводя к их ускорению и изменению режима горения в
реактивных средах.
Помимо химических систем, активационная тепловая динамика поведение
активации может возникать в открытых системах, например в двумерной (2D)
комплексной (пылевой) плазме [189, 36].
Исследование термоакустической неустойчивости проводилось при помо
щи экспериментальной установки GEC и методик, описанных в разделе 2.1. Ге
нерация звука изучалась для случая, когда плазменный кристалл «загорается»
в самой плотной области, где скорость роста кристаллической НСМ являет
ся самой высокой [58, 47, 49, 57]), а «фронт пламени» расширяется радиально
наружу [2]. Чтобы проиллюстрировать генерацию звука жидкой комплексной
плазмой, были рассчитаны тепловая и гидродинамическая энергии частиц, ис
пользуя видеоизображения: 𝑇 = 𝑚⟨(v𝑖 − ⟨v𝑖 ⟩)2 ⟩/2, 𝐾 = 𝑚⟨v𝑖 ⟩2 /2, где v𝑖 –
мгновенная скорость 𝑖-ой частицы в плоскости, а ⟨. . .⟩ означает усреднение по
всем частицам в пределах радиуса 2.4 𝑎 вокруг 𝑖ой частицы; 𝑎 = (390 ± 20) мкм
– среднее межчастичное расстояние между соседними частицами в кристалле.
Рис. 2.3 иллюстрирует эволюцию тепловой энергии (кинетической темпе
ратуры) и гидродинамической энергии в эксперименте. Рис. 2.3, a)–c) пока
зывают расширение расплавленной области (распространение фронта пламе
ни), подобное тому, которое наблюдается в работе [2]. Рис. 2.3, d)–f) нагляд
но демонстрируют, что фронт пламени, распространяющийся с малой скоро
стью 𝑣fr = 3.61 ± 0.2 мм/c, сопровождается интенсивной генерацией звуковых
волн, о чем свидетельствуют радиально расходящиеся волны. Белые контуры
на Рис. 2.3, a)–f) выделяют области, где температура превышает температу
ру плавления кристалла, 𝑇 > 𝑇𝑚 ≃ 12 эВ (𝑇𝑚 рассчитывается из параметров
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Рис. 2.3. Генерация звуковой волны комплексной (пылевой) плазмой в жидком
состоянии: Эволюция а) – с) тепловой и d) – f) гидродинамической
энергий частиц. Белые контуры в a) – f) отмечают расплавленную об
ласть, где 𝑇 > 𝑇𝑚 ≃ 12 эВ. g) Эволюция гидродинамической энергии
в радиальном направлении (совпадает с главным направлением решет
ки) показано на панели d). Белые сплошные и пунктирные линии на па
нели g) соответствуют скорости фронта пламени, 𝑣fr = 3.61±0.2 мм/с,
и продольная скорость звука, 𝐶𝐿 = 30 ± 0.3 мм/с, соответственно [3]
кристалла). Эволюция гидродинамической энергии в радиальном направлении
(указано на Рис. 2.3, d)) изображена на Рис. 2.3, g) и показывает радиально
расходящиеся волны из расплавленной области.
Таким образом, эксперимент достоверно доказывает, что звук генериру
ется комплексной плазмой в жидком состоянии, а затем распространяется в
кристалле. Механизм, ответственный за наблюдаемое генерирование звука, свя
зан с положительной тепловой обратной связью, обеспечиваемой жидкостной
НСМ. Заметим еще, что термоакустическая неустойчивость может возникать в
плазменном кристалле вблизи порога кристаллической НСМ, когда мощность
энерговыделения близка к диссипации за счет трение в нейтральном газе.
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2.4. Двухстадийные реакции и направленные дефектами фронты
неравновесного плавления (горения)
Дефекты играют важную роль в физике плазмы, физике конденсированно
го состояния, физической химии, химической физике, электро- и механохимии,
физике мягкой материи, материаловедении и топливных технологиях. Важ
ность обусловливается их влиянием на механические, термические, электри
ческие, магнитные, оптические, и химические свойства. Однако в настоящее
время тепловая активация дефектов в химически-активных твердых телах оста
ется плохо изученной в микроскопическом масштабе. Эта проблема связана в
первую очередь с тем, что в классических материалах не могут проводиться
прямые наблюдения процессов и явлений на уровне отдельных молекул или
атомов. Вместе с тем, численное моделирование соответствующих фундамен
тальных явлений из первых принципов является чрезмерно трудоемкой зада
чей. Следовательно, существует явная потребность в модельных системах, при
помощи которых возможны исследования на уровне отдельных частиц поведе
ния дефектов в различных конденсированных средах. Одной из таких систем
является комплексная (пылевая) плазма.
Хорошо известно, что понимание физических механизмов, управляющих
фундаментальными явлениями в жидкостях и твердых телах, может быть полу
чено с помощью комплексной (пылевой) плазмы. Эти системы демонстрируют
молекулярно-подобное поведение, и, при помощи таких систем, уже проводи
лись исследования таких фундаментальных явлениях, как плавление [190, 42,
145, 66, 40], кристаллизация [160, 191], перенос тепла [192, 43], дислокацион
ная динамика [150, 151], стеклование и стеклообразное состояние [193, 194], и
спинодальный распад [195, 196, 197]. Недавно было показано, что комплекс
ная (пылевая) плазма может служить в качестве открытой системы с, экспе
риментально контролируемой, регулируемой тепловой активацией. Это позво
ляет исследовать явления, свойственные химически активным средам, такие
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как распространение фронтов пламени [2, 6], тепловой взрыв [161] и генера
ция акустических волн из-за термоакустической неустойчивости [3]. Благодаря
визуализации отдельных микрочастиц, комплексная плазма предоставляет уни
кальную возможность для анализа на кинетическом уровне сложных явлений,
которые аналогичны таковым в химически-активных средах, включая поведе
ние тепловых дефектов в твердых телах.
2.4.1. Звуковая активация тепловых дефектов
На Рис. 2.4 показаны результаты экспериментальных исследований (см.
детали в разделе 2.1) тепловой активации дефекта при распространении «фрон
тов пламени» (фронтов неравновесного плавления, поддерживаемого тепловой
активацией в жидкости [2]) в кристаллической системе в комплексной плазме.
На Рис. 2.4, a) и b) показаны снимки распределения тепловой энергии при
𝑡 = 0 и 5.6 с. Здесь было применено разбиение на ячейки Вороного, и ячейки
были раскрашены в соответствии с ее тепловой энергией. На Рис. 2.4, c) и d) при
ведены снимки экспериментальных систем и наложенные на них границы ячеек
Вороного для области A (кристалл) и B (дефект) в момент времени 𝑡 = 0 с.
Более тяжелая частица имеет меньшую яркость на Рис. 2.4, d) из-за того что
равновесное положение этой частицы ниже плазменного кристалла (как пока
зано на Рис. 2.4, e)). Такое расположение играет решающую роль в тепловом
поведении дефектов, моделируемых более тяжелыми частицами.
В экспериментах с плазменными кристаллами, взаимодействия между ча
стицами опосредованы плазменными следами, которые образуются потоками
плазмы ниже по течению от каждой частицы [36, 189]. Плазменные следы схе
матически показаны оранжевыми облаками на Рис. 2.4, e). Следы играют роль
третьего тела и нарушают взаимность (эффективных) действий и противодей
ствий между частицами [198, 199, 54, 200]. Как следствие, динамика системы
определяется взаимодействием между выделением энергии (из-за невзаимности
взаимодействий) и диссипацией (из-за трения о нейтральный газ) [36, 54, 33].

65
Plasma ﬂow

(e)

Light intensity

(b)
B

Defect

A
(f)

10 mm

t = 5.6 s

Thermal energy, eV 10

1

20

30

(d)

(c)

Area A (crystal)

Area B (defect)

Density ﬂuctuation, %

t=0s

2

Area A (crystal)

200

1

100

0

0

-1
2

-100

Area B (defect)

Defect
activation

200

1

100

0

0

-1
2.5

3.0

3.5

4.0

Time, s

4.5

Energy ﬂuctuation, %

(a)

-100
5.0

Рис. 2.4. Тепловая активация дефекта при распространении «фронта пламени»
в кристаллической структуре в комплексной (пылевой) плазме: a), b)
Эволюция тепловой энергии частиц. c), d) Снимки областей A и B,
отмеченных на a), соответствующих областям бездефектного кристал
ла и кристалла с более тяжелой частицей (тепловой дефект), в мо
мент времени 𝑡 = −1 c. Желтые сплошные линии представляют собой
ячейки Вороного с цветовой кодировкой, соответствующие ячейкам с
шестью (желтый), пятью (красный) и семью (синий) соседями. Более
темная частица в ячейке с пятью соседями в d) является тепловым де
фектом. e) Иллюстрация, пояняющая почему более тяжелая частица
(тепловой дефект) меньше освещается лазерной подсветкой. f) Эволю
ция колебаний тепловой энергии и относительной плотности в обла
стях А и В, отмеченных в а)
Было показано, что в условиях слабой диссипации энергии плазменные
следы могут вызывать НСМ в плазменных кристаллах [47, 58, 6] и жидко
стях [59], при которой энергия плазменного потока передается в подсистему
микрочастиц, при условии, что пересекаются горизонтальные и вертикальные
моды колебаний (см. раздел 1.1.2). В эксперименте, как только кристалл «за
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горается» (активируется) в центральной (самой плотной) части, формировался
радиально расширяющийся фронт неравновесного плавления (фронт пламени,
Рис. 2.4, b)). Одновременно из-за термоакустической неустойчивости из рас
плавленной области генерировались интенсивные пульсирующие акустические
волны [3], что приводило к интенсивным колебаниям плотности, как видно на
Рис. 2.4, f). Видны сильные осцилляции плотности в областях A (без дефектов)
и B (с дефектом) после примерно 𝑡 = 4.0 с, тем не менее, только в месте распо
ложения дефекта B эти колебания приводят к быстрому увеличению энергии
при 𝑡 = 4.9 с (см. Рис. 2.4, f)).
Таким образом, флуктуации плотности в области дефекта приводят к по
вышению температуры выше ее критического (порогового) значения, вызывая
«тепловой взрыв» [161], и искажают фронт пламени, как видно на Рис. 2.4, b).
Это является следствием невзаимного межчастичного взаимодействия, опосре
дованного плазменными следами, что в присутствии акустической волны при
водит к эффективной и локализованной передаче энергии дефекту.
Экспериментальные результаты ясно демонстрируют сложное поведение
активации и каскад тепловых неустойчивостей в системе комплексной (пыле
вой) плазмы. На первом этапе в кристалле развивается НСМ [47, 59, 58], что
приводит к образованию расплавленной области. За этим следует НСМ в плаз
менной жидкости [59], что приводит к формированию устойчивого фронта пла
мени [66, 2]. Этот фронт пламени сопровождается интенсивной генерацией зву
ка из расплавленной области из-за термоакустической неустойчивости [3]. На
конец, пульсации вызывают «тепловой взрыв» (интенсивный локальный разо
грев) [161] дефекта до прихода фронта неравновесного плавления (пламени).
2.4.2. Реакции с предварительным равновесием
Дальнейший анализ показал, что термическая эволюция дефекта проявля
ет двухступенчатое поведение, подобное химическим реакциям с предваритель
ным равновесием [201]. Это двухшаговое поведение становится особенно очевид
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Рис. 2.5. Экспериментально наблюдаемая двухстадийная термическая актива
ция: a) Эволюция тепловой энергии (температуры) в кристаллах и
в окрестности дефекта. Символы и ошибки – экспериментальные ре
зультаты, сплошные линии – теоретические зависимости (2.17). b) и
c) Зона B (тепловой дефект) до и после активации. Синие и оранже
вые линии в b) – экспоненциальный и гауссовский тепловые профили
соответственно
ным при сравнивании временной эволюции средних температур (см Рис. 2.5, a))
в областях A и B на Рис. 2.4, a). Символы и доверительные интервалы на
Рис. 2.5, a) соответствуют температурам и их стандартным отклонениям, рас
считанным в областях A (синие символы) и B (красные символы) соответствен
но. Линии представляют собой теоретические аппроксимации, полученные с
использованием одно- и двустадийных моделей химических реакций (экзотер
мические реакции с преравновесием [201]) соответственно. Кроме того, следу
ет отметить, что дефект становится термически активированным до того, как
фронт пламени достигнет дефекта (на расстоянии до основного фронта около
35 постоянных решетки или ∼ 15 мм).
Было обнаружено, что наблюдаемые каскады неравновесных фазовых пе

68
реходов дают физическую аналогию со ступенчатой экзотермической реакцией
с двумя стадиями (активация с предварительным равновесием) [201]. Действи
тельно, рассмотрим уравнение теплопроводности [179]:
𝑄(𝑇 )
𝜕𝑇
=
+ 𝜒∆𝑇,
𝜕𝑡
𝐶𝑛

(2.10)

где 𝑇 (𝑟, 𝑡) – пространственное распределение температуры, 𝑄(𝑇 ) – скорость на
грева среды, 𝐶 и 𝑛 – изобарная теплоемкость (на частицу) и числовая плотность
соответственно; 𝜒 – температуропроводность.
В химически-активных средах источник тепла 𝑄(𝑇 ) определяется кине
тикой экзотермических химических реакций [201]. В случае двухступенчатых
химических реакций можно предположить, что 𝑄(𝑇 ):
𝑄(𝑇 ) = 𝑄1 (𝑇 ) + 𝑄2 (𝑇 ),

(2.11)

где два слагаемых справа соответствуют первому и второму этапам активации,
которые могут быть аппроксимированы как
⎧
𝑄1 (𝑇 ) ⎨ −𝛼1 (𝑇 − 𝑇0 ),
=
⎩ 𝑞1 − 𝛼1 (𝑇 − 𝑇0 ),
𝐶𝑛
⎧
𝑄2 (𝑇 ) ⎨ −𝛼2 (𝑇 − 𝑇1 ),
=
⎩ 𝑞2 − 𝛼2 (𝑇 − 𝑇1 ),
𝐶𝑛

𝑇 < 𝑇𝐴1 ;
𝑇𝐴1 < 𝑇 < 𝑇1 ,

(2.12)

𝑇1 < 𝑇 < 𝑇𝐴2 ;
𝑇𝐴2 < 𝑇 < 𝑇2 ,

где 𝑇𝐴1,2 и 𝑞1,2 (индексы описывают первый и второй этап реакции) температура
активации и энерговыделения, параметры 𝛼1,2 связаны с деталями химической
кинетики, 𝑇0 , 𝑇1 , и 𝑇2 – температуры фона и насыщения на первом и втором
шагах соответственно.
Рассмотрим решение задачи для одностадийного случая, показанного на
Рис. 2.6. Уравнение (2.10) можно записать в следующей форме:
𝜕𝑇
𝑄(𝑇 )
𝜕 2𝑇
=
+𝜒 2.
𝜕𝑡
𝐶𝑛
𝜕𝑟

(2.13)

В случае одностадийной экзотермической химической реакции, источник тепла
может представляться в ступенчатой форме, в то время как диссипация (от
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химически активной среды к окружающей среде) линейно возрастает с темпе
ратурой:
⎧
𝑇 < 𝑇𝐴 ;
𝑄(𝑇 ) ⎨ −𝛼(𝑇 − 𝑇0 ),
=
⎩ 𝑞 − 𝛼(𝑇 − 𝑇0 ), 𝑇 > 𝑇𝐴 ,
𝐶𝑛

(2.14)

где 𝑇𝐴 – активационная температура, 𝛼 – коэффициент диссипации, и источник
тепла может быть представлен в виде 𝑞 = 𝛼(𝑇1 − 𝑇0 ).
Использование непрерывности автомодельного профиля температуры 𝑇 (𝑡−
𝑟/𝑣fr ) ≡ 𝑇 (𝜏 ) (здесь 𝑣fr скорость фронта) и его производной в точке активации
(𝑇 = 𝑇𝐴 при 𝜏 = 0), можно получить следующее решение уравнения (2.13):
⎧
𝑇1 − 𝑇0 𝜆1 𝜏
⎪
⎪
𝑒 ,
𝜏 < 0;
⎨ 𝑇0 +
1 + 𝜆1 /𝜆2
𝑇 (𝜏 ) =
(2.15)
𝜆1 𝑇1 − 𝑇0 −𝜆2 𝜏
⎪
⎪
𝑒
, 𝜏 > 0,
⎩ 𝑇1 −
𝜆2 1 + 𝜆1 /𝜆2
где
𝜆1,2

(︂√︁
)︂
2
=
1 + 4𝛼𝜒/𝑣fr ± 1 𝑣fr2 /2𝜒

и 𝑇𝐴 − 𝑇0 = (𝑇1 − 𝑇0 )/(1 + 𝜆1 /𝜆2 ).
В случае наблюдения температуры в фиксированной точке получаем сле
дующую зависимость от времени в точке (с фиксированным 𝑟)
⎧
𝑇1 − 𝑇0 𝜆1 (𝑡−𝑡𝐴 )
⎪
⎪
𝑒
,
𝑡 < 𝑡𝐴 ;
⎨ 𝑇0 +
1 + 𝜆1 /𝜆2
𝑇 (𝑡) =
𝜆1 𝑇1 − 𝑇0 −𝜆2 (𝑡−𝑡𝐴 )
⎪
⎪
𝑒
, 𝑡 > 𝑡𝐴 ,
⎩ 𝑇1 −
𝜆2 1 + 𝜆1 /𝜆2

(2.16)

где 𝑡𝐴 – время приближения фронта неравновесного плавления (пламени).
Рассматривая активацию на первой и второй стадиях по отдельности, мы
получаем следующую зависимость температуры от времени
𝑇 (𝑡) ≃ 𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0 )𝑓 (𝑡 − 𝑡1 , 𝜆1 , 𝜆2 )+

(2.17)

+ (𝑇2 − 𝑇1 )𝑓 (𝑡 − 𝑡2 , 𝜆3 , 𝜆4 ),
где 𝑡1 и 𝑡2 – моменты активации первого и второго шага, 𝜆1...4 – параметры,
связанные со скоростью фронта пламени, энерговыделением, температурами
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Рис. 2.6. Принципиальная схема, соответствующая двухстадийной экзотермиче
ской активации (с предварительным равновесием): a) схема предрав
новесного состояния, b) схематически показана мощность источника
тепла. Синие пунктирные и красные сплошные линии соответствуют
случаю простой (одностадийной) активации и двухстадийной актива
ции (с предварительным равновесием), соответственно
насыщения, и
𝑒𝜆𝑡
,
𝑡 < 0;
1 + 𝜆/𝜆′
′
𝑓 (𝑡, 𝜆, 𝜆 ) =
−𝜆′ 𝑡
𝜆
𝑒
⎪
⎪
⎩ 1− ′
, 𝑡 > 0.
𝜆 1 + 𝜆/𝜆′
⎧
⎪
⎪
⎨

(2.18)

В частном случае 𝑇1 = 𝑇0 , решение (2.17) совпадает с профилями фронтов
пламени, приведенными в работах [202, 2] для одностадийной реакции (см. раз
дел 2.2).
Энергия состояния в зависимости от координаты реакции для реакций с
простой (одностадийной) активацией и для более сложного случая активации
с предравновесием (ступенчатая экзотермическая реакция с двумя стадиями)
схематично проиллюстрирована на Рис. 2.6. В химически активных материалах
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механизмы ступенчатых реакций могут быть связаны с образованием промежу
точных соединений, с частичным изменением химических границ и со слож
ными химическими реакциями [201]. Простой случай характеризуется энергией
активации 𝐸A и энерговыделением 𝐸, как показано синей пунктирной линией.
В присутствии промежуточного (предравновесного) состояния реакция протека
ет в две стадии, характеризующиеся соответствующими энергиями активации
𝐸A1 , 𝐸A2 и энерговыделениями 𝐸1 , 𝐸2 .
В случае двухстадийной реакции можно предположить, что время акти
вации первой и второй стадии достаточно велико, чтобы температура системы
приблизилась к соответствующим значениям насыщения (𝑇1 и 𝑇2 ). В таком слу
чае можно рассматривать активацию как поэтапный экзотермический процесс
с двумя последовательными стадиями
𝑇0 → 𝑇1 → 𝑇2 ,
с решением для температуры в этом случае (2.17). Красная линия на Рис. 2.6, b)
представляется сглаженной версией ступенчатого источника тепла, описываемо
го уравнением (2.12).
В случае экспериментов с комплексной (пылевой) плазмой первый шаг
связан с активацией дефекта, а второй – с приближением фронта пламени.
Скорость нагрева 𝑄(𝑇 ) определяется взаимодействием между выделением энер
гии (из-за невзаимности эффективных взаимодействий, обусловленных потоком
плазмы) и диссипацией (из-за трения с нейтральным газом и теплопроводности
в плазменном кристалле) [2, 161, 33]
Чтобы получить параметры профиля при анализе экспериментальных ре
зультатов, соответствующие фронту пламени [2] профиль температуры в твер
дом теле без теплового дефекта аппроксимировлася уравнением (2.12) с 𝑇1 = 𝑇0 .
Затем, с использованием уравнения (2.17) и известными параметрами фронта
пламени, было установлено двухстадийное тепловое поведение вблизи дефекта.
Для этого проводилась процедура аппроксимации. Экспериментальные дан
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Таблица 2.
Параметры линий аппроксимации экспериментальных результатов
Область анализа 𝑇0 , эВ 𝑇1 , эВ 𝑇2 , эВ 𝜆3 , с−1 𝜆4 , с−1 𝜆1 , с−1 𝜆2 , с−1
Область А

0.3

–

555

3.81

10

–

–

Область В

0.3

21

555

3.81

10

23.56

5

ные по изменению температуры в области интереса были проанализированы с
помощью уравнения (2.17). На первом этапе были проанализированы кристал
лические области (в данном случае, 𝑇1 = 𝑇0 в уравнении (2.17)). Температуры
𝑇0 и 𝑇2 были получены путем усреднения температурных точек до активации
и за фронтом пламени. Затем, методом наименьших квадратов (с погрешно
стями, рассчитанными для энергии в интересующей области) были получены
коэффициенты 𝜆3,4 .
После этого, полученные (кристаллические) параметры 𝜆3,4 и 𝑇2 были ис
пользованы для определения коэффициентов 𝜆1,2 и 𝑇1 . Температура 𝑇0 для об
ластей с дефектами рассчитывалась так же, как для кристаллических областей.
Полученные параметры приведены в Таблице 2.
Двухступенчатая тепловая активация, которая может быть описана урав
нением (2.17), ясно видна на Рис. 2.5. Хотя две стадии в формуле (2.17) функ
ционально идентичны, они связаны с различными физическими процессами в
эксперименте. На первом этапе акустическая волна сжатия вызывает усиленное
выделение энергии в области дефекта, локальная температура в окрестности
дефекта приобретает гауссову форму (см. оранжевые линии на Рис. 2.5, b)) с
величиной, превышающей ее критическое значение (порог теплового взрыва).
Предварительное равновесие означает, что промежуточное состояние существу
ет в течение достаточно длительного времени, прежде чем система перейдет
в конечное (полностью расплавленное) состояние после приближения фронта
неравновесного плавления (пламени), профиль которого показан синей лини
ей на Рис. 2.5, b). Поскольку предпороговые состояния могут существовать
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длительное время [161], активированное состояние может быть довольно точно
описано уравнением (2.17) с некоторыми эффективными параметрами [2].
2.4.3. Фронт неравновесного плавления, управляемый дефектами
Полученные результаты свидетельствуют о том, что дефекты оказывают
явное влияние на распространение фронта неравновесного плавления (пламе
ни). Это открывает многообещающие перспективы для изучения фронтов пла
мени, направление и скорость которых определяются дефектами. Чтобы про
верить эту идею, были проведены специальные эксперименты с неоднородным
распределением дефектов (см. параграф 2.1). На Рис. 2.7 показаны результаты
эксперимента с искаженным направленным фронтом горения. Рис. 2.7, a), b) и
c) демонстрируют пылевой монослой в комплексной плазме в моменты време
ни 𝑡 = −1; 1.4 и 1.9 с соответственно, где 𝑡 = 0 c это момент начала горения.
Начальное распределение дефектов (оранжевые круги), область воспламенения
(белый крест) и направление распространения фронта пламени (белая стрелка)
показаны на Рис. 2.7, d). Изотермы в разное время (при температуре 𝑇 = 20 эВ),
показаны на Рис. 2.7, e), демонстрируя, что фронт пламени деформируется
вдоль облака дефектов. Влияние дефектов можно увидеть еще более отчетливо
на Рис. 2.8 представляющий результаты эксперимента с «остановленным» фрон
том неравновесного плавления (пламени). Здесь фронт распространялся до цен
тра облака дефектов, а затем останавливался, так как кристалл без дефектов
был устойчив в условиях этого эксперимента. Этот результат доказывает, что
дефекты действительно снижают порог активации. Поскольку каждый дефект
снижает порог термической активации в его окрестности, их неоднородное рас
пределение пространственно модулирует поле теплового порога и, следователь
но, локальную скорость распространения фронта. Как и в предыдущих экспе
риментах, контуры стационарного состояния (сформированного за достаточно
длительное время) определяются балансом энерговыделения (из-за невзаимно
сти сил, опосредованных плазменными потоками) и диссипации (из-за трения с
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(a)

t = –1 s

3 mm

(b)

(c)

t = 1.4 s

t = 1.9 s

(d)

(e)

Time, s
t = –1 s

5 mm

1.0 1.4 1.9 2.6 3.2

Рис. 2.7. Эксперименты с направленным фронтом неравновесного плавления
(пламени): a), b) и c) фотографии системы монослоя в пылевой плазме
в моменты времени 𝑡 = −1; 1.4 и 1.9 с соответственно, где 𝑡 = 0 c – это
момент начала горения. d) Снимок кристалла с пространственно-неод
нородным распределением дефектов в кристалле (оранжевые симво
лы) перед плавлением. Область воспламенения отмечена белым кре
стом, а изогнутая стрелка показывает ориентацию оси анизотропии
для фронтов, показанных в e). На вставке показана увеличенная об
ласть из серой рамки. e) Фронты, соответствующие средней тепловой
энергии частиц 𝑇 = 20 эВ в различные моменты времени
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Time, s
5 mm

2.0 4.0 5.4 8.0 13

Рис. 2.8. Эксперимент с остановленным фронтом неравновесного плавления (го
рения). Детали описания такие же, как на Рис. 2.7
нейтральным газом). Следовательно, изменяя пространственное распределение
дефектов, можно управлять направлением и формой фронта пламени, а также
изменять его усредненную (эффективную) скорость распространения.
2.5. Монослойная жидкостная структура в комплексной (пылевой)
плазме
В плазменных жидкостях, по сравнению с плазменными кристаллами, кол
лективная динамика, термодинамические свойства и явления переноса изучены
не так тщательно. Прежде всего, жидкое состояние интенсивно изучалось с ис
пользованием коллоидных суспензий и моделирования методом молекулярной
динамики, в то время как реализация жидкого состояния в комплексной (пыле
вой) плазме требует технически сложного лазерного нагрева. Поскольку пыле
вая плазма представляет собой ионизированный газ, при давлении ≈ 0.5 – 3 Па,
содержащий заряженные (∼ 104 𝑒) микрочастицы, диссипация импульса части
цы, из-за сопротивления о нейтральный газ, низкая (из-за низкого давления).
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(a)

(b)

5 mm

Рис. 2.9. Снимок эксперимента с комплексной (пылевой) плазмой с жидкост
ной структурой: a) монослойный плазменный кристалл перед плавле
нием; b) расплавленная система, где микрочастицы расположены в
монослое, но не образуют кристалл
Это приводит к (практически) незатухающему движению частиц (в отличие от
коллоидных систем, где индивидуальная динамика частиц передемпфирована),
предоставляя богатые возможности для изучения динамики жидкости.
Ранее использовались методы экспериментального приготовления комплекс
ной (пылевой) плазмы с жидкостной структурой, например, при помощи добав
ления более крупных частиц в систему [203, 204] или лазерного нагрева [205,
206]. Комплексная (пылевая) плазма с жидкостной структурой также изучалась
в экспериментах в условиях микрогравитации на Международной Космической
Станции [207].
2.5.1. Методика и детали эксперимента
Чтобы получить комплексную (пылевую) плазму с жидкостной структу
рой, сначала был сформирован двумерный плазменный кристалл диаметром
около 50 мм и расстоянием между ближайшими частицами 330 ± 20 мм,
при мощности РЧ-сигнала 25 Вт и давлении газа около 2 Па. На втором эта
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Рис. 2.10. Постобработка снимка с комплексной (пылевой) плазмой с жидкост
ной структурой. a) Диаграмма Вороного с ячейками раскрашенными
с соответствии с площадью. b) Ячейки Вороного раскрашенные в со
ответствии с величиной параметра ориентации Ψ6
пе давление аргона плавно уменьшалось, что вызывало плавление плазменного
кристалла при нагревании из-за НСМ [47, 58]. Плавление кристалла при тем
пературе Tm = 9 эВ наблюдалось при 1.15 Па. Таким образом, была получена
комплексная (пылевая) плазма с жидкостной структурой, которая существо
вала в стационарном состоянии при 𝑇 ≃ 18 эВ (между значениями 9 и 50 эВ,
соответствующими плавлению кристалла и активации жидкостной НСМ) около
1.5 с.
Постобработка экспериментальных видеороликов плазменных кристаллов
проводилась в два этапа. На первом этапе частицы были распознаны в каждом
кадре, и было установлено соответствие между частицами в соседних кадрах.
Таким образом, идентифицировались треки и скорости частиц за все время
видео. Горизонтальные координаты и скорости частиц были затем извлечены
с субпиксельным разрешением в каждом кадре. На втором этапе обработки
было выполнено разбиение Вороного. Ячейки диаграммы Вороного были рас
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крашены в соответствии с различными физическими параметрами, например,
площадью ячейки, числом вершин, параметром порядка, термической или гид
родинамической составляющей кинетической энергии частиц и т.д. Диаграммы
Вороного с цветовой кодировкой удобны для анализа структуры монослоя ком
плексной плазмы и изучения различных процессов и явлений, происходящих в
этой системе.
2.5.2. Результаты и обсуждение
Рис. 2.9 показывает снимки экспериментальной системы в два разных мо
мента времени. На Рис. 2.9, a) показан плазменный кристалл. Это состояние
системы формировалось при мощности РЧ-сигнала 25 Вт и давлении аргона
2 Па. Межчастичное расстояние в монослое плазменного кристалла составляло
примерно (330 ± 20) мм. Рис. 2.9, b) демонстрирует комплексную (пылевую)
плазму с жидкостной структурой, что выражается в неупорядоченном распо
ложении частиц в монослое. Результаты постобработки снимка на Рис. 2.9, b),
соответствующего плазменной жидкости, представлены на Рис. 2.10. Ячейки
диаграммы Вороного на Рис. 2.10, разукрашены в соответствии с a) их площа
дью и b) параметр ориентации Ψ6 ячеек. Из Рис. 2.10 видно что центральная
область системы перешла из кристаллического в жидкое состояние, так как
кристаллический порядок разрушен.
Механизм получения жидкого состояния комплексной (пылевой) системы
может быть просто объяснен следующим образом. Сначала, при параметрах
системы 1.15 Па и 25 Вт начинается кристаллическая НСМ, преобразующая
энергию из потока плазмы в кинетическую энергию подсистемы микрочастиц.
Кристаллическая НСМ нагревает кристалл и плавит его. После этого система
продолжает нагреваться жидкостной НСМ [59]. Были найдены такие экспери
ментальные режимы, включающие комбинацию давления и мощности разряда,
что плазменный кристалл расплавился из-за тепловыделения от кристалличе
ской НСМ, а выделение энергии, обеспечиваемое жидкостной НСМ, было недо
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Рис. 2.11. a) Нормированное распределение кинетической энергии микрочастиц
в плоскости. Гистограмма представляет экспериментальные резуль
таты, красная сплошная линия – максвелловское распределение с ки
нетической температурой 𝑇 = 18 эВ (плазменный кристалл плавит
ся при 𝑇𝑚 ≃ 9 эВ). b) Экспериментальное распределение площадей
ячеек Вороного (гистограмма).

Красная сплошная линия – теоре

тическое распределение (2.19) рассчитанное для двумерной системы
Юкавы
статочным для быстрого нагрева жидкого монослоя. Поэтому после плавления
система существовала в жидком состоянии с практически постоянной кинети
ческой температурой в течение нескольких секунд до начала интенсивной жид
костной НСМ.
В термализованном состоянии кинетическая энергия частиц подчиняется
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распределению Максвелла, 𝑝(𝐾) ∝ exp(−𝐾/𝑇 ), где 𝐾 кинетическая энергия
частицы в плоскости. Экспериментальное распределение (желтая гистограм
ма) и его теоретическая аппроксимация (сплошная красная линия) показаны
на Рис. 2.11, a). Эта теоретическая аппроксимация отлично согласуется с экс
периментальными данными и дает значение кинетической температуры микро
частиц 𝑇 = 18 эВ (температура плавления составляет около 𝑇𝑚 ≃ 9 эВ).
Рис. 2.11, b) показывает распределение площадей ячеек Вороного. Вблизи
среднего значения равновесные флуктуации определяются уравнением состо
яния системы, поскольку соответствующая функция распределения вероятно
стей 𝑝(𝑉 ) [208]
[︂

1
𝑝(𝑉 ) ∝ exp
2𝑇

(︂

𝜕𝑃
𝜕𝑉

)︂

2

(𝑉 − 𝑉0 )

]︂
,

(2.19)

𝑇

где 𝑃 – давление, а 𝑉 – объем (площадь в 2D случае) на частицу (𝑉0 – усреднен
ное значение). Температура и средний объем, использованные в распределении
(2.19), были получены из эксперимента. При условии, что микрочастицы вза
имодействуют посредством потенциала Дебая-Хюккеля, заряд частиц, длина
экранирования и частота вертикального ограничения были получены из ана
лиза флуктуаций в плазменном кристалле. Затем для экспериментально изме
ренных параметров использовалось теоретическое значение (𝜕𝑃/𝜕𝑉 )𝑇 для 2D
жидкости Юкавы из работы [32].
Рис. 2.11, a) и 2.11, b) связаны с Максвелловской и Больцмановской частя
ми в функции распределения Гиббса [208].
Замечательное согласие между экспериментальным и теоретическим рас
пределением (в диапазоне изменения вероятности более чем на порядок) под
тверждает то, что можно рассматривать данную экспериментальную систему
как «термализованную» жидкость Юкавы. Это открывает новые перспективы
изучения коллективной динамики и диффузии в жидкостях в широком диапа
зоне параметров состояния.
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2.6. Выводы по Главе 2
Была выявлена аналогия между комбинированными неустойчивостями в
комплексной (пылевой) плазме и химическими реакциями с предварительным
равновесием. Неустойчивости в таких системах, в течение длительного време
ни, рассматривались как паразитные эффекты в исследованиях с разрешени
ем отдельных частиц, и ряд явлений (например, кристаллические и жидкие
НСМ, термоакустическая нестабильность, тепловой взрыв и т.д.) изучались по
отдельности. Недавно в работах [2, 3, 6] было продемонстрировано, что такие
неустойчивости могут служить модельными явлениями для изучения термо
акустических эффектов в химически активных средах и фронтах пламени. В
разделе впервые показано, что комбинированные неустойчивости (кристалличе
ская НСМ – жидкостная НСМ – термоакустическая неустойчивость – тепловой
взрыв) создают условия для тепловой активации более тяжелых частиц, кото
рые проявляют поведение тепловых дефектов, обеспечивая физическую анало
гию с двухстадийными экзотермическими химическими реакциями (реакции с
предварительным равновесием).
Показано, что тепловые дефекты изменяют кинетику энерговыделения в
экзотермических реакциях, что влияет на скорость и структуру фронта нерав
новесного плавления (пламени). Полученные результаты открывают перспек
тивы для изучения с разрешением отдельных частиц (на микроскопическом
уровне) сложных процессов (например, сочетание термической активации с
плавлением и химическими реакциями), роли тепловых дефектов в распростра
нении интенсивных экзотермических реакций и ускорении фронтов пламени
в материалах. Важно отметить, что характер активации, присущий системам
с невзаимными взаимодействием, часто проявляется в природе и технических
системах, от комплексной плазмы и активного материи до мультиагентных си
стем.
На основе НСМ предложен новый подход (без применения лазерного на
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грева и любых других внешних воздействий, а так же добавления больших
частиц) получения комплесной плазмы в жидком состоянии, существующей в
устойчивом состоянии в течение достаточно длительного времени. Данный ме
тод обеспечивает простой подход для экспериментального изучения комплекс
ных (пылевых) плазм в жидком состоянии и фундаментальных явлений в них.
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Глава 3. Экспериментальные исследования неравновесных фазовых
переходов в двумерных коллоидных суспензиях во внешних
электрических полях

Глава 3 организована следующим образом.
В разделе 3.1 описывается экспериментальная методика для регулируемой
самосборки частиц в двумерных (2D) коллоидных суспензиях. Описываются ос
новные параметры и составляющие экспериментальной установки. Демонстри
руются типовые возможности по самосборке кластеров в 2D суспензии, индуци
рованной вращающимся электрическим полем. В разделе 3.2 приведены дета
ли подготовки и проведения эксперимента. В разделе 3.3 демонстрируется, как
разработанная экспериментальная технология может быть использована для
исследований с пространственным разрешением отдельных частиц. Приводится
экспериментальная фазовая диаграмма коллоидной системы с регулируемыми
межчастичными взаимодействиями, индуцированными вращающимся электри
ческим полем. Фазовая диаграмма включает области, соответствующие газо
вому, жидкому, кристаллическому и сверхкритическому состояниям. Показано
сравнение экспериментальной фазовой диаграммы с фазовыми диаграммами,
полученными при помощи моделирования методом молекулярной динамики, с
учетом и без учета многочастичности. Показано, что фазовая диаграмма, полу
ченная экспериментально, хорошо согласуется с полученной из моделирования с
учетом многочастичности, что доказывает многочастичную природу электриче
ски-регулируемых взаимодействий между частицами. Затем показаны результа
ты экспериментального получения парного потенциала регулируемого взаимо
действия между двумя частицами во вращающемся электрическом поле. Срав
нение теоретической (взятой из работы [209]) и экспериментально-измеренной
формы потенциала показало прекрасное согласие в дальней зоне.
В заключении главы, в разделе 3.4 и 3.5 обсуждаются возможные области
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применения двумерных коллоидных суспензий с управляемым вращающимся
электрическим полем притяжением в качестве инструмента для изучения фун
даментальных явлений на кинетическом уровне.
Применением коллоидных суспензий с управляемым притяжением явля
ется изучение с разрешением отдельных частиц (на микроуровне) гелеобразо
вания и явлений в гелевых коллоидных структурах. В разделе 3.4 показаны
результаты пилотных экспериментов с созданием модельных коллоидных гид
рогелей, и обсуждается возможность исследования огрубления гелевой сетки
(старения) и закалки в таких системах. В разделе 3.5 обсуждаются возможно
сти применения экспериментальной системы для исследований дислокационной
динамики. В пилотных экспериментальных работах, посвященных дислокаци
онной динамике изучалось влияние эффективной температуры на скорость и
интенсивность появления дислокаций. Так же было установлено, что режимы
плавления (поверхностный или объемный) сменяются при увеличении размера
кластера.
Раздел 3.6 обобщает основные результаты главы.
3.1. Экспериментальная методика для управляемой сборки в
коллоидных суспензиях во внешних вращающихся электрических
полях
Экспериментальная установка для управляемой самосборки коллоидных
частиц во внешних вращающихся электрических полях схематично показана
на Рис. 3.1, а фото показано на Рис. 3.2. Установка включает в себя опти
ческий модуль и ячейку с электродами и кювету для образцов, показанные
на рисунке, а также модуль генерации электрического сигнала. Через оптиче
ски прозрачную ячейку, коллоидная суспензия освещается источником белого
света. Видео-наблюдение обеспечивается 8 Мп камерой (8051C-GE, Thorlabs)
с использованием 5x, 10x, 20x, 40x, 60x или 100x микроскопических объекти
вов. Программно-управляемый перемещаемый предметный стол обеспечивает
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Рис. 3.1. Схематическое изображение экспериментальной установки для управ
ляемой самосборки двумерных коллоидных суспензий во вращающих
ся электрических полях: панель а) показывает общую схему установки
с деталями, представленными в b), панель с), представляет собой фо
тографию восьми-электродной ячейки
точное позиционирование ячейки как в вертикальном, так и в горизонтальных
направлениях.
Коллоидная кювета изображена на Рис. 3.1, b). Рабочее пространство кол
лоидной суспензии ограничено подложкой и покровным стеклом (с размерами
20×20×0.15 мм3 ), которые разделены 10-мкм-полимерной (Mylar) прослойкой,
размещенной на периферии окон. На подложку из диоксида кремния нанесены
100 нм Cr-электроды литографическим методом, пассивированые 100 нм сло
ем Al2 O3 . Электроды сходятся радиально к центру ячейки, как показано на
Рис. 3.1, c), имеют форму стрелок с углом 20∘ и радиусом скругления 25 мкм
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Рис. 3.2. Фото экспериментальной установки для управляемой самосборки дву
мерных коллоидных суспензий во вращающихся электрических полях
в вершине. Расстояние между вершинами противоположных электродов равно
𝐷 = 400 мкм.
Вертикальное расстояние от плоскости электродов до плоскости самосбор
ки частиц регулировалось изменением толщины покровных стекол. Четыре па
ры независимых сигналов, создаваемых модулем генерации электрических сиг
налов, с частотами от 40 Гц до 30 кГц и амплитудами до 2.5 кВ подаются на
электроды. Используя представленную экспериментальную установку, можно
изменять величину, однородность, частоту вращения и годограф электрическо
го поля в суспензии.
Пространственное распределение электрического поля, генерируемого в
ячейке, играет решающую роль в самосборке частиц. Основным преимуществом
предлагаемой восьмиэлектродной схемы, является возможность генерировать
очень однородные электрические поля. Для изучения распределения поля в
работе [1, 210] было проведено моделирование с использованием метода гра
ничных элементов. Моделирование показало однородность поля выше 99% на
масштабах 250 мкм в центре кюветы.
Принципиальная схема модуля генерации электрических сигналов приве
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Рис. 3.3. Эксперимент с самосборкой коллоидных частиц во внешних вращаю
щихся электрических полях: Панели a) – d) изображают около 450
частиц диоксида кремния диаметром 2.12 мкм, при переходе из газо
вого состояния в кристаллическое состояние при постепенном увели
чении поля (𝑈 = 0, 0.4, 0.5, 0.8 кВ соответственно). В показанном
эксперименте поле вращается с частотой 𝜈 = 30 кГц [1]
дена в статье [1]. Модуль состоит из персонального компьютера со специаль
но разработанным программным обеспечением, цифро-аналогового преобразо
вателя и 4-канального усилителя напряжения электрических сигналов 250x.
Программное обеспечение позволяет генерировать заданные профили сигналов
напряжения на электродах, а при помощи цифро-аналогового преобразователя
и усилителя сигналы преобразовывались в аналоговые и усиливались до необ
ходимого напряжения, сохраняя исходную частоту.
Результаты одного из экспериментов по самосборке коллоидного кристал
лита при разных значениях 𝑈 представлены на Рис. 3.3, a)–d) для типично
го равновесного кластера (система приводилась в равновесное состояние через
3–5 мин после каждого изменения напряжения). Рис. 3.3, a)–d) показывают,
что путем приложения вращающегося электрического поля с возрастающей ам
плитудой частицы могут быть собраны в двумерный жидкий кластер, который
затем кристаллизуется, когда 𝑈 достаточно велико. В случае не слишком ин
тенсивных полей кристалл «плавится», так же как и после выключения поля,
тогда весь процесс самосборки может быть повторен.
С точки зрения теории фазовых переходов Рис. 3.3 демонстрирует элек

88
трически-индуцированный спинодальный распад [211] в коллоидной суспензии
с образованием конденсированных кластеров в жидком или кристаллическом
состоянии.
3.2. Детали эксперимента
Все стеклянные поверхности обрабатывали этанолом и деионизированной
водой, а затем сушили при температуре 150∘ C в течение 30 мин. Затем опти
ческие интерфейсы обрабатывали для формирования гидрофобного покрытия.
Гидрофобизацию проводили с нанесением 3% раствора полиметилсилоксаново
го масла (ПМС-200) в бензоле с последующим отжигом при 250∘ C в течение
120 минут.
Коллоидная суспензия, используемая для эксперимента (электрически-инду
цированный спинодальный распад коллоидной суспензии), содержала частицы
диоксида кремния с диаметром 2.12 мкм (SiO2 , Microparticles GmbH, Герма
ния), распределенные в деионизированной воде с сопротивлением 18 MΩ×см,
полученной после очистки дистиллированной воды в ионообменных смолах. Ча
стицы распределяли в сольвенте путем смешивания под действием ультразвука.
Для изучения фазовой диаграммы коллоидной системы проводились экс
перименты по следующей методике: в изначально однородной суспензии, поме
щенной в установку, генерировалось взаимодействие, посредством включения
электрического поля (подавались электрические сигналы на электроды); на
пряженность поля плавно повышалась, до тех пор, пока коллоидные частицы
не начинали образовывать сперва сгустки, а затем кристаллиты. Далее система
выдерживалась некоторое время (∼ 15 мин) для того, чтобы образовавшиеся
малые кластеры начали объединяться друг с другом. Получившиеся поликри
сталлические структуры затем «отжигались», для этого снижалось напряжение
(повышение эффективной температуры) и некоторое время «горячие» кристал
литы выдерживались, чтобы дефекты (дислокации и вакансии) переместились
к поверхности и поликристаллическая система стала монокристалличной. За
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тем напряжение вновь поднималось, кристаллы «охлаждались». Далее с зара
нее выбранным шагом, напряжение снижалось. На каждом шаге выполнялись
измерения (видеофиксация), после выдержики в течение некоторого времени
(5–30 минут в зависимости от напряжения) для релаксации системы.
Для изучения парного потенциала взаимодействия, сценарий проведения
экспериментальных работ следующий: сильно разряженная суспензия микро
частиц (1:1000 в массовых долях частиц к сольвенту) помещалась в установку.
После включения электрического поля велась длительная видеозапись, чтобы
набрать необходимую статистику, для восстановления парной корреляционной
функции.
3.3. Потенциал взаимодействия и фазовая диаграмма в коллоидах с
регулируемыми взаимодействиями между частицами
Используя разработанную экспериментальную установку, была выполнена
серия экспериментов по изучению фазовой диаграммы коллоидной системы с
управляемыми взаимодействиями, по методике описанной выше.
Результаты представлены на Рис. 3.4. Для суспензии частиц диоксида
кремния с диаметром 𝜎 = 2.12 мкм в деионизированной воде наблюдались
состояния коллоидной системы, соответствующие различным областям на фа
зовой диаграмме «эффективная температура – плотность». Эффективная тем
пература нормировалась на соответствующее значение в тройной точке (TP),
𝑇* = Γ𝑇 𝑃 /Γ = (𝑉𝑇 𝑃 /𝑉 )2 , где 𝑉 – амплитуда переменного напряжения, прило
женного к системе электродов. Черная сплошная линия на Рис. 3.4 представ
ляет собой среднюю плотность ⟨𝑛⟩ ниже точки спинодального распада. Линия
бинодали была рассчитана таким же образом, как и для экспериментальных
данных в работе [142] для каждого напряжения, приложенного к электродам.
Видно, что фазовая диаграмма демонстрирует существование кристаллическо
го, жидкого, газообразного и сверхкритического состояний [212, 213]. Этот ре
зультат доказывает перспективность применения разработанной системы для
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Рис. 3.4. Фазовая диаграмма 2D коллоидной суспензии во внешнем вращаю
щемся электрическом поле: a) фазовая диаграмма, b) снимки, соот
ветствующие различным состояниям на фазовой диаграмме, обозна
ченным буквами А – F. Используются частицы диоксида кремния с
диаметром 𝜎 = 2.12 мкм в деионизированной воде, 𝑛 – поверхностная
плотность частиц. Эффективная температура нормирована к ее зна
чению в тройной точке (TP), Γ𝑇 𝑃 /Γ = (𝑉𝑇 𝑃 /𝑉 )2 , где 𝑉 – величина
амплитуды переменного напряжения, приложенного к электродам
исследований с кинетическим уровнем разрешения фундаментальных явлений
в конденсированных средах.
В «газовом» состоянии коллоидных частиц, когда плотность системы ма
ла и эффекты многочастичных взаимодействий слабы, можно непосредственно
измерить потенциал парного взаимодействия. В газовом пределе парная корре
ляционная функция имеет Больцмановскую форму
(︂
)︂
𝑈 (𝑟)
𝑔(𝑟) = exp −
,
𝑇
и, следовательно, можно измерить потенциал путем логарифмирования экспе
риментально-измеренной парной корреляционной функции. Результаты пред
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Рис. 3.5. Сравнение теоретической [209] и экспериментально-измеренной фор
мы (электрически-индуцированного) регулируемого парного потенци
ала взаимодействия частиц диоксида кремния в деионизированной во
де. a) Вид парного потенциала, b) фото пары коллоидных частиц в
разряженной суспензии из эксперимента, c) зависимость интенсивно
сти регулируемого взаимодействия от амплитуды переменного напря
жения на электродах
ставлены на Рис. 3.5, где потенциалы были измерены при различных напряже
ниях, приложенных к электродам. На Рис. 3.5, b) показано фото пары коллоид
ных частиц в разряженной суспензии из эксперимента. Различные эксперимен
тальные точки на Рис. 3.5, a) и с) окрашены в соответствии с напряженностью
поля. Теоретически-рассчитанный потенциал с точностью до амплитуды взаи
модействия такой же, как показано в работе [209] для 𝜃 = 90∘ (вращение поля в
плоскости). Можно видеть превосходное согласие между теоретической и экспе
риментальной формой взаимодействия на расстояниях 𝑟/𝑑 & 1.3. Расхождения
на близких расстояниях возникают из-за вклада взаимодействий Дерягина-Лан
дау-Фервея-Овербека [208], исследование которых выходит за рамки настоящей
работы.

92

Рис. 3.6. Сравнение экспериментальной фазовой диаграммы 2D коллоидной сус
пензии во внешнем вращающемся электрическом поле с фазовыми диа
граммами, полученными при помощи моделирования методом молеку
лярной динамики
На больших расстояниях согласие между теоретическими и эксперимен
тальными формами парного потенциала превосходно, для нормировки потен
циала использовалось следующее значение
𝑈∞ /𝑇 = − lim (𝑟/𝜎)3 ln 𝑔(𝑟).
𝑟→∞

Зависимость магнитуды взаимодействия представлена на Рис. 3.5, с). Можно
видеть отличное согласие с квадратичной зависимостью, показанной сплошной
черной линией.
На Рис. 3.6 представлены результаты сравнения экспериментально полу
ченной фазовой диаграммы для коллоидной суспензии диоксид кремния – во
да (экспериментальные точки показанной красными звездами) с результатами
моделирования методом молекулярной динамики. Синими ромбами показаны
результаты моделирования коллоидной системы, которое проводилось по ме
тодике, описанной в работе [142], где в качестве потенциала взаимодействия
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использовался потенциал многочастичного взаимодействия между частицами,
взятый из работы [209]. Желтыми квадратами показаны результаты моделиро
вания, при котором в качестве потенциала взаимодействия использовался пар
ный потенциал.
Как видно из Рис. 3.6 точки, полученные при помощи моделирования без
учета многочастичности взаимодействия, значительным образом отличаются от
экспериментальных результатов в области высоких плотностей, выше тройной
точки (температура тройной точки отмечена зеленой линией). Вместе с тем
результаты моделирования с учетом многочастичности практически совпада
ют с экспериментально измеренными значениями. Это говорит о том, что на
фазовые переходы в изучаемой системе значительным образом влияют эффек
ты многочастичности взаимодействий (особенно при больших плотностях), и в
дальнейших исследования необходимо их учитывать должным образом.
Как уже было отмечено ранее, коллоидные суспензии с управляемыми вза
имодействиями между частицами могут использоваться в качестве модельных
систем для изучения фундаментальных явлений и процессов протекающих в
классической конденсированной материи. В случае регулируемого взаимодей
ствия в электрических полях коллоидные суспензии представляют собой «ла
бораторию» фазовых переходов и других явлений, позволяющей изучить роль
многочастичности взаимодействия. Ниже, разработанная методика и найден
ные экспериментальные режимы управления взаимодействием между частица
ми в 2D коллоидных системах при помощи внешних вращающихся электриче
ских полей, применяются для изучения гелеобразования и огрубления коллоид
ных гелей, а также для изучения динамики дислокаций (в двумерной системе
– точечных дефект).

94
3.4. Экспериментальное изучение гелеобразования и огрубления
гелей в двумерных коллоидных суспензиях с управляемым
притяжением
Гели, в зависимости от дисперсионной среды (сольвента), делятся на гид
рогели, алкогели, бензогели и т.д. Гидрогель представляет собой развитую сеть
высоко- или низкомолекулярных веществ – каркас, который содержит значи
тельную долю воды в своей структуре, но не растворяется в воде. Гидрогели
могут использоваться для проектирования, синтеза и самосборки новых био
материалов и систем доставки лекарств. Образование гидрогелей представляет
собой явление, связанное с межмолекулярными взаимодействиями, специфиче
скими нековалентными взаимодействиями, такими как водородная связь, гид
рофобное взаимодействие, ионное взаимодействие, сила Ван-дер-Ваальса и т.д.
В последнее время, ввиду широкого практического применения, активно изуча
ются методы описания механизмов взаимодействия и свойств гидрогелей.
Гелеобразование является одним из самых поразительных явлений в фи
зике мягкой материи [211, 214], наряду со стеклованием [215]. Гели и стекла
являются термодинамически неравновесными, но долгоживущими состояния
ми вещества, возникающими в результате «динамического ареста». Хотя мно
гие повседневно-используемые материалы классифицируются как гели, глубо
кое понимание гелевого состояния, связи между структурой гелей и кинетикой
огрубления гелевой сетки (старение) [216] остается нерешенной научной пробле
мой. В частности, для лучшего понимания стоит ответить на три вопроса: (i)
что отличает гель от стекла, (ii) какие материалы могут образовывать гели,
(iii) каковы должны быть требования к режимам гелеобразования?
Касательно первого вопроса, идентификация гелеобразования с пересече
нием спинодали жидкость – газ [217] выделяет гели из других динамически
«арестованных» состояний, а именно, стекол.
Ответом на второй вопрос является то, что гели могут возникать только
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Рис. 3.7. Различные гелевые структуры, полученные в ходе пилотных экспери
ментальных исследований, при помощи коллоидных суспензий с при
тяжением, управляемым внешним электрическим полем
в материалах, в которых присутствует притяжение между частицами. Извест
но, что системы с короткодействующими притягивающими взаимодействиями
(примерно до 10% от размера частиц) подвергаются гелеобразованию [217].

96
Касательно третьего вопроса, гели являются по существу неравновесным
состоянием системы, и поэтому важны экспериментальные режимы и методики
получения гелевых структур. В работе [218] рассматривалась система с отно
сительно короткодействующим притяжением, в которой рановесное состояние
является связано с сосуществованием газа и жидкости. Следовательно, образо
вание геля означает исключение разделения газовой и кристаллической фаз.
Кроме того, результирующее состояние должно быть динамически захвачен
ным (или «арестованным») [219]. Наиболее очевидным путем является закалка
– быстрое снижение (эффективной) температуры системы [220]. Закалка долж
на выполняться с достаточной скоростью, чтобы подавить фазовое расслоение,
чего можно довольно просто добиться в коллоидных системах. Например, в
коллоидах, где абсолютная температура обычно поддерживается при 298 К,
эффективную температуру (соотношение температуры к интенсивности меж
частичного притяжения) изменяют путем изменения силы взаимодействия.
На сегодняшний день физические свойства коллоидных гелей системати
чески изучались при помощи симуляционных методов и экспериментов с кол
лоидными дисперсиями. Ранее была изучена связь между критикой и гелеоб
разованием в системах липких сфер [221]; локальная структура в коллоидных
гелях [222]; трехмерная структура и динамика гелевой системы, созданной при
помощи коллоидно-полимерной смеси [223]; закалка [218] и перколяционный пе
реход [224].
Несмотря на то, что физические параметры, свойства и процессы в геле
вых структурах подвергались систематическим экспериментальным и теорети
ческим исследованиям, на сегодняшний день все еще неизвестно, какой вклад в
динамику гелеобразования и огрубления структуры гелей привнесет дальнодей
ствующее притяжение между структурными элементами. Такую задачу можно
решить при помощи двумерных коллоидных суспензий во внешних вращающих
ся электрических полях, так как управляемое притяжение между частицами в
таких системах выполняют все три требования для создания гелей (см. обсуж

97
дение выше).
Экспериментальные работы проводились по методике описанной в разде
ле 3.1, а детали эксперимента аналогичны описанным в разделе 3.2.
На Рис. 3.7 показаны экспериментальные результаты по созданию модель
ных микро-гидрогелей. Продемонстрирована возможность закалки гелей из из
начально однородной суспензии. Отличием в закалке гелей от самосборки кри
сталлитов был режим изменения эффективной температуры. В случае с само
сборкой коллоидных кристаллов эффективная температура опускается плавно
(напряженность поля плавно поднимается), давая возможность частицам перей
ти в равновесное состояние. При закалке коллоидных гелей эффективная тем
пература опускается резким скачком, при этом частицы оказываются в динами
чески захваченными и образуют модельный коллоидный гидрогель. Отметим,
что коллоидный гель может быть «расплавлен» при отключении электрическо
го поля. Насколько нам известно коллоидный гель во внешних электрических
полях получен и представлен в настоящей работе впервые.
Гидрогель со временем релаксирует в кристаллиты (или жидкие капли),
этот процесс называется огрублением и его параметры важны для понимания
старения гелеобразных материалов. Таким образом, коллоидные суспензии с
управляемым притяжением при помощи внешних вращающихся полей могут
обеспечить удобный и эффективный инструмент для изучения параметров, про
цессов и явлений, протекающих в гелеобразных структура, что улучшит пони
мание физики гелей и будет востребовано для технологий создания и областей
применения гелевых структур.
3.5. Экспериментальное изучение дислокационной динамики в
двумерных коллоидных суспензиях с управляемым притяжением
Дислокации и их влияние на свойства материалов представляют большой
интерес для наук о материалах. Большой интерес представляет изучение движе
ния дислокаций, их взаимодействия друг с другом, поведения и роли дислока
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ций в процессе плавления кристалла. Вместе с тем, изучать динамику дислока
ций в реальных кристаллах не представляется возможным с пространственным
разрешением отдельных частиц. Поэтому использование модельных систем для
изучения дислокаций обладает значительной ценностью.
Изучение дислокаций уже проводилось при помощи модельных систем кол
лоидных суспензий, например изучались равновесные конфигурации в двумер
ных коллоидных кристаллах [225], двумерное плавление, управляемое дислока
циями [226], диффузия точечных дефектов в двумерных коллоидных кристал
лах [227] и т.д. И, хотя предыдущие исследования привели к лучшему понима
нию природы и закономерностей в динамике дислокаций, в основном эти иссле
дования были выполнены при помощи коллоидных систем без притягивающего
взаимодействия между частицами. Поэтому, ввиду того, что взаимодействия в
классических конденсированных материалах всегда имеют ветвь притяжения,
дальнейшее изучение, при помощи разработанной методики генерации управля
емого притяжения между коллоидными частицами в 2D системах и найденных
параметров экспериментальных режимов, открывает новые перспективы меж
дисциплинарных исследований.
В наших пилотных экспериментах, посвященных дислокационной динами
ке, мы изучили влияние эффективной температуры на скорость и интенсив
ность появления дислокаций. Так, было установлено, что механизмы плавления
(поверхностный или объемный) сменяются при увеличении размера кластера.
Экспериментальные работы проводились по методике, описанной в разде
ле 3.1, а детали эксперимента и режимы наблюдения кластеров были аналогич
ны описанным в разделе 3.2.
Число дефектов структуры и скорость их появления менялись с изменени
ем эффективной температуры в системе. Рис. 3.8 и 3.9 показывают результаты
экспериментальных работ по изучению влияния увеличения эффективной тем
пературы (уменьшения напряженности поля) на число дефектов в коллоидных
кристаллах.
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Рис. 3.8. Экспериментальное изучение дислокационной динамики в малом кол
лоидном кластере (количество частиц ≃ 500): a) Число дефектов в
коллоидном кристалле при разных значениях эффективной темпера
туры. b) Снимок малого коллоидного кристаллита c) Диаграмма Во
роного для этого кристаллита, соответствующая низкой эффективной
температуре. d) Диаграмма Вороного, соответствующая эффективной
температуре вблизи точки плавления, при которой в кристалле проис
ходит значительное увеличение числа дефектов
На Рис. 3.8, а) показано число дефектов в малом (≈ 500 частиц) колло
идном кластере, показанном на Рис. 3.8, b). На Рис. 3.8, с) и d) показаны диа
граммы Вороного для этого кластера, при разных эффективных температурах:
c) – низкая эффективная температура, кластер находится в кристаллическом
состоянии; d) – температура чуть ниже точки плавления. На Рис. 3.9 показаны
те же результаты, но для большого коллоидного кристалла (количество частиц
≈ 1500).
Из Рис. 3.8 и 3.9 видно, что до некоторого значения напряженности поля
число дефектов в системе остается практически постоянным, а при прохожде
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Рис. 3.9. Экспериментальное изучение дислокационной динамики в большом
коллоидном кластере (количество частиц ≃ 1500): a) Число дефектов
в коллоидном кристалле при разных значениях эффективной темпе
ратуры. b) Снимок большого коллоидного кристаллита. c) Диаграмма
Вороного для этого кристаллита, соответствующая низкой эффектив
ной температуре. d) Диаграмма Вороного, соответствующая эффек
тивной температуре вблизи точки плавления, при которой в кристалле
происходит значительное увеличение числа дефектов
нии отметки 𝑇 = 0.4 𝑇𝑚 (напряженность поля в суспензии ≃ 12.5 В/мм), коли
чество дефектов начинает расти. По диаграммам Вороного для малого кристал
ла можно видеть, что дислокации располагаются ближе к его поверхности,в то
время как в большем кластере дислокации находятся как у поверхности, так и
в объеме кристаллита, образовывая дислокационные линии.
Известно, что источником дислокаций в кристаллических системах чаще
всего выступают поверхность и границы зерен (дислокационные линии). Чтобы
это пронаблюдать на примере коллоидной системы с управляемым притяжени
ем экспериментальные результаты, описанные выше, были обработаны следую

101

Рис. 3.10. Результаты исследования процесса появления новых дислокаций в
малом коллоидном кристалле, представленные в виде карты часто
ты образования новых дефектов при разных значениях эффективной
температуры. Цветом показано (нормированное на максимальное) ко
личество новых дислокаций, появившихся за исследуемый промежу
ток времени
щим образом: были построены траектории движения существующих дислока
ций, а также найдены все точки появления новых. Как видно на Рис. 3.8, a)
и 3.9, a), при повышении эффективной температуры в системе интенсивность
появления дислокаций изменяется. Результаты обработки показаны на Рис. 3.10
и 3.11 и представляют собой карту частоты образования новых дефектов – дис
локаций, при разных значениях эффективной температуры.
Анализируя Рис. 3.10 и 3.11, можно сделать следующие выводы: в малом
кристалле источником дислокаций является поверхность; в большом – подав
ляющее количество дислокаций появляется на дислокационной линии внутри
кристаллита, возникающей в процессе плавления. Это и есть прямое подтвер
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Рис. 3.11. Результаты исследования процесса появления новых дислокаций в
большом коллоидном кристалле, представленные в виде карты часто
ты образования новых дефектов при разных значениях эффективной
температуры. Цветом показано (нормированное на максимальное) ко
личество новых дислокаций, появившихся за исследуемый промежу
ток времени
ждение размерного эффекта в механизме плавления.
Анализируя результаты этого раздела, можно заключить, что механизм
плавления в двумерном коллоидном кристалле с малым количеством частиц – по
верхностный. В коллоидном кристалле с большим количеством частиц при плав
лении нарушается ориентационный порядок, что приводит к образованию внут
ри кристалла явно выраженной дислокационной линии, т.е. характер плавления
– «объемный». Интенсивность появления дислокаций в кристалле изменяется с
увеличением температуры. Существует некоторое пороговое значение, при ко
тором число дислокаций начинает возрастать наиболее быстро.
В дальнейшем коллоидные двумерные суспензии, с управляемым при помо
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щи вращающихся электрических полей притяжением, могут применяться для
развития исследований в этой области. Например, важным шагом, для более
глубокого понимания дислокационной динамики, является изучение подвижно
стей и времен оседлой жизни (промежутков времени между прыжками дисло
кации в кристаллической структуре) дислокаций. Дальнейшее изучение может
быть направлено на поиск новых закономерностей, ранее неизвестным, кото
рые значительно улучшат понимание процессов и явлений в кристаллических
структурах, что в свою очередь представляет интерес для различных проблем в
физике конденсированного состояния, химической физике, физической химии,
физике мягкой материи и даже в областях разработки и создания новых мате
риалов.
3.6. Выводы по Главе 3
В главе представлена экспериментальная методика и найдены эксперимен
тальные режимы генерации взаимодействий между частицами в двумерных
коллоидных суспензиях. Показано, что разработанная методика прекрасно под
ходит для фундаментальных исследований коллективных явлений в многоча
стичных системах с уровнем пространственного разрешения отдельных частиц.
Возможность формирования больших однородных систем частиц имеет реша
ющее значение для экспериментов, направленных на понимание роли притя
жения между частицами в элементарных процессах, например, связанных с
нуклеацией, плавлением, кристаллизацией и дислокационной динамикой.
При помощи экспериментальной методики в режиме слабой связи изуче
ны регулируемые парные взаимодействия между частицами во вращающихся
электрических полях. При помощи экспериментальной технологии проведены
исследования фазовой диаграммы 2D cистемы частиц с регулируемым (дально
действующим притягивающим и короткодействующим отталкивающим) межча
стичным взаимодействием. Показано, что коллоидная система может может на
ходиться в газообразном, жидком и кристаллическом состояниях (режим силь
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ной связи). Экспериментально-наблюдаемая фазовая диаграмма демонстриру
ет существование областей газа, жидкости, суперфлюида и кристаллов (и их
сосуществования) в зависимости от плотности коллоидной суспензии и ампли
туды вращающихся электрических полей. Так же показано сравнение экспери
ментальной фазовой диаграммы с фазовыми диаграммами, полученными при
помощи моделирования методом молекулярной динамики, с учетом и без учета
многочастичности. Показано, что фазовая диаграмма, полученная эксперимен
тально, хорошо согласуется с полученной из моделирования с учетом много
частичности, что говорит о многочастичной природе взаимодействия между
частицами и открывает захватывающие перспективы исследования роли мно
гочастичности в фазовых переходах и других фундаментальных явлениях.
Показаны перспективные возможные области применения двумерных кол
лоидных суспензий с притяжением, управляемым вращающимся электрическим
полем, в качестве инструмента для изучения фундаментальных явлений на ки
нетическом уровне. Показано что возможно применять экспериментальную си
стему для исследований дислокационной динамики. Продемонстрированы пи
лотные экспериментальные работы, посвященные изучению дислокационной ди
намики, в которых изучалось влияние эффективной температуры на скорость и
интенсивность появления дислокаций. Из экспериментов было установлено, что
режимы плавления (поверхностный или объемный) сменяются при увеличении
размера кластера.
Коллоидные суспензии с управляемым притяжением могут применяться
для изучения с разрешением отдельных частиц (на микроуровне) гелеобразова
ния и огрубления гелевых структур. Показаны результаты пилотных экспери
ментов с созданием модельных гидрогелей и продемонстрирована возможность
исследования огрубления и закалки в таких системах.
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Глава 4. Экспериментальная проверка интерполяционного метода
для анализа парных корреляций в кристаллах

Свойства вещества определяются структурой и взаимодействием между
элементарными единицами (например, атомами, молекулами, коллоидными ча
стицами и т.д.). Поэтому установление взаимосвязей между структурой кон
денсированного вещества, его коллективной динамикой, термодинамическими
свойствами и деталями взаимодействия между отдельными частицами является
междисциплинарной проблемой, имеющей большое значение как для фундамен
тальных, так и для прикладных исследований в области физики конденсирован
ного состояния, химической физики, физической химии, материаловедения, и
физики мягкой материи [228, 201, 126, 36, 229, 230].
На базовом уровне, взаимодействия между частицами в различных систе
мах можно рассматривать как парные. Это означает, что термодинамические
свойства систем можно рассчитать, используя вириальное уравнение состоя
ния и термодинамическое интегрирование, используя потенциал парного взаи
модействия и парную корреляционную функцию [231]. Хотя такие вычисления
в типичных материалах усложняются из-за многочастичных взаимодействий,
анализ парных корреляций все еще важен, так как он позволяет вычислить
часть энергии взаимодействия, соответствующую парным взаимодействиям. На
практике понимание парных корреляций имеет решающее значение для точного
анализа экспериментальных функций парного распределения (ФПР).
В недавних работах [146, 148, 147, 149, 232, 32, 233, 234] был разработан
интерполяционный метод (ИМ) для точного расчета парных корреляционных
функций в классических кристаллах (состоящих из частиц, динамика кото
рых описывается классической механикой). ИМ позволяет рассчитывать пар
ные корреляций, принимая во внимание соотношение между гармоническими
эффектами, приводящими к гауссовым пикам корреляции на больших рассто
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яниях, и ангармонизмом взаимодействий, приводящим к негауссовым корреля
ционным пикам на коротких расстояниях [149]. ИМ обеспечивает высокую точ
ность как при расчете парных корреляций, так и термодинамических свойств
трехмерных и двумерных (3D и 2D) кристаллов с различными межчастичны
ми взаимодействиями [146, 148, 147, 149, 232, 32, 233, 234]. Однако до сих пор
ИМ был проверен только с помощью моделирования методом молекулярной ди
намики и никогда не сравнивался детально с экспериментами, поскольку при
конечных температурах координаты атомов в обычных материалах (необходи
мые для детальной реконструкции формы корреляционных пиков) не могут
быть непосредственно измерены.
Как уже отмечалось ранее, понимание физических механизмов, управля
ющих общими явлениями в жидкостях и твердых телах, может быть получено
с помощью коллоидных суспензий и комплексных (пылевых) плазм – модель
ных систем микрочастиц. Системы удобны тем, что взаимодействиями в них
можно управлять экспериментально, а движение частиц можно легко визуали
зировать [126, 36]. В случае коллоидных суспензий заряженные частицы диспер
гируются в сольвенте и проявляют передемпфированную (Броуновскую) дина
мику движения [229]. С другой стороны, практически недемпфированная дина
мика отдельных частиц наблюдается в комплексной (пылевой) плазме. Долгое
время комплексные плазмы успешно использовались в качестве естественных
модельных систем для изучения фундаментальных явлений, таких как плавле
ние [190, 42, 145, 66], кристаллизация [160, 191], теплоперенос [192, 43], дислока
ционная динамика [150, 151], стеклование и стеклообразное состояние [193, 194],
спинодальный распад [42, 197], явления тепловой активации [2, 161, 3, 6] и т.д.
Исследования с разрешением отдельных частиц в коллоидных суспензиях так
же позволили детально изучить широкий спектр явлений [138], включая плав
ление и кристаллизацию [235, 236, 237, 137, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245],
фазовые переходы кристалл-кристалл [139, 244, 245], конденсацию и критиче
ские явления [246, 247, 248], гелеобразование и стеклование [249, 250, 221]. В
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частности, как коллоидные суспензии, так и комплексная (пылевая) плазма
позволяют проводить экспериментальные исследования на уровне отдельных
частиц с помощью регулируемых взаимодействий. Такие системы образуют экс
периментальную платформу для детального анализа парных корреляций при
помощи ИМ [146, 148, 147, 149, 32, 233, 234].
В Главе 4 впервые экспериментально протестировано применение ИМ для
получения парных корреляций в кристаллах. В разделе 4.1 сформулирована
прямая и обратная задача для применения интерполяционного метода в класси
ческих кристаллах. В разделе 4.2 описаны проведенные эксперименты с двумер
ными коллоидными кристаллами (раздел 4.2.2) и с двумерными комплексными
(пылевыми) плазмами в кристаллическом состоянии (раздел 4.2.3), а также опи
саны экспериментальные результаты работы с трехмерными коллоидными кри
сталлами в неполярном сольвенте (раздел 4.2.1). Эти системы предоставляют
уникальную возможность исследовать классические кристаллы с различным
типом взаимодействия частиц (от мягких до твердых сфер) с пространствен
ным разрешением отдельных частиц. В разделе 4.3 показано, что ИМ можно
эффективно использовать для получения параметров парного взаимодействия
между частицами (которое считалось отталкиванием Юкавы) путем анализа
экспериментальных парных корреляционных функций. Результаты эксперимен
тальных и теоретических исследований находятся в согласии друг с другом и
подтверждают эффективность ИМ для анализа взаимодействий и корреляций
в различных кристаллических системах. Раздел 4.4 обобщает основные резуль
таты Главы 4.
4.1. Интерполяционный метод для классических кристаллов:
парные взаимодействия и парные корреляции
4.1.1. Прямая задача
ИМ кратчайшего графа был разработан в работах [233, 146, 32, 147, 149,
148, 234]. Ниже описан способ применения ИМ в настоящей Главе. Согласно
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ИМ, парная корреляционная функция кристалла может быть записана как сум
ма
𝑉 ∑︁
𝑔(r) =
𝑝𝛼 (r − r𝛼 ),
𝑁 𝛼

(4.1)

где 𝑝𝛼 (r) описывает вклад, обеспечиваемый частицей 𝛼 с равновесным простран
ственным положением r𝛼 , 𝑁 – общее количество частиц в объеме 𝑉 , а суммиро
вание производится по всем узлам решетки. Изотропная (радиальная) парная
корреляционная функция 𝑔(𝑟) может быть получена при усреднении 𝑔(r) по
углам. Функции 𝑝𝛼 (r) были найдены в работе [149] и имеют форму
[︂
𝜙(r + r𝛼 )
𝑝𝛼 (r) = 𝐶𝛼 exp −
−𝑏𝛼 (e𝛼 · r)−
𝑘B 𝑇
]︂
(e𝛼 · r)2 r2 − (e𝛼 · r)2
−
,
−
2𝑎2‖𝛼
2𝑎2⊥𝛼

(4.2)

где 𝜙(r) – это потенциал парного взаимодействия, 𝑇 и 𝑘B – температура и по
стоянная Больцмана, e𝛼 = r𝛼 /|r𝛼 | – единичный вектор в направлении частицы
𝛼, а константы 𝐶𝛼 , 𝑏𝛼 , 𝑎‖𝛼 , и 𝑎⊥𝛼 определяются следующими условиями [149]
∫︁
∫︁
2
𝑑r 𝑝𝛼 (r) = 1,
𝑑r (e𝛼 · r)2 𝑝𝛼 (r) = 𝜎‖𝛼
,
∫︁
∫︁
(4.3)
2
2
2
𝑑r r𝑝𝛼 (r) = 0,
𝑑r [r − (e𝛼 · r) ]𝑝𝛼 (r) = (𝐷 − 1)𝜎⊥𝛼 ,
2
2
где 𝐷 – это пространственная размерность, 𝜎‖𝛼
и 𝜎⊥𝛼
– продольные и попереч

ные составляющие среднеквадратичного смещения (СКС) узла 𝛼 (относительно
начальной частицы). Как правило, ближайшие корреляционные пики являются
асимметричными (с 𝜎⊥ /𝜎‖ . 1.4), вместе с тем, дальние пики близки к изотроп
2
2
2
2
[147].
ным гауссианам с 𝜎‖𝛼
≈ 𝜎⊥𝛼
= 𝜎𝛼2 /𝐷, где 𝜎𝛼2 = 𝜎‖𝛼
+ (𝐷 − 1)𝜎⊥𝛼

В трехмерных кристаллах среднеквадратичные смещения рекуррентно свя
заны друг с другом [147]
2
𝜎
̃︀𝛼+1
=𝜎
̃︀𝛼2 + 1 − 2𝜑̃︀𝛼

√︀
𝜎
̃︀𝛼2 ,

(4.4)

где 𝜎
̃︀𝛼2 = 𝜎𝛼2 /𝜎12 – безразмерные среднеквадратичные смещения, проиндексиро
ванные в соответствии с длиной кратчайшего графа 𝑛𝛼 [146] от начального узла
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(с r = 0) к узлу 𝛼, 𝜑̃︀𝛼 – (почти постоянный) параметр, определяющий СКС на
(︁ √︀ )︁
2
̃︀
̃︀
больших расстояниях, 𝜑𝛼 ≈ 𝜑∞ = 1/ 2 𝜎
̃︀∞
[147].
В двумерных кристаллах среднеквадратичные смещения связаны друг с
другом как [147]
𝜎𝛼2 = 1 + 𝐴 log 𝑛𝛼 ,

𝐴=

2𝑇 𝑆0
𝑚𝜎12

(︃

1
1
+
𝑐2‖ 𝑐2⊥

)︃
,

(4.5)

где 𝑆0 – площадь на частицу, 𝑚 – масса частицы, 𝑐‖/⊥ – скорости продольного
и поперечного звука.
В 3D и 2D системах, уравнения (4.1)-(4.5) параметрически описывают пар
ную корреляционную функцию 𝑔(r), чья конкретная форма (при данной плот
ности 𝑛, температуре 𝑇 и потенциале взаимодействия 𝜙(𝑟)), определяется по
следовательно (i) СКС ближайшей частицы 𝜎12 , (ii) параметром 𝜑∞ (𝐴 в 2D
случае), связанным с дальними корреляциями, и (iii) параметром асимметрии
𝜎‖𝛼 /𝜎⊥𝛼 для нескольких ближайших соседей (𝑛𝛼 . 5).
Примечательно, что для кристаллов, когда ангармонические эффекты сла
бы (дальнодействующие (мягкие) взаимодействия, низкие температуры), пара
метры 𝜎12 , 𝜎‖𝛼 /𝜎⊥𝛼 , и 𝜑∞ (𝐴 в 2D случае) могут быть рассчитаны теоретически
из фононных спектров, полученных с использованием потенциала взаимодей
ствия [147, 234]. В этом случае ИМ позволяет решить прямую задачу, которую
можно сформулировать следующим образом: рассчитать 𝑔(r) в кристалле с за
данным потенциалом взаимодействия, температурой и плотностью.
В работе [32] сообщалось, что ангармонический сдвиг частот только пе
ренормирует СКС в уравнении (4.3), в то время как функциональная форма
(уравнение (4.2)) корреляционных пиков и безразмерных СКС, соответствую
щих различным пикам, остается неизменной. Более того, даже если фононные
спектры не могут быть рассчитаны аналитически, как в случае сильно ангар
монических кристаллов частиц с взаимодействиями типа твердых сфер, ИМ
все еще может использоваться для анализа. Действительно, в таких случаях
парная корреляционная функция может быть точно рассчитана с использова
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нием уравнений (4.2) и (4.3) с СКС, полученными экспериментально [233, 149].
Таким образом, ИМ и, в частности, уравнения (4.1)-(4.3) связывают парные
взаимодействия и парные корреляции друг с другом в широком диапазоне па
раметров состояния и типов взаимодействий, от мягких до жестких сфер.
4.1.2. Обратная задача
Во многих модельных системах, используемых для экспериментов с про
странственным разрешением отдельных частиц, таких как коллоидные суспен
зии и комплексная (пылевая) плазма, парные взаимодействия на коротких рас
стояниях в основном обеспечиваются отталкиванием Юкавы (Дебая-Хюккеля
или экранированным Кулоновским отталкиванием) [36]
(︂
)︂
𝜆𝐷
𝑟
𝜙(𝑟) = 𝜀
exp −
,
𝑟
𝜆𝐷

(4.6)

где 𝜀 и 𝜆𝐷 характеризуют величину взаимодействия и длину экранировки (Де
бая) соответственно. Несмотря на свою простоту, взаимодействие Юкавы носит
повсеместный характер: от межатомных взаимодействий в металлах до взаи
модействия частиц в коллоидных суспензиях и комплексной (пылевой) плазме.
Коллективная динамика, термодинамика и фазовые состояния систем с оттал
киванием Юкавы изучались в работах [251, 35, 149, 32].
Фазовая диаграмма трехмерной системы с отталкиванием Юкавы обыч
но анализируется с помощью параметра экранирования 𝜅3D = 𝑎3D /𝜆𝐷 и па
раметра связи Γ = (𝑒𝑍)2 /(4𝜋𝜖0 𝜖𝑎3D 𝑘B 𝑇 ) = 𝑍 2 𝜆𝐵 /𝑎3D , где 𝜆B = 𝑒2 /(4𝜋𝜖𝜖0 𝑘B 𝑇 )
длина Бьеррума, 𝑒 – элементарный заряд, 𝜖0 – электрическая постоянная, 𝜖 – ди
электрическая проницаемость среды, окружающей частицы, 𝑎3D = (3/4𝜋𝑛)1/3
– радиус Вигнера-Зейтца, 𝑛 = 𝑁/𝑉 – объемная концентрация частиц. В 2D
системах параметр экранировки 𝜅2D = 𝑎2D /𝜆𝐷 , где 𝑎2D = (1/𝜋𝑛)1/2 , а параметр
связи Γ = 𝑍 2 𝜆𝐵 /𝑎2D определяется как и в 3D случае. Параметр экранировки 𝜅
характеризует мягкость взаимодействия Юкавы, будучи 𝜅 . 1 или 𝜅 ∼ 1 при

111
мягком (дальнодействующем) отталкивании и 𝜅 ≫ 1 при взаимодействии типа
твердых сфер [252].
Принимая во внимание, что парные корреляции и параметры парных вза
имодействий в кристаллах последовательно связываются друг с другом при
помощи ИМ, обратная задача может быть сформулирована в противополож
ность к прямой задаче, упомянутой в разделе 4.1: получить параметры взаимо
действия (предполагая, что функциональная форма взаимодействия известна,
в рассматриваемом случае – отталкивание Юкавы) путем интерполяции экс
периментальной парной корреляционной функции с использованием ИМ. Как
будет показано ниже, решение обратной задачи сильно зависит от мягкости
взаимодействия (определяемой параметром экранировки 𝜅).
Отметим, что длина экранировки 𝜆𝐷 может быть найдена различными
способами. Например, в мягких 3D коллоидных кристаллах обсуждаемых в
разделе 4.2.1 и 4.3.1, 𝜆𝐷 рассчитывается с использованием концентраций ионов
и мицелл в растворителе. Предполагалось что в 2D коллоидных кристаллах с
взаимодействием твердых сфер (суспензия частиц кремнезема в деионизирован
ной воде, см. разделы 4.2.2 и 4.3.2), параметр экранировки 𝜅 будет свободным
параметром для интерполяции, наряду с Γ. Таким образом, 𝜅 и Γ были найдены
путем аппроксимации экспериментальной 𝑔(𝑟) теоретической зависимостью на
основе ИМ. В мягких 2D плазменных кристаллах динамика частиц (практиче
ски) не демпфирована, что позволяет получить фононные спектры, из которых
можно найти параметр экранирования (𝜅 ∼ 1, см. разделы 4.2.3, 4.3.2, и 4.2.4).
Как следствие, для решения обратной задачи, сформулированной для изу
чаемых систем, достаточно было аппроксимировать экспериментальную функ
цию 𝑔(𝑟) теоретическим профилем на основе ИМ, изменяя эффективный пара
метр связи Γ (или одновременно изменять Γ и 𝜅). Эксперименты, которые были
проведены с модельными 3D и 2D системами, были направлены на непосред
ственную проверку (i) формы корреляционных пиков, полученых при помощи
ИМ, и (ii) предложенного метода решения обратной задачи, который прокла
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дывает путь для точного измерения параметров взаимодействия путем анализа
парных корреляций.
4.2. Детали экспериментов
4.2.1. 3D коллоидные кристаллы
Для создания трехмерных стабильных коллоидных кристаллов были при
готовлены флуоресцентно-окрашенные частицы полиметилметакрилата (ПМ
МА) с диаметром 1.6 мкм, покрытые поли-гидроксистеариновой кислотой (ПГСК).
Частицы были диспергерированны в неполярном сольвенте, являющимся сме
сью декагидронафталина (декалин, 𝜖 = 2.1, 𝜌 = 0.881 г/мл, 𝑛 = 1.48) и
тетрахлорэтилена (ТХЭ, диэлектрическая проничаемость 𝜖 = 2.5, плотность
𝜌 = 1.623 г/мл, показатель преломления 𝑛 = 1.51). Соотношение компонентов
(декалин: ТХЭ = 6:5 по объему) было выбрано для точного соответствия плот
ности частиц и, следовательно, для подавления влияния гравитационных сил.
Показатель преломления частиц и сольвента был близок друг к другу, поэто
му было возможно визуализировать все частицы в суспензии в 3D с помощью
конфокального микроскопа Leica TCS SP5. Технические детали эксперимента
были аналогичны [245].
Низкая диэлектрическая проницаемость неполярного сольвента приводит
к большой длине экранировки. Дальнодействующее (мягкое) отталкивание Юка
вы между частицами в таких системах регулируется добавлением 10 мМоль
поверхностно-активного вещества (диоктилсульфосукцинат натрия, обычно из
вестный как аэрозоль-ОТ или АОТ). Молекулы АОТ образуют мицеллы ра
диусом ∼ 1.5 нм выше критической концентрации ∼ 1мМоль. Размер мицелл
не зависит от концентрации АОТ, и они действуют как носители заряда в рас
творе, причем примерно одна на 105 мицелл приобретает один элементарный
заряд. Кроме того, они диссоциируют ПГСК группы на поверхности частиц,
причем диссоциированный протон входит в ядро мицеллы, так, что коллоид
ные частицы приобретают отрицательный заряд.
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Эксперимент проводился с концентрацией AOT 10 мМоль, при которой
генерируются сильно заряженные частицы с большим межчастичным расстоя
√
нием. При этой концентрации АОТ длина экранировки 𝜆𝐷 = 1/ 4𝜋𝜆B 𝑛ion ≃
0.53 мкм, где 𝜆𝐵 ≃ 24.2 нм – длина Бьеррума в сольвенте с диэлектриче
ской проницаемостью 𝜖 ≃ 2.3, а ионная плотность 𝑛ion = 3𝜋𝜂𝜎𝑐/𝑒2 . Здесь,
𝜎 ≃ 1.6 мкм гидродинамический диаметр частицы, измеренный динамическим
рассеянием света, 𝜂 ≃ 2.48 мПа·с вязкость сольвента, измеренная реометром,
а 𝑐 ≃ 8.1 мкСм/м проводимость, измеренная погружным зондом. При изме
рениях электрофоретического рассеяния света было обнаружено, что у частиц
высокий дзета-потенциал 𝜁 ≃ −130 мВ. Таким образом, зарядное число частиц
было оценено как 𝑍 = (𝜎/2)(1 + 0.5𝜎𝜆−1 )𝜆−1
B (𝑒𝜁/𝑘B 𝑇 ) ≃ 302.
Для проведения экспериментов коллоидный образец помещали в стеклян
ный капиллярный канал размером ∼15×5×0.2 мм3 и выдерживали в течение
двух дней до наступления равновесия. Капиллярный канал был полностью гер
метизирован эпоксидным клеем, чтобы в образце не было дрейфа. Эксперимен
ты проводились путем изучения XYZ области (60 × 60 × 50 мкм3 ) с использо
ванием лазерного сканирующего конфокального микроскопа, начиная с 20 мкм
над покровным стеклом, чтобы минимизировать поверхностный эффект.
4.2.2. 2D коллоидные кристаллы
Для экспериментов с двумерными коллоидными кристаллами использова
лась коллоидная суспензия частиц кремнезема диаметром 2.12 (SiO2 , Microparticles
GmbH, Германия) в деионизированной воде, удельным сопротивление которой
составляет 18.2 МОм × см. Деионизированная вода которая была получена
путем очистки дистиллированной воды в ионообменных смолах. Длина экра
нирования в деионизированной воде достаточно мала 𝜆𝐷 . 0.25 мкм [253] и,
таким образом, параметр экранировки для отталкивания Юкавы (4.6) ожидал
ся 𝜅 = 𝜎/𝜆𝐷 & 10. Так как 𝜅 ≫ 1, частицы взаимодействуют посредством
короткодействующего (жесткого) отталкивания Юкавы, что позволяет наблю
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дать эффекты сильного ангармонизма в парных корреляциях в этой (подобной
твердым сферам) модельной системе.
Эксперименты проводились в два этапа: первый этап – создание крупных
кристаллитов, второй – анализ парных корреляций в кристаллитах. Техниче
ские детали экспериментов были аналогичны тем, о которых сообщалось в рабо
тах [1, 8] (см. раздел 3.2 настоящей диссертации). Были использованы стеклян
ные кюветы, поверхность которых обрабатывалась этанолом, деионизирован
ной водой, а затем сушилась при температуре 150∘ C в течение 30 минут. После
этого контактирующие в суспензией поверхности были обработаны для форми
рования гидрофобного покрытия. Для этого на поверхность наносился 3% рас
твор полиметилсилоксанового масла (PMS-200) в бензоле, после чего кюветы
отжигались при 250∘ C в течение 120 минут. Суспензия помещалась в кювету, где
под действием сил тяжести образовывалась 2D коллоидная суспензия. Чтобы
получить крупный кристаллит без дефектов, частицы были собраны с помощью
вращающегося в плоскости электрического поля способом, описанным в рабо
те [1] (см. раздел 3.1). Как уже отмечалось в разделе 3.1, приложенное извне
электрическое поле поляризует коллоидные частицы и сольвент, таким обра
зом индуцируя анизотропные взаимодействия между частицами. Однако, если
поле в плоскости быстро вращается, взаимодействие между частицами стано
вится изотропным и дальнодействующим притяжением (∼ 1/𝑟3 на больших рас
стояниях), магнитуда которого может управляться электрическим полем [209].
При достаточно большой напряженности вращающегося электрического поля
в изначально однородной коллоидной суспензии взаимодействие вызывает спи
нодальный распад, сопровождающийся самосборкой «жидких» (неупорядочен
ных) коллоидных кластеров, которые становятся кристаллическими с увели
чением напряженности поля [142, 252]. Этот метод позволил собрать большой
коллоидный кристалл (благодаря дальнодействующему характеру дипольного
притяжения).
После того, как большой кристалл был собран, электрическое поле было
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отключено, но кристалл долгое время оставался устойчив, поскольку его плот
ность упаковки (в области анализа корреляций) оставалась постоянной и более
высокой, чем порог плавления 2D кристалла жестких дисков, 𝜑2D = 𝜎 2 𝑛2D ≃
1.079 > 𝜑c ≃ 0.919 (где 𝜑𝑐 – плотность упаковки при плавлении 2D кристалла
жестких дисков [254, 10], в то время как максимальная плотность упаковки 2D
системы 𝜑max ≃ 1.155). Затем частицы были визуализированы и распознаны
таким же образом, как сообщалось в работе [1, 8].
4.2.3. 2D кристаллы в комплексной (пылевой) плазме
Для изучения парных корреляций в двумерных комплексных (пылевых)
плазмах с кристаллической структурой, были проведены эксперименты с ис
пользованием (модифицированной) GEC камеры, заполненной газообразным
аргоном, в РЧ-тлеющем разряде при частоте 13.56 МГц. Верхний (заземлен
ный) электрод представлял собой кольцо, а нижний (силовой) электрод пред
ставлял собой алюминиевый диск диаметром ≃ 220 мм. Давление газа аргона
и мощность РЧ-сигнала составляли 1.25 Па и 22 Вт соответственно. Более по
дробное описание установки и типичные эксперименты приведены в разделе 2.1
и работах [58, 67, 2, 3].
Как и в разделе 2.1, в экспериментах использовались частицы из меламин
формальдегида, с диаметром 9.19±0.14 мкм и массой 𝑚 = 6.1×10−10 г. Введен
ные в разряд частицы, из-за больших отрицательных зарядов, приобретенных
в плазменном разряде, левитировали в высоковольтном приэлектродном слое.
Микрочастицы в слое освещались горизонтальным лазерным ножом и визуали
зировались высокоскоростной научной видеокамерой Photron FASTCAM SA6
(через окно в верхней части камеры) со скоростью 250 кадров в секунду. До
полнительная видеокамера Edmund Optics 0413M использовалась для бокового
обзора пылевой системы и для проверки того, что частицы образовали один
слой. После удаления тяжелых частиц и агломератов, при специальных усло
виях (необходимом соотношении мощности РЧ-разряда и давлении аргона в
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Рис. 4.1. Фононные спектры в плазменном кристалле: Спектр тока скорости,
красные символы показывают дисперсионные соотношения 𝜔‖,⊥ (𝑞) для
продольных и поперечных возбуждений, полученных путем аппрокси
мации экспериментальной 𝐶(𝑞, 𝜔) моделью затухающего гармониче
ского осциллятора (4.9). Красная сплошная линия соответствует тео
ретическим дисперсионным соотношениям для кристаллов с взаимо
действием Юкавы между частицами [49]
камере) образовывался двумерный плазменный кристалл диаметром около 100
мкм. Важно отметить, что, подобно 2D коллоидным кристаллам, частицы бы
ли ограничены по вертикали гораздо сильнее, чем в горизонтальной плоскости,
образуя монослойный плазменный кристалл. Для получения координат и ско
ростей частиц использовался стандартный подход [177, 65]. После того, как тре
кинг частиц был выполнен, анализировались спектры колебаний скорости, что
бы получить параметр экранировки 𝜅 (см. раздел 4.2.4), и экспериментальные
парные корреляционные функции. Анализируя парные корреляции в плазмен
ном кристалле, была установлена экспериментальная 𝑔(𝑟) по соответствующе
му теоретическому профилю (см. раздел 4.1) на первых пяти корреляционных
пиках.
Для нахождения параметра экранировки были рассчитаны спектры коле
баний скорости, получено дисперсионное соотношение 𝜔(𝑞), которое аппрокси
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мировалось теоретической зависимостью для 2D кристаллов Юкавы (см. раз
дел 4.2.4). После этого, так же, как с двумерными коллоидными кристаллами,
использовался потенциал (4.6) и теоретические (согласующиеся с эксперимен
тальными) фононные спектры в плазменном кристалле для расчета параметров
𝜎‖𝛼 /𝜎⊥𝛼 и 𝐴. Затем эти параметры были использованы для расчета 𝑔(𝑟) с ис
пользованием ИМ.
Наблюдалось, что в двумерной комплексной (пылевой) плазме динами
ка движения частиц определяется мягким отталкиванием Юкавы с 𝜅 = 0.76
(∆/𝜆𝐷 ≃ 1.4, где ∆ – межчастичное расстояние, см. раздел 4.3.2 и раздел 4.2.4).
Это позволило изучить парные корреляции в двумерных системах с дальнодей
ствующим (мягким) отталкиванием Юкавы между частицами, динамика кото
рых практически не демпфирована [36].
4.2.4. Определение параметра экранировки в эксперименте с
комплексной (пылевой) плазмой
Для определения параметра экранирования в монослойном плазменном
кристалле использовался подход, основанный на аппроксимации фононных спек
тров в кристалле теоретической моделью для кристаллов отталкивающих ча
стиц с взаимодействием Юкавы [49].
На первом этапе рассчитывалась мощность колебаний потока как [231]
∫︁
⟨︀
⟩︀
𝐶‖,⊥ (q, 𝜔) = 𝑑𝑡 𝑒𝑖𝜔𝑡 Re j‖,⊥ (q, 𝑡)j‖,⊥ (−q, 0) ,
(4.7)
2
2
j‖ = q(j · q)/𝑞 , j⊥ = j − q(j · q)/𝑞 ,
где j‖,⊥ (q, 𝜔) – продольная и поперечная части колебательного потока j(q, 𝑡) =
∑︀
𝑁 −1 𝑠 v𝑠 (𝑡) exp(𝑖qr𝑠 (𝑡)) по направлению волнового вектора q, суммирование
выполнялось по всем частицам, а r𝑠 (𝑡) и v𝑠 (𝑡) – радиус-вектор и скорость 𝑠-ой
частицы соответственно.
Чтобы найти спектры возбуждения в системе, предполагалось, что корре
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Рис. 4.2. Относительные среднеквадратичные смещения (СКС) частиц в колло
идных кристаллах: Безразмерные СКС 𝜎𝛼2 /𝜎12 в зависимости от безраз
мерных расстояний 𝑟𝛼 /𝑟1 различных пиков корреляции, полученных
с помощью аппроксимации экспериментальных результатов при помо
щи ИМ, для a) 3D коллоидного кристалла (𝑔(𝑟) которого показана на
Рис. 4.5, a)) и b) 2D коллоидного кристалла (𝑔(𝑟) которого показана
на Рис. 4.7, a))
ляционная функция потока имеет вид
⟨︀
⟩︀
(︀
)︀
Re j‖,⊥ (q, 𝑡)j‖,⊥ (−q, 0) ∝ 𝑒−Γ‖,⊥ (𝑞)|𝑡| cos 𝜔‖,⊥ (𝑞)𝑡 ,

(4.8)

где 𝜔‖,⊥ и Γ‖,⊥ – частоты колебаний и затухания для продольного и поперечного
возбуждения соответственно. При подстановке (4.8) в (4.7), получается модель
для мощности возбуждений
Γ2‖,⊥ (q)
Γ2‖,⊥ (q)
𝐶‖,⊥ (q, 𝜔) ∝ (︀
+ (︀
.
)︀2
)︀2
2
2
𝜔 − 𝜔‖,⊥ (q) + Γ‖,⊥ (q)
𝜔 + 𝜔‖,⊥ (q) + Γ‖,⊥ (q)

(4.9)

Аппроксимация теоретической моделью (4.9) экспериментально полученной 𝐶(q, 𝜔)
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на каждом фиксированном 𝑞, позволила получить зависимости 𝜔(𝑞), так же, как
и в работах [25].
На Рис. 4.1 показаны фононные спектры в направлении ближайшего сосе
да, рассчитанные в исследуемой области, показанной на Рис. 4.6, b). Мощность
спектров тока частиц 𝐶(q, 𝜔), рассчитанная по формуле (4.7), отображается в
формате с цветовой кодировкой. Красные символы – экспериментальные дис
персионные соотношения 𝜔(𝑞), полученные посредством аппроксимации спек
тров потока скорости моделью затухающего гармонического осциллятора (4.9).
Красные сплошные линии были получены при аппроксимации эксперименталь
ных точек 𝜔(𝑞) теоретическим дисперсионным соотношением для двумерного
кристалла Юкавы [49]. В результате процедуры аппроксимации было получе
но, что ∆/𝜆𝐷 ≃ 1.4 и, таким образом, параметр экранировки в этом случае
𝜅2D = 0.76.
4.3. Результаты и обсуждение
4.3.1. 3D кристаллы
Пример 3D коллоидного кристалла показан на Рис. 4.3, а пример простран
ственных положений частиц показан на Рис. 4.4. Были проанализированы 3D
коллоидные кристаллы с объемноцентрированной кубической (ОЦК) решеткой
при различных объемных долях 𝜑 = 𝜎 3 𝑛3D (это безразмерный аналог плотности
частиц, а 𝜎 – диаметр частиц). После идентификации местоположения каждой
частицы в кристалле были рассчитаны парные корреляционные функции 𝑔(𝑟).
Результаты анализа парных корреляций в трехмерных коллоидных кри
сталлах с мягким отталкиванием Юкавы между частицами представлены на
Рис. 4.5. На Рис. 4.5, a) и b) показаны парные корреляционные функции ОЦК
коллоидных кристаллов для двух репрезентативных точек, при 𝜅3D ≃ 2.8 и
𝜅3D ≃ 3.1, соответственно. Символами показаны значения полученные из экс
перимента, а соответствующие теоретические функции 𝑔(𝑟), полученные при
помощи ИМ показаны оранжевыми сплошными линиями. На Рис. 4.5, a) видно
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Рис. 4.3. Трехмерные коллоидные кристаллы, созданные из частиц ПММА диа
метром 1.6 мкм. 2D-сечение трехмерного кристалла показана в а), в
то время как полное трехмерное расположение частиц можно наблю
дать с помощью конфокальной микроскопии. b) SEM (сканирующая
электронная микроскопия) изображение отдельной частицы ПММА

Рис. 4.4. а) Восстановление трехмерного коллоидного кристалла после точного
определения местоположения каждой частицы в пространстве XYZ.
Коллоидный кристалл имеет размеры 60 мкм × 60 мкм × 50 мкм.
Началом сканирования выбрана плоскость высоте 20 мкм над покров
ным стеклом, а концом – на высоте 70 мкм. b) Cлоистые структуры
частиц в плоскости X-Z. Гистограмма показывает, что каждый слой
содержит одинаковое количество частиц. Первая неполная плоскость
была исключена из гистограммы
что 𝑔(𝑟) полученная при помощи ИМ превосходно воспроизводит особенности
парных корреляций полученных экспериментально как на коротких, так и на
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Рис. 4.5. Парные корреляционные функции в трехмерных коллоидных кристал
лах: (а) и (b) парные корреляционные функции 𝑔(𝑟), полученные экс
периментально (синие символы) и с помощью теоретических зависи
мостей ИМ (сплошная оранжевая линия). (c) фазовая диаграмма 3D
системы Юкавы [255] (серые символы и линии). Метки a и b соответ
ствуют панелям (a) и (b)
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дальних расстояниях (крупный план первого корреляционного пика показан на
вставке). На Рис. 4.5, b) так же видно замечательное согласие между экспе
риментальным и теоретическим профилем 𝑔(𝑟), но расхождения увеличивают
ся на больших расстояниях (𝑟 𝑛1/3 & 5), скорее всего, из-за близости к линии
плавления (см. обсуждение ниже). Таким образом, используя ИМ-подход, объ
ясненный в разделе. 4.1.2, получены значения параметра связи (неидеальности)
ΓIM = 960 и ΓIM = 1330 для двух репрезентативных случаев, показанных на
Рис. 4.5, a) и 4.5, b).
Фазовая диаграмма трехмерных систем с взаимодействием Юкавы между
частицами в системе координат (𝜅, Γ) [255] показана на Рис. 4.5, c), где границы
разных фаз обозначены серыми символами и линиями. Точки a и b соответ
ствуют состояниям, для которых показаны парные корреляционные функции
на Рис. 4.5, a) и 4.5, b), соответственно. Синие треугольники соответствуют па
раметрам связи Γ = 1494 a) и Γ = 1339 b) и были рассчитаны с фиксированным
зарядовым числом частиц 𝑍 ≃ 302 оцененным в разделе 4.2.1; оранжевые сим
волы соответствуют значениям ΓIM , полученным из решения обратной задачи,
как обсуждалось в разделе 4.1.2.
Согласно оценке заряда частицы (см. раздел 4.2.1), состояние (a), показан
ное на Рис. 4.5, c), достаточно далеко от линии плавления, так как Γ/Γ𝑚 ∼ 1.6
(где Γ𝑚 = 932 значение параметра связи соответствующее плавлению при
𝜅 = 2.8). Однако парные корреляционные функции, показанные на Рис. 4.5, a)
и b) имеют одинаковую высоту первых пиков, ведут себя одинаково на больших
расстояниях, а, следовательно, кристаллы в состояниях (а) и (b) должны иметь
близкие значения Γ/Γ𝑚 . Это предположение отлично подтверждается результа
тами предложенного подхода на основе ИМ, поскольку оранжевые символы на
Рис. 4.5, c) расположены рядом с линией плавления и имеют схожие значения
Γ/Γ𝑚 . При параметре экранировки 𝜅 = 3.1, значения Γ, полученные при помо
щи оценки заряда частицы (см. раздел 4.2.1) и с помощью аппроксимацией 𝑔(𝑟)
на основе ИМ, практически совпадают.
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Оранжевые ромбы при 𝜅 = 3.1 расположены чуть ниже линии плавления
на Рис. 4.5, c), в то время как символы при 𝜅 = 2.8 находится чуть выше.
Это причина, объясняющая почему 𝑔(𝑟), полученная на основе ИМ, описывает
дальнодействующие корреляции на Рис. 4.5, a) точнее, чем на Рис. 4.5, b).
Видно, что аппроксимация экспериментальной 𝑔(𝑟) при помощи ИМ (4.1) –
(4.2) может стать способом для точных экспериментальных измерений Γ. Также
предложенный способ может использоваться для вычисления заряда частицы,
связанного с параметром Γ. Подход, основанный на ИМ, позволяет измерять па
раметр связи Γ «in situ», т.е. в кристалле при данных условиях эксперимента.
Значения параметра связи ΓIM , полученного с использованием этого подхода
√︀
при разных 𝜅, позволяют рассчитать 𝑍IM = ΓIM 𝑎3D /𝜆B , откуда были получе
ны 𝑍IM = 242 и 𝑍IM = 301 для парных корреляционных функций, показанных
на Рис. 4.5, a) и b) соответственно.
Анализируя результаты для 3D коллоидных кристаллов, можно сделать
вывод, что (i) форма 𝑔(𝑟), полученная на основе ИМ, замечательно согласует
ся с прямыми экспериментальными измерениями, и что (ii) подход на основе
ИМ можно использовать для получения параметра связи Γ и, следовательно,
зарядового числа (частиц) в трехмерных кристаллах частиц с мягким взаимо
действием в данных условиях эксперимента.
4.3.2. 2D кристаллы
Снимок полученных в эксперименте 2D коллоидных кристаллов и кристал
лических структур в комплексных (пылевых) плазмах, показан на Рис. 4.6, a) и
4.6, b), соответственно. Результаты анализа парных корреляций в этих системах
представлены на Рис. 4.7. Отметим, что динамические режимы для отдельных
частиц в этих системах совершенно разные [36]: В комплексной плазме (отно
сительно слабое) демпфирование обусловлено (слабым) трением микрочастиц
с нейтральным газом, и, таким образом, пылевые частицы демонстрируют лан
жевеновскую динамику, тогда как в случае коллоидных суспензий динамика

124
отдельных частиц передемпфирована, из-за сильного трения в сольвенте и, та
ким образом, проявляет броуновскую динамику движения.
В отличие от 3D коллоидных кристаллов, где взаимодействия были отно
сительно мягкими, рассматриваемая 2D коллоидная система характеризуется
большим значением параметра экранировки. Это позволяет наблюдать эффек
ты ангармонизма в парных корреляционных функциях и проанализировать при
менимость полученных при помощи ИМ корреляционных пиков в случае взаи
модействий типа твердых сфер (например, для 2D коллоидного кристалла было
получено значение 𝜅 ≃ 14). Сравнивая эти результаты с результатами в ком
плексной (пылевой) плазме, где микрочастицы (в основном) взаимодействуют
посредством мягкого отталкивания Юкавы, можно непосредственно выявить
влияние мягкости отталкивания на форму 𝑔(𝑟).
Парная корреляционная функция в двумерном коллоидном кристалле по
казана на Рис. 4.7, a), где видно хорошее согласие между экспериментальной и
теоретической 𝑔(𝑟) на коротких и больших расстояния. Крупный план первого
(a)

2D colloidal crystal

10 mm

(b)

2D plasma crystal

5 mm

Рис. 4.6. Снимки 2D кристаллов, исследованных экспериментально: (а) гексаго
нальный двумерный коллоидный кристалл частиц диоксида кремния
диаметром 2,12 мкм в деионизированной воде, (б) гексагональная дву
мерная кристаллическая структура в комплексной (пылевой) плазме
из частиц диаметром 9.19 мкм
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Рис. 4.7. Парные корреляционные функции в 2D кристаллах: а) и с) парные
корреляционные функции 𝑔(𝑟) в исследованных коллоидных и плаз
менных кристаллах соответственно. b) и d) представляют корреляци
онный пик 𝑝1 (r), соответствующий ближайшему соседу в коллоидном
и плазменном кристалле соответственно. Черные контуры – экспери
ментальные изолинии 𝑝1 (r), красные контуры соответствуют изолинии
теоретической аппроксимации 𝑝1 (r), полученной при помощи ИМ
корреляционного пика представлен на вставке. Можно видеть, что в 2D систе
мах взаимодействие демонстрирует тенденцию к отталкиванию твердых сфер,
а первый корреляционный пик становится значительно негауссовским, что под
тверждается данными на вставке на Рис. 4.7, a). Подробный вид функции 𝑝1 (r),
соответствующей корреляционному пику ближайшего соседа по решетке, пока
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зан на Рис. 4.7, b). На Рис. 4.7, a) показаны экспериментально наблюдаемые
данные для пика представлены в формате с цветовой кодировкой и черными
изолиниями, в то время как красные линии – изолинии пика 𝑝1 (r), полученные
при помощи аппроксимации экспериментальной 𝑔(𝑟) на основе ИМ. Рис. 4.7, b)
ясно показывает, что парный корреляционный пик 𝑝1 (r) асимметричен, что вы
звано жесткостью отталкивания Юкавы. Однако основанная на ИМ парная
корреляционная функция 𝑔(𝑟) точно воспроизводит форму 𝑝1 (r), что видно при
сравнении экспериментальных (черных) и теоретических (красных) изолиний
на Рис. 4.7, b).
Результаты анализа парных корреляторов для монослойной кристалличе
ской структуры в комплексной (пылевой) плазме представлены на Рис. 4.7, c)
и 4.7, d). При анализе фононных спектров плазменных кристаллов (см. раз
дел 4.1 и 4.2.4), было получено значение 𝜅2D = 0.76 что соответствует мягкому
отталкиванию Юкавы.
Сравнивая экспериментальные и теоретические профили 𝑔(𝑟), можно сде
лать вывод, что в общем случае 𝑔(𝑟) на основе ИМ хорошо воспроизводит экспе
риментальную парную корреляционную функцию. Некоторые расхождения на
дальних пиках на Рис. 4.7, c) (чьи ширины становятся больше, чем предсказан
ные при помощи ИМ), вызваны деформацией кристаллической плазменной ре
шетки на больших расстояниях. Эта особенность присуща всем экспериментам
с 2D плазменными кристаллами. Кристалл образуется в центре параболической
потенциальной ямы, что приводит к плавному уменьшению плотности системы
от центра к периферии. Это вызывает неоднородную деформацию кристалла.
Из-за этих деформаций дальний порядок теряется быстрее по сравнению с иде
альным 2D кристаллом (у которого дальние корреляции убывают только из-за
тепловых флуктуаций).
Функция 𝑝1 (r), соответствующая корреляционному пику ближайшего со
седа в двумерном плазменном кристалле, представлена на Рис. 4.7, d). Экс
периментальный корреляционный пик хорошо воспроизводится теоретическим

127
профилем 𝑝1 (r), особенно на периферии. Однако вблизи вершины пика изоли
нии экспериментальной 𝑝1 (r) сильнее растянуты в поперечном направлении, по
сравнению с теоретической 𝑝1 (r). Это может быть связано со слабым (прису
щим экспериментам с комплексной плазмой) вращением кристалла, что приво
дит к ошибкам латерального отслеживания частиц. Еще одна проблема связана
с так называемой «пиксельной блокировкой» [66]: неточное (пространственно
дискретное) отслеживание медленно движущихся пылевых частиц приводит
к неточному измерению детальной структуры первых корреляционных пиков.
Несмотря на эти трудности измерений, Рис. 4.7, d) иллюстрирует, что, в отли
чие от двумерных коллоидных кристаллов, пик существенно более гауссов из
за мягкости взаимодействий в комплексной (пылевой) плазме, что полностью
согласуется с предыдущими теоретическими результатами [149]. Более того, ос
нованный на ИМ подход позволяет с высокой точностью получить значение
параметра связи в этом эксперименте (Γ/Γ𝑚 ≃ 20.9, Γ𝑚 ≃ 190 при плавлении).
Анализируя результаты для 2D кристаллов, можно сделать вывод, что (i)
эксперименты доказывают, что ИМ обеспечивает точное подробное описание
𝑔(𝑟) и (ii) корреляционные пики ближайших соседей гауссовы для мягких вза
имодействий и сильно негауссовых, если эффекты ангармонизма значительны.
Эти результаты полностью согласуются с ранее опубликованными исследовани
ями сильно ангармонических кристаллов при помощи моделирования методом
молекулярной динамики [149, 233].
4.4. Выводы по Главе 4
В Главе 4, была получена форма парной корреляционной функции в клас
сических кристаллах при помощи ИМ, используя экспериментальные исследо
вания с разрешением отдельных частиц с (i) 3D коллоидными кристаллами с
мягким отталкиванием Юкавы (при 𝜅 ≃ 2.8 и 3.1), (ii) 2D коллоидными кри
сталлами с отталкиванием твердых сфер (при 𝜅 ≃ 14), и (iii) 2D плазменными
кристаллами с мягким отталкиванием Юкавы (при 𝜅 ≃ 0.76). Установлено, что
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теория хорошо согласуется с экспериментами во всех исследованных кристал
лах, охватывающих случаи трехмерных и двумерных систем с взаимодействия
ми мягких и жестких сфер, описываемыми отталкиванием Юкавы (с парамет
ром экранировки 𝜅 в диапазоне от 0.76 до 14). Для двумерных плазменных
кристаллов теория согласуется с экспериментами на малых расстояниях, но
на больших расстояниях возникает расходимость из-за деформаций кристалла.
Для трехмерных и двумерных коллоидных кристаллов теоретическое описание
парных корреляционных функций отлично согласуется с экспериментальными
наблюдениями.
Продемонстрировано, что предложенный подход на основе ИМ для анали
за 𝑔(𝑟) может быть использован для получения параметра связи в трехмерных
(мягких) коллоидных кристаллах и для детального изучения заряда частиц при
различных условиях (плотность, температура и т.д.). В двумерных кристаллах
эксперименты доказали, что 𝑔(𝑟) на основе ИМ хорошо описывает парные кор
реляции, даже если эффекты ангармонизма значительны, а ближайшие корре
ляционные пики негауссовы. В двумерных плазменных кристаллах параметр
связи может быть получен путем аппроксимации экспериментальной парной
корреляционной функции полученной на основе ИМ 𝑔(𝑟), аналогично трехмер
ным мягким коллоидным кристаллам.
Сравнение результатов, полученных с использованием систем с различ
ными динамическими режимами, показало, что основанный на ИМ подход к
анализу 𝑔(𝑟) подходит для обоих случаев. Эксперименты с двумерными систе
мами непосредственно выявили влияние ангармоничности взаимодействия на
форму пика корреляции ближайшего соседа: в случае мягких взаимодействий
первый корреляционный пик почти гауссов, в то время как в кристаллах, с
взаимодействие похожим на твердые сферы, пик существенно негауссов.
Было замечено, что при 𝜅 . 3 эффекты ангармонизма слабы и не оказыва
ют существенного влияния на 𝑔(𝑟), что определяется в первую очередь значени
ем Γ/Γ𝑚 (𝜅) (не Γ и 𝜅 отдельно). Это приводит к теоретическим 𝑔(𝑟) профилям
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при разных 𝜅 . 3, которые очень похожи между собой, что приводит к некор
ректной обратной задаче: даже небольшие ошибки в экспериментальной 𝑔(𝑟)
могут привести к значительное изменение параметра экранировки, полученно
го из анализа на основе ИМ. По этой причине в мягких трехмерных коллоидных
и двумерных плазменных кристаллах использовались параметры экранировки
𝜅, определенные альтернативной методом.
Для кристаллов с взаимодействием похожим на жесткие сферы (𝜅 → ∞)
точность предложенного подхода на основе ИМ для восстановления парамет
ров взаимодействия должна снизиться. Это связано с тем, что форма 𝑔(𝑟) в
этом случае становится нечувствительной к температуре, что снова приводит
к некорректной обратной задаче. Однако при промежуточных значениях 𝜅 па
раметры взаимодействия могут быть получены с достаточной точностью путем
анализа первых корреляционных пиков на основе ИМ, как в случае с двумерны
ми коллоидными кристаллами, изученными в настоящей Главе. Предложенный
ИМ-метод прокладывает путь для детального анализа заряда частиц в различ
ных коллоидных кристаллах с мягкими межчастичными взаимодействиями (на
пример, при разных температурах и плотностях).
Помимо анализа коллоидных систем, предполагается, что этот метод мо
жет быть широко применим к параметризации пиков в парных корреляциях
атомных структур. Действительно, зависимость СКС от расстояния, получен
ная из экспериментов с трехмерными кристаллами (Рис. 4.2), показывает изме
нения, связанные с дискретностью решетки.
Кроме того, поскольку ближние корреляции в жидкостях вблизи их линии
замерзания походи на корреляции в кристаллах, ожидается, что представлен
ные результаты будут полезны для экспериментальных исследований жидко
стей. Таким образом, результаты этой Главы будут интересны для широкого
круга проблем физики в области конденсированного состояния, материаловеде
ния, химической физики и физики мягкой материи.
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Общие выводы и заключение

Детальное понимание явлений, происходящих в классической конденсиро
ванной среде, имеет большое значение для фундаментальных и прикладных
исследований. В настоящей диссертации, при помощи разработанных экспери
ментальных методик и найденных экспериментальных режимов в модельных си
стемах комплексной (пылевой) плазмы и коллоидных суспензий с управляемы
ми взаимодействиями (во внешних вращающихся электрических полях), были
экспериментально изучены неравновесные фазовые переходы и коллективная
динамика кристаллов и жидкостей, активация тепловых дефектов, ускорение
и остановка фронтов неравновесного плавления дефектами, фазовые переходы
в коллоидной системе диоксид кремния – деионизованная вода, парные взаимо
действия, образование коллоидных гелей, дислокационная динамика, а также
анализ парных корреляций и параметров взаимодействий в двумерных и трех
мерных системах.
Основные результаты диссертации:
1. Экспериментально исследовано распространение фронтов неравновесного
плавления в плазменных кристаллах, сопровождающихся генерацией зву
ка за счет термоакустической неустойчивости. Показано, что эти явления
демонстрируют аналогию с поведением химически активных сред.
2. Была выявлена аналогия между комбинированными неустойчивостями в
комплексной (пылевой) плазме и химическими реакциями с предваритель
ным равновесием. Впервые показано, что комбинированные неустойчи
вости (кристаллическая НСМ – жидкостная НСМ – термоакустическая
неустойчивость – тепловой взрыв) создают условия для термической ак
тивации более тяжелых частиц, которые проявляют поведение тепловых
дефектов, обеспечивая физическую аналогию с двухстадийными экзотер
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мическими химическими реакциями (реакции с предварительным равно
весием).
3. Показано, что тепловые дефекты изменяют кинетику энерговыделения
в экзотермических реакциях активационного плавления, что влияет на
скорость и структуру фронта неравновесного плавления (пламени). Най
денные экспериментальные режимы и полученные результаты открывают
перспективы для изучения с разрешением отдельных частиц (на микро
скопическом уровне) сложных процессов горения (например, сочетание
термической активации с плавлением и химическими реакциями), роли
тепловых дефектов в распространении интенсивных экзотермических ре
акций и ускорении фронтов пламени в материалах.
4. Описан новый подход (без применения лазерного нагрева и любых других
внешних воздействий, а так же добавления больших частиц) получения
комплексной плазмы в жидком состоянии, существующей в устойчивом
состоянии в течение достаточно длительного времени. Данный метод обес
печивает простой подход для экспериментального изучения комплексных
(пылевых) плазм в жидком состоянии и фундаментальных явлений в них.
5. При помощи экспериментальной методики изучены регулируемые парные
взаимодействия между частицами во вращающихся электрических полях.
Проведены исследования фазовой диаграммы 2D cистемы частиц с регу
лируемым (дальнодействующим притягивающим и короткодействующим
отталкивающим) межчастичным взаимодействием. Проведено сравнение
экспериментальной фазовой диаграммы с фазовыми диаграммами, полу
ченными при помощи моделирования методом молекулярной динамики, с
учетом и без учета многочастичности. Показано, что фазовая диаграмма,
полученная экспериментально, хорошо согласуется с полученной из мо
делирования с учетом многочастичности, что говорит о многочастичной
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природе взаимодействия между частицами и открывает путь для буду
щих исследований роли многочастичности в фазовых переходах и других
фундаментальных явлениях.
6. Продемонстрированы перспективы области применения двумерных кол
лоидных суспензий с управляемым вращающимся электрическим полем
притяжением в качестве инструмента для изучения фундаментальных яв
лений на кинетическом уровне. Показано, как разработанные эксперимен
тальные методики можно применить систему для исследования дислока
ционной динамики. Продемонстрированы пилотные эксперименты, посвя
щенные дислокационной динамике, в которых изучалось влияние эффек
тивной температуры на скорость и интенсивность появления дислокаций.
Из экспериментов было установлено, что режимы плавления (поверхност
ный или объемный) сменяются при увеличении размера кластера. Так
же показано что коллоидные суспензии с управляемым притяжением мо
гут применяться для изучения с разрешением отдельных частиц (на мик
роуровне) гелеобразования и явлений в гелевых структурах. Показаны
результаты пилотных экспериментов, посвященных созданию модельных
коллоидных гидрогелей, и исследованию огрубления гелевой сетки (ста
рения) закалки в таких системах.
7. Получена форма парной корреляционной функции в классических кри
сталлах при помощи интерполяционного метода, используя эксперимен
тальные исследования с разрешением отдельных частиц с 3D коллоид
ными кристаллами с мягким отталкиванием Юкавы, 2D коллоидными
кристаллами с отталкиванием твердых сфер, и 2D плазменными кристал
лами с мягким отталкиванием Юкавы. Установлено, что теория хорошо
согласуется с экспериментами во всех исследованных кристаллах, охва
тывающих случаи трехмерных и двумерных систем с взаимодействиями
мягких и жестких сфер, описываемыми отталкиванием Юкавы. Для дву
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мерных плазменных кристаллов теория согласуется с экспериментами на
малых расстояниях, но на больших расстояниях возникают расхождения
из-за деформаций кристалла. Для трехмерных и двумерных коллоидных
кристаллов теоретическое описание парных корреляционных функций от
лично согласуется с экспериментальными наблюдениями.
8. Продемонстрировано, что предложенный подход на основе ИМ для ана
лиза 𝑔(𝑟) может быть использован для получения параметра связи в трех
мерных (мягких) коллоидных кристаллах и для детального изучения за
ряда частиц при различных условиях (плотность, температура и т.д.). В
двумерных кристаллах эксперименты доказали, что 𝑔(𝑟) на основе ИМ хо
рошо описывает парные корреляции, даже если эффекты ангармонизма
значительны, а ближайшие корреляционные пики существенно негауссо
вы. В двумерных плазменных кристаллах параметр связи может быть по
лучен путем аппроксимации экспериментальной парной корреляционной
функции полученной на основе ИМ 𝑔(𝑟), аналогично трехмерным мягким
коллоидным кристаллам.
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Lénaic Couedel, Marjorie Cavarroc et al. // Physical Review Letters. 2010
aug. Vol. 105. No. 7. P. 075002.
31. Khrapak S. A., Kryuchkov N. P., Yurchenko S. O. Thermodynamics and dynamics of two-dimensional systems with dipolelike repulsive interactions //
Phys. Rev. E. 2018. Vol. 97. P. 022616.

137
32. Kryuchkov N. P., Khrapak S. A., Yurchenko S. O. Thermodynamics of
two-dimensional yukawa systems across coupling regimes // The Journal
of Chemical Physics. 2017. Vol. 146. No. 13. P. 134702.
33. Kryuchkov N. P., Ivlev A. V., Yurchenko S. O. Dissipative phase transitions
in systems with nonreciprocal effective interactions // Soft Matter. 2018.
Vol. 14. No. 47. P. 9720–9729.
34. Khrapak S., Klumov B., Couedel L. Collective modes in simple melts: Transition from soft spheres to the hard sphere limit // Scientific Reports. 2017
aug. Vol. 7. No. 1. P. 7985.
35. Semenov I. L., Khrapak S. A., Thomas H. M. On the estimation of sound
speed in two-dimensional yukawa fluids // Physics of Plasmas. 2015 nov.
Vol. 22. No. 11. P. 114504.
36. Complex plasmas and Colloidal dispersions: particle-resolved studies of classical liquids and solids (Series in soft condensed matter) / A. Ivlev, H. Löwen,
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EPL (Europhysics Letters). 2018 sep. Vol. 123. No. 3. P. 35001.
194. Wave spectra of square-lattice domains in a quasi-two-dimensional binary
complex plasma / H. Huang, A. V. Ivlev, V. Nosenko et al. // Physics of
Plasmas. 2019 jan. Vol. 26. No. 1. P. 013702.
195. Kinetics of fluid demixing in complex plasmas: Role of two-scale interactions / A. Wysocki, C. Räth, A. V. Ivlev et al. // Physical Review Letters.
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