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Т.В. Валянская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Понимание природы свойств кристаллов и жидкостей играет
важную роль в фундаментальных и прикладных исследованиях, от материаловедения
металлов, керамик, полупроводников, стекол, перспективных композиционных материалов и сверхкритических технологий, до фундаментальных исследований в области
фазовых переходов, в частности, плавления, кристаллизации, критических явлений и
спинодального распада в простых и многокомпонентных системах. Поиск закономерностей связи между структурами, их свойствами и коллективной динамикой в конденсированной материи представляет собой фундаментальную междисциплинарную
проблему физики конденсированного состояния, важную для понимания процессов,
протекающих в условиях сильного пространственного ограничения, высоких давлений, температур, а также градиентов термодинамических параметров. Особенности
структуры конденсированной материи, ее свойства, коллективная динамика и парные корреляции определяются конкретным видом межчастичного взаимодействия и
внешними условиями.
Широкий круг перечисленных проблем в классической физике конденсированного
состояния, связанных с изучением фазовых переходов, структуры кристаллов и жидкостей, стекол и гелей, могут быть рассмотрены экспериментально с использованием
модельных систем микроскопических (отдельно видимых) частиц, играющих роль
“псевдо-атомов”. Взаимодействие между такими “атомами” определяется свойствами окружающей среды и может быть “отрегулировано” внешними полями. Наиболее
известными примерами таких естественных модельных систем являются коллоидные дисперсии (в т.ч. суспензии) и комплексная (пылевая) плазма. Эксперименты,
проводимые с коллоидными дисперсиями и комплексными плазмами, позволяют исследовать явления с (кинетическим) разрешением на уровне отдельных частиц, и
потому называются кинетически-разрешенными.
Коллоидные дисперсии представляют собой твердые частицы (размер которых
в экспериментах с разрешением отдельных частиц обычно составляет ∼ 10−6 м),
погруженные в молекулярную жидкость (сольвент). Коллоиды чрезвычайно восприимчивы даже к слабым внешним полям, что приводит к термину “мягкая материя”
и делает такие системы привлекательными для исследования фазовых переходов и
других коллективных явлений. Пылевая или комплексная плазма состоит из слабоионизированного газа и заряженных микрочастиц. Повышенный интерес к комплексной
плазме как модельной системе для изучения фундаментальных явлений в классических кристаллах и жидкостях был вызван лабораторным открытием кристаллов
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пылевой плазмы. Как в коллоидных дисперсиях, так и в пылевой плазме частицы
микронного размера можно видеть при помощи оптической микроскопии в режиме
реального времени.
Эксперименты с коллоидными дисперсиями обычно проводятся при комнатной
температуре. Величина и знак заряда частиц могут сильно варьироваться, а эффективный масштаб и вид взаимодействия можно “отрегулировать” с помощью экранировки в сольвенте, поверхностной модификации частиц, применения электрических,
магнитных, тепловых и оптических полей. Эти свойства позволяют контролировать
как параметр связи Γ (отношение средней энергии взаимодействия к тепловой энергии частиц, к примеру, Γm ∼ 102 в точке плавления кристаллов с мягким отталкиванием между частицами), так и характер межчастичного взаимодействия, от почти
жестких (короткодействующих) до очень мягких (дальнодействующих) потенциалов.
В комплексной плазме параметр связи Γ регулируется путем изменения параметров плазменного разряда и также может варьироваться в широком диапазоне.
Заряд увеличивается с размером частиц и может быть довольно большим. Эффективное межчастичное взаимодействие в комплексной (пылевой) плазме, опосредованное движущимися потоками, оказывается невзаимным: эффективные силы действия и противодействия неравны между собой, причем степень невзаимности может
регулироваться в эксперименте. Это означает, что комплексная пылевая плазма представляет собой лабораторию для исследования коллективных явлений в открытых
неравновесных системах, которые могут демонстрировать активационную динамику
фазовых переходов.
Таким образом, в экспериментах с коллоидными дисперсиями и комплексной
плазмой становится доступен широкий спектр значений Γ и типов (равновесного
и неравновесного) межчастичного взаимодействия. Поэтому такие системы хорошо
подходят для исследования коллективных явлений в системах с регулируемым межчастичным взаимодействием – от неупорядоченного газообразного состояния (Γ . 1)
до жидкой фазы (1 . Γ . Γm ) и кристаллов (Γ & Γm ).
Цель диссертационной работы — установление новых закономерностей связи между коллективной динамикой, парными корреляциями и термодинамикой в системах с регулируемым межчастичным взаимодействием на основе теоретических,
вычислительных и экспериментальных исследований с использованием коллоидных
суспензий и комплексных (пылевых) плазм.
Научная новизна диссертационной работы.
1. Разработан новый метод кратчайших графов и интерполяционный метод для
4

расчета парных корреляционных функций кристаллов. Впервые изучено влияние эффектов ангармонизма на парную корреляционную функцию классических
кристаллов.
2. Впервые изучена термодинамика, парные корреляции и коллективные возбуждения в кристаллах частиц с ограниченным диапазоном мягкого отталкивания,
для которых обнаружены новые аномалии теплоемкости.
3. Разработанный интерполяционный метод впервые обобщен для вычисления парных корреляций в сложных кристаллах, чья элементарная ячейка состоит из
более чем одной частицы. Продемонстрирована высокая эффективность метода
на примере ромбоквадратной решетки.
4. Разработана новая методика использования интерполяционного метода для термодинамических расчетов в широком диапазоне режимов взаимодействия. Систематически изучены термодинамика 2D систем Юкавы, 2D систем с дипольным отталкиванием.
5. Разработана новая модель формирования квази-2D системы Юкавы – анионов,
адсорбированных на поверхности пузырьков в водных растворах электролитов.
6. Разработана и реализована новая экспериментальная технология исследований с
кинетическим уровнем разрешением в 2D системе коллоидных частиц, где межчастичное взаимодействие регулируется внешним вращающимся электрическим
полем.
7. Кроме фундаментальных исследований, разработанная экспериментальная установка может быть использована для коллоидной самосборки в прикладных исследованиях для получения коллоидных фотонных кристаллов высокого качества. Впервые показано, что генерация высших гармоник в фотонных кристаллах может быть усилена более чем на порядок при накачке в области запрещенной зоны.
8. Предложен новый метод идентификации фаз в 2D конденсируемых системах на
основе анализа характеристик ячеек Вороного.
9. Впервые рассчитаны и экспериментально изучены регулируемые парные взаимодействия между коллоидными частицами во вращающемся электрическом
поле.
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10. Впервые выведен критерий, при котором открытые системы с невзаимными эффективными силами, действующими между частицами, демонстрируют псевдогамильтонову динамику. Впервые показано, что невзаимность сил может привести к активационной динамике и диссипативным фазовым переходам.
11. На примере 2D комплексной плазмы в качестве экспериментальной модельной
системы впервые исследованы фронты горения в классических 2D твердых телах. Экспериментально обнаружены все ключевые особенности фронта горения,
такие как активированное тепловыделение, двухзонная структура автомодельного профиля температуры (“фронт пламени”), а также тепловое расширение
среды и температурное насыщение за фронтом.
12. Впервые показано, что активационная динамика может вести к термоакустической неустойчивости в жидкой монослойной комплексной плазме. Этот результат впервые демонстрирует физическую аналогию между коллективной динамикой флуктуаций в реактивных средах и открытых системах с невзаимным
эффективным взаимодействием между частицами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Метод кратчайших графов для расчета парных корреляционных функций в классических кристаллах с мягким (дальнодействующим) взаимодействием между
частицами.
2. Интерполяционный метод для учета эффектов сильного ангармонизма взаимодействия между частицами, результаты исследования точности расчетов парных
корреляций и термодинамики кристаллов.
3. Результаты термодинамических расчетов, выполненных для модельных систем,
в различных режимах взаимодействия, от газового до кристаллического, с применением разработанных методов для кристаллов.
4. Обобщение интерполяционного метода на случай сложных решеток, метод оценки области параметров, соответствующей возникновению квазикристаллов, в
системах с короткодействующими взаимодействиями.
5. Новая экспериментальная технология для исследований с уровнем разрешения
отдельных частиц в 2D коллоидных суспензиях с использованием вращающихся
электрических полей.
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6. Метод анализа спинодального распада в 2D системах и результаты исследования
спинодального распада в коллоидных суспензиях с регулируемым (электрическииндуцированным) межчастичным притяжением.
7. Результаты исследования активационного плавления кристаллов в 2D комплексной (пылевой) плазме из-за невзаимности эффективного взаимодействия, аналогия с распространением фронтов горения в реактивных твердых телах.
8. Результаты исследования термоакустической неустойчивости в жидкой 2D комплексной (пылевой) плазме, аналогия между коллективной динамикой флуктуаций в реактивных средах и открытых системах с невзаимным эффективным
взаимодействием между частицами.
Достоверность результатов подтверждается корректностью использования методов физики конденсированного состояния и физики мягкой материи; результаты
согласуются с ранее известными результатами; результаты моделирования обладают
устойчивостью, сходимостью и воспроизводимостью. Достоверность основных результатов диссертации гарантируется использованием подхода, сочетающего экспериментальные, теоретические и численные исследования.
Личный вклад автора состоит в формулировке цели и задач исследования,
в разработке теоретических моделей и методов расчета, формулировке идей экспериментов, разработке методов обработки данных экспериментов, анализе и сравнении результатов теоретических, вычислительных и экспериментальных исследований,
руководстве программой экспериментальных, теоретических и численных исследований. Все основные результаты получены автором лично или при непосредственном
участии.
Фундаментальная значимость. Разработанные методы анализа парных корреляций открывают новые перспективы в понимании кристаллов различной природы,
связи между их термодинамикой, структурными корреляциями, коллективными возбуждениями и эффектами развитого ангармонизма. Результаты должны быть интересны для решения различных проблем в физике кристаллов, как разработка самосогласованных методов термодинамических расчетов и анализа коллективных возбуждений, понимание роли притяжения с ограниченным диапазоном и более сложными
взаимодействиями, применение предлагаемой параметризации корреляционного пика в рамках теории функционала плотности и т.д. Кристаллические системы широко
представлены в природе и поэтому представленные исследования будут полезны для
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физики конденсированного состояния, материаловедения, химической физики, физической химии и физики мягкой материи.
Разработанная экспериментальная технология открывает новые перспективы для
анализа 2D коллоидных систем на кинетическом уровне. Коллоидные суспензии с
регулируемыми межчастичными взаимодействиями во вращающихся электрических
полях особенно хорошо подходят для исследования общих явлений в жидкостях и
твердых телах, например, плавления и кристаллизации, конденсации и испарения,
спинодального распада, динамики кристаллических доменов и дислокаций, нуклеации и коалесценции, образования квазикристаллов, стеклования и гелеобразования,
закалки и старения материалов.
Надежная идентификация конденсированных кластеров при помощи разработанного метода идентификации фаз открывает путь для систематического исследования
спинодального распада и размытых поверхностей раздела. Эти результаты будут полезны для анализа роли типа межчастичного взаимодействия в фазовых переходах
в простых и многокомпонентных системах.
Результаты исследования систем с невзаимным эффективным взаимодействием
открывают новые перспективы для анализа явлений в таких системах, поскольку отклонение от выведенного критерия псевдогамильтоновости может играть роль малого
параметра в будущих теоретических исследованиях. Для широкого класса невзаимных сил, действующих между частицами, поведение этих неравновесных систем может быть изучено строго в терминах равновесной статистической механики. Результаты раскрывают активационную роль невзаимности эффективных взаимодействий
и прокладывают путь для перспективных исследований различных проблем, включая
анализ диссипативных фазовых переходов и критических явлений в системах с различными невзаимными эффективными взаимодействиями; взаимодействия между
диссипативными и термодинамическими фазовыми переходами; влияние невзаимности эффективных взаимодействий на коллективные флуктуации в сильно связанных
системах, например, в жидком, кристаллическом и стеклообразном состояниями.
Найденная физическая аналогия между флуктуациями в реактивных средах и системах с невзаимным эффективным взаимодействием, подверженных тепловой активации, будет полезна для различных областей физики конденсированного состояния
и будет стимулировать теоретические и экспериментальные исследования в смежных областях физики неравновесных и диссипативных систем, химической физики,
физики мягкой материи и новых материалов.
Практическая значимость. Коллоидные дисперсии обладают большим по8

тенциалом для создания материалов с новыми оптическими, реологическими, электрическими или магнитными свойствами. Разработанные методы расчета термодинамики и парных корреляций могут использоваться для расчета свойств классических кристаллов в широком диапазоне температур, давлений, плотностей и типов
взаимодействий. Результаты термодинамических расчетов могут быть полезны анализа явлений в 2D и квази-2D системах частиц Юкавы, отталкивающихся дипольных частиц, системах с двухмасштабными взаимодействиями. Разработанный метод
идентификации фаз может быть применен для анализа конденсированных кластеров
произвольной геометрии и может применяться для анализа экспериментов и расчетов методом молекулярной динамики. Все методы, разработанные для 2D систем,
могут быть обобщены для 3D систем. Разработанная экспериментальная технология
может применяться для самосборки фотонно-кристаллических кластеров больших
размеров, а также для манипуляций с биологическими объектами, самосборки биологических клеток и последующего анализа их коллективной динамики.
Результат диссертационной работы представляет собой решение актуальной для физики конденсированного состояния научной проблемы разработки новых
методов для анализа коллективной динамики, термодинамики и парных корреляций
в системах с регулируемым межчастичным взаимодействием.
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались и обсуждались на
37 выступлениях, в т.ч., на следующих конференциях и семинарах: 16th Conference
of the International Association of Colloid and Interface Scientists (Keynote speaker,
Rotterdam, Netherlands, May 21-25, 2018); Seminars at Materials Research Institute,
School of Engineering and Materials Science, Queen Mary University (Invited speaker,
Queen Mary University, London, UK, January 31, 2018); Seminar at Condensed matter
group (Invited speaker, Queen Mary University, London, UK, February 2, 2018); Wills
Physics Laboratory, Soft Matter Group Seminar (University of Bristol, Bristol, UK, February
5, 2018); Seminar with Prof. Daan Frenkel (Chemical Department, Cambridge University,
Cambridge, UK, February 9, 2018); Seminar of Institute of Material Physics in Space
(Invited speaker, Deutsch Zentrum Luft & Raumfahrt DLR, Oberpfaffenhofen, Germany,
May 3, 2018); Международная конференция “ФизикА.СПб/2017” (Приглашенный доклад, Россия, Санкт-Петербург, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 24–26 октября 2017); 8th
International Conference on the Physics of Dusty Plasmas (Prague, Czech Republic, May
20–25, 2017); Saratov Fall Meeting 2017: Symposium Optics & Biophotonics (Saratov,
Russia, 26–29 September, 2017); XV Конференция молодых ученых “Проблемы физики твердого тела и высоких давлений” (Туапсе, Россия, 16-26 сентября 2016);
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Sechenov International Biomedical Summit 2017 (Invited speaker, SIBS-2017, Moscow,
Russia, June 16–20, 2017); 5th Russia-Japan-USA-Europe Symposium on Fundamental &
Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies (Invited speaker, Tohoku University,
Sendai, Japan, Oct 31 – Nov. 4, 2016); International Conference “Laser Optics – 2016”
(Invited speaker, St. Petersburg, Russia, June 27 – July 1, 2016); International Conference
“Laser Optics – 2018” (St. Petersburg, Russia, June 4–8, 2018); 4th International Symposium
Optics & its Applications (Yerevan-Ashtarak, Armenia, July 25-28, 2016); OSA Frontiers
in Optics – 2016 (New York, USA, Oct 17–21, 2016); The 23rd Annual International
Conference “Advanced Laser Technologies” (Invited speaker, Faro, Portugal, Sept 7-11,
2015); The 3rd Russian-Japan-USA Symposium “Fundamental and Applied Problems of
Terahertz Devices and Technologies” (Invited speaker, Buffalo, USA, June 17-21, 2014);
The 6-th Annual International Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water
(USA, Vermont, 20-23 October, 2011); XVI Международная конференция “Поверхностные Силы” (устный доклад, Казань, Россия, 20-25 августа 2018); 2nd Russia Japan - USA Symposium on Fundamental and Applied Problems of Terahertz Devices and
Technology (Bauman Moscow State Technical University, Moscow, June 3-7, 2013); Всероссийская конференция “Необратимые процессы в природе и технике” (Пленарный
доклад, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015); Международная конференция “ФизикА.СПб/2015” (Приглашенный доклад, Россия, Санкт-Петербург, ФТИ им. А.Ф.
Иоффе РАН, 26-29 октября 2015); Семинары Научного центра волновых исследований Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН (2010, 2011, 2012); Семинар
Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН № 2004 (26 сентября 2016); Семинар отделения оптики Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (29 июня
2016); Семинар теоретического отдела Объединенного института высоких температур РАН (10 ноября 2016); Семинар лаборатории физико-химии модифицированных
поверхностей (ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, 31 мая 2018); Seminar at International
Laboratory “Solution Chemistry of Advanced Materials and Technologies” (Университет
ИТМО, 9 июня 2018); Семинар Center for Design, Manufacturing and Materials at
SKOLTECH (Сколково, Россия, 19 сентября 2016); Семинары ИФТТ РАН и ИТФ
им. Л.Д. Ландау РАН “Нелинейные динамические системы” (2016, 2017); Семинары
ИФВД им. Л.Ф. Верещагина РАН (2016, 2018).
Результаты поддержаны Российским научным фондом (грант 17-19-01691).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 29
научных работах [1–29] (29 индексируются в Scopus, 25 – в Web of Science), из которых
[1–21] – научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации
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основных результатов научных работ соискателей ученой степени доктора наук, [22] –
глава в монографии, [23–29] – публикации в трудах конференций (индексируются в
Scopus/WoS).
Среди научных изданий, в которых опубликованы результаты диссертации – ведущие мировые журналы (входящие в Q1, WoS/Scopus), как Physical Review Letters [13],
The Journal of Chemical Physics [1, 2, 4, 6, 7], Physical Review E [8, 12], Soft Matter [5],
Journal of Physical Chemistry C [11], Scientific Reports [10], Langmuir [9], Journal of
Physics-Condensed Matter [3], Journal of Physics D: Applied Physics [14], Applied Physics
Letters [15]. Статья [7] вошла в коллекцию “Editors’ Choice 2017” The Journal of
Chemical Physics, статья [10] стала одной из “Top 100 Read Articles 2017” Scientific
Reports. Всего соискатель имеет более 80 научных публикаций, индексируемых в
Scopus, и более 70 – в Web Of Science.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав
и заключения, содержит 324 страницы, 117 рисунков, 8 таблиц. Список литературы
включает 825 источников.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ВО ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность работы, сформулированы цель,
положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна, достоверность и практическая значимость результатов, личный вклад, аппробация, структура диссертации
и содержание по главам.
Глава 1 посвящена обзору наиболее важных результатов в области свойств и
применений систем с регулируемым межчастичным взаимодействием. В разделе 1.1
представлены наиболее важные сведения о коллоидных дисперсиях, видах стабилизации и взаимодействиях в сложных сольвентах. В разделе 1.2 изложены наиболее
важные сведения о комплексных (пылевых) плазмах, особенностях электрической зарядки, взаимодействии частиц и силах, действующих на частицы, плазменных следах
и их роли в регулируемой невзаимности межчастичного взаимодействия. В разделе 1.3 обсуждается иерархия динамических режимов движения отдельных частиц и
коллективных явлений в коллоидных дисперсиях и комплексных плазмах. Раздел 1.4
посвящен обзору работ в области фазовых переходов в коллоидных дисперсиях и комплексных (пылевых) плазмах. Приведены примеры исследований фазовых переходов
“жидкость-газ”, кристаллизации и плавления в 3D системах твердых сфер (коллоидные системы) и частиц с мягким отталкиванием (3D комплексные (пылевые) плазмы), переходов возвратного плавления в 3D коллоидных системах. Кратко освещены
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исследования 2D плавления и дислокационной динамики, проведенные с использованием парамагнитных коллоидных суспензий с регулируемым отталкиванием между
частицами. В разделе 1.5 представлены результаты исследований, посвященных применению (коллоидных) фотонных кристаллов для генерации высших гармоник. Показано, что наибольшая эффективность генерации соответствует накачке в области
запрещенной зоны фотонного кристалла (в более чем в 10 раз выше, по сравнению
с накачкой вдали от запрещенной зоны). Раздел 1.6 посвящен обзору кинетическиразрешенных исследований, проведенным с использованием коллоидных дисперсий
и комплексных (пылевых) плазм. В заключении раздела 1.6 обобщены проблемные
области, отмечены ведущие российские и зарубежные научные школы и группы, работающие в области диссертации, отмечены актуальность и перспективы развития
темы диссертации. В разделе 1.7 сформулированы цель и задачи диссертации.
Глава 2 посвящена анализу парных корреляций в классических кристаллах, их
связи с коллективной динамикой и термодинамикой различных кристаллов.
В разделе 2.1 предложен метод кратчайшего графа (the shortest-graph method,
SGM) для описания радиальной парной корреляционной функции кристаллов. Сравниваются результаты предложенного метода и моделирования методом молекулярной
динамики (МД) для кристаллов Леннарда-Джонса и Юкавы вплоть до линии плавления. Результаты подтверждают возможность использования метода для оценочных
расчетов, т.к. метод требует правильного учета дальних корреляций и ангармонических эффектов.
В разделе 2.2 проведен систематический анализ SGM с учетом дальних корреляций, показано, что он в основном дает очень точное аналитическое описание
парных корреляций в кристаллах. SGM особенно хорошо подходит для кристаллов с
мягкими межчастичными взаимодействиями; для жестких (“твердо-сферных”) взаимодействий индивидуальные пики парной корреляционной функции становятся существенно негауссовыми, что связано с сильным влиянием ангармонических эффектов. Эффективность и точность SGM иллюстрируется путем сравнения теоретических
расчетов с результатами МД моделирования для потенциалов Юкавы и обратного
степенного потенциала (inverse-power law, IPL).
В разделе 2.3 разрабатывается интерполяционный метод (ИМ) для более точного вычисления парной корреляционной функции классических кристаллов. Метод
кратчайших графов был улучшен путем учета ангармонических эффектов из-за конечности температур и жесткости межчастичного взаимодействия. Показано, что
корреляционные пики на больших расстояниях хорошо описываются гауссианами с
12

Рис. 1: Парные корреляционные функции для 3D ГЦК кристаллов Юкавы (a) и IPL12
(b) при значениях параметра экранирования κ = 4 и нормированной температуры τ = T /Tm = 0.9 (Tm – температура плавления). Вставки показывают
увеличенный первый корреляционный пик. Из статьи [3].
параметрами, определяемыми конечно-температурными фононными спектрами. На
коротких расстояниях форма первых корреляционных пиков становится существенно
негауссовой для жестких взаимодействий, что можно описать, вводя локальные множители (Больцмановского типа) для ближайших соседей. В предлагаемом подходе
промежуточные корреляционные пики интерполируются между этими двумя режимами (поэтому метод назван интерполяционным).
Точность ИМ проверяется путем сопоставления аналитических результатов с МД
расчетами для 3D и 2D кристаллов с взаимодействиями Юкавы, обратным степенным отталкиванием и взаимодействием псевдо-твердых сфер (pseudo-hard sphere,
PHS). Рисунки 1 и 2 демонстрируют эффективность предложенного подхода. Кроме
этого, возможности метода продемонстрированы путем вычисления фазовой диаграммы 3D системы Юкавы.
В разделе 2.4 изучено поведение теплоемкости CV , парных корреляций и коллективных возбуждений в классических 2D и 3D кристаллах частиц с пространственно-ограниченным отталкиванием разной степени мягкости. В качестве репрезентативной модели такого взаимодействия использован обобщенный потенциал ВиксаЧандлера-Андерсена (Weeks-Chandler-Andersen, WCA) и IPL потенциал для установления фундаментальной роли энтальпийного и энтропийного типов ангармонизма
взаимодействия в динамике и термодинамике решетки. Потенциалы WCAk являются
отталкивающими (k – индекс, характеризующий жесткость отталкивания), но сильно ангармоничными из-за скачка второй радиальной производной. На основе МД
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Рис. 2: Парные корреляционные функции для 3D ГЦК (a) и 2D (b) кристалла с PHSвзаимодействиями. Синие символы – МД результаты, красные сплошные линии – расчеты ИМ. На вставках показано, что ИМ дает точные результаты
даже для сильно негауссовых первых корреляционных пиков. Из статьи [3].
моделирования в широком температурном диапазоне обнаружены аномалии теплоемкости, изучены парные корреляции и коллективные возбуждения в кристаллах с
различной плотностью, которая определяет тип взаимодействия в пределе нулевой
температуры. Чтобы обосновать роль взаимодействия между различными типами ангармонизма, применен ИМ для поиска связи между температурным поведением CV ,
среднеквадратичными отклонениями (СКО) между соседними частицами и парными
корреляционными функциями в кристаллах. Отдельные результаты иллюстрируются
на Рис. 3 и 4.
В режиме, когда теория возмущений не применима в принципе, обнаружено, что
корреляционные пики хорошо описываются интерполяционным методом с СКО, взятыми из МД моделирования, при этом детально воспроизводятся обнаруженные аномалии теплоемкости. Найденное поведение является общим для 2D и 3D кристаллов
частиц с разной степенью мягкости межчастичного взаимодействия. Результаты доказывают, что на термодинамические свойства может оказывать сильное влияние
взаимодействие между различными типами ангармонизма.
Раздел 2.5 обобщает основные результаты Главы 2.
Глава 3 посвящена расчету термодинамических свойств 2D систем с использованием интерполяционного метода, разработанного в предыдущей главе. Показано, что
термодинамика кристаллов, рассчитанная при помощи ИМ, может быть объединена
с результатами МД моделирования для жидкостей и газов для получения термодинамических параметров в различных режимах связи – от газообразного до кристалли14

Рис. 3: Теплоемкость кристаллов частиц с ограниченным диапазоном отталкивания:
(a) Модельный потенциал WCA5 ϕ(r), радиальная сила F (r) = −∂ϕ/∂r и
жесткость C(r) = ∂ 2 ϕ/∂r2 . (b) Иллюстрация 2D и 3D кристаллов с ∆ ≷ 0, характеризующим разные режимы взаимодействия. (c, d) Теплоемкости CV (T )
в 2D WCA5 (c) и WCA50 (d) кристаллах с различной плотностью, приводящей к разным режимам взаимодействия в низкотемпературном пределе. (e,
f) Теплоемкости CV (T ) в 3D ГЦК кристаллах WCA5 (e) и WCA50 (f). Температура плавления составляет Tm ' 10−1 и Tm ' 102 для кристаллов WCA5
и WCA50, соответственно. Пунктирные линии на панелях (c-f) показывают
теплоемкость кристаллов IPL5 и IPL50. Из статьи [4].
ческого. Для иллюстрации эффективности предложенных методов рассмотрены 2D
системы частиц Юкавы, отталкивающихся диполей, а также сглаженных коллапсирующих сфер.
В разделе 3.1 систематически изучена термодинамика 2D систем Юкавы в
широком диапазоне параметров: от слабо связанного “газового” состояния до сильно связанного жидкого и кристаллического состояний. Используя МД моделирование и вычисления избыточной энергии и давления, для газов и жидкостей предла15
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Рис. 4: Результаты для 3D ГЦК кристаллов WCA5. Среднеквадратичные отклонения
(CKO, MSD) ближайших соседей и зависимости CV , полученные с использованием интерполяционного метода: (a) и (c) – СКО для ближайших соседей в режимах ∆ ≷ 0; пунктирные линии – линейные аппроксимации; (b) и
(d) асимметрия СКО, α = (σ⊥ /σk )2 ; (e) CV , полученные интерполяционным
методом (сплошные линии) и на основе МД моделирования (символы). Из
статьи [4].
гаются простые выражения для термодинамических свойств. Для расчета парных
корреляций и термодинамических свойств кристаллов применяется ИМ. Показаны
преимущества этого метода, а также его отличная точность. Отдельные результаты
иллюстрируются на Рис. 5.
В разделе 3.2 схожий подход, использованный для расчетов термодинамики
систем Юкавы в разделе 3.1, применен для термодинамических расчетов 2D системы частиц IPL3 (дипольное отталкивание). Результаты расчета парных корреляций
в кристаллах сравниваются с МД моделированием, демонстрируя превосходное согласие. Обсуждаются также свойства коллективных мод в 2D дипольных системах
с использованием квазикристаллического приближения (QCA), также называемого квази-локализованным кристаллическим приближением (QLCA) применительно
к комплексной плазме.
В разделе 3.3 обсуждается как 2D система анионов может возникнуть на поверхности пузырьков в водных растворах электролитов. Хотя механизмы зарядки
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Рис. 5: Слева: Зависимость коэффициента ангармонической поправки β к среднеквадратичным отклонениям узлов в кристалле частиц Юкавы от параметра экранирования κ. Вставка демонстрирует сравнение функций радиального
распределения, полученных при МД моделировании и вычисляемых с использованием метода кратчайшего графа.
Справа: Зависимость приведенного давления от приведенной избыточной
энергии. Открытые (сплошные) символы – результаты МД моделирования
для жидкостей и твердых тел, соответственно. Твердые и пунктирные линии соответствуют ИМ для кристаллов и предложенным интерполяционным
формулам для жидкостей. Из статьи [7].
частиц в коллоидных суспензиях хорошо известны, зарядка пузырьков по-прежнему
остается плохо понятой. Эта проблема тесно связана с проблемой стабилизации
малых пузырьков в водных растворах электролитов. Здесь обсуждается механизм,
приводящий к образованию зарядового слоя адсорбированных анионов, образующих
квази-2D системы, для которых могут быть применены методы, развитые в разделе 3.1.
В разделе 3.4 исследованы сложные 2D кристаллы, возникающие при переходе от квадратной к гексагональной решетке высокой плотности в 2D системе
частиц, взаимодействующих посредством сглаженного потенциала коллапсирующих
сфер. Из-за наличия двух характерных масштабов взаимодействия, соответствующих
жесткому ядру и мягкой оболочке, в таких системах возможны локальные конфигурации с четырьмя, пятью и шестью соседними частицами, что в частном случае
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Рис. 6: Термодинамика и динамика ромбо-квадратной решетки в пределе нулевой
температуры: (а) энергии основного состояния в квадратной (синий цвет),
ромбо-квадратной (красный цвет) и гексагональной решетки (зеленый цвет).
Вставка – увеличенная область, где энергия ромбо-квадратной решетки меньше, чем в квадратной и гексагональной решетках. Сплошные и пунктирные
линии показывают области стабильности и метастабильности, соответственно; круги на линиях отмечают плотность, где фононные спектры теряют
устойчивость. (b, c) Фононные спектры гексагональной и квадратной решеток при плотностях, когда решетки становятся неустойчивыми (пунктирные
линии – мнимая часть частоты). (d, e) Фононные спектры и соответствующая
плотность состояний для ромбо-квадратной решетки. Из статьи [5].
позволяет покрыть плоскость квадратами и треугольниками. Одно из таких покрытий, где все частицы имеют по пять соседей, формирует ромбо-квадратную решетку,
чья элементарная ячейка состоит из восьми частиц. На примере ромбо-квадратной
решетки показано как может быть обобщен ИМ, чтобы рассчитать парные корреляционные функции в сложных кристаллах. Показано, что парные корреляции в
ромбо-квадратной решетке могут быть детально рассчитаны аналитически на основе ИМ. Однако МД расчеты показали, что решетка оказывается метастабильной
при низких температурах и разрушается при нагревании. Чтобы установить физический механизм этого перехода, изучены локальные конфигурации в промежуточных
сложных кристаллических структурах. Показано, что двойное вырождение локальных
конфигураций с пятью связями играет решающую роль в диапазоне промежуточной
18

1.15

(a)

1.05

1.0

1.00

Fraction

E0 - 3/2 φ(ρ-1/2)

1.10

0.95

(b)

0.92

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

n6

n4

0.5
n5
0.0
0.85

0.90

(c)

0.94

0.975
Density, ρ

0.96
0.98
Density, ρ

1.1

1.00

1.02

Рис. 7: Переход от квадратной к гексагональной решетке при нулевой температуре.
(а) Энергия основного состояния E0 (ρ) для различных структур. (b) Концентрации n4,5,6 частиц в различных локальных конфигурациях, полученные
путем минимизации полной энергии взаимодействия (в (a) показана красной
линией). (c)-(h) Геометрии 2D сложных кристаллов, состоящих из квадратов
и правильных треугольников, рамки окрашены в соответствии с кривыми в
(a). Частицы в элементарных ячейках окрашены в красный цвет, а границы
ячеек отмечены оранжевыми пунктирными рамками. Из статьи [5].
плотности, обеспечивая флуктуационный механизм для образования квазикристаллов высокой плотности с симметрией 12-порядка (фаза HD12). Расчеты фазовой
диаграммы показали существование квазикристаллической фазы HD12 между квадратной и треугольной фазами вплоть до линии плавления. Отдельные результаты
иллюстрируются на Рис. 6 и 7.
Раздел 3.5 обобщает основные результаты Главы 3.
Глава 4 посвящена 2D коллоидным суспензиям с регулируемым межчастичным
взаимодействием во вращающихся электрических полях.
В разделе 4.1 представлена новая экспериментальная технология для регулируемой самосборки частиц в горизонтальных двумерных (2D) коллоидных суспензиях.
Притяжение между частицами управляется горизонтально вращающимся электрическим полем с максимальной амплитудой в суспензии 25 В/мм, однородностью выше
99% на масштабе 250 мкм и частотой вращения в диапазоне от 40 Гц до 30 кГц.
Схема установки показана на Рис. 8. Используя численные расчеты, тщательно исследовано пространственное распределение поля, генерируемого восемью плоскими
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Рис. 8: Схематическое изображение экспериментальной установки для управляемой
самосборки двумерных коллоидных суспензий во вращающихся электрических полях: панель (а) показывает общую схему установки с деталями, представленными в (b), панель (с), представляет собой фотографию восьмиэлектродной ячейки. Потенциалы ϕk на электродах 1-8 на панели (а) контролируются модулем генерации электрических сигналов. Из статьи [10].
электродами. Распределение изменяется качественно с ростом расстояния от плоскости электродов до плоскости самосборки, демонстрируя наиболее высокую однородность поля (в горизонтальной плоскости) при h = 300 мкм и, таким образом,
обеспечивая оптимальные условия для экспериментов, как показано на Рис. 9. Чтобы продемонстрировать эффективность этого режима, проведены эксперименты по
самосборке кластеров сферических частиц диоксида кремния диаметром 2.12 мкм
в воде в результате спинодального распада 2D суспензии, индуцированного вращающимся электрическим полем, см. Рис. 10. Моделирование и эксперименты показывают, что созданная установка обеспечивает отличные характеристики для перспективных исследований – в частности, высокую однородность и амплитуду поля, а также
перестраиваемость частоты и формы годографа вращающегося поля. Главная цель
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Рис. 9: Результаты численного моделирования электрического поля в восьмиэлектродной ячейке: На панели (а) показана зависимость амплитуды тангенциального электрического поля в центре ячейки Et0 от нормированной толщины
окна подложки h/D. Вертикальная пунктирная линия в h/D ' 0.75 обозначает критическую (оптимальную) высоту, где конфигурация поля в центре
меняет свою кривизну. Панели (b)-(d) демонстрируют горизонтальные распределения Et для разных h. Белые сплошные линии показывают контуры
электродов. Расчеты выполнены для D = 400 мкм и U/D = 2 В/мкм, напряжения распределены с равномерным сдвигом по фазе π/4 между последовательно идущими электродами. Оптимальная конфигурация поля возникает
при h ' 300 мкм (h/D ' 3/4): неоднородность поля меньше 1% на масштабах ' 250 мкм, как видно на панели (d). Из статьи [10].
разработанной экспериментальной технологии – создание платформы для исследований фундаментальных явлений в 2D коллоидных суспензиях с регулируемым межчастичным взаимодействием. Однако, исходя из достигнутых характеристик, разработанная технология может использоваться также и для прикладных исследований в
области физики мягкой материи, фотоники, материаловедения, химической физики,
микрофлюидики и биологических систем.
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Рис. 10: Демонстрационный эксперимент с самосборкой коллоидных частиц во внешних вращающихся электрических полях: Панели (a) - (d) изображают около
450 частиц диоксида кремния диаметром 2.12 мкм, при переходе из жидкого в кристаллическое состояние при постепенном увеличении амплитуды
напряжения на электродах. Из статьи [10].
В разделе 4.2 разработан метод идентификации фаз (method of phase identification, MPI) в 2D системах, где наблюдается спинодальный распад и возникновение
2D кластеров частиц. MPI основан на разбиении Вороного в сочетании с последующим анализом геометрических характеристик ячеек. Метод анализа ячеек Вороного
предложен для идентификации частиц в конденсате, газообразном состоянии и на
границе раздела между ними (“поверхность”). Идентификация позволяет найти распределение плотности в конденсированной и газовой фазах, что обеспечиывает очень
точный расчет бинодали и оценку положения критической точки. Используя МД моделирование, рассмотрена устойчивость метода и его применимость для систем с
коротко- и дальнодействующим межчастичным притяжением (которые демонстрируют различное критическое поведение). В дополнение к МД расчетам, эффективность
метода подтверждается анализом экспериментально наблюдаемых 2D кластеров коллоидных частиц с диаметром 2.12-мкм, собранных в водном сольвенте, где притяжение между частицами управлялось внешним вращающимся электрическим полем.
В отличие от ранее известных методов, предлагаемый подход может быть применен
для анализа кластеров произвольной геометрии, полученных при моделировании методами МД или Монте-Карло, а также в экспериментальных исследованиях частиц,
когда точный потенциал взаимодействия неизвестен. Отдельные результаты проиллюстрированы на Рис. 11. Предлагаемый метод обеспечивает новый подход к анализу
систем на кинетическим уровне, в которых возможен спинодальный распад, представляет общий интерес для многочисленных проблем в физике конденсированного
состояния, химической физике и материаловедении.
Раздел 4.3 посвящен анализу регулируемых парных взаимодействий между ча22

Рис. 11: Колонка слева: Бинодали, рассчитанные с использованием MPI и других
методов для систем (a) LJ12-6 (Леннард-Джонс) и (b) LJ12-3 (модифицированный Леннард-Джонс с притяжением ∝ 1/r3 ). TP, CP – тройная и критическая точки. Колонка справа: Экспериментальная апробация MPI: (a)
экспериментальная фотография 2D коллоидных кластеров, (b) идентифицированные частицы, (c) распределения плотности ячеек Вороного для конденсата и газа. Из статьи [11].
стицами во внешнем вращающемся электрическом поле. Рассмотрены коническивращающиеся электрические поля, когда (вертикальная) коническая ось нормальна к вектору расстояния между частицами. Результаты сравниваются для парных
потенциалов, найденных различными методами, включая метод невзаимодействующих диполей, самосогласованных диполей и метод граничных элементов (boundary
element method, BEM). Обнаружено, что, если относительная диэлектрическая проницаемость частиц меньше, чем в сольвенте (как в суспензии частиц диоксида крем23
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Рис. 12: Регулируемые межчастичные взаимодействия в конических вращающихся
электрических полях. (a) Результаты для частиц диоксида кремния в деионизированной воде (SiO2 /H2 O), εS > εP (χ < 0). Кривые окрашены в
соответствии с углом θ, указанными в палитре внизу рисунка. На вставке
демонстрируются силы F (r) = −∂U (r)/∂r, вычисленные при углах вблизи
θc = 54.7◦ , когда возникает дальнодействующее притяжение. (b) Результаты парного взаимодействия частиц ПММА в циклогексане (PMMA/Cy),
εS < εP (χ > 0). На вставке представлены радиальные силы под углами θ
вблизи того же критического значения в панели (a).
ния в деионизированной воде), для расчета может применяться только BEM, тогда
как другие методы не подходят. Рисунок 12 демонстрирует, что форма эффективного перестраиваемого парного потенциала определяется диэлектрическим контрастом
и коническим углом прецессирующего поля, обеспечивая богатые возможности “дизайна” различных взаимодействий в экспериментах, включая (i) отталкивание и (ii)
притяжение, (iii) короткодействующие отталкивающие и дальнодействующие притягивающие взаимодействия, (iv) взаимодействия барьерного типа с притяжением на
малых расстояниях и дальним отталкиванием и (v) двухмасштабные отталкивающие
взаимодействия, похожие на потенциал сглаженных коллапсирующих сфер. Резуль24
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состояниям (А-F), отмеченным на фазовой диаграмме. Используются частицы диоксида кремния с диаметром σ = 2.12 мкм в деионизированной
воде, n – поверхностная плотность частиц. Эффективная температура нормирована к ее значению в тройной точке (TP), ΓT P /Γ = (VT P /V )2 , где V –
величина амплитуды переменного напряжения, приложенного к электродам.
Черная сплошная линия представляет собой среднюю плотность hni ниже
точки спинодального распада. Бинодаль рассчитана так же, как и для экспериментальных данных на Рис. 11.
таты могут быть непосредственно обобщены для магнитоиндуцированных взаимодействий, что важно для моделирования и экспериментальных исследований коллективных явлений на кинетическом уровне в коллоидных жидкостях, кристаллах,
стеклах и гелях, и должно быть интересно для широкого круга проблем химической
физики, физической химии, наук о материалах, физики мягкой материи и физики
конденсированного состояния.
В разделе 4.4 демонстрируется, как разработанная экспериментальная технология может быть использована для исследований на кинетическом уровне. Впервые приводится экспериментальная фазовая диаграмма коллоидной системы с регулируемыми межчастичными взаимодействиями, индуцированными вращающимся
электрическим полем. Фазовая диаграмма, показанная на Рис. 13, включает обла25

Рис. 14: Типичная эволюция кинетической температуры частиц в 2D плазменном
кристалле (вид сверху): MCI в кристалле приводит к плавлению центральной
области, которое затем расширяется в виде резкого фронта. Из статьи [12].
сти, соответствующие газовому, жидкому, кристаллическому и сверхкритическому
состояниям, что открывает новые перспективы для кинетически-разрешенных исследований общих явлений в классических конденсированных средах. Проанализирован
парный потенциал регулируемого межчастичного взаимодействия во вращающемся
электрическом поле. Сравнение теоретической и экспериментально-измеренной формы потенциала показало прекрасное согласие в дальней зоне.
Раздел 4.5 обобщает основные результаты Главы 4.
Глава 5 посвящена анализу активационной динамики в системах частиц с нарушенным третьим законом Ньютона (невзаимностью) для эффективных взаимодействий, как правило, опосредованных различными потоками в среде (например,
потоками плазмы). Проведенные теоретические, вычислительные и экспериментальные исследования с использованием комплексной (пылевой) плазмы, как модельной
системы, доказывают, что открытые системы с управляемой невзаимностью эффективных сил взаимодействия открывают путь для перспективных междисциплинарных
исследований, связанных с активационным поведением и неравновесными фазовыми
переходами.
В разделе 5.1 изучается влияние невзаимности эффективных взаимодействий
на коллективную динамику многочастичных систем. Рассмотрена общая задача о
произвольных системах с невзаимными силами, действующими между подсистемами, и выведен критерий, при котором система демонстрирует детальное динамическое равновесие между подсистемами, температуры которых оказываются разными.
В противном случае, невзаимность эффективных взаимодействий приводит к нагреву системы, а результирующее состояние определяется балансом между источником
энергии и диссипацией. Если параметр невзаимности сил взаимодействия зависит
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Рис. 15: Слева: Радиальное расширение области неравновесного плавления со временем. Можно видеть фазу “поджига” – неравновесного плавления, обусловленного MCI в кристалле, переходящую (при t ' 1 c) в устойчивое расширение нагретой области.
Справа: Автомодельные профили кинетической температуры частиц T (τ )
(левая ось) и доля ячеек Вороного с 6-ю соседями c6 (τ ) (правая ось). Символы – экспериментальные результаты, сплошная линия – теоретический
профиль. Из статьи [12].
от расстояния между частицами, может возникнуть множество стационарных состояний, приводящее к диссипативному спинодальному распаду.
В разделе 5.2 представлены исследования процесса неравновесного плавления
(“горения”) двумерных твердых тел с кинетическим уровнем разрешения. Однослойные пылевые плазменные кристаллы использованы в качестве модельной системы, в
которой неустойчивость связанных мод (mode-coupling instability, MCI), возникающая
в кристаллах и жидкостях (из-за невзаимного межчастичного взаимодействия, опосредованного потоками плазмы), ведет к неравновесному плавлению и воспроизводит
тепловую активацию среды на фронте распространения неравновесного плавления
(“пламени”). На основе экспериментов, МД моделирования и разработанной теории
демонстрируется физическая аналогия между возникающей MCI в 2D комплексной
плазме и фронтом пламени в обычных твердых телах. Результаты этого раздела,
проиллюстрированные на Рис. 14 и 15, открывают новые перспективы исследования фронта пламени, его структуры, локальной динамики и связанных явлений в
реактивных твердых телах и мягкой материи.
В разделе 5.3 представлено исследование термоакустической неустойчивости
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Рис. 16: Генерация звуковых волн комплексной (пылевой) плазмой в жидком состоянии: Эволюция поля (a)-(c) тепловой и (d)-(f) гидродинамической энергии
частиц. Черные контуры в (a)-(c) и белые контуры в (d)-(f) обозначают
расплавленную область, где T > Tm ' 12 эВ. (g) Эволюция гидродинамической энергии в интересующем радиальном направлении, показанном
на панели (d). Белые сплошные и пунктирные линии на рисунке (g) соответствуют скорости фронта пламени, vfr = 3.61 ± 0.2 мм/с и продольной
скорости звука, CL = 30 ± 0.3 мм/с, соответственно. Из статьи [13].
в однослойной комплексной плазменной жидкости. На основе экспериментов и разработанной теории показано, что невзаимное эффективное взаимодействие между
частицами обеспечивает положительную тепловую обратную связь, что приводит к
генерации звука в области расплавленного плазменного кристалла. Профили звуковых спектров, полученные в экспериментах, прекрасно согласуются с разработанной
теорией, подтверждая существование термоакустической неустойчивости в жидкой
комплексной плазме. Результаты проиллюстрированы на Рис. 16 и 17. Кратко обсуждается механизм тепловой активации дефектов из-за генерации звука при распространении фронтов пламени в плазменных (пылевых) кристаллах. Результаты
доказывают физическую аналогию между коллективной флуктуационной динамикой
в реактивных средах и системах с невзаимными эффективными взаимодействиями, демонстрирующими активационное тепловое поведение. Полученные результаты
будут интересны для междисциплинарных исследований коллективной динамики в
неравновесных и диссипативных системах, охватывающих области, от горения, термохимии и химической физики до физикой мягкой материи, материаловедения и
физики неравновесных фазовых переходов.
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Рис. 17: Экспериментальное доказательство термоакустической неустойчивости:
Спектры потока флуктуаций в плазменном кристалле (а) до и (b) при генерации звука из расплавленной области. (c) Интенсивности спектров флуктуаций I(k). (d) Спектр генерируемого звука: экспериментальные точки с
доверительными интервалами в сравнении с теоретической моделью, показанной красной сплошной линией. Из статьи [13].
Раздел 5.4 обобщает основные результаты Главы 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ обобщает основные результаты диссертации.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Основные результаты диссертации:
1. Предложен метод кратчайших графов для расчета парных корреляционных функций кристаллов. Метод основан на представлении отдельных корреляционных
пиков гауссовыми функциями, просумированных по кратчайшим графам, соединяющим две указанные точки. Получены аналитические выражения для параметров этих гауссовых функций для 2D и 3D кристаллов. Выполнено сравнение
полученных результатов с парными корреляционными функциями, вычисленными на основе МД моделирования систем с взаимодействиями Юкавы (экрани29

рованный кулоновский потенциал), с обратным степенным отталкиванием, взаимодействием Викса-Чандлера-Андерсона и Леннарда-Джонса. Посредством расчета свободной энергии Гельмгольца, показано, что метод особенно точен для
кристаллов с мягкими межчастичными взаимодействиями и при низких температурах, т.е. когда эффекты ангармонизма несущественны. Точность метода
дополнительно продемонстрирована путем расчета линии перехода кристаллкристалл для системы Юкавы, и сжимаемости кристаллов с отталкивающим
обратным степенным законом взаимодействия. Надежность метода кратчайших
графов систематически изучена для 3D кристаллов Юкавы, для которых демонстрируется высокая точность расчета сжимаемости.
2. Изучено влияние эффектов ангармонизма на парные корреляционные функции
классических кристаллов. Метод кратчайших графов с использованием представления отдельных корреляционных пиков гауссианами (ширина пика определяется длиной кратчайшего графа, соединяющего данную пару частиц) обобщен
с целью учесть ангармонические эффекты, обусловленными конечными температурами и (жестким) взаимодействием, близким к твердым сферам. Определены два основных эффекта, приводящих к изменению корреляционных пиков
на дальних и ближних расстояниях: (i) пики на дальних расстояниях, хорошо
описываемые гауссовыми функциями, должны быть рассчитаны на основе фононных спектров при конечных температурах; (ii) на малых расстояниях форма корреляционных пиков существенно отличается от гауссовой из-за прямого взаимодействия между ближайшими частицами. Предложен интерполяционный метод, основанный на методе кратчайших графов, который учитывает оба
эффекта. Выполнена проверка точности метода на основе МД моделирования
2D и 3D кристаллов с парным взаимодействием Юкавы, обратным степенным
отталкивающим потенциалом и жесткими взаимодействиями (псевдо-твердые
сферы). Возможности метода продемонстрированы путем вычисления фазовой
диаграммы 3D системы Юкавы.
3. При помощи интерполяционного метода изучена связь между теплоемкостью,
парными корреляциями и коллективными флуктуациями в кристаллах с ограниченным радиусом межчастичного взаимодействия. Мягкие и жесткие взаимодействия, связанные с энтальпией и энтропией кристаллов, могут быть ангармоничны из-за нарушения линейной связи между смещением частиц и возникающими возвращающими силами. Показано, что взаимодействие между этими
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двумя типами ангармонизма приводит к двум возможным типам аномалий теплоемкости. Изучены термодинамика, парные корреляции и коллективные возбуждения в 2D и 3D кристаллах частиц с ограниченным радиусом мягкого
отталкивания, чтобы доказать влияние взаимодействия между энтальпийным
и энтропийным типами ангармонизма. Наблюдаемые аномалии возникают при
изменении плотности кристалла, которая определяет режим взаимодействия в
пределе нулевой температуры, что может обеспечить около 10% избыточной
теплоемкости сверх закона Дюлнга и Пти.
4. Интерполяционный метод обобщен для вычисления парных корреляций в кристаллах, чья элементарная ячейка состоит из более чем одной частицы. Изучен
переход от квадратной к гексагональной решетке в 2D системе частиц, взаимодействующих посредством двухмасштабного потенциала (сглаженный потенциал коллапсирующих сфер). Наличие двух масштабов отталкивания приводит к возникновению различных локальных конфигураций с четырьмя, пятью
и шестью соседями, что приводит к образованию сложных кристаллов. Продемонстрирована высокая эффективность интерполяционного метода на примере
построения парной корреляционной функции для ромбоквадратной решетки, которая рассмотрена в качестве примера. При помощи МД моделирования обнаружено, что ромбоквадратная решетка разрушается при нагревании, что приводит
к возникновению квазикристаллической фазы высокой плотности с симметрией
12 порядка (фаза HD12). Предложена простая теоретическая модель для объяснения физического механизма, ответственного за это явление: с увеличением
плотности (от квадратной до гексагональной фазы) концентрации различных
локальных конфигураций возникающих их случайного покрытия плоскости изменяется, минимизируя энергию системы. Фазовая диаграмма в диапазоне промежуточных плотностей доказывает существование фазы HD12 и демонстрирует каскад фазовых переходов первого рода “квадратый-HD12-гексагональный”
кристалл с увеличением плотности.
5. Изучена термодинамика 2D систем Юкавы в широком диапазоне параметров,
охватывающем слабо неидеальные газовые состояния и сильно неидеальные
жидкие и кристаллические состояния. Для внутренней энергии и давления предложены физически мотивированные аппроксимации высокой точности. В дополнение к численным расчетам, для кристаллов был применен интерполяционный
метод для описания парных корреляций и термодинамических свойств. Показа31

но, что эффекты конечной температуры могут быть учтены с помощью простой
коррекции пиков в парной корреляционной функции. Соответствующие поправочные коэффициенты оцениваются с использованием МД моделирования один
раз при заданной плотности, что существенно сокращает время термодинамических расчетов.
6. Систематически изучена термодинамика и динамика классических 2D систем с
дипольным изотропным отталкивающим взаимодействием. Квазикристаллическое приближение применено к анализу коллективных мод в дипольных жидкостях. Выполнено сравнение полученных дисперсионных соотношений в длинноволновом режиме с результатами МД моделирования. Показано, что парные
корреляции в кристаллах точно описываются с использованием аналитического
метода кратчайших графов.
7. Исследовано формирование квази-2D системы анионов, адсорбированных на поверхности пузырьков в водных растворах электролитов. Показано, что зарядка
поверхности может быть оценена в рамках теории Пуассона-Больцмана для приповерхностного слоя, дополненной соответствующими ad hoc потенциалами. Зарядка реализуется посредством адсорбции хаотропных анионов на поверхности,
в то время как влияние космотропных катионов слабо. В зависимости от концентрации электролита, можно регулировать поверхностную плотность анионов
и режим их взаимодействия в слое.
8. Разработана новая технология экспериментов и создана экспериментальная установка для регулируемой самосборки коллоидных частиц в двумерных системах,
где межчастичное взаимодействие индуцируется и регулируется внешними вращающимися электрическими полями. На основе численных электростатических
расчетов для разработанной установки найдены оптимальные условия проведения экспериментов и выполнены соответствующие эксперименты с суспензией
частиц диоксида кремния 2.12 мкм в воде. Продемонстрирован спинодальный
распад в коллоидной суспензии, индуцированный внешним вращающимся электрическим полем. Благодаря своей технологичности, установка прекрасно подходит для проведения кинетически-разрешенных исследований фундаментальных
явлений в классических жидкостях и твердых телах, гелях и стеклах.
9. Помимо фундаментальных исследований, разработанная экспериментальная установка для коллоидной самосборки может быть использована для получения вы32

сококачественных зародышей (кристаллических подложек) для роста коллоидных фотонных кристаллов. Систематические экспериментальные и теоретические исследования фотонных кристаллов показали, что фотонные кристаллы
могут применяться в качестве нелинейных сред для усиления генерации высоких
гармоник и для спектроскопии. Наиболее высокая генерация высших гармоник
происходит при накачке в области запрещенной зоны фотонного кристалла.
10. Предложен метод идентификации фаз (MPI) в 2D конденсируемых системах
на основе анализа характеристик ячеек Вороного. Разработан простой алгоритм определения принадлежности частиц к конденсату, газовому состоянию
и границе раздела между ними (“поверхность”). Эффективность метода изучена с использованием МД моделирования для расчета бинодалей в 2D системах
как при короткодействующем, так и при дальнодейстующем типе притяжения
между частицами. Для иллюстрации перспектив использования MPI в экспериментальных исследованиях были проанализированы 2D кластеры коллоидных
частиц диоксида кремния размером 2.12 мкм, собранные во внешнем вращающемся электрическом поле. Результаты показывают, что MPI обладает высокой
точностью и может быть применен для детального анализа данных (МД, МонтеКарло) моделирования и экспериментальных исследований с кинетическим разрешением, когда изучаемые системы могут демонстрировать спинодальный распад.
11. Рассчитаны управляемые парные взаимодействия между коллоидными частицами во внешнем конически-вращающемся электрическом поле, где (вертикальная) ось вращения поля нормальна к (горизонтальному) вектору расстояния
между частицами. Выполненное сравнение различных подходов, в том числе
методов невзаимодействующих, самосогласованных диполей и метода граничного элемента (BEM), указывает на то, что BEM является наиболее подходящим для анализа управляемых взаимодействий. Детальные расчеты показывают, что форма парного потенциала определяется диэлектрическими свойствами частиц и сольвента и может значительно изменяться, обеспечивая богатые
возможности для экспериментального “конструирования” различных взаимодействий, включая отталкивание, притяжение, сочетание ближнего отталкивания
с дальнодействующим притяжением, взаимодействия барьерного типа с ближним притяжением и дальним отталкиванием, а также двойное отталкивающее
взаимодействие (электрически-индуцированный потенциал сглаженных коллап33

сирующих сфер). Эти выводы могут быть обобщены на случай управляемых
взаимодействий в магнитных полях.
12. Изучены системы с невзаимным взаимодействием (нарушенным третьим законом Ньютона для эффективных взаимодействий) между частицами (например, опосредованных неравновесными потоками в среде). Взаимность действия
и противодействия для эффективных межчастичных сил может быть нарушена
в различных открытых и неравновесных системах. Выведен критерий, при котором невзаимно-взаимодействующая система может быть строго приведена к
системе с детальным динамическим равновесием. Если этот критерий не выполняется, установившееся состояние определяется конкуренцией между диссипацией и источником энергии, обусловленным невзаимностью сил взаимодействия. Результаты демонстрируют возможность реализации бистабильности и
диссипативного спинодального распада в широком классе открытых систем с
невзаимными эффективными взаимодействиями.
13. На примере 2D комплексной плазмы в качестве экспериментальной модельной
системы, исследовано распространение пламени в классических 2D твердых телах. На основе экспериментальных и теоретических исследований показано, что
неустойчивость связанных мод, возникающая в 2D комплексной плазме, обеспечивает все ключевые особенности горения, такие как активированное тепловыделение, двухзонная структура автомодельного профиля температуры (“фронт
пламени”), а также тепловое расширение среды и температурное “насыщение”
за фронтом.
14. Впервые изучена термоакустическая неустойчивость в жидкой монослойной комплексной плазме. На основе экспериментов и разработанной теории показано,
что невзаимные эффективные взаимодействия между частицами (обусловленные плазменными следами) обеспечивают положительную тепловую обратную
связь, ведущую к генерации акустических волн. Форма спектров генерируемых звуковых волн, измеренных в экспериментах, отлично согласуется с теорией, подтверждая возникновение термоакустической неустойчивости в жидкой
комплексной плазме. Результаты демонстрируют физическую аналогию между
коллективной флуктуационной динамикой в реактивных средах и в системах с
невзаимными эффективными взаимодействиями, подверженных тепловой активации.
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