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Введение
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, разрушения материалов. 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.
Детальное понимание связи между коллективной динамикой, термодинамикой и структурой конденсированных сред играет одну из центральных ролей и важно для целого ряда
проблемных областей в физике конденсированного состояния, как, например, (i) исследование природы веществ в твердом и жидком состояниях, понимание изменения их физических
свойств при различных внешних воздействиях; (ii) исследование физических свойств неупорядоченных неорганических и органических систем, включая жидкости, стекла различной
природы и дисперсные системы (в том числе, коллоидные дисперсии); (iii) изучение экспериментального состояния конденсированных веществ в условиях сильного сжатия, низких
и высоких температур, фазовых переходов в них и их фазовых диаграмм состояния; (iv)
разработка математических моделей построения фазовых диаграмм состояния и прогнозирование изменения физических свойств конденсированных веществ в зависимости от
внешних условий их нахождения.
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
5
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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 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 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), 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 (например, Q ∼ 2 × 104 e
для частиц диаметром 9.19 мкм). 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.
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Таким образом, в экспериментах с коллоидными дисперсиями и комплексной плазмой
становится доступен широкий спектр значений Γ и типов (равновесного и неравновесного)
межчастичного взаимодействия. Это означает, что такие системы очень 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 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
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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.
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.
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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.
6. Метод анализа спинодального распада в 2D системах и результаты исследования
спинодального распада в коллоидных суспензиях с регулируемым (электрически-индуцированным) 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
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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, в том числе в
атомных и молекулярных системах, в коллоидных суспензиях, полимерах и макромолекулярных кристаллах, и поэтому представленные исследования будут полезны для 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 стимулиро-

Введение

11

вать 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 потенциалом
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 разработанные методы
могут быть обобщены на случай 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:
1. 16th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists (Keynote
speaker, Rotterdam, Netherlands, May 21-25, 2018);
2. Seminars at Materials Research Institute, School of Engineering and Materials Science,
Queen Mary University (Invited speaker, Queen Mary University, London, UK, January 31,
2018);
3. Seminar at Condensed matter group (Invited speaker, Queen Mary University, London, UK,
February 2, 2018);
4. Wills Physics Laboratory, Soft Matter Group Seminar (University of Bristol, Bristol, UK,
February 5, 2018);
5. Seminar with Prof. Daan Frenkel (Chemical Department, Cambridge University, Cambridge,
UK, February 9, 2018);
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6. Seminar of Institute of Material Physics in Space (Invited speaker, Deutsch Zentrum Luft
& Raumfahrt DLR, Oberpfaffenhofen, Germany, May 3, 2018);
7. Международная конференция “ФизикА.СПб/2017” (Приглашенный доклад, Россия,
Санкт-Петербург, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 24–26 октября 2017);
8. 8th International Conference on the Physics of Dusty Plasmas (Prague, Czech Republic,
May 20–25, 2017);
9. Saratov Fall Meeting 2017: Symposium Optics & Biophotonics (Saratov, Russia, 26–29
September, 2017);
10. XV Конференция молодых ученых “Проблемы физики твердого тела и высоких давлений” (Туапсе, Россия, 16-26 сентября 2016);
11. Sechenov International Biomedical Summit 2017 (Invited speaker, SIBS-2017, Moscow,
Russia, June 16–20, 2017);
12. 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);
13. International Conference “Laser Optics – 2016” (Invited speaker, St. Petersburg, Russia,
June 27 – July 1, 2016);
14. International Conference “Laser Optics – 2018” (St. Petersburg, Russia, June 4–8, 2018)
15. 4th International Symposium Optics & its Applications (Yerevan-Ashtarak, Armenia, July
25-28, 2016);
16. OSA Frontiers in Optics – 2016 (New York, USA, Oct 17–21, 2016);
17. The 23rd Annual International Conference “Advanced Laser Technologies” (Invited speaker,
Faro, Portugal, Sept 7-11, 2015);
18. The 3rd Russian-Japan-USA Symposium “Fundamental and Applied Problems of Terahertz
Devices and Technologies” (Invited speaker, Buffalo, USA, June 17-21, 2014);
19. The 6-th Annual International Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water
(USA, Vermont, 20-23 October, 2011);
20. XVI Международная конференция “Поверхностные Силы” (устный доклад, Казань,
Россия, 20-25 августа 2018)
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21. 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);
22. Всероссийская конференция “Необратимые процессы в природе и технике” (Пленарный доклад, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015);
23. Международная конференция “ФизикА.СПб/2015” (Приглашенный доклад, Россия,
Санкт-Петербург, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 26-29 октября 2015);
24. Семинары Научного центра волновых исследований Института общей физики им.
А.М. Прохорова РАН (2010, 2011, 2012);
25. Семинар Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН № 2004 (26 сентября
2016);
26. Семинар отделения оптики Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (29
июня 2016);
27. Семинар теоретического отдела Объединенного института высоких температур РАН
(10 ноября 2016);
28. Семинар лаборатории физико-химии модифицированных поверхностей (ИФХЭ им.
А.Н. Фрумкина РАН, 31 мая 2018);
29. Seminar at International Laboratory “Solution Chemistry of Advanced Materials and Technologies”
(Университет ИТМО, 9 июня 2018);
30. Семинар Center for Design, Manufacturing and Materials at SKOLTECH (Сколково, Россия, 19 сентября 2016);
31. Семинары ИФТТ РАН и ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН “Нелинейные динамические системы” (2016, 2017);
32. Семинары ИФВД им. Л.Ф. Верещагина РАН (2016, 2018).
Отдельные результаты работы нашли отражение в учебной дисциплине “Физические
процессы в микроструктурах”, читаемой автором студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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]

Введение

14

– научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 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 [1–3, 5, 6], Physical Review E [7, 12], Soft Matter [9], Journal of
Physical Chemistry C [11], Scientific Reports [10], Langmuir [8], Journal of Physics-Condensed
Matter [4], Journal of Physics D: Applied Physics [14], Applied Physics Letters [15].
О высоком интересе научного сообщества и актуальности результатов диссертации свидетельствует то, что статья [6] вошла в коллекцию “Editors’ Choice 2017” The Journal of
Chemical Physics, статья [10] стала одной из “Top 100 Read Articles 2017” Scientific Reports
(Топ 100 самых читаемых статей 2017 года). 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.
Во введении кратко обосновывается актуальность работы, сформулирована цель, перечислены положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна, достоверность и
практическая значимость результатов, личный вклад, аппробация работы и содержание по
главам.Введение включает описание апробации, содержания по главам, и публикаций по
результатам диссертационного исследования.
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, особенностях зарядки коллоидных частиц, зарядовой, стерической стабилизации и взаимодействиях в сложных сольвентах. В разделе 1.2 изложены наиболее важные сведения о
комплексных (пылевых) плазмах, особенностях электрической зарядки и взаимодействии
частиц, внешних 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 системы комплексные (пылевые) плазмы), переходов возвратного плавления в 3D коллоидных
системах. Кратко освещены исследования 2D плавления и дислокационной динамики, про-
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веденные с использованием парамагнитных коллоидных суспензий с регулируемым отталкиванием между частицами. В разделе 1.5 представлены результаты наших 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 с кинетическим разрешением исследований, проведенным с использованием коллоидных дисперсий и комплексных
(пылевых) плазм с регулируемым межчастичным взаимодействием. В заключении раздела
1.6 обобщены проблемные области, отмечены ведущие российские и зарубежные научные
школы и группы, работающие в области настоящей 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 излагается 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.
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.
В разделе 2.3 разрабатывается аналитический 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 параметрами,
определяемыми конечно-температурными фононными спектрами. На коротких расстояниях форма первых корреляционных пиков становится существенно негауссовой для жестких взаимодействий, что можно достаточно точно описать, вводя локальные множители
(Больцмановского типа) для ближайших соседей. В предлагаемом способе промежуточные
корреляционные пики интерполируются между этими двумя режимами (поэтому метод назван интерполяционным). Точность ИМ проверяется путем сопоставления аналитических
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результатов с МД расчетами для 3D и 2D кристаллов с взаимодействиями Юкавы, обратным степенным отталкиванием и взаимодействием псевдо-твердых сфер. 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 Викса-Чандлера-Андерсена (Weeks-ChandlerAndersen, WCA) и IPL потенциал для установления фундаментальной роли энтальпийного и
энтропийного типов ангармонизма взаимодействия в динамике и термодинамике решетки.
На основе МД 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. 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 кристаллического. В качестве репрезентативных примеров рассмотрены 2D системы частиц Юкавы, отталкивающихся диполей, а
также сглаженных коллапсирующих сфер, чтобы проиллюстрировать эффективность предложенных методов.
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 предлагаются простые выражения
для термодинамических свойств. Для расчета парных корреляций и термодинамических
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свойств кристаллов применяется интерполяционный метод. Показаны преимущества этого метода, а также его отличная точность. В целом, в разделе 3.1 описываются простые
и надежные инструменты для расчета термодинамических свойств 2D систем Юкавы в
различных режимах межчастичного взаимодействия с требуемой точностью.
В разделе 3.2 схожий подход, использованный для расчетов термодинамики систем
Юкавы в разделе 3.1, применен для термодинамических расчетов 2D системы частиц IPL3.
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 частиц в коллоидных
суспензиях хорошо известны, зарядка пузырьков в таких растворах 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, где 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 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 функций в сложных кристаллах с более чем одной частицей
на элементарную ячейку. 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 плотности, обеспечивая флуктуационный механизм для образования квазикристаллов высокой плотности с симметрией 12-порядка (фаза HD12).
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Расчеты фазовой диаграммы показали существование квазикристаллической фазы HD12
между квадратной и треугольной фазами вплоть до линии плавления.
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. Используя численные расчеты, тщательно исследовано пространственное распределение поля, генерируемого восемью плоскими электродами (расположенными на одной высоте). Распределение изменяется качественно с ростом расстояния от плоскости электрода до плоскости самосборки, демонстрируя
очень высокую горизонтальную однородность на определенном расстоянии и, таким образом, обеспечивая оптимальные условия для экспериментов. 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. Моделирование и эксперименты показывают, что предлагаемая 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 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.
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
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(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
(раздел 4.1). 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. Предлагаемый метод обеспечивает
новый подход к анализу систем на кинетическим уровне, в которых возможен спинодальный распад и которые представляют общий интерес для многочисленных проблем в физике
конденсированного состояния, химической физике и материаловедении.
Раздел 4.3 посвящен анализу регулируемых парных взаимодействий между частицами во внешнем вращающемся электрическом поле. Рассмотрены конически-вращающиеся
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). Неожиданно было
обнаружено, что, если относительная диэлектрическая проницаемость частиц меньше, чем
в сольвенте (отрицательный диэлектрический контраст, как в суспензии частиц диоксида
кремния в деионизированной воде), для расчета может применяться только BEM, тогда как
другие методы не подходят. Результирующая 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, которые могут быть
описаны обобщенным потенциалом Леннарда-Джонса, (iv) взаимодействия барьерного типа с притяжением на малых расстояниях и дальним отталкиванием и (v) двухмасштабные
отталкивающие взаимодействия, похожие на потенциал сглаженных коллапсирующих сфер
(см. раздел 3.4). Результаты 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
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экспериментальная фазовая диаграмма коллоидной системы с регулируемыми межчастичными взаимодействиями, индуцированными вращающимся электрическим полем. Фазовая диаграмма включает области, соответствующие газовому, жидкому, кристаллическому и сверхкритическому состояниям, что открывает новые перспективы для кинетическиразрешенных исследований общих явлений в классических конденсированных средах. Затем показаны результаты анализа парного потенциала регулируемого взаимодействия между двумя частицами 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 взаимности эффективных взаимодействий на коллективную динамику многочастичных систем. Рассмотрена общая задача о произвольных
системах с невзаимными силами, действующими между подсистемами, и строго показано,
что если взаимность скалярная и не зависит от расстояния между частицами, то 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 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
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возникающей MCI в 2D комплексной плазме и фронтом пламени в обычных твердых телах.
Результаты открывают новые перспективы исследования фронта пламени, его структуры,
локальной динамики и связанных явлений в реактивных твердых телах и мягкой материи.
В разделе 5.3 представляется исследование термоакустической неустойчивости 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. 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.
Раздел 5.4 обобщает основные результаты Главы 5.
В заключении обобщаются основные результаты диссертации.

Глава 1
Системы с регулируемым
межчастичным взаимодействием
Многие фундаментальные проблемы в классической физике конденсированного состояния,
связанные с изучением фазовых переходов, структуры кристаллов и жидкостей, стеклообразного состояния и гелей, могут быть рассмотрены экспериментально с использованием
модельных систем микроскопических (отдельно видимых) частиц, играющих роль “псевдоатомов”. Взаимодействие между такими “атомами” определяется свойствами окружающей
среды и может быть “отрегулировано” внешними полями. Наиболее известными примерами таких естественных модельных систем являются коллоидные дисперсии и комплексная
плазма [30, 31].
Коллоидные дисперсии представляют собой твердые частицы со стабильным ядром и
типичными размерами ∼ (10−8 . . . 10−5 ) м, которые погружены в молекулярную жидкость
(сольвент) [32–35]. За траекторией отдельных коллоидных частиц микронного размера
можно наблюдать в пространстве и времени. Поскольку коллоиды находятся в диапазоне
∼ 10−6 м, а взаимодействия в системе сопоставимы с взаимодействиями между молекулами (в масштабе 10−10 м), результирующая интенсивность взаимодействия значительно ниже. Коллоидные кристаллы имеют модули сдвига в ∼ 109 − 1012 раз меньше, чем атомные
системы [30, 31]. Такие характеристики делают коллоиды чрезвычайно восприимчивыми
даже к слабым внешним полям и приводят к термину мягкая материя. С другой стороны,
эти свойства делают коллоиды привлекательными системами для исследования фазовых
переходов и других коллективных явлений. Помимо фундаментального значения, коллоиды
обладают большим потенциалом в приложениях, например, при разработке материалов с
новыми оптическими, реологическими, электрическими или магнитными свойствами.
Пылевая, или комплексная плазма состоит из слабоионизированного газа и заряженных
микрочастиц. О первых наблюдениях за пылью в разрядах сообщалось в статье [36]. Пыль
22

Глава 1. Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием

23

и пылевая плазма присутствуют в планетарных кольцах, кометных хвостах, межпланетных
и межзвездных облаках, грозовых облаках и т.д. [37–40]. Частицы микронного размера в
пылевой плазме можно видеть при помощи оптической микроскопии, что используется в
лабораторных исследованиях [30,41–44]. Повышенный интерес к использованию комплексной плазмы как модельной системы для изучения различных фундаментальных явлений
в классических кристаллах и жидкостях был вызван лабораторным открытием кристаллов
пылевой плазмы [45–47].
Эксперименты с заряженными коллоидными дисперсиями проводятся при комнатной
температуре, а вот величина и даже знак заряда частицы могут сильно варьироваться до
Q ∼ ±104 e (элементарных зарядов) [48, 49]. Кроме того, эффективный масштаб взаимодействия можно “отрегулировать” с помощью экранировки в сольвенте [33, 49]. Эти свойства позволяют контролировать как параметр связи Γ (отношение средней энергии парного
кулоновского взаимодействия к тепловой энергии частиц), так и характер межчастичного
взаимодействия, от почти жестких (короткодействующих) до очень мягких (дальнодействующих) потенциалов.
В комплексной плазме параметр связи Γ регулируется путем изменения параметров
плазмы [50, 51]. Величина Γ пропорциональна квадрату заряда микрочастиц и может варьироваться в очень широком диапазоне: заряд увеличивается с размером частиц и может
быть довольно большим (например, Q ∼ 3 × 103 e для 1 мкм частицы).
Таким образом, в экспериментах с заряженными коллоидными дисперсиями и комплексной плазмой становится доступен широкий спектр физических параметров значений параметра связи. Это значит, что коллоидные дисперсии и комплексные плазмы очень хорошо
подходят для исследования явлений в системах с регулируемым межчастичным взаимодействием – от неупорядоченного газообразного состояния до жидкой фазы и образования
кристаллов.
Настоящая Глава 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, особенностях зарядки
коллоидных частиц, зарядовой, стерической стабилизации и взаимодействиях в сложных
сольвентах. В разделе 1.2 изложены наиболее важные сведения о комплексных (пылевых)
плазмах, особенностях электрической зарядки и взаимодействии частиц, внешних силах,
действующих на частицы, плазменных следах и их роли в регулируемой нвзаимности сил
межчастичного взаимодействия. В разделе 1.3 обсуждается иерархия динамических режимов движения отдельных частиц и коллективных явлений в коллоидных дисперсиях и
комплексных плазмах. Движение отдельных частиц может быть сильнозатухающим (как
в коллоидах, демонстририрующих броуновский режим движения) или слабозатухающим
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(как в комплексных плазмах, демонстрирующих ланжевенскую динамику движения). В то
же время, на (больших) временных масштабах, соответствующих, к примеру, временам
нуклеации в фазовых переходах, обе системы демонстрируют броуновскую динамику и
поэтому применимы к исследованию коллективных явлений. Раздел 1.4 посвящен обзору работ в области фазовых переходов в коллоидных дисперсиях и комплексной плазме.
Приведены примеры исследований фазовых переходов “жидкость-газ”, кристаллизации и
плавления в 3D системах твердых сфер (коллоидные системы) и частиц с мягким отталкиванием (3D системы комплексные (пылевые) плазмы), переходов возвратного плавления в
3D коллоидных системах. Кратко освещены исследования 2D плавления и дислокационной
динамики, проведенные с использованием парамагнитных коллоидных суспензий с регулируемым отталкиванием между частицами. В разделе 1.5 представлены результаты наших
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 с кинетическим разрешением исследований, проведенным с использованием коллоидных дисперсий и
комплексных (пылевых) плазм с регулируемым межчастичным взаимодействием. Внешние
электрические и магнитные полях индуцируют дальнодействующие взаимодействия между
частицами и позволяют исследовать фундаментальные явления в кристаллах, жидкостях
и газах. В заключении раздела 1.6 обобщены проблемные области, отмечены ведущие
российские и зарубежные научные школы и группы, работающие в области настоящей диссертации, отмечены актуальность и перспективы развития темы диссертации. В разделе
1.7 сформулированы цель и задачи диссертации.

1.1
1.1.1

Коллоидные дисперсии
Зарядка коллоидных частиц

Коллоидные частицы всегда заряжены в жидкости. Это происходит из-за диссоциации поверхностных групп, а также из-за адсорбции ионов. Степень зарядки сильно зависит от
сольвента и может быть очень мала [32], но, тем не менее, абсолютно незаряженных коллоидных частиц не существует.
Обычно процесс коллоидной зарядки быстро приходит к равновесному значению, заряд
частиц флуктуирует слабо и поэтому предполагается фиксированным. Существенно, что
не только величина, но и знак заряда зависят от термодинамических параметров, таких
как концентрация солей, плотность коллоидных частиц, температура, а также от свойств

Глава 1. Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием

25

Рис. 1.1: Зарядово-стабилизированная суспензия частиц SiO2 в водном сольвенте: слева –
схематично-изображенные коллоидные частицы в сольвенте (синие), окруженные оболочкой экранирующих ионов (показаны оранжевым); справа – снимок 2D суспензии 2.12-мкмчастиц в эксперименте.
сольвента и поверхности коллоидов [52]. Для заданного материала коллоидной частицы
предполагается, что неэкранированный заряд Q масштабируется с площадью, т.е., Q ∝ σ 2 ,
что основано на идее о том, что плотность поверхностного заряда постоянна и от радиуса
частицы не зависит.
Типичный заряд для частицы микронного размера может варьироваться в (довольно
широком) диапазоне (102 − 105 )e и поэтому заряженные коллоидные частицы часто называют макроионами (или полиионами). Заряды, расположенные в так называемом слое
Штерна (тонкая область вблизи коллоидной поверхности ∼ 1 нм), можно (несколько произвольно) разделить на (i) заряженные группы, сильно притягиваемые коллоидными поверхностями, и (ii) подвижные заряды, которые находятся в растворе [52]. Для подвижных
ионов обычно применяется простая линеаризованная теория экранирования (заряженные
частицы, окруженные облаками противоионов в сольвенте, как схематично изображено на
Рис. 1.1), приводящая к профилю Дебая-Хюккеля для потенциала межчастичного взаимодействия.
Эффективный заряд, определяющий взаимодействие между коллоидными частицами,
можно измерить экспериментально. Для этого нужно измерить парные корреляционные
функции (в разряженном газе или жидкости) или модули упругости (в случае кристалла).
Затем эффективный заряд находится путем поиска оптимального соответствия конкретному (a priory предполагаемому) взаимодействию, например, потенциалу Дебая-Хюккеля
(Юкавы) [49]. В случае жидкостей часто проводится сравнение парных корреляционных
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функций с решениями уравнения Орнштайна-Цернике. Стоит отметить, что получающиеся результаты измерений обладают не слишком высокой точностью и сильно зависят от
погрешностей экспериментальных измерений и вида априорно-используемого потенциала.

1.1.2

Зарядовая и стерическая стабилизация

Коллоидные частицы обычно состоят из материала, отличного от материала сольвента,
что приводит к притяжению Ван-дер-Ваальса [31, 53]


AH
σ2
σ2
r2 − σ 2
ϕvdW (r) = −
,
+ 2 + 2 ln
12 r2 − σ 2
r
r2
где постоянная Хамакера AH ∝



εr −1
εr +1

2

(1.1)

зависит от относительной диэлектрической прони-

цаемости εr = εP /εS между частицей и сольвентом.
Для предотвращения необратимой агрегации необходима стабилизация. Поскольку коллоидные частицы спонтанно приобретают электростатический заряд, очень важную роль
играет зарядовая стабилизация (другие варианты стабилизации включают подбор материалов с одинаковым показателем преломления, и стерическую стабилизацию). На самом деле
такие системы метастабильны, так как полученные взаимодействия имеют истинный минимум, определяемый потенциалом Ван-дер-Ваальса, и, следовательно, следует ожидать
некоторую (конечную) скорость агрегации. Однако для практических целей этим часто
можно пренебречь.
В рамках линеаризованной теории Пуассона-Больцмана, знаменитое взаимодействие
Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek, DLVO) имеет вид
[54]
ϕY (r) =
где κ =

√



∞

r < σ,
(1.2)

−κ(r−σ)

e

Y

r/σ

r ≥ σ,

4πλB nion ≡ λ−1
D – обратная дебаевская длина экранирования, выраженная через

плотность одновалентных малых ионов nion и длину Бьеррума (Bjerrum) λB = e2 /εw kB T
(равная 0.72 нм для воды). Контактный потенциал записывается как
Y =

Z2
λB
kB T,
2
(1 + κσ/2) σ

(1.3)

где Z ≡ Q/e зарядовое число коллоида. Заметим, что взаимодействие DLVO имеет форму
Дебая-Хюккеля (Юкавы). Результирующее взаимодействие представляет собой сумму
ϕ(r) = ϕY (r) + ϕvdW (r).
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Вклады первого и второго слагаемого могут быть соизмеримы на коротких расстояниях
между не слишком сильно заряженными (например, SiO2 ) частицами и обычно наблюдаются в экспериментах с измерением парных корреляционных функций в разбавленных
дисперсиях.
С ростом заряда частицы (и, следовательно, электростатического потенциала вблизи
поверхности) линеаризованная теория Пуассона-Больцмана становится неприменима. Вместе с тем, даже при повышенной зарядке взаимодействие по-прежнему имеет форму Юкавы
с меньшим, ренормированным зарядом [55]. Вдали от коллоидных центров (по мере быстрого спадания потенциала) линеаризованная теория экранирования становится применима,
sat
так что эффективный насыщенный заряд Zeff
имеет значение [56]
sat
= (2 + κσ)σ/λB .
Zeff

(1.4)

В соответствии с уравнением (1.4) существует два режима. Если κσ  1 (что типично для
комплексной плазмы и неполярных сольвентов), основной скейлинг по диаметру частиц σ
sat
является линейным. В противоположном пределе Zeff
∝ σ2.

Большинство экспериментальных фактов удобно интерпретировать, используя линеаризованную теорию Пуассона-Больцмана с установленным эффективным зарядом [57–59].
Это делает теорию DLVO с перенормировкой заряда одним из наиболее успешных подходов при описании регулируемых межчастичных взаимодействий в заряженных коллоидных
дисперсиях [49, 60, 61].
В неполярных сольвентах степень зарядки может оказаться настолько низкой, что начнется агрегация частиц. В этом случае необходимы другие формы эффективной коллоидной стабилизации. Обычно, для этого используется стерическая стабилизация – на поверхность частиц наносится или “пришивается” химически слой полимеров. При сближении
двух частиц эти полимерные “шубы” взаимодействуют друг с другом, что приводит к эффективному отталкиванию. Стерическая стабилизация требует, чтобы жидкость, в которую
погружены частицы, была хорошим сольвентом для полимеров, что можно варьировать путем изменения температуры. Таким образом, можно добиться взаимодействия типа “липких сфер” (sticky spheres) [62, 63]. Регулировку температуры можно проводить, например,
с использованием лазерного разогрева среды.
Часть потенциала взаимодействия, соответствующая стерической стабилизации частиц,
описывается как [31]
Z
πσ ∞
ϕsteric (r) =
dh F (h),
2 r−σ
" 
#
9/4
 r 3/4
αkB T
2L
F (r) =
−
,
s3
r
2L

(1.5)
r < 2L
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где s – среднее расстояние между привитыми полимерами на поверхности, L – толщина
полимерного слоя, α – численный множитель, определяемый для конкретных полимеров
особенностями взаимодействия между молекулярными цепочками.
В этом случае результирующее взаимодействие дается суммой
ϕ(r) = ϕY (r) + ϕvdW (r) + ϕsteric (r),
т.к. частицы всегда обладают некоторым (пусть даже малым) зарядом.
Каноническая модель твердых сфер предполагает, что коллоиды не испытывают никаких взаимодействий, кроме бесконечного отталкивания при перекрытии:

∞ r < σ,
ϕHS (r) =
0 r ≥ σ.

(1.6)

Поведение, схожее с твердыми сферами, демонстрирует система частиц из полиметилметакрилата (ПММА) [64, 65]. Ключевые эксперименты с твердыми сферами проводились
группой Pusey и van Megen [32], которые действительно доказали, что ПММА частицы
демонстрируют фазовую диаграмму твердых сфер. Дисперсия ПММА частиц не является
единственной системой, воспроизводящей поведение твердых сфер. Фактически, сильно
заряженные коллоиды в сильно соленой воде могут (при κσ  1) также образовать подходящую систему твердых сфер. Первое измерение уравнения состояния твердых сфер было
выполнено [66] в экспериментах с сильно экранированной суспензией полистироловых частиц.

1.1.3

Взаимодействие Асакуры-Оосавы-Фрия

Введение в сольвент малых частиц может качественно изменить межчастичное взаимодействие в коллоидных дисперсиях. В дополнение к перечисленным видам взаимодействия
(Ван-дер-Ваальса, Юкавы, стерического отталкивания) в системах с разными размерами частиц может возникнуть притяжение, обусловленное взаимодействиями обеднения
(depletion interaction). Это взаимодействие было впервые введено в работах [67, 68] и впоследствии использовано в [69], и поэтому называется взаимодействием Асакуры-ОосавыФрия (АОФ-взаимодействие).
Механизм, приводящий к возникновению АОФ-притяжения, иллюстрируется на Рис. 1.2.
Малые частицы могут быть коллоидами либо полимерами [70]. Модель АОФ приводит к
парному взаимодействию между двумя сферическими коллоидными частицами в растворе
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Рис. 1.2: Иллюстрация механизма возникновения притяжения Асакуры-Оосавы-Фрия
(Asakura-Oosawa-Vrij, AOV). Пунктирной линией обозначены расстояния, на которых могут
находиться молекулы полимера в модели коллоидно-полимерных смесей Асакуры-ОосавыФрия (Asakura-Oosawa-Vrij, AOV). По мере приближения частиц возникает область обедненного содержания полимерных молекул в сольвенте, что приводит к притяжению между
крупными частицами. Диапазон притяжения и сила определяются размером и концентрацией молекул полимера (или малых частиц).
идеальных полимеров, которое записывается в виде



∞
r < σ,







 2π z R3 1+q 3 k T

B
3 p g
q
h
i
ϕAOV (r) =
3r/σ
(r/σ)3


×
1
−
+
σ ≤ r < σ + 2Rg ,

2(1+q)
2(1+q)3





0
r ≥ σ + 2Rg .

(1.7)

Здесь q = 2Rg /σ – отношение размеров полимера и коллоидной частицы, где Rg – радиус
гирации полимера и σ – диаметр коллоидной частицы, zp равно концентрации полимера в коллоидно-полимерной смеси. Таким образом, в рамках модели АОФ эффективная
температура обратно пропорциональна концентрации полимера.
При замене полимеров меньшими сферическими частицами, для низкой концентрации
малых частиц получатся взаимодействие, подобное уравнению (1.7). Однако дискретные
эффекты уплотнения мелких частиц приводят к осциллирующему эффективному взаимодействию между более крупными частицами [71]. Все этом может привести к возникновению сложных кристаллических решеток и сложной коллективной динамике.

1.2
1.2.1

Комплексные (пылевые) плазмы
Зарядка частиц в комплексной пылевой плазме

Заряд частиц является одним из наиболее важных параметров комплексной плазмы, т.к.
определяет межчастичные взаимодействия, а также взаимодействие с электронами и иона-
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Рис. 1.3: Заряд частиц в плазме низкого давления. Безразмерный заряд z = |Q|e/akB Te
изолированной сферической частицы показан как функция отношения электронов к иону
τ = Te /Ti для изотропной плазмы различных газов. Из статьи [43], с разрешения Elsevier.
ми, внешними электрическими и магнитными полями. В случае газоразрядной плазмы
заряд пылевых частиц отрицателен. Это обусловлено большой разницей температур электронной и ионной подсистем в плазме. Вследствие этого, возникает избыточный поток
электронов на поверхность незаряженной частицы. Стабилизация заряда достигается за
счет наведения отрицательного потенциала (и заряда) частицы, при котором поток электронов и ионов будут скомпенсированы.
Безразмерный поверхностный потенциал z = |Q|e/akB Te зависит от отношения температуры электронной и ионной подсистем и типа газа, которым определяется массовое
соотношение электронов к ионам. На Рис. 1.3, значения z представлены для разных газов (H, He, Ne, Ar, Kr, Xe) как функции отношения температуры τ [43]. Потенциал частицы уменьшается с τ и увеличивается с атомной массой газа. Для типичных значений
τ ∼ 10 − 100 безразмерный заряд находится в диапазоне z ∼ 2 − 4. Отсюда для частицы
размером a ∼ 1 µm при Te ∼ 1 eV характерный заряд |Q| ∼ (1 − 3) × 103 e.

1.2.2

Электростатическое отталкивание

Распределение электрического потенциала вокруг небольшой отдельной сферической частицы с зарядом Q в изотропной плазме описывается профилем Дебая-Хюккеля (он же –
потенциал Юкавы)
ϕ(r) = (Q/r) exp(−r/λ),

(1.8)
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где λ представляет собой эффективную длину экранировки плазмы. Экспоненциальная
экранировка происходит от перераспределения электронов и ионов плазмы в окрестности
заряженной частицы. Уравнение (1.8) следует из решения уравнения Пуассона-Больцмана.
Вывод формы потенциала проводится так же, как и в случае экранированных электростатических взаимодействий в коллоидных системах. Длина экранирования равна линеаризо−2
−2
ванному дебаевскому радиусу λ = λD , где λ−2
D = λDe + λDi .

Для комплексной плазмы характерно сильное взаимодействие между ионами и пылевыми частицами – электростатическая энергия такого взаимодействия может быть значительно больше тепловой ионной энергии в окрестности частицы. Эта ситуация аналогична
случаю сильно заряженных коллоидных частиц в соленых сольвентах. Вместе с тем, уже на
расстоянии нескольких λ от поверхности профиль Дебая-Хюккеля оказывается достаточно
точным [72, 73]. Однако, эффективное значение λ может отклоняться от линеаризованной
дебаевской длины.

1.2.3

Внешние силы и плазменные следы

Баланс сил, действующих на микрочастицу в области плазменного приэлектродного слоя,
схематично изображен на Рис. 1.4. Самой важной силой, влияющей на движение заряженных частиц в плазме, является электростатическая сила. Это особенно актуально для
наземных экспериментов, которые часто выполняются в высокочастотных разрядах. Микрочастицы левитируют вблизи приэлектродного слоя (sheath) – пограничного слоя нескомпенсированного положительного объемного заряда (где ne ≤ ni ), разделяющего объемную
квазинейтральную плазму и плазму у стенки электрода [74, 75].
Приэлектродный слой характеризуется сильно неоднородным электрическим полем Esh (z),
изменяясь от больших значений на поверхности электрода до низкого амбиполярного уровня в объемной плазме (pre-sheath). Скорость потока ионов возрастает по направлению к
электроду, а отношение плотности электронов к плотности ионов уменьшается, что приводит к изменению заряда Q с высотой. Получающаяся в результате сила, действующая на заряженную частицу, представляет собой суперпозицию электростатической силы Fel = QEsh ,
направленной вверх, и силы ионного увлечения Fid , толкающей частицу по направлению
к электроду. Таким образом, равновесная высота левитации определяется из баланса сил
Fel (z) = mg+Fid (z). Равновесие стабильно, поскольку Fel растет по направлению движения
к электроду (если частицы не слишком тяжелые), тогда как Fid убывает [43].
Внешнее электрическое поле индуцирует ионный поток, что создает возмущенную область плотности плазмы (и, следовательно, потенциала плазмы) вокруг частицы, вызванную последующей фокусировкой ионов – так называемый “плазменный след”, который про-
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Рис. 1.4: Баланс сил, действующих на микрочастицу в области приэлектродном слое
(sheath). |Q| – заряд частиц, QEsh – электрическая сила, действующая на частицу в вертикальном направлении (от электрода). Гравитационная сила mg уравновешивается электростатической силой QEsh и силой ионного увлечения Fid .

Рис. 1.5: Плазменный след (plasma wake). На рисунке показана сложная структура потенциала следа ϕ(r) (плазменный поток направлен вправо). Представлен случай расчета в
бесстолкновительном приближении для ионов со сдвинутым максвелловским распределением (тепловое число Маха MT = 7.5, отношение температур Te /Ti = 25). Отрицательно
заряженная частица находится в центре левого узла, сплошные и пунктирные кривые указывают контурные линии для отрицательного и положительного потенциалов, соответственно,
расстояние находится в единицах λDe . Из статьи [76] с разрешения AIP Publishing.
иллюстрирован на Рис. 1.5.
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По направлению потока плазмы потенциал становится немонотонным и имеет ярко выраженный максимум (для отрицательно заряженной частицы). Форма потенциала чувствительна к ионно-нейтральным столкновениям [77] и отношению температуры между электронной и ионной подсистемами, которое регулирует затухание Ландау [78]. В типичных
ситуациях эти механизмы эффективно “размывают” осциллирующую структуру плазменного следа, оставляя один максимум.
Поток обычно характеризуется значением “теплового” числа Маха – отношением скорости потока ионов к тепловой скорости, MT = ui /vTi . Заметная анизотропия структуры
плазменного следа появляется уже в субтепловом режиме, MT . 1 (типичном для экспериментов). В работе [79] было показано, что потенциал в дальней зоне асимптотически ведет
себя как ∝ 1/r3 . Объединив это с ядром Юкавы для ближнего (экранированного электростатического) поля, можно аппроксимировать потенциал следующим выражением [80]:
"
r
e−r/λD
2 MT λ2D
ϕ(r, θ) = Q
−2
cos θ
r
π r3
(1.9)


π  MT2 λ2D
2
2
3
− 2−
(3 cos θ − 1) + o(MT /r ),
2
r3
где cos θ = (r · ui )/rui . Уравнение (1.9) показывает, что на больших расстояниях микрочастицы притягиваются друг к другу в некотором диапазоне θ вдоль потока и отталкиваются
в поперечном направлении. Такое поведение обычно наблюдается в наземных экспериментах: частицы, в приэлектродном слое высокочастотных разрядов, образуют устойчивые
вертикальные “струны” (см, например, [81]).

1.2.4

Регулируемая невзаимность сил взаимодействия в присутствии плазменных следов

При изучении общих классических явлений, происходящих в “обычных” (молекулярных)
жидкостях и твердых телах, становится актуальной релевантность модельной системы (будь
то коллоидные суспензии или комплексная плазма). В частности, одним из основополагающих принципов является применимость гамильтонова подхода для анализа коллективной
динамики.
Как в коллоидных дисперсиях, так и в комплексных плазмах взаимодействия между
частицами не всегда сохраняют симметрию, свойственную консервативным системам, и
поэтому динамику частиц нельзя всегда описывать уравнениями Гамильтона (причем не
только из-за трения). К примеру, если жидкость движется относительно частиц, это создает асимметричные возмущения вокруг каждой частицы, которые вызывают невзаимные
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Рис. 1.6: Невзаимное взаимодействие, опосредованное плазменными следами. Полная сила действия частицы В на частицу А представляет собой сумму прямого взаимодействия
частица – частица и опосредованной силы от плазменного следа (и наоборот для силы,
приложенной к частице В). В то время как прямые силы являются взаимными, силы взаимодействия с плазменными следами невзаимны.
силы, нарушающие принцип actio et reactio. Невзаимны силы взаимодействия, опосредованные плазменным следом (“wake-mediated”), в случае для комплексной плазмы; в случае
коллоидных дисперсий – невзаимны гидродинамические и диффузофоретические взаимодействия.
Плазменные следы играют роль “третьих тел” в межчастичном взаимодействии и делают его невзаимным [82], как проиллюстрировано на Рис. 1.6. Это приводит к эффективному
механизму преобразования энергии потока ионов в кинетическую энергию частиц [43,51,81].
Таким образом, для изучения общих закономерностей равновесного плавления механизмы, специфичные для плазмы и связанные с негамильтоновыми (опосредованными потоками плазмы) взаимодействиями, обычно подавлялись. Взаимодействия, вызванные плазменными следами, делают динамику частиц неконсервативной и могут вызывать рост энергии в случае внутренних резонансов. Ивлев и Морфилл показали [84], что резонанс между
волновыми модами RD в плазменном кристалле может инициировать неустойчивость связанных мод (mode-coupling instability, MCI), которая может вызвать неравновесное плавление кристалла. Уникальной особенностью, характеризующей эту неустойчивость, является
пересечение акустической и оптической мод спектров колебаний решетки, образованной
пылевыми частицами, что приводит к резонансной связи и возникновению неустойчивой
гибридной моды в области пересечения [83, 85, 86]. Это проиллюстрировано на Рис. 1.7:
пересечение происходит в окрестности первой границы зоны Бриллюэна, что приводит к
аномальному выделению кинетической энергии частиц (темно-красные “горячие точки”).
Рисунок 1.8 иллюстрирует пример неравновесного плавления из-за невзаимных сил взаи-
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Рис. 1.7: Спектры флуктуаций в 2D кристалле плазмы в начале неустойчивости связанных мод из-за невзаимности сил взаимодействия, обусловленной плазменными следами.
Неустойчивый гибридный режим – темно-красные “горячие точки”. Показаны дисперсионные кривые при θ = 30◦ , сплошные линии – теоретические кривые для оптической (вертикальной) моды и двух акустических мод в горизонтальном слое. Из статьи [83] с разрешения
American Physical Society.
модействия и неустойчивости связанных мод.
Невзаимность сил взаимодействия определяется пересечением оптической и акустической ветвей спектров и поэтому может быть отрегулирована путем изменения жесткости вертикального конфаймента. В зависимости от жесткости вертикальной потенциальной
ямы, такие системы могут демонстрировать как почти гамильтонову, так и неконсервативную (в т.ч. слабо исследованную на сегодня активационную) динамику, открывая богатые
возможности для экспериментальных и теоретических исследований неравновесного плавления и сопровождающих его явлений.

1.3

Динамические режимы

Динамическая иерархия в коллоидных дисперсиях и комплексных плазмах определяется
отношением времени затухания к характерным временам “атомистического” движения частиц. С ростом демпинга динамика частиц меняется от ньютоновской к броуновской.
В коллоидных дисперсиях вязкое трение определяется скоростью затухания Стокса ζ, а
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Рис. 1.8: Неравновесное плавление в 2D комплексной плазме. Исходные рисунки показывают (a) начальное кристаллическое состояние до плавления, (b) жидкое состояние в центре вскоре после начала неравновесного плавления, (c) формирование устойчивого фронта
неравновесного плавления и (d) полностью разрушенную систему. Размер частиц 9.19 мкм,
расстояние между соседними частицами ' 0.3 мм.
динамика частиц характеризуется высокой ролью трения в сольвенте [87],
ζ=

3πησ
,
m

(1.10)

где η – динамическая вязкость и m масса частицы. Параметры, характерные для коллоидов
(σ = 2 мкм, ρm = 1 г/см3 , и η = 10−3 Па·с) приводят к ζ ∼ 107 с−1 (в отличии от ν ∼
1 с−1 в комплексной плазме низкого давления [30]). Таким образом, коллоиды являются
“передемпфированными” в смысле динамики движения.
Броуновское движение в сольвенте приводит к диффузии, определяемой в случае сильно разбавленных коллоидных дисперсий соотношением Эйнштейна-Стокса:
D0 =

kB T
,
3πησh

где σh гидродинамический диаметр частицы (строго говоря, σh немного отличается от
σ [65]). Характерное время диффузии равно
τD =

σ2
3πησ 3
=
,
D0
kB T

(1.11)
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что, как правило, составляет порядка 1–10 с для экспериментально-используемых дисперсий. Временной масштаб диффузии τD дает оценку времени, за которое система релаксирует к термодинамическому равновесию. В результате это приводит к возможности наблюдать
явления, родственные атомным и малым молекулам, в частности, фазовые переходы.
Затухание в комплексной плазме происходит в свободном молекулярном режиме и характеризуется частотой Эпштейна [88]
ν = δ(4π/3)(mn /md )a2 nn vTn ,

(1.12)

где mn /md – отношение массы нейтральной молекулы к массе пылевой частицы, a – радиус
частицы, nn и vTn – концентрация и тепловая скорость газа нейтральных молекул, коэффициент δ зависит от точного процесса рассеяния газа нейтральных молекул на поверхности
частицы. Для частиц микронного размера и давления газа в несколько десятых долей Па
время затухания ν −1 ∼ 1 с.
Видно, что времена затухания в двух средах различаются на много порядков. В то же
время временные масштабы “атомистической” динамики можно охарактеризовать, используя время τ = Ω−1
E , обратное к частоте Эйнштейна ΩE .
Для экспериментов с плазменными кристаллами ΩE /ν ∼ 30 − 100  1, т.е. динамика
на малых временах является ньютоновской со слабым затуханием. С другой стороны, для
коллоидных дисперсий типичное время затухания ζ −1 (∼ 10−7 с) намного меньше, чем
временные рамки всех динамических процессов, в том числе “атомарных”. Коллоидные
дисперсии постоянно находятся в режиме броуновского движения отдельных частиц.
Стоит отметить, что коллективные явления (например, фазовые переходы) обычно развиваются в больших временных масштабах (характеризующихся, например, скоростью нуклеации), на которых как коллоидные дисперсии, так и комплексная плазма находятся в
броуновском режиме движения отдельных частиц.

1.4

Фазовые переходы в коллоидных дисперсиях и
комплексной плазме

1.4.1

Фазовый переход “жидкость – газ”

Коллоидно-полимерные смеси представляют собой очень удобную модельную систему для
изучения на уровне отдельных частиц перехода “жидкость-газ” [89]. Взаимодействие между коллоидами в этом случае эффективно описывается парным потенциалом АОФ (1.7).
Притягивающая часть потенциала АОФ может быть “отрегулирована” путем изменения
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концентрации полимера, что позволяет широко исследовать фазовую диаграмму. К слову,
коллоидно-полимерные смеси можно рассматривать как частный случай бинарных смесей.
Рисунок 1.9 демонстрирует два характерных режима фазовой диаграммы коллоиднополимерных смесей. Левая панель иллюстрирует случай короткодействующего притяжения.
Правая панель соответствует системе с относительно большим соотношением размеров полимера и коллоида q = 0.45, что приводит к более “дальнодействующему” притяжению.
Известно, что для таких смесей (например, q & 0.3) коллоидный газ и жидкость термодинамически устойчивы [90]. Закалка в область спинодального распада на Рис. 1.9b приводит
к характерным структурам показанным на Рис. 1.9 и 1.10, где видны как одночастичные,
так и мезоскопические масштабы групп частиц, находящихся в “конденсате”. С другой стороны, при достаточно короткодействующих взаимодействиях (полученных уменьшением
относительного размера полимера) разделение фаз “жидкость-газ” уже не является термодинамически стабильным. Это происходит потому, что уменьшение области притяжения
приводит к большей плотности жидкости [91], так что в конечном итоге плотность достигает критического значения, соответствующего линии кристаллизации твердых сфер, и
жидкость становится метастабильной относительно линии кристаллизации.
Исследования на уровне отдельных частиц позволяют проанализировать как механизмы
возникновения гелевой сетки при спинодальном распаде, так и процессы, сопровождающие
последующую эволюцию таких систем. Как уже отмечалось, с ростом концентрации полимера усиливается АОФ-притяжение, что позволяет проводить “закалку” в таких системах.
При сильной закалке система подвергается непрерывному переходу с образованием геля. В
работе [92] было обнаружено, что возможны два сценария: (i) “классический” распад, когда
отдельные частицы релаксируют намного быстрее характерных времен динамики распада
в целом и (ii) “вязкоупругий” распад, когда спинодальный распад сильно замедляется из-за
медленной динамики в плотной коллоидной фазе. Частицы на поверхности нитей сети геля
проявляют значительно большую подвижность, чем те, которые находятся в объеме геля,
что обеспечивает механизм огрубления гелевой сетки, как показано на Рис. 1.10.
Исследования фазового перехода “жидкость-газ” на уровне отдельных частиц в коллоиднополимерных системах в течение некоторого времени затруднялись необходимостью использования достаточно больших коллоидных частиц (так, чтобы их можно было наблюдать
индивидуально). В свою очередь это требует довольно больших полимеров, чтобы обеспечить достаточный диапазон притяжения и избежать гелеобразования. Соответствие было
найдено в работе [93], где для 1.3 мкм частиц было достигнуто q ' 0.4. Это позволило увидеть равновесную границу раздела “жидкость-пар” на уровне отдельных частиц, как
показано на Рис. 1.12.
Анализ функции распределения частиц вблизи поверхности и интерполяция выражени-
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Рис. 1.9: Схематическая фазовая диаграмма, показывающая влияние диапазона притяжения на линию сосуществования “газ-жидкость” и пересечение линии сосуществования с
областью стеклования. В системах коротким притяжением (a) бинодаль имеет пологую
форму и плотная коллоидная фаза (флюид) быстро приближается к режиму стеклообразной динамики. Наоборот, в системах с более дальнодействующим притяжением (b) система
демонстрирует склонность к спинодальному распаду с образованием коллоидного флюида.
Из статьи [92] с разрешения Royal Society of Chemistry.

Рис. 1.10: ПММА коллоидно-полимерная система, претерпевающая спинодальный распад,
C/Ccrit ' 1.20 (C – концентрация полимера), φ ' 0.2, q ' 0.49. Можно видеть паттерны, характерные для спинодального распада, вставка демонстрирует увеличенный участок.
Шкала в верхнем левом углу показывает 25 мкм; шкала во вставке – 5 мкм. Из статьи [92]
с разрешения Royal Society of Chemistry.
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Рис. 1.11: Скачки частиц на поверхности гелевой сетки. Увеличенные снимки области,
отмеченной малым прямоугольником, показаны в четырех вставках. Частицы испытывают
локальную перестройку через 500 с. Снимки сделаны в моменты времени 320 с, 410 с, 420 с
и 460 с. C/Ccrit ' 3.90, q ' 0.49, φ ' 0.2. Шкала в верхнем левом углу показывает 10 мкм.
Из статьи [92] с разрешения Royal Society of Chemistry.
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Рис. 1.12: (a) Граница раздела “жидкость-пар”, наблюдаемая в коллоидно-полимерной смеси на уровне отдельных частиц (белая шкала 10 мкм). (b) Распределение плотности вблизи
поверхности по мере приближения к критической точке. Сплошная линия – интерполяция,
данные сдвинуты для ясности. (c) 3D представление интерфейса на уровне отдельных частиц. Синие частицы – жидкости, зеленые – интерфейс. (d) интерполяция интерфейса по
зеленым точкам на панели (c). Из статьи [93] с разрешения Springer Nature.
ем



z
gL (z) = tanh −
2ξ

позволяют найти корреляционную длину ξ в зависимости от условий эксперимента.
Регулируемость межчастичных взаимодействий в коллоидно-полимерных смесях позволила получить доступ к широкому спектру эффективных температур, поскольку эффективная температура задается обратной величиной концентрации полимера C −1 . Широкий диапазон доступных эффективных температур привел к очень интересному наблюдению [93].
Рисунок 1.13 показывает, что критический скейлинг, который считался действительным
достаточно близко к критической точке (так что корреляционная длина ξ намного больше масштаба дискретности σ), фактически справедлив в очень большой области фазовой
диаграммы, пока ξ не уменьшится до ∼ σ. Эта зависимость описывается критическим
скейлингом ξ = ξ0 ε−ν , где ε = T /Tcr − 1 – приведенная температура и ν – критический индекс. В пределах точности экспериментальных данных интерполяция одинаково
хорошо описывается с ν = 0.63 (3D-Изинг-класс универсальности, т.к. бинарные смеси с
ближним взаимодействием принадлежат одному классу) и ν = 0.5 (класс универсально-
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сти, соответствующий теории среднего поля, справедливый в случае дальнодействующих
взаимодействий). Вместе с тем, аналогичных исследований в системах с действительно
дальнодействующим (электрически- или магнитно-индуцированным) притяжением между
частицами на сегодняшний день еще не проводилось.

1.4.2

Кристаллизация и плавление

3D системы
Использование модельных систем позволяет визуализировать процессы на уровне отдельных частиц для того, чтобы исследовать общие свойства самоорганизации (см., например,
статьи [94] и [95], и ссылки на них). Коллоидные кристаллы могут использоваться для
моделирования общих свойств твердых тел и жидкостей, плавления, кристаллизации и переходов в стекообразное состояние [30, 32, 96–99]. Фазовое поведение таких систем схоже с
поведением некоторых простых атомов или молекул, что делает их очень полезными для
проведения кинетических исследований с разрешением отдельных частиц. Такие исследования позволяют получить новые знания механизмах фазовых переходов в природных
атомно-молекулярных системах, которые не могут быть разрешены столь же подробно.
В коллоидных экспериментах была широко исследована система твердых сфер [100] –
простейшая модельная система, демонстрирующая фазовое поведение, аналогичное фазовому поведению атомных веществ. Кристаллизация твердых сфер была предсказана в работе [101] и подтверждена в численном моделировании несколькими годами позже [102,103].
Взаимодействие между твердыми сферами не имеет энергетического масштаба и поэтому
единственный параметр, контролирующий фазовое равновесие – объемная доля коллоидных частиц φ, которая определяет энтропию. Таким образом, плавление или замерзание в
системе твердых сфер, является энтропийно регулируемым фазовым переходом [104].
Жидкость и кристалл сосуществуют между точкой замерзания φf ' 0.494 и точкой
плавления φs ' 0.545 [105]. Гранецентрированный кубический (ГЦК) кристалл устойчив
при φ > φs . При больших φ динамика постепенно замедляется и в области φg ' 0.58 наблюдается переход в стекло [32]. Случайная плотная упаковка возникает при φ ' 0.64, и
максимальная упакованная фракция (плотная упаковка) соответствует φ = 0.74. Модельной системой для изучения этих фазовых переходов является ПММА коллоидная дисперсия. Рисунок 1.14 иллюстрирует процесс кристаллизации в системе почти твердых сфер
(ПММА) при φ ' 0.54. Пространственное ограничение (за счет взаимодействия с соседними частицами) играет важную роль в кинетике фазовых переходов в системе твердых
сфер.
В противоположном режиме мягких взаимодействий, жесткое ядро не играет никакой
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Рис. 1.13: (a) λ-поведение корреляционной длины в коллоидно-полимерных смесях вблизи
и вдали от критической точки. Показана нормированная корреляционная длина ξ/ξ0 в зависимости от приведенной температуры ε (расстояние до критической точки), полученная
из экспериментов с коллоидами двух разных размеров. Черная сплошная линия – критическая экспонента (ν = 1/2), пунктирная линия построена для ν = 0.63. Синяя линия –
эмпирическая интерполяция, которая описывает ξ(ε) при всех температурах (как вблизи,
так и вдали от критической точки). На вставке показаны одни и те же данные в логарифмическом масштабе (для ясности данные смещены на −0.5). (b) Свободная энергия
Гельмгольца в зависимости от приведенной температуры; розовые линии – аппроксимации,
используя теорию Ландау-Гинзбурга. Из статьи [93] с разрешения Springer Nature.
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Рис. 1.14: Конфокальная микроскопия процесса кристаллизации в системе почти твердых
сфер (ПММА) при φ ' 0.54. (a) 600 c, (b) 4500 с, (c) 7200 с, (d) 81900 с, длина белой
линейки – 10−6 м. Из статьи [106] с разрешения Royal Society of Chemistry.
роли. С открытием плазменных кристаллов появилась новая система для изучения полностью разрешенной динамики процессов кристаллизации. В этой области был проведен ряд
исследований, включая исследования основных свойств кристаллов, таких как трехмерная
кристаллическая структура и акустические моды [107,108], фазовые переходы “жидкость –
твердое тело” [109, 110].
Использование 3D кристаллов комплексной плазмы [110] позволило изучить кинетику
фронта кристаллизации в таких системах, представленную на Рис. 1.15. Структура и эволюция фронта были проанализированы с использованием кинетических измерений динамики
отдельных микрочастиц. Каждое изображение на Рис. 1.15 представляет собой суперпозицию из десяти последовательных видеокадров с цветовой кодировкой от синего (через
зеленый и желтый) до красного. Видно, что в жидкости (слева), где развито диффузионное
движение частиц, наблюдается однородная смесь всех цветов. В кристаллическом режиме
(справа), где фиксируются положения (средние) частицы, последний используемый цвет
(красный) скрывает другие и, следовательно, доминирует, что приводит к визуальной идентификации упорядоченных кристаллических структур. В глобальном масштабе кристаллическая область состоит из двух доменов различной ориентации решетки, между которыми
происходит “межфазное плавление”.
В результате кинетически-разрешенного исследования [110] было неожиданно обнаружено, что кристаллизация жидкости сопровождается возникновением короткоживущих
“нано-кристаллитов” в жидкой фазе и “нано-капель” в кристаллической фазе. Поверхностная структура фронта кристаллизации обладает фрактальными свойствами в экспериментально доступном режиме (2-10 постоянных решетки) и рост кристаллов следует универсальному характеру самоорганизации на уровне частиц, что приводит к колебаниям шероховатости поверхности.
Следует сделать важное замечание о кристаллизации в плотных коллоидных системах
с мягким (относительно дальнодействующим) взаимодействием между частицами. Интуитивно ожидается, что с ростом плотности система всегда должна кристаллизоваться, как
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Рис. 1.15: Изображения (6.4 мм х 4.8 мм) показывают развитие фронта в два момента
времени (разнесены на 16 с). Каждое изображение представляет собой суперпозицию из
десяти последовательных видеокадров (всего 0.67 с) с цветовой кодировкой от синего (через зеленый и желтый) до красного. Из статьи [110] с разрешения Springer Nature.

Рис. 1.16: Возвратное плавление в системе заряженных коллоидных частиц. Фазовая диаграмма получена из эксперимента, где частицы взаимодействовали посредством потенциала Юкавы, но заряд быстро уменьшался с ростом объемной фракции φ. Конфокальная
микроскопия фазового поведения в зависимости от функции объемного содержания φ.
Вначале видна жидкость (a) φ = 0.0037, (b) φ = 0.041, затем возникает ОЦК кристалл (c)
φ = 0.042, (d) φ = 0.115. Необычно здесь возвратное плавление (e), (f) φ = 0.118. В результате возникает случайный ГПУ кристалл (RHCP) (g), (h) φ = 0.5. Наложение снимков
за 4 минуты демонстрирует однородную диффузию на панели (f), длина линеек 10 мкм на
всех панелях. Из статьи [61] с разрешения AIP Publishing.
в случае твердых сфер. Отклонений от этого правила не слишком много, причем наиболее
хорошо известным примером является вода. В работе [61] было показано, что заряженные
коллоиды также могут проявлять переход “порядок-беспорядок” с ростом плотности.

Глава 1. Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием

46

Рис. 1.17: Фазовая диаграмма Li в широком диапазоне давлений и температур, предложенная в работе [113]. Кроме ОЦК и ГЦК кристаллов, при высоких давлениях существуют
более сложные решетки (обозначены соответствующими символами Пирсона). Точки соответствуют экспериментальным данным. Из статьи [113] с разрешения Springer Nature.
Взаимодействие между коллоидными частицами и противоионами может иметь важные
последствия для термодинамики кристалла. В эксперименте, показанном на Рис. 1.16, коллоидный заряд оказался быстро уменьшающейся функцией объемной доли φ (зарядовое
обеднение). В результате, при некоторых условиях взаимодействие ослабляется настолько,
что происходит возвратное плавление (re-entrant melting), как показано на Рис. 1.16. Разумеется, при еще более высоких плотностях из-за контактного взаимодействия частицы
кристаллизуются как твердые сферы, аналогично случаю, показанному на Рис. 1.14.
В теории фазовых переходов такое плавление с увеличением плотности (и, соответственно, давления) хорошо известно [111]. Возвратное плавление в коллоидах является
аналогом явления, связанного с т.н. максимумами (или минимумами) на линии плавления.
Для реализации похожего сценария в реальных материалах достаточно, чтобы существовали минимумы или максимумы температуры плавления с ростом давления (плотности).
В качестве известных примеров можно привести Na [112] и Li [113, 114]. Пример фазовой
диаграммы Li, предложенный в статье [113], показан на Рис. 1.17. Видно, что температура
плавления немонотонно зависит от давления (плотности) и в результате при умеренных
температурах с ростом давления может происходить возвратное плавление.

Глава 1. Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием

47

2D системы
Коллоидные системы широко используются для исследования фазовых переходов в 2D
системах. Фазовые переходы между жидкостями и твердыми веществами могут возникать в 2D и квази-2D системах, например, при гетерогенной кристаллизации [115, 116],
конденсации на поверхности и последующей кристаллизации в плоскости [117], формировании кластеров частиц на поверхности жидкости [118,119] и в системах притягивающихся
одноименно-заряженных частиц [120, 121].
Теория фазовых переходов в 2D системах имеет долгую и поучительную историю (см.
работы [122–124] и ссылки в них). Еще в 1930-х годах Ландау и Пайерлс [125–127] показали, что 2D кристаллы не демонстрируют дальней упорядоченности, а соответствующие
среднеквадратичные смещения расходятся логарифмически,
δr2 ∝ ln r
на больших расстояниях r между частицами [54]. Критерий Линдеманна в его “классической” форме неприменим к 2D системам и поэтому в работе [128] был предложен модифицированный критерий для относительного среднеквадратичного смещения hu2nn i рассчитанного для пары ближайших соседей. Модифицированный критерий Линдеманна (нормированный также на среднее межчастичное расстояние) дает критические значения ' 0.16−0.2
на линии плавления [129].
Несмотря на расходимость, из-за довольно слабого алгебраического расхождения пространственных корреляций, типичные экспериментальные системы можно смело рассматривать как кристаллы. После появления теории фазовых переходов Березинского-КостерлицаТаулеса в вырожденных 2D системах [130–132] большое внимание было уделено переходу плавления в 2D системах. В теории Березинского-Костерлица-Таулеса-ГальперинаНельсона-Янга (BKTHNY) [133, 134] предполагается, что, в отличие от 3D случая, когда
плавление всегда является переходом первого рода, двумерное плавление может происходить через два непрерывных перехода с новой промежуточной фазой с квази-дальним
ориентационным порядком, которая называется гексатической фазой. С высокой степенью
уверенности можно утверждать, основываясь на экспериментах и компьютерном моделировании (см., например, статью [123] и ссылки в ней), что системы с дальним взаимодействием (например, кулоновское и диполь-дипольное взаимодействие, мягкие диски 1/rn с n ≤ 6)
плавятся в соответствии с BKTHNY теорией. С другой стороны в 2D системах, возможно
плавление как фазовый переход первого рода без гексатической фазы [135–138]. Недавно
был предложен еще один сценарий плавления [139,140]. Согласно этому сценарию, фазовый
переход кристалл-гексатик является непрерывным переходом типа БКТ, а переход гексатикжидкость является переходом первого рода. Последний сценарий, судя по всему, верен для
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некоторых систем с короткодействующими потенциалами взаимодействия [139–142] (например, в случае мягких дисков этот сценарий имеют место при n > 6 [140]). В то же
время микроскопический механизм перехода гексатик-изотропная жидкость в форме фазового перехода первого порядка не ясен.
В настоящее время нет точных теоретических критериев, как определить кристаллическую структуру и сценарий плавления на основе формы потенциала. Наряду со сценарием
плавления BKTHNY было предложено несколько возможных механизмов плавления. К примеру, возможным альтернативным сценарием является теория плавления, индуцированного
поверхностью доменов [135, 143], где гексатическая фаза вытесняется фазовым переходом
первого рода [144, 145].
Эксперименты, проделанные в работах [146] и [147], были выполнены с парамагнитными
сферическими коллоидами, которые были осаждены (в поле сил тяжести) на поверхности
воды. Межчастичное взаимодействие регулировалось при помощи вертикального магнитного поля B, которое индуцировало магнитный момент ∼ χB (χ – эффективная магнитная
восприимчивостью на частицу). Отталкивающий диполь-дипольный потенциал приводил к
3/2

большим значениям параметра связи Γ ∝ B 2 n2D . Таким образом, магнитное поле позволило управлять параметром связи и изучить фазовые переходы контролируемым образом.
Рисунок 1.18a показывает временную зависимость двумерного модифицированного паp
раметра Линдемана, γL (t) ∝ hu2nn (t)i, рассчитанного с использованием относительного
смещения ближайших частиц unn . Отчетливо видна бифуркация между связанным и несвязанным поведением, происходящими при Γ ' 62.5.
Ориентационная корреляционная функция g6 (t) показана на Рис. 1.18b, где можно выделить три режима: (i) кристаллический режим при Γ & 62.5, где g6 = const; (ii) промежуточный режим при 56.8 . Γ . 59.5, где g6 (t) и g6 (r) убывают по степенным законам; (iii)
изотропный режим жидкости при Γ . 54.6, где g6 (t) убывает экспоненциально. Эти данные
ясно указывают на гексатическую фазу и, следовательно, подтверждают теорию двухстадийного плавления систем с потенциалом отталкивания 1/r3 . Заметим, что аналогичных
экспериментов с притяжением ∝ 1/r3 , насколько нам известно, не проводилось.
Кроме анализа сценариев плавления, 2D коллоидные системы позволяют анализировать общие закономерности в дислокационной динамике. Локальные конфигурации могут
быть проанализированы в режиме реального времени, чтобы проследить движение и взаимодействие дислокаций, как это было сделано в работе [148]. Для исследования была
использована такая же система парамагнитных частиц с индуцированным отталкиванием
во внешнем магнитном поле, нормальном к плоскости системы. Параметр связи регулировался для того, чтобы расплавить систему и наблюдать за дислокациями. Рисунок 1.19
иллюстрирует экспериментальные конфигурации частиц в кристалле и жидкости. Частицы

Глава 1. Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием

a)

49

b)

Рис. 1.18: Плавление в 2D коллоидах. (a) Динамический параметр Линдемана, γL (t), для
разных значений приведенной температуры Γ−1 . На больших временах γL (t) ограничена в
кристалле и расходится в жидкости. Вставка показывает те же данные в линейных шкалах.
(b) Изменение угловой корреляционной функции по времени g6 (t) для тех же приведенных
температур. Из статьи [147] с разрешения American Physical Society.

Рис. 1.19: Экспериментальные конфигурации частиц в кристаллической (a) и жидкой фазе
(b), в которой частицы с 5 и 7 соседями выделяются треугольниками и квадратами соответственно, в то время как частицы с 6 соседями изображены в виде точек. На панели (с)
показана динамика движения типичной пары дислокаций: в течение нескольких секунд пара
диссоциирует на две дислокации, снова рекомбинирует и исчезает. Сплошные линии указывают на решетчатые линии, две из которых заканчиваются пятью скоординированными
частицами. Из статьи [148] с разрешения American Physical Society.
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с 5 и 7 соседями выделены треугольниками и квадратами, а частицы с 6 соседями изображены в виде точек. На панели (с) показана динамика движения типичной пары дислокаций:
в течение нескольких секунд пара диссоциирует на две дислокации, снова рекомбинирует
и исчезает. Сплошные линии указывают на решетчатые линии, две из которых заканчиваются пятью скоординированными частицами. Результаты статьи [148] подтверждают, что
дислокационный гамильтониан позволяет не только качественно, но и количественно описать энергию образования и взаимодействия дислокаций в двумерных кристаллах частиц
с дальнодействующим отталкиванием. В то же время, следует заметить, что роль межчастичного притяжения в динамике дислокаций остается нераскрытой до сих пор, насколько
нам известно.
В целом, двумерные системы демонстрируют богатую природу фазовых переходов и
физических явлений, как специфических для 2D, так и общих для 2D и 3D систем. Подход
с использование управляющих полей (например, магнитных и электрических), регулирующих взаимодействия между отдельными частицами, является очень перспективным, т.к.
позволяет в режиме реального времени изменять режим взаимодействия и наблюдать коллективные явления с разрешением отдельных частиц.

1.5

Коллоидные фотонные кристаллы [14-20]

С увеличением плотности коллоидной суспензии или интенсивности потенциала взаимодействия частицы упорядочиваются в решетки с пространственной периодичностью – коллоидные кристаллы. Кроме фундаментальной значимости (например, для исследования процесса кристаллизации), коллоидные кристаллы обладают прикладной ценностью для фотоники. Коллоидный фотонный кристалл имеет структуру, характеризующуюся пространственнопериодическим распределением оптических свойств среды (например, кристалл из глобул
аморфного диоксида кремния [149]). Пространственная периодичность приводит к зонной
структуре фотонной дисперсии [150–158], благодаря чему поведение фотонов в фотонных
кристаллах значительно отличается от поведения фотонов в однородных средах. Последнее
делает эти материалы потенциально полезными для широкого спектра применений, в частности, для новых устройств на основе настраиваемых оптических свойств [159–162] и высокоэффективного нелинейного преобразования света [15, 163–174], генерации оптических
гармоник [175–178], и генерации оптических вихрей [179, 180]. Проблемы совершенствования нелинейных процессов и генерации высоких оптических гармоник имеют большое
значение в фотонике.
Структуры с фотонной запрещенной зоной, коллоидные фотонные кристаллы (ФК) и
метаматериалы привлекли значительный интерес как возможные среды для отмеченных це-
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лей [150–153,163,165–169,171,175,176,181–187]. Из-за локализации света можно улучшить
нелинейное преобразование света [172,173,188,189]. Более того, локализация может возникать в фотонных квазикристаллах и неупорядоченных структурах, см., например [190–193].
Здесь мы хотели бы проиллюстрировать наши оригинальные недавние результаты, связанные с улучшенной генерацией высших гармоник в коллоидных фотонных кристаллах,
на основе световой локализации. Эти исследования (опубликованные в статьях [14–20, 24,
26–29]) подтверждают прикладную ценность управляемой самосборки коллоидных фотонных кристаллов, иллюстрируя эффект усиления генерации гармоник за счет использования
накачки запрещенной зоны фотонных кристаллов. Генерация усиливается из-за многоточечной внутренней локализации света из-за периодической структуры фотонного кристалла
– структурной фокусировки света.
Локализация света может возникать в 2D и 3D фотонных кристаллах при накачке запрещенной зоны из-за сложной физической картины распространения света в структурах
с дальним порядком. Общая физика перераспределения света фотонном кристалле проиллюстрирована на Рис. 1.20, используя простой пример 2D-фотонного кристалла, характеризующийся непрерывно меняющейся диэлектрической проницаемостью. Из-за перераспределения света при накачке запрещенной зоны (когда длина волны излучения накачки
соответствует спектральной области фотонной запрещенной зоны для данного фотонного
кристалла), возникает локализация света, а эффективность генерации высоких гармоник
возрастает больше, чем на порядок, по сравнению с накачкой за пределами запрещенной
зоны.
Рисунок 1.20 показывает результаты анализа взаимодействия света с фотонным кристаллом, полученные аналитически и численно. Видно, что при накачке запрещенной зоны
интенсивность оптического поля экспоненциально падает с глубиной, световое поле перераспределяется в поперечном направлении и возникают пики интенсивности. Латеральные
гармоники оптического поля связаны из-за латеральной модуляции диэлектрической проницаемости.
Проилюстрированный механизм локализации света сильно зависит от отношения длины
волны накачки и центральной длины волны запрещенной зоны, что приводит к спектральной зависимости эффективности генерации высших гармоник. Чтобы экспериментально
продемонстрировать усиленную генерацию высших гармоник при накачке запрещенной зоны, мы использовали синтетические образцы опаловых фотонных кристаллов, состоящие
из аморфных глобул диоксида кремния [149]. В этих образцах частицы плотно упакованы в
гранецентрированную кубическую решетку [15, 153], как показано на Рис. 1.21(a). Рисунок
1.21(b) демонстрирует, что коэффициент отражения имеет максимум благодаря фотонной
запрещенной зоне, которая возникает в упорядоченной кристаллической структуре. Рисунки
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Рис. 1.20: Иллюстрация локализации света в фотонном кристалле при накачке в запрещенной зоне: Панели (а) и (б) представляют аналитические и численные результаты для напряженности электромагнитного поля в рассматриваемом двумерном фотонном кристалле
при накачке в запрещенной зоне. На панели (c) представлен расчетный логарифмический
декремент γ для первой и второй запрещенных зон. Вставка на панели (с) демонстрирует
поперечное сечение диаграммы при постоянных eff и A. Из статьи [14].

Рис. 1.21: Образец глобулярного фотонного кристалла: (а) – экспериментальная схема рассеяния света на образце (ω, 3ω соответствуют измерениям отражательной способности образца и генерации третьей гармоники), (b) измеренная отражательная способность фотонного кристалла с диаметром глобул d = 650 нм (пик соответствует первой запрещенной
зоне), (c) представляет конфокальный микроснимок образца. Из статьи [14].
1.21(a) и 1.21(c) показывают, что глобулы диоксида кремния в плоскости (1 1 1) образуют
правильное гексагональное расположение, которое периодично вдоль направления роста.
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Рис. 1.22: Экспериментальные результаты по усилению генерации третьей гармоники в
глобулярных фотонных кристаллах. Панели (a) - (c) соответствуют “вращательному” эксперименту, представляющему K3ω -фактор, спектр третьей гармоники и индикатриса генерации третьей гармоники, соответственно. Панели (d) и (e) показывают результаты “глобулярного” эксперимента как K3ω -фактор и отражательной способности трех изученных
глобулярных фотонных кристаллов. Максимум K3ω происходит при накачке запрещенной
зоны, λ = λBG , для обоих экспериментов, и демонстрирует ту же величину усиления. Из
статьи [14].

Рис. 1.23: Экспериментальное наблюдение генерации второй гармоники, показывающее
спектр и спад интенсивности генерации I2ω с увеличением угла падения θI (вставка). Из
статьи [15].
В результате перераспределения света неоднородности поля интенсивности света приводят к увеличению коэффициента эффективности K3ω , в то время как фактор K3ω ' 1
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Рис. 1.24: Пространственное распределение интенсивности света в модели двумерного фотонного кристалла, соответствующее разным длинам волн накачки. Диаметр цилиндрических частиц равен a = 250 нм. Из статьи [16].
соответствует однородному полю оптической интенсивности, как показано на Рис. 1.22.
Аналогичные результаты связаны с экспериментальными и численными исследованиями усиления генерации второй гармоники за счет структурной фокусировки света в 3D
глобулярных фотонных кристаллах SiO2 , опубликованные в статьях [15,18]. Генерация второй гармоники экспериментально изучена в фотонном кристалле (пропитанном NaNO2 ),
при накачке фемтосекундными оптическими импульсами. Обнаружено, что наибольшая эффективность генерация второй гармоники происходит при накачке запрещенной зоны, как
показано на Рис. 1.23. Вставка на Рис. 1.23 показывает уменьшение интенсивности генерации второй гармоники с ростом угла падения θ основной длины волны. Почти 10 кратное
усиление генерации второй гармоники наблюдалось в случае λω = λBG по сравнению с
накачкой фотонных кристаллов вне запрещенной зоны (λω > λBG ).
Коллоидные дисперсии с управляемым взаимодействием между частицами могут быть
перспективными как среды с регулируемыми оптическими свойствами. Например, генерация второй гармоники в коллоидных суспензиях на водной основе привлекает интерес
из-за повышенных порогов оптического пробоя, как недавно наблюдалось в микроструктурированном титанате бария [20], из-за локализации света в микрочастицах кристалла с
выраженными нелинейными свойствами.
Явление генерации высоких гармоник в фотонных кристаллах изучалось численно с
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помощью метода конечных разностей во временной области (FDTD) для уравнений Максвелла [194, 195] в статье [16]. При накачке запрещенной зоны свет мог проникать только
на глубину нескольких слоев ФК. В этом случае сильная локализация оптического поля,
в частности приповерхностных областей ФК, возникает в результате структурного явления фокусировки света [16, 28], т.е. в результате искажения формы волны на искривленной поверхности коллоидных частиц в кристалле. Численное моделирование интенсивности
света внутри фотонных кристаллов позволило вычислить пространственные средние значения первой, второй и третьей степени интенсивности света, локализованного в конкретных областях фотонного кристалла. Соответствующие коэффициенты, характеризующие
эффективность нелинейных процессов, демонстрируют ярко выраженное осциллирующее
поведение, в отличие от однородных сред, и доказывают увеличение на более чем один
порядок интенсивности генерации высших гармоник в случае накачки в запрещенной зоне.
Рисунок 1.24 демонстрирует пример пространственного распределения интенсивности света в 2D модели фотонного кристалла, пропитанного NaNO2 , при разных длинах волны
падающего электромагнитного излучения. Поле интенсивности света изменяется с длиной
волны накачки. Резкие пики интенсивности света локализованы как в глобулах, так и в
объеме пор. Сильная локализация поля, а также сильное экспоненциальное убывание поля
в направлении глубины ФК соответствуют накачке в первой и второй запрещенной зоны.
Качество структуры фотонно-кристаллических материалов сильно зависит от режима
роста кристаллов, качества и размера зародышей нуклеации (в случае гравитационной седиментации, например). Поэтому разработка новых методов управляемого синтеза фотонных кристаллов, которые можно использовать в качестве затравочных зародышей для последующего роста, остается актуальной задачей. Здесь стоит отметить, что по сравнению с
магнето-управляемыми взаимодействиями электрически-индуцированные взаимодействия
в этой области являются наиболее привлекательными, т.к., требуют только контраста диэлектрических свойств (наблюдается практически всегда), в то время, как контраст магнитных свойств специфичен только для ограниченного класса материалов.

1.6
1.6.1

Регулируемые межчастичные взаимодействия
Анизотропные электрические и магнитные поля

Как уже отмечалось, мягкая материя сильно подвержена влиянию внешних полей, которые
можно разделить на поля, действующие (напрямую) на отдельные частицы, и поля, которые действуют косвенно, индуцируя взаимодействие между частицами (например, переменное электрическое и магнитное поля, взаимодействия в потоках). Коллоидная дисперсия
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Рис. 1.25: Снимок экспериментальной 2D магнитной коллоидной суспензии с регулируемым межчастичным отталкиванием (500 х 380 мкм). Частицы взаимодействуют посредством потенциала ∝ 1/r3 , в котором интенсивность взаимодействия регулируется внешним
магнитным полем. Из [196] с разрешения American Physical Society.
парамагнитных частиц во внешнем магнитном поле, уже упоминавшаяся в разделе 1.4.2,
– один из возможных примеров систем с регулируемым межчастичным взаимодействием. Типичный снимок такой экспериментальной 2D коллоидной суспензии с регулируемым
межчастичным отталкиванием приведен на Рис. 1.25.
Наблюдение за частицами позволяет проанализировать парные и многочастичные корреляционные функции в системах в различных режимах взаимодействия. Рисунок 1.26
демонстрирует пример такого исследования, связанного с анализом применимости суперпозиционного приближения Кирквуда в теории жидкости [196]. В качестве основного результата в статье [196] было показано, что в режиме сильного взаимодействия уравнения Боголюбова-Борна-Грина-Кирквуда-Ивона применимы только с учетом полной трехчастичной корреляционной функции распределения. Последняя, в свою очередь, может быть
рассчитана, исходя из суперпозиционного приближения Кирквуда (Kirkwood superposition
approximation). Видно, что суперпозиционное приближение более применимо по мере спада
корреляций, для меньших Γ. Около линии кристаллизации становится более значим вклад
корреляций все более высокого порядка.
В анизотропном электрическом поле взаимодействие между поляризованными частицами также обладает свойством анизотропии. В направлении по полю возникает индуцированное притяжение, в то время как в противоположном направлении частицы отталкиваются.
В результате могут возникнуть т.н. “электрореологические” (ЭР) жидкости [197, 198]. Аналогичный принцип использования анизотропной поляризации и связанного с ним диполь-
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Рис. 1.26: Тройная корреляционная функция g (3) (r, r, r)1/3 в зависимости от длины стороны
(3)

в равностороннем треугольнике r. gSA = [g (2) (r)]3 – трехчастичная функция распределения в суперпозиционном приближении Кирквуда. Из статьи [196] с разрешения American
Physical Society.
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Рис. 1.27: Структурная эволюция струн в МР коллоидах, без поля (а), с умеренным полем
(B ' 30 G, b), и сильным полем (B ' 200 G, c). Из статьи [202] с разрешения Royal Society
of Chemistry.
дипольного взаимодействия лежит в основе магнитореологических (МР) жидкостей, содержащих парамагнитные частицы, поляризованные во внешнем магнитном поле.
Термин “электрореологический” (или “магнитореологический”) означает, что в слабых
полях микрочастицы могут быть полностью неупорядоченными (как в ньютоновских жидкостях) [199–201]. В сильных полях частицы собираются в цепи (“струны” или даже “слои”)
вдоль поля, как показано на Рис. 1.27, воспроизведенном из статьи [202]. В результате
ЭР/МР жидкости могут вести себя как упругие твердые тела либо как вязкие жидкости в
зависимости от действующих сдвиговых напряжений.
Примечательно, что в переменном анизотропном поле аналогичные струнные жидкости
наблюдались и в комплексной (пылевой) плазме. Эффективное парное взаимодействие
представляет собой сумму сферически-симметричного ядра (потенциал Дебая-Хюккеля) и
вклада, индуцированного полем. В этом случае потенциал взаимодействия можно получить
из формулы (1.9), предполагая, что MT = M0 cos(ωt) и усредняя по t, откуда следует

 −r/λD 
e
π  M02 λ2D
2
(1.13)
ϕ(r, θ) = Q
− 1−
(3 cos θ − 1) .
r
4
r3
Следует отметить, что усредненное взаимодействие является гамильтоновым. Видно, что
качественная зависимость потенциала такая же, как в непроводящих коллоидных дисперсиях – отталкивание Юкавы на близких расстояниях и анизотропное диполь-дипольное
взаимодействие в дальней зоне (только в противоположность комплексным плазмам, в коллоидных дисперсиях основной источник – поляризация плазмы). При значениях M0 выше
критического возникают “струны”, которые наблюдались экспериментально в работе [203].
Рисунок 1.28 иллюстрирует эксперименты [204], проведенные в комплексной плазме в
переменных и постоянных электрических полях (при прочих равных условиях), выявляя
удивительную структурную разницу. Рисунок 1.28 показывает, что в то время как распределения вдоль и поперек поля практически совпадают в случае постоянного поля (вставка
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Рис. 1.28: Комплексная плазма во внешних электрических полях. Эксперимент проводился
в условиях микрогравитации с частицами диаметром 6.86 мкм, подсвеченными лазерным
ножом (ширина подсветки немного тоньше расстояния между частицами, направлена параллельно приложенному полю). Видео записано сбоку с помощью ПЗС-камеры. Рисунок
(необработанные данные, одиночные видеокадры) иллюстрирует формирование струн из
частиц, наблюдаемое в режиме переменного тока (левая панель) и практически изотропное
распределение в режиме постоянного тока (правая панель). На вставках показаны соответствующие 2D-распределения расстояний в продольном и поперечном направлениях (слева
и справа). Из [204] с разрешения American Physical Society.
на правой панели), в случае переменного тока форма продольного распределения резко
изменяется (левая панель).
В плотных коллоидных системах и с ростом электрических (магнитных) полей “струны”
взаимодействуют между собой и могут образовать кристаллы. Электрическое (магнитное)
поле позволяет создать множество новых “анизотропных” твердых состояний и делает фазовую диаграмму таких систем очень разнообразной [205, 206], как показано на Рис. 1.29,
1.30, 1.31.
В статье [206] были исследованы различные кристаллические решетки, формируемые
коллоидными частицами во внешнем анизотропном переменном поле. К примеру, на фазовой диаграмме, изображенной на Рис. 1.29(d) можно видеть, что струнные жидкости
могут кристаллизоваться в различные решетки. Система в анизотропных полях продемонстрировала чувствительность структур к характеру близкодействующего отталкивания, что
иллюстрируется на Рис. 1.29. В дополнение к простому переходу кристалл-жидкость, такая
система демонстрирует возможность перехода кристалл-струнная жидкость, что показано
на Рис. 1.31.
Говоря о применении модельных систем с анизотропным электрически-регулируемым
межчастичным взаимодействием, следует еще упомянуть работу [207], где исследовался
переход между плотно-упакованной и объемно-центрированной тетрагональными решетка-
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Рис. 1.29: Твердая фазы ЭР коллоидов. Показаны конфокальные изображения (в плоскости, перпендикулярной полю) (а), объемно-центрированные орторомбические (bco), (b)
объемно центрированные тетрагональные (bct) и (c) тетрагональные кристаллы. (d) Схематическая фазовая диаграмма ЭР коллоидов. Серые линии указывают приблизительные
границы фаз, белые звезды обозначают двухфазное сосуществование, а белые треугольники показывают область струнной жидкости. Заполненные квадраты показывают состояния,
измеренные в эксперименте. (e) Траектория струн в течение 30 с (упорядочение вдоль поля
и движение, подобное жидкостям, в поперечном направлении). Из статьи [206] с разрешения Springer Nature.
ми. Схема эксперимента и снимки системы представлены на Рис. 1.32. Превращение между
структурами управлялось за счет баланса энергий дипольного взаимодействия и энергии
в поле сил тяжести. В результате, порог для перехода достигается локально на некоторой
глубине. Примечательно, что такие системы позволяют увидеть в режиме реального времени процесс перехода частиц из одной решетки в другую, проанализировать динамику
границ раздела.
По сравнению с ОАФ-взаимодейстиями, принципиальное преимущество электрическии магнитно-индуцированных взаимодействий – дальнодействие и возможность перестройки
в режиме реального времени. Более того, поля могут вращаться в пространстве, что может
приводить к богатому разнообразию “настраиваемых” взаимодействий.
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Рис. 1.30: Влияние мягкости межчастичного взаимодействия на фазовое поведение. (a)
фазовая диаграмма, как функция мягкости κR (λ = 1/κ – дебаевская длина экранировки).
Точки – экспериментальные данные для различных диаметров частиц и длин экранировок.
(b) гексагональная плоскости в случайном ГПУ кристалле (RHCP). (c) (100) плоскость ГЦК
(FCC) кристалла, сосуществующая с (111) плоскостью; граница раздела показана белой
линией. (d) (110) плоскость в ОЦК кристалле. (e) Пример парной корреляционной функции
g(r) для кристалла. Из статьи [206] с разрешения Springer Nature.

1.6.2

Коллективная динамика и термодинамика в различных
режимах взаимодействия

Исследование взаимосвязи коллективной динамики, корреляций и термодинамики в различных режимах межчастичного взаимодействия, от газового до кристаллического состояний, представляет собой актуальную область физики конденсированного состояния. Особенная ценность коллоидных систем и комплексных плазм с регулируемым межчастичным
взаимодействием заключается в возможности изменять вид и интенсивность межчастичного взаимодействия, наблюдая при этом динамику всех частиц в режиме реального времени
(в противоположность молекулярным и атомным системам). Все это открывает широкие
возможности для кинетически-разрешенных исследований (на уровне отдельных частиц)
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Рис. 1.31: Плавление объемно-центрированного тригонального (ОЦТ) кристалла в струнную жидкость. Квази-2D переход показан качественно на рисунках для времен t = 0 (a),
10 с (b), 50 с (c) и 600 с (d). Поликристаллическая ОЦТ фаза плавится в тетрагональный кристалл с большим расстоянием между частицами: этот кристалл оказывается метастабильным на протяжении нескольких секунд. (e) функция g(r) в различные моменты
времени. (f) временная зависимость приведенного корня среднеквадратичного отклонения
(RMSD/a); a – постоянная решетки в плоскости. Из статьи [206] с разрешения Springer
Nature.
фазовых переходов и механизмов, которые ими управляют. Целью настоящего параграфа
является краткое обсуждение основных областей и проблем, тесно связанных с основной
частью настоящей диссертации.
Установление связи между термодинамическими свойствами, коллективными флуктуациями (возбуждениями) и пространственными корреляциями в конденсированных веществах (например, в жидкостях, кристаллах, стеклах), является одной из концептуальных
проблем физики конденсированного состояния. Начиная с работ Орнштайна и Цернике
1916 года, за более чем 100-летнюю историю исследований было предпринято много попыток построить согласованную теорию простых жидкостей [208]. Ключевая проблема теории
жидкости связана с отсутствием малого параметра: в случае газов – это (малое) отношение
энергии взаимодействия к кинетической энергии (температуре); в случае кристаллов – это
(малое) отклонение частиц от положения равновесия в кристаллической решетке (поиск
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Рис. 1.32: Двухслойная проекция на xy-плоскость коллоидной системы (a) в слабом поле
– плотная упаковка (CP) и (b) в сильном поле – объемно-центрированный тетрагональный
(ОЦТ) кристалл. Во вставках показаны идеальные решетки. (c), (d) Снимки системы в yz
плоскости при тех же условиях, что и на панелях (a), (b). (e) Профили плотности частиц. (f)
Схема эксперимента в 1 МГц переменном электрическом поле. Из статьи [207] с разрешения
American Physical Society.
которой, к слову, является отдельной сложной проблемой). В жидком состоянии, энергия
взаимодействия много больше кинетической энергии (как в кристалле), но отсутствует решетка и частицы диффундируют в системе (как в газе). Оба параметра малости (как и
теория возмущений) оказываются неприменимы, определяющую роль в динамике жидкостей играет развитый ангармонизм. Один из наиболее проработанных подходов в теории
жидкости связан с анализом парных и многочастичных функций распределения: с уравнением Орнштейна-Цернике, либо иерархией уравнений Боголюбова-Борна-Грина-КирквудаИвона (ББГКИ) [208]. Будучи дополненными подходящими замыкающими соотношениями
(которые в общем случае неизвестны), эти теории позволяют рассчитать многочастичные
функции распределения на основе межчастичного потенциала взаимодействия и заданных
термодинамических параметров [209]. Однако, этим подходам свойственна очень ограниченная точность, их реализация может быть трудоемкой вычислительно (необходимо решать нелинейные интегро-дифференциальные уравнения) и они неприменимы во многих
важных случаях (к примеру, в области температур ниже спинодального распада, а также
вблизи линии кристаллизации).
В случае кристаллов, до недавнего времени не существовало эффективных методов
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расчета парных корреляций (и термодинамики кристаллов с учетом реальных парных корреляций) в широком диапазоне параметров взаимодействия межу частицами. Основные
подходы в области расчета термодинамики кристаллов существовали в области низких
температур и не учитывали теплового уширения корреляционных пиков, ведущих к изменению термодинамических свойств, усилению роли ангармонических эффектов, особенно
вблизи линии плавления и переходов кристалл-кристалл. Эти проблемы рассмотрены в
Главе 2 и Главе 3 настоящей диссертации.
Физика классических кристаллов и жидкостей получила значительный импульс к развитию с разработкой таких методов компьютерного моделирования как Монте Карло и молекулярная динамика [210]. Методы молекулярной динамики (МД) можно активно использовать как для изучения равновесных термодинамических свойств и структур [1,2,4,6,7,9,211,
211–215], так и для неравновесных явлений [12,216–223]. Значительное число работ в этой
области посвящено вычислению уравнений состояния [3, 6, 7, 211, 211, 212, 224], изучению
пространственных корреляций и структур [214, 219, 223, 225–228], вычислению коэффициентов самодиффузии [214, 225, 229–232, 232–235], поверхностного натяжения [223, 236, 237]
и других характеристик. Методами компьютерного моделирования активно исследовались
сценарии плавления и кристаллизации [4,9,212,238–245]. Особенно эффективны оказалось
МД моделирование в исследованиях 2D систем с мягким взаимодействием и характерным
для них сценарием плавления BKTHNY [139, 140, 238, 246, 247], который подтвердился в
экспериментах с двумерными коллоидными кристаллами [146, 147, 248–250]. Значительное внимание было уделено проблемам нуклеации [216, 219, 223, 237, 251–255] и коалесценции [220–222].
В целом, в ведущих научных школах в России и за рубежом сегодня довольно развиты
исследования с масштабным применением МД симуляций и сложным расчетом термодинамики с учетом ab initio подходов и методов теории функционала плотности: см., например,
работы Aкад. В.В. Бражкина (ИФВД им. Л.Ф. Верещагина РАН), Акад. C.М. Стишова (ИФВД им. Л.Ф. Верещагина РАН), Проф. В.Н. Рыжова (ИФВД им. Л.Ф. Верещагина РАН),
Проф. А.Р. Оганова (Сколтех), Проф. А.В. Мокшина (КФУ), Проф. Г.Э. Нормана (ОИВТ),
Проф. В.В. Стегайлова (ОИВТ), Н.М. Щелкачева (ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН), Б. Клумова (ОИВТ РАН, ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН), Проф. Д.В. Александрова (УрФУ), Prof. D.
Frenkel (Cambridge Univ), Dr. A. Zaccone (Cambridge Univ), Prof. H. Loewen (Dusseldorf Univ),
K. Trachenko (Queen Mary Univ London), Prof. M.T. Dove (Queen Mary Univ London), Prof.
Dr. M. Dijkstra (Ultrcht Univ), Prof. C. Likos (Vienna Univ, Austria), Prof. E. Stanley (Boston
Univ, USA), Prof. G. Francese (Barcelona Univ, Spain), Prof. F. Sciortino (Roma Univ).
Как уже отмечалось выше, взаимодействия в кристаллах и жидкостях являются сильными, в связи с чем в них могут распространяться не только продольные, но и попе-

Глава 1. Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием

65

речные волны. Жидкости в этом смысле оказываются похожими на кристаллы, как было отмечено Я.И. Френкелем [256]. Однако, в жидкостях поперечные флуктуации оказываются неустойчивыми в длинноволновой области. Современное состояние этой области
исследований подробно изложено в серии работ, связанных с изучением коллективных
флуктуаций в жидкостях [5, 257–263]. МД расчеты Ньютоновской или Ланжевеновской
(при малом демпинге) динамике позволяют вычислить спектры коллективных флуктуаций [7, 12, 208, 258–260, 264, 265]. Теоретические методы исследования коллективных флуктуаций в жидкостях развиты значительно слабее вычислительных. К простым самосогласованным теоретическим подходам можно отнести квази-локализованное кристаллическое
приближение (quasi-localized crystalline approximation, QLСA) [259, 266–272], которое на основе потенциала взаимодействия и различных приближений для парной корреляционной
функции позволяет оценочно рассчитать дисперсионные зависимости для коллективных
флуктуаций в жидкостях. Однако, QLCA обладает принципиальными недостатками: (i) оно
плохо описывает дисперсионные кривые в области малых длин волн, и (ii) не воспроизводит характерную для жидкостей неустойчивость длинноволновых поперечных возмущений [7, 257, 258, 262].
Сильный ангармонизм в жидкостях и кристаллах приводит к взаимодействию между
(продольными и поперечными) модами флуктуаций [5, 260]. В итоге оказывается недостаточно знания только частот дисперсионных зависимостей – необходимы данные о соответствующих временах жизни [260,261,273]. Температура и давление меняют режимы взаимодействия, что влияет на динамику движения отдельных частиц и коллективные флуктуации,
напрямую связанные с термодинамическими свойствами [257, 258, 258, 262, 263]. Следует
отметить, что на сегодня накоплен значительный объем данных по спектрам флуктуаций,
найденным как посредством МД симуляций, так и с использованием экспериментов по рассеянию рентгеновского излучения. Вместе с тем, открытым остается важный вопрос о роли
ангармонизма межчастичного взаимодействия в коллективной динамике и термодинамике
классических кристаллов и жидкостей.
Как уже отмечалось выше, эффективным экспериментальным инструментом, дополняющим МД симуляции, являются экспериментальные исследования с разрешением отдельных частиц [30, 51]. К подобным экспериментам обычно относят эксперименты с коллоидными дисперсиями и комплексной (пылевой) плазмой (см. Главы 4 и 5). Размеры частиц в
таких системах имеют порядок нескольких микрометров, что позволяет регистрировать их
движение в микроскоп и отслеживать динамику индивидуальных частиц [12, 264, 274, 275].
Вместе с тем, частицы в комплексных плазмах и коллоидных системах демонстрируют
коллективную динамику, похожую на молекулярную. На примере таких систем были изучены многие явления и процессы, как коллективные возбуждения [264, 274], динамика в
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стеклах [276–279], плавление [12, 51, 146, 147, 248, 249, 280], кристаллизация [51, 281–286],
диффузия [231,287], теплопроводность [288,289]. В большинстве случаев, потенциалы межчастичного взаимодействия носили чисто отталкивающий характер, что накладывало существенные ограничения на спектр явлений, происходящих в подобных системах. Необходимо
отметить, что коллоидных системах можно реализовать короткодействующее притяжение
(потенциал АОФ) [290], но при таких взаимодействиях жидкая фаза может становится
неустойчивой [35]. Кроме этого, в таких системах невозможно регулировать взаимодействие в режиме реального времени.
В области кинетических исследований (на уровне отдельных частиц) фундаментальных
явлений в жидкостях и кристаллах в области комплексной (пылевой) плазмы работы ведутся как в России (акад. В.Е. Фортов (ОИВТ РАН), акад. О.Ф. Петров (ОИВТ РАН), проф.
В.И. Молотков (ОИВТ РАН), проф. А.Г. Храпак (ОИВТ РАН), проф. О.С. Ваулина (ОИВТ
РАН)), так и за рубежом (prof. H. Thomas (DLR, Germany), S. Khrapak (DLR, Germany), prof.
J. Goree (Texas Univ, USA), assoc. prof. L. Couedel (Marseille Univ, France)). Благодаря своей
открытости комплексная (пылевая) плазма представляет собой перспективную систему с
невзаимным эффективным взаимодействием между частицами из-за эффекта плазменных
следов в движущихся потоках плазмы. В комплексной (пылевой) плазме невзаимность сил
взаимодействия может регулироваться в режиме реального времени путем изменения параметров плазменного разряда, а динамика частиц является слабо-демпфированной. Поэтому
взаимодействия частиц с плазменным следом приводят к росту кинетической энергии частиц и последующему неравновесному плавлению. Невзаимные силы взаимодействия также
присущи диффузо-форетическим силам, действующим в каталитически-активных коллоидах в присутствии неравновесного химического растворения. Коллективные эффекты в
сильно-взаимодействующих системах, вызванные невзаимными силами взаимодействиями, по-прежнему остаются недостаточно изучены и поняты. Такие системы рассмотрены в
Главе 5.
Исследования с кинетическим разрешением с использованием коллоидных суспензий
широко развиты за рубежом в группах prof. С.P. Royall (Bristol Univ, UK), prof. Y. Han
(Hongkong Univ, China), prof. D. Weitz (Harvard Univ, USA), prof. M. Bevan (Hopkins Univ,
USA), prof. S. Biswal (Rice University, USA), prof. A. Ethiraj (Newfoundland and Labrador’s
Univ, Memorial Univ, Canada), prof. A. von Blaaderen (Ultrecht Univ, The Netherlands), prof.
M. Rice (Texas University, USA), Dr. prof. G. Maret (Konstanz Univ, Germany), Dr. P. Keim
(Konstanz Univ, Germany), prof. A. G. Yodh (University of Pennsylvania, USA). В России исследованиями в области микрофлюидики и коллективных явлений в коллоидных суспензиях
занимается научная группа проф. О.И. Виноградовой (ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН,
МГУ им. М.В. Ломоносова) [291–294]. Созданием технологий синтеза коллоидных частиц
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для коллоидных фотонных кристаллов, исследованием оптических свойств этих структур
и их приложениями в России осуществляется рядом групп, в том числе группы проф. Г.А.
Емельченко (ИФТТ РАН), проф. В. Л. Голубева (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН), акад. А.А.
Каплянского (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН), проф. Н.С. Аверкиева (ФТИ им. А.Ф. Иоффе
РАН), проф. Г.С. Соколовского (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН), проф. В.С. Горелика (ФИАН
им. П.Н. Лебедева).
В заключении вернемся к проблеме регулируемых взаимодействий и исследованию фазовых переходов с использованием коллоидных дисперсий. Рисунок 1.33 иллюстрирует механизмы регулировки межчастичных взаимодействий в коллоидных системах [304]. Здесь
все виды регулировки классифицированы на четыре группы: внешние поля, регулировку
сольвента, подбор бинарных дисперсий, использование конкурирующих взаимодействий.
Рисунки 1.33(a)-(d) иллюстрируют регулируемые взаимодействия между частицами в электрических, оптических, магнитных и температурных полях. Наиболее практичными для
кинетически-разрешенных исследований являются электрические и магнитные поля (которые можно еще сочетать с оптическими полями). Рисунки 1.33(e)-(g) демонстрируют
уже обсуждавшиеся выше силы обеднения, а также не так широко используемую силу
притяжения на искривленной поверхности жидкости и критическую силу притяжения Казимира. В последнем случае сольвент (обычно смесь жидкостей) должен находиться в
критическом состоянии. Тогда из-за конфайнмента флуктуаций плотности в зазоре между
двумя частицами возникает притяжение (аналогично вакуумным силам притяжения Казимира, обусловленным флуктуациями электромагнитного поля). Рисунки 1.33(h)-(j) иллюстрируют использование разноименно-заряженных коллоидных частиц (например, за счет
поверхностной модификации), использование бинарных дисперсий, дисперсий частиц, покрытых ДНК. Рисунок 1.33(k) иллюстрирует механизм конкурирующих взаимодействий,
которые возникают между гидрофобными и гидрофильными частицами на поверхности
раздела [303].
Рисунок 1.34 иллюстрирует “карту исследований” фазовых переходов с помощью коллоидных систем за последние два десятилетия [304]. Видно, что далеко не все механизмы, показанные на Рис. 1.33, являются практичными для фундаментальных кинетическиразрешенных исследований. В то же время, видно также, что коллоидные дисперсии представляют собой настоящую лабораторию фазовых переходов.
Для создания регулируемых межчастичных взаимодействий обычно используются тепловые, электрические и магнитные поля. Может показаться, что представленные виды фазовых переходов уже в достаточной степени изучены, однако это не так. К примеру, конденсация и сублимация путем регулировки межчастичного притяжения, показанные на Рис.
1.34(a) и (b), изучались только в системах с короткодействующим притяжением. Аналогич-
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Рис. 1.33: Механизмы регулируемых межчастичных взаимодействий в коллодных системах:
(a) [207], (b) [295], (c) [296], (d) [297] – приложение внешних полей. (e) [298], (f) [299],
(g) [300] – “регулировка” жидкого раствора. (h) [96], (i) [301], (j) [302] – использование
бинарных систем сфер. (k) – конкурирующие взаимодействия [303]. Рисунок воспроизведен
из статьи [304] с разрешения Springer Nature.
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Рис. 1.34: Фазовые переходы, исследованные с помощью коллоидных систем за последние
20 лет. (a) [305], (b) [306] Конденсация и сублимация путем регулировки межчастичного
притяжения. (c), (d) Переход между квадратной и триангулярной решеткой внутри кристаллического домена (c) и на границе зерна (d) [307]. (e) Плавление 2D кристаллов [140]. (f)
5-слойная тонкая пленка, расплавленная из-за дислокаций на границе зерна. (g) Плавление
в бездефектной области в 3D кристалле [308]. (h) Плавление вблизи границы зерна в 3D
кристалле [95]. (i) Кристаллизация монодисперсного стекла в системе твердых сфер [309].
(j) Электрически-индуцированный переход между ГЦК и ОЦТ кристаллами [207]. (k) Магнитные сферы, кристаллизованные в поликристалл [310]. (l) Кристаллизация на поверхности капли [311]. (m) Кристаллизация в 3D объеме переохлажденной жидкости [312]. (n)
Кристаллизация от поверхности большого сферического зародыша [313]. Рисунок воспроизведен из статьи [304] с разрешения Springer Nature.
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но обстоит ситуация с исследованиями переходов кристалл-кристалл, кристалл-жидкость
(c)-(h), (m), (n), где базовая модельная система – система твердых сфер с термическирегулируемым радиусом в случаях (c)-(h) (частицы pNIPA, NIPA). Во всех случаях, кроме
(j) и (k), взаимодействие является короткодействующим. В электрических полях (j) взаимодействие анизотропно, а в магнитных полях (k) изотропное взаимодействие в 2D системе
– чисто отталкивающее. В то же время, дальнодействующее притяжение влияет на коллективные флуктуации и может существенно изменить критическое поведение, сценарий
плавления и кристаллизации, доменную динамику в кристаллах и т.п.
До сегодняшнего дня таких исследований не проводилось, поэтому создание модельной системы с дальнодействующим регулируемым межчастичным притяжением открывает
захватывающие перспективы. Электрически- и магнитно-индуцированные взаимодействия
являются первыми кандидатами для этой задачи [10, 146, 147, 280, 281, 314, 314–320]. Если
поле быстро вращается, то можно индуцировать дальнодействующее регулируемое межчастичное притяжение [10, 281, 314, 321, 322].
В нашей работе [10] (см. Главу 4) была разработана экспериментальная технология,
основанная на применении вращающегося электрического поля. Частицы на подложке (2D
суспензия) помещаются во внешнее быстро вращающееся электрическое поле, в результате чего между ними возникает дальнодействующее индуцированное притяжение ∝ 1/r3 .
Эффект притяжения между частицами, регулируемый амплитудой вращающегося электрического поля, позволяет создать в коллоидных системах условия, при которых энергия
взаимодействия между частицами становится много больше кинетической энергии (определяемой температурой сольвента, играющего роль термостата), можно наблюдать спинодальный распад изначально однородной суспензии, сопровождаемый возникновением капель, их ростом и объединением (коалесценцией). Эта новая экспериментальная технология
значительно расширяет класс проблем, исследование которых возможно в экспериментах
с коллоидными системами, и открывает новое направление в изучении коллективных явлений в конденсированных системах с регулируемым межчастичным взаимодействием.

1.7

Цель и задачи диссертации

Цель диссертации — 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.
Задачи диссертации:
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1. Разработка новых подходов к описанию парных корреляций в классических кристаллах, поиск связи между парными корреляциями и коллективной динамикой в модельных системах (релевантных коллоидным суспензиям и комплексным плазмам).
2. Установление роли ангармонизма взаимодействия между частицами в результирующей форме парных корреляционных пиков в кристаллах, анализ эффектов сильного
ангармонизма.
3. Разработка методик термодинамических расчетов для модельных систем для различных режимов взаимодействия, от газового до кристаллического.
4. Разработка и реализация новой технологии экспериментальных исследований с уровнем разрешения отдельных частиц в 2D коллоидных суспензиях с использованием
вращающихся электрических полей.
5. Разработка новых подходов к анализу спинодального распада в 2D системах с управляемым межчастичным притяжением.
6. Установление роли (регулируемой) невзаимности сил взаимодействия между частицами в 2D комплексной (пылевой) плазме в коллективной динамике и неравновесном
плавлении плазменных кристаллов.

Глава 2
Парные корреляции в классических
кристаллах
С увеличением давления (или плотности) и уменьшением температуры энергия взаимодействия в многочастичных системах становится намного выше, чем кинетическая энергия,
динамика частиц изменяется и система кристаллизуется (кроме случая жидкого гелия изза влияния квантовых эффектов) [323]. Поэтому физика кристаллов играет исключительно
важную роль в широком спектре фундаментальных и прикладных проблем, от металлургии
до геофизики. Понимание общих свойств классических кристаллов, вызванных особенностями межчастичных взаимодействий, остается сложной проблемой в физике конденсированного состояния и смежных областях [30, 323, 324].
Одной из фундаментальных задач физики конденсированного состояния является предсказание свойств многочастичных систем при заданных термодинамических условиях и
межчастичных взаимодействиях. В случае различных кристаллов эта проблема может быть
переформулирована как проблема понимания связи между термодинамикой, динамикой решетки и (парными и многочастичными) корреляциями между частицами. Знание парных
корреляций важно в задачах исследования термодинамики металлов [325,326], коллоидных
суспензий [100, 327–333], комплексной (пылевой) плазмы [30, 51, 334], полиэлектролитных
ионных микрогелей [335,336]. Более того, детальный анализ парных корреляций кристаллов
полезен для понимания термодинамики и динамики различных фундаментальных явлений,
таких, как, равновесное [51, 128, 144, 146, 147, 280, 337–349] и неравновесное [284, 350–352]
плавление, гомогенная и гетерогенная нуклеация [100,329,334,353–364], фазовые переходы
в кристаллах [51, 307, 325, 328, 331, 358, 365–380] и т.д.
Для упомянутых явлений, широко используются подходы на основе метода функционала плотности и фазового поля [381–385]. Один из подходов к определению парных
корреляционных функций кристаллов основан на представлении отдельных пиков в виде
72
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гауссианов [386–389]. В последнее годы были предприняты попытки описать парные корреляции в кристаллах с помощью уравнения Орнштейна-Цернике [341, 355, 358, 390]. Однако
такой подход требует знания (обычно неизвестных) замыкающих отношений и приводит к
низкой точности расчетов.
Глава 2 организована следующим образом.
В разделе 2.1 излагается метод кратчайшего графа (the shortest-graph method, SGM) для
описания радиальной парной корреляционной функции кристаллов. Основная идея SGM заключается в анализе изменения относительной делокализации при переходе между двумя
ближайшими узлами. Пространственное распределение вероятности каждого узла определяется с использованием графа, который начинается в исходном узле и заканчивается в
выбранном. Каждый шаг графа определяется двумя ближайшими узлами, но, т.к. кристаллические структуры имеют слабую делокализацию, ожидается, что основной вклад будет
определяться кратчайшими графами. Сравниваются результаты предложенного метода и
моделирования методом молекулярной динамики (МД) для кристаллов Леннарда-Джонса
и Юкавы вплоть до линии плавления.
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 иллюстрируются путем сравнения теоретических расчетов с результатами МД моделирования. В
частности, рассчитан фазовый переход “кристалл-кристалл” для системы Юкавы и сжимаемость кристаллов с обратным степенным (inverse-power law, IPL) отталкивающим взаимодействием, продемонстрировано, что теоретические и МД результаты хорошо согласуются
между собой.
В разделе 2.3 разработан аналитический 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 параметрами, определяемыми конечно-температурными фононными спектрами. На малых расстояниях форма первых
корреляционных пиков становится существенно негауссовой для жестких взаимодействий,
которую можно достаточно точно описать, вводя локальные множители (Больцмановского
типа) для ближайших соседей. В предлагаемом способе промежуточные корреляционные
пики интерполируются между этими двумя режимами (поэтому метод назван интерполя-
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ционным). 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. 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 Викса-Чандлера-Андерсена (Weeks-ChandlerAndersen, WCA) и IPL потенциал для установления фундаментальной роли энтальпийного и
энтропийного типов ангармонизма взаимодействия в динамике и термодинамике решетки.
На основе МД 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 [4] для поиска связи между температурным поведением CV , средними квадратичными отклонениями (СКО) между соседними частицами и парными корреляционными
функциями в кристаллах. 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 кристаллов может оказывать сильное влияние
взаимодействие между различными типами ангармонизма.
Раздел 2.5 обобщает основные результаты главы.

2.1

Кратчайшие графы и радиальные парные корреляции в классических кристаллах [1]

Рассмотрим кристаллическую систему одинаковых частиц. Парная корреляционная функция определяется как [391]
V
g(r) = 2
N

*

+
X

δ(r + rα − rβ ) ,

(2.1)

α,β,α6=β

где V , N обозначают объем и число частиц в системе, δ(r) – дельта-функция Дирака, а h...i
означает усреднение по каноническому ансамблю. В (2.1) порядок усреднений может быть
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изменен, поэтому парная корреляционная функция g(r) зависит только от относительного
радиус вектора r двух частиц, и может быть записана как:
g(r) =

1X
pα (r − rα ),
n α

(2.2)

где каждый член в правой части (2.2) представляет вклад узла α, а n = N/V – плотность
частиц. Физически pα (r) описывает плотность вероятности нахождения узла α в малом
объеме dr, определяемым радиус-вектором r с равновесным положением rα . Тепловые
колебания относительного положения между двумя узлами приводят к пространственному распределению плотности вероятности pα (r) для каждого узла α. Это означает пространственную делокализацию положения α узла по сравнению с сильно локализованными
пространственными положениями для всех узлов в кристалле при нулевой температуре.
Понятно, что делокализация возрастает с ростом радиуса узла rα . Поэтому из-за температурных колебаний в кристаллах наблюдается потеря корреляций с ростом расстояний
между частицами.
Уравнение (2.2) может быть представлено в операторной форме
!
1 X
g(r) =
P̂α δ(r),
n
α

(2.3)

где оператор P̂α преобразует исходный узел с p0 (r) = δ(r) в узел α с pα (r). Каждый операQ
тор P̂α может быть факторизован: P̂α = β T̂aβ D̂aβ , где T̂aβ и D̂aβ являются операторами
смещения и роста делокализации при переходе между ближайшими соседями в решетке,
aβ – множество векторов перехода. Результирующий оператор должен содержать все шаги
вдоль графа от исходного узла до узла rα .
Для операторов Tˆα справедливо следующее соотношение: T̂a1 T̂a2 = T̂a2 T̂a = T̂a1 +a2 ,
T̂0 = 1. Отсюда следует независимость операторов трансляции от формы графа. Следовательно, оператор трансляции однозначно определяется кратчайшим графом, как показано
на Рис. 2.1 для перехода от точки O к точке C. Кратчайший граф – это граф с минимальным количеством шагов через промежуточные узлы решетки от стартового узла O до
конечного узла α.
Действие оператора делокализации D̂α должно рассматриваться как делокализация узла α, обусловленная температурными колебаниями. Предположим, что вычисление вклада
каждого узла должно выполняться с помощью кратчайшего графа. Влияние остальных
графов соответствует экспоненциально малым вкладам. При температурах близких к нулевым T → 0 все операторы делокализации становятся единичными D̂α → 1 и для всех
функций справедливо следующее соотношение: pα (r) → δ(r).
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Рис. 2.1: Схема к объяснению кратчайших графов в решетке. Из статьи [1].
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Рис. 2.2: Рост делокализации при перемещении между узлами решетки. Из статьи [1].
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Оператор делокализации D̂α , влияющий на дельта-функцию Дирака (описывающий начальный узел), дает функцию pα (r): D̂α δ(r) = pα (r). Физический смысл метода кратчайших графов состоит в том, что оператор делокализации D̂α может быть представлен как
произведение операторов между ближайшими узлами в кратчайшем графе.
Например, плотность вероятности pB (r) узла B (rB = a1 +a2 ) – выражается как свертка,
соответствующая шагам по кратчайшему графу:
Z
pB (r − rB ) = dr1 s1 (r1 − a1 )s2 (r − r1 − a2 ),

(2.4)

где sβ (r) – функция, описывающая плотность вероятности отклонений частиц вблизи узла
решетки с трансляционным вектором aβ . На Рис. 2.2 показано, что s1 (r) описывает такую
плотность вероятности для частицы A по отношению к частице O, a s2 (r) описывает аналогичное соотношение между частицами B и A. Для каждого узла решетки функция s(r)
R
должна быть неотрицательной и нормированной на единицу: drs(r) = 1.
Вычислить pα (r) можно, как свертку вдоль кратчайшего графа, а уравнение (2.4) можно
обобщить (см. Рис. 2.1 и 2.2) следующим образом:
Z
pα (r − rα ) =

dr1 . . . drnα −1

nα
Y

sj (rj − rj−1 − aj−1,j ),

(2.5)

j=1

где nα обозначает количество шагов в кратчайшем графе до узла α, aj−1,j – вектор перехода
между соседними частицами с номером j − 1 и j в этом графе.
В кристалле кратчайший граф может быть описан числом переходов в нем, а свертка
(2.5) для каждого из этих переходов должна быть одинаковой. Это может быть показано
Q α
с помощью преобразования Фурье pα (r), которое представляет собой pαq = nj=1
sjq , где
R
pαq = drpα (r)e−iqr . Таким образом, необходимо использовать только один кратчайший
граф (условие нормировки выполняется автоматически).
Как следует из (2.1) и (2.5), парная корреляционная функция g(r) может быть представлена как:
1X
g(r) =
n α
где sjq =

R

Z

nα
dq iq(r−rα ) Y
e
sjq ,
(2π)3
j=1

(2.6)

drsj (r)e−iqr – это фурье-образ функции sj (r).

В первом приближении при низких температурах можно считать, что все частицы находятся в сферических параболических потенциальных ямах. В этом случае мы предполагаем,
что все функции s(r) одинаковы и могут быть заданы как


1
r2
s(r) = √
exp − 2 ,
2η
(η 2π)3

(2.7)
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Рис. 2.3: ГПУ решетка частиц Леннарда-Джонса: вычисленная функция g(r) (красная линия, МД) и теоретическая оценка методом кратчайших графов (синяя линия). Безразмерная температура (слева направо): Te = 0, 1, 1 и 1.55. Из статьи [1].
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Рис. 2.4: ОЦК решетка частиц Юкавы: вычисленная функция g(r) (красная линия, МД) и
теоретическая оценка методом кратчайших графов (синяя линия). Безразмерная температура (слева направо): Te = 1.0 × 10−3 , 4.5 × 10−3 и 8.5 × 10−3 . Из статьи [1].
где η – параметр делокализации (относительное стандартное отклонение). Квадрат относительного стандартного отклонения между двумя частицами в параболической потенциальной яме можно представить как
η2 =

2T
,
mΩ2E

Ω2E =

1 X
∆ϕ|r=rα ,
3m α

(2.8)

где m – масса частицы, ϕ(r) – потенциал взаимодействия, ΩE – частота Эйнштейна, а
суммирование ведется по всем узлам α. Соотношения (2.7) и (2.8) между гауссовой sфункцией, температурой и потенциалом взаимодействия ϕ(r) возникают из-за предположения, что плотность пространственной вероятности может быть описана распределением
Больцмана с параболическим потенциалом U = 12 mΩ2E r2 вблизи положения равновесия для
каждого узла решетки. Множитель 2 в (2.8) обусловлен тем, что относительное среднеквадратичное отклонение (СКО) между двумя узлами в два раза больше, чем для отдельных
частиц (определяется как T /mΩ2E ).
Преобразование Фурье гауссовой s-функции (2.7) имеет вид sq = exp (−η 2 q2 /2), по-
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этому, подставляя гауссову s-функцию (2.7) в (2.6) и интегрируя по dq, можно вычислить
аналитически все свертки и, следовательно, парную корреляционную функцию при низких
температурах:


Z
1X
dq iq(r−rα )
nα η 2 q2
g(r) =
=
e
exp −
n α
(2π)3
2


1
1X
(r − rα )2
√
,
=
exp −
n α (η 2πnα )3
2nα η 2

(2.9)

где η определяется выражением (2.8), nα – количество шагов в соответствующем кратчайшем графе до узла α, а суммирование выполняется по всем узлам решетки.
Для оценки эффективности рассматриваемого подхода была проведена серия расчетов. В качестве репрезентативных примеров были рассмотрены системы кристаллы частиц
Леннарда-Джонса (Lennard-Jones, LJ) и Юкавы. Потенциал LJ использовался в следующем
виде
 
σ 12

 σ 6 

−
,
r
r
где σ – радиус частицы,  – магнитуда взаимодействия. Температура T была нормирована
на энергию , все расстояния были нормированы на масштаб σ: Te = T /, re = r/σ. Выполϕ = 4

нялось моделирование системы с безразмерной плотностью n
e = nσ 3 = 1 и безразмерным
радиусом учета взаимодействий rec = 7.5.
Потенциал Юкавы использовался в виде
 r
λ
ϕ=
exp −
,
r
λ
где  и λ – магнитуда взаимодействия и длина экранирования, соответственно. В этом случае использовалась нормировка Te = T /, re = r/λ. Были рассмотрены системы с безразмерной плотностью n
e = nλ3 = 1 и безразмерным радиусом учета взаимодействий rec = 7.5.
Детали МД расчетов приведены в [1]. Результаты сравнения МД расчетов и теоретических
оценок для изотропных радиальных парных корреляционных функций показаны на Рис. 2.3
и 2.4.
Видно, что кривые на Рис. 2.3 хорошо сходятся в широком температурном диапазоне,
вплоть до линии плавления, которая находится вблизи Te = 1.55 для ГПУ кристалла
LJ. Аналогичное согласие данных видно на Рис. 2.4 в диапазоне температур до линии
плавления, которая для рассматриваемого ОЦК кристалла Юкавы приблизительно равна
Te = 8.6 × 10−3 .
Представленные результаты подтверждают возможность использования метода кратчайших графов для оценочных расчетов g(r) в классических кристаллах. Изложенный
подход отличается простотой, хотя и является достаточно грубым, т.к. требует правильного учета дальних корреляций и ангармонических эффектов.
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Парные корреляции в классических кристаллах:
учет дальних корреляций [2]

2.2.1

Метод кратчайших графов для расчета парных корреляций в кристаллах

Мы снова начинаем с парной корреляционной функции для системы частиц [391]
* N
+
X
V
g(r) = 2
δ(r + rα − rβ ) ,
N
α6=β

(2.10)

где V и N – объем и полное число частиц в системе, соответственно δ(r) – дельта функция Дирака, h...i – усреднение по каноническому ансамблю. Функция g(r) может быть
представлена в следующей форме:
g(r) =

1X
pα (r − rα ),
n α

(2.11)

где функция pα (r) представляет собой вклад узла α, n = N/V - концентрация частиц в
систем. Физически pα (r)dr обозначает вероятность нахождения частицы α (с равновесным
положением rα ) в малой окрестности dr вблизи r. Радиальная (изотропная) парная корреляционная функция g(r) получается путем интегрирования уравнения (2.11) по телесным
R
углам, g(r) ∝ dΩ g(r).
В гармоническом приближении отдельные пики парной корреляционной функции описываются гауссовыми функциями (в соответствии с теоремой Дебая-Уоллера [392]). Следовательно, pα (r) в уравнении (2.11) являются функциями Гаусса:
"
#
 2

(eα · r)2
r − (eα · r)2
pα (r) ∝ exp −
exp −
,
2
2
2σkα
2σ⊥α
2
2
где σkα
и σ⊥α
представляют собой продольные и поперечные относительные среднеквад-

ратичные отклонения (СКО), соответственно, а eα = rα /|rα | – единичный вектор.
Функция плотности вероятности pα (r) определяет СКО, для двух узлов,
Z
2
2
2
+ (D − 1)σ⊥α
,
σα = dr r2 pα (r) = (uα − u0 )2 = σkα
где uα ≡ u(rα ) – смещение частицы α относительно положения равновесия rα , а D –
размерность пространства. На больших расстояниях pα (r) становятся практически изо2
2
тропными и σkα
' σ⊥α
= σα2 /D. Отсюда можно получить рекуррентное соотношение
2
σ
eα+1
=σ
eα2 + 1 − 2φα

p

σ
eα2 ,

(2.12)
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где σ
eα2 = σα2 /σ12 – нормированное СКО, а корреляционный параметр
q
φα = h(uα − u0 )(uα − uα+1 )i / σ12 σα2
возникает из-за трехчастичных корреляций в кристалле. Если σ
eα2 сходится к постоянному
2
при α → ∞, то параметр корреляции φα на больших расстояниях ведет себя
значению σ
e∞

как
1
φ∞ = p .
2
2 σ
e∞
Чтобы вычислить СКО между частицами с радиус-векторами r1 и r2 = r1 + rα , замечаем, что h(u2 − u1 )2 it = u2ω (1 − cos q · rα ), где uω – амплитуда волны с частотой ω и
волновым вектором q (индекс t обозначает усреднение по времени). Согласно теореме о
вириале, 21 u2ω = T /mω 2 , где T – температура в энергетических единицах, а m - масса частицы. Суммируя все независимые СКО, соответствующие различным фононным модам,
получим [387, 388]:
σα2 =

2T X 1
[1 − cos (q · rα )],
mN q,j ωj2 (q)

(2.13)

где j обозначает фононную ветвь, а суммирование ведется по всем q и j. Таким образом, если известны фононные дисперсионные зависимости, можно аналитически вычислить СКО с помощью уравнения (2.13). СКО для ближайших соседей σ12 получается путем
подстановки r1 = a (где |a| = a – постоянная решетки).
Отметим, что в работе [387] авторы использовали уравнение (2.13) для вычисления
радиальных СКО в кристаллах, но связь между СКО для разных узлов, а также асимптотическое поведение σα2 не изучались. Для достаточно точного вычисления g(r) достаточно
2
, а СКО всех остальных узлов могут быть вычислены по форполучить значения σ12 и σ∞

муле (2.12).
По сравнению с работой [1] (раздел 2.1), где введено понятие кратчайшего графа, теперь учитываются дальнодействующие корреляции и эффекты анизотропии корреляционных пиков на малых расстояниях. В разделе 2.2.2 демонстрируется, что это значительно
повышает точность и обеспечивает надежность расчетов парных корреляционных функций
кристаллов с достаточно мягкими взаимодействиями.
СКО ближайших соседей σ12 может быть представлено в следующем виде:
σ12 = K ×

2T
,
mhω 2 i

(2.14)

где K – безразмерный численный фактор, отражающий относительный вклад коротких и
R
длинных волн, а h. . .i = . . . D(ω)dω означает усреднение по фононным состояниям D(ω)
(которые могут быть вычислены аналитически для заданной решетки).
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В Табл. 2.1 представлены значения коэффициента K для различных кристаллов. Видно,
что K имеет меньшие значения для короткодействующих взаимодействий, когда частицы
стремятся двигаться как независимые осцилляторы, в то время как в случае дальних взаимодействий вклад длинноволновых мод в уравнении (2.14) становится более существенным, что приводит к увеличению K. Подобная тенденция наблюдается для одного и того
же потенциала (потенциал Юкавы в Табл. 2.1) при увеличении плотности системы. Силы
притяжения оказывают слабое влияние, незначительно изменяя K (видно при сравнении
IPL, LJ и WCA потенциалов).
2
остается конечной для трехмерных (3D) кристаллов. Из уравнеАсимптотика СКО σ∞

ния (2.13) следует (осциллирующий член обращается в нуль при rα → ∞),
 
2T
1
2
σ∞ =
.
m ω2

(2.15)

Комбинируя (2.14) и (2.15), получим нормированное асимптотическое значение СКО,
2
σ
e∞
= K −1 hω 2 ihω −2 i.

(2.16)

2
определяется произведением средних и обратных
Видно, что, кроме коэффициента K, σ
e∞

Таблица 2.1: Коэффициент K в уравнении (2.14) для различных кристаллов. По данным
работы [2].
2D

3D**

WCA

1.254

1.196 (ГЦК)

LJ

1.264

1.228 (ГПУ)

IPL12

1.328

1.356 (ГЦК)

IPL9

1.372

1.423 (ГЦК)

IPL6

1.459

1.549 (ГЦК)

Потенциал*

IPL3

1.688

—

−3

Y, nλ = 3.7 × 10

1.290

1.507 (ГЦК)

Y, nλD = 8.7 × 10−2

1.636

2.018 (ГЦК)

D

2.279 (ОЦК)
D

Y, nλ = 1.0

2.021

2.567 (ОЦК)

* Потенциалы взаимодействия (см. Раздел 2.2.2): Weeks-Chandler-Andersen (WCA), Леннард-Джонс (LJ),
обратный степенной потенциал (IPL), потенциал Юкавы (Y). Для потенциалов WCA, LJ и IPL nλD = 1.
** ГПУ – гексагональная плотноупакованная решетка, ОЦК и ГЦК – объемноцентрированная и
гранецентрированная кубическая решетка, соответственно.
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квадратов частот. Это произведение слабо зависит от плотности частиц, как отмечалось
для кристаллов Юкавы в работе [393].
В двумерных (2D) кристаллах ситуация существенно иная. Согласно уравнению (2.13),
СКО логарифмически расходятся на больших расстояниях, σα2 ∝ ln rα . В то же время,
длина кратчайшего графа пропорциональна расстоянию, nα ∝ rα /a. Поэтому мы можем
написать следующую асимптотику для нормированного СКО:
σ
eα2 ' 1 + A ln nα ,
где S0 =

√

S0 hω 2 i
A = K −1
2π

1
1
+ 2
2
ck c⊥

!
,

(2.17)

3a2 /2 – площадь элементарной ячейки для треугольной решетки, а ck,⊥ – ско-

рость продольных или поперечных акустических волн. В правой части уравнения (2.17)
добавлена единица, чтобы выполнялось условие σ
e12 = 1.
Таким образом, гауссово представление пиков для 2D кристаллов становится асимптотически невозможным из-за логарифмической расходимости СКО при больших nα , где
2
сходится к конечсущественную роль начинает играть ангармонизм. Для 3D систем, где σ
e∞

ному значению и гауссово представление возможно, точность вычисляемой функции g(r)
критически зависит от диапазона (короткое или дальнее) межчастичного взаимодействия.
Подробно этих моменты будут рассмотрены в следующем разделе.

2.2.2

Сравнение с МД моделированием [2, 3]

Детали вычислений
Для проверки теоретического подхода, представленного в предыдущем разделе, было выполнено МД моделирование. В качестве характерных примеров были рассмотрены кристаллы частиц с потенциалами Юкавы, обратным степенным отталкивающим взаимодействием
(IPL) и Леннарда-Джонса (LJ)
λ
ϕY (r) = e−r/λ , ϕIPLk (r) = 
r
" 
 6 #
12
λ
λ
ϕLJ (r) = 4
−
,
r
r

 k
λ
,
r

где  и λ – магнитуда и длины взаимодействия соответственно, а k – показатель степени
IPL потенциала. Параметр экранирования κ для 3D и 2D кристаллов определяется как

1/3

1/2
3
1
κ3D =
, κ2D =
,
4πnλ3
πnλ2
безразмерная температура τ = T /Tm нормируется на температуру плавления Tm (κ) для заданного кристалла. Для изучения роли притяжения был использован модельный потенциал
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Викса-Чандлера-Андерсена (Weeks-Chandler-Andersen, WCA) [394], который представляет
собой потенциал Леннарда-Джонса с ограниченным радиусом действия.
(
ϕLJ (r) + , r ≤ 21/6 λ;
ϕWCA (r) =
0,
r > 21/6 λ.
Фононный спектр для WCA кристаллов может быть рассчитан аналитически, если равновесное межчастичное расстояние меньше радиуса взаимодействия.
МД моделирование было выполнено для системы из N = 6.4 × 104 частиц в каноническом (N V T ) ансамбле при разных температурах с использованием термостата Ланжевена.
p
Шаг по времени был выбран равным 10−4 mλ2 /, для получения равновесного состояния
и вычисления парных корреляционных функций были выполнены симуляции для 1, 5 × 106
шагов. Для моделирования 3D и 2D кристаллов использовались радиусы учета взаимодействий, равные 9n−1/3 и 15n−1/2 , соответственно.
Парные корреляции в кристаллах
На Рис. 2.5 представлены зависимости параметров σ
eα2 и φα гауссовых пиков парных корреляционных функций для кристаллов Юкавы, IPL12 и LJ. Символы на Рис. 2.5a изображают
нормализованные СКО, вычисленные на основе МД моделирования. Последние использовались для получения точек МД на Рис. 2.5b путем подстановки в соотношение (2.12) и
последующего его решения относительно φα . Теоретические результаты показаны сплошными линиями: нормированные СКО (Рис. 2.5a) были рассчитаны по формуле (2.12) в
предположении, что φα равно асимптотическому значению φ∞ (Рис. 2.5b). Необходимо
2
отметить, что асимптотические значения корреляционного параметра σ
e∞
и φ∞ отражают

относительный вклад коротко- и длинноволновых мод: для дальнодействующих (мягких)
2
потенциалов взаимодействия φ∞ принимает меньшие значения (а, σ
e∞
становится больше),

чем для короткодействующих (жестких) потенциалов.
На Рис. 2.5b демонстрируется как корреляционный параметр φα начинает отклоняться от асимптотического значения φ∞ , когда существенной становится асимметрия между
поперечными и продольными СКО (при nα . 5, см. вставку на Рис. 2.5a).
Параметры σ
eα2 и φα гауссовых пиков для двумерной (треугольной) решетки представлены на Рис. 2.6. Точки для СКО (Рис. 2.6a) и для корреляционного параметра (Рис. 2.6 b)
были рассчитаны по МД данным так же, как для 3D кристаллов. Для теоретических расчетов использовалась логарифмическая асимптотика (2.17), рассчитанные значения амплитуды A изображены на вставке Рис. 2.6b. Аналогично асимптотическому значению корреляционного параметра φ∞ в 3D случае амплитуда A отражает относительный вклад коротковолновых и длинноволновых мод (A больше для дальнодействующих взаимодействий).
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Рис. 2.5: Результаты для 3D кристаллов: Показаны зависимости нормированных СКО,
σ
eα2 = σα2 /σ12 (a) и корреляционных параметров φα (b) от длины кратчайшего графа nα .
Символы – результаты МД, линии – теоретические расчеты. На панели (а) представлены
теоретические результаты, полученные на основе уравнения (2.12) с использованием асимптотического значения корреляционного параметра φ∞ , вычисленного по формуле (2.16).
На панели (b) символы изображают φα , вычисленные путем подстановки σ
eα2 , рассчитанных на основе МД, в уравнение (2.12), линии – теоретически предсказанные значения φ∞ .
На вставке изображено сравнение асимптотических значений корреляционного параметра,
полученных на основе МД данных, и вычисленных теоретически φ∞ . Результаты для IPL и
LJ потенциалов представлены при κ = 0.62, во всех случаях нормированная температура
соответствовала τ = 0.5. Из статьи [2].
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Рис. 2.6: Результаты для 2D кристаллов. Описание рисунков то же, что и для Рис. 2.5.
Линии – теоретические расчеты на основе соотношения (2.17). Результаты для IPL и LJ
потенциалов получены при κ = 0.56, во всех случаях нормированная температура равна
τ = 0.5. Из статьи [2].
Подобно случаю 3D кристаллов, метод кратчайших графов дает неплохие результаты
для σ
eα2 в 2D системах. Однако в данном случае асимметрия между поперечными и продольными СКО больше, как видно из вставки на Рис. 2.6a. Это, в основном, связано с
асимптотической логарифмической расходимостью 2D СКО, которая упоминалась выше, в
разделе 2.2.1.
Результаты, представленные на Рис. 2.5 и 2.6, показывают, что упрощенный метод крат2
чайших графов, в основе которого лежит предположение, что σ 2|α = σ⊥α
, хорошо подходит

для описания гауссовых пиков на больших расстояниях. Однако, чтобы точно воспроизве-
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Рис. 2.7: Примеры парной корреляционной функции g(r) для кристаллов Юкавы: 3D ГЦК
решетка при κ = 1.4, τ = 0.1 (a); 2D (треугольная) решетка при κ = 0.56, τ = 0.5 (b).
Символы – МД результаты, сплошная и пунктирная линии – теоретические результаты на
основе “точных” и упрощенных теорий соответственно (см. детали в тексте). Из статьи [2].
сти первые пики g(r), необходимо учесть соответствующие проекции СКО на продольное
и поперечное направления [387,388]. В рамках этой “точной” теории, для вычисления про2
суммируемое выражение в правой части (2.13) должно быть умножено
дольных СКО σkα

на (eq · eα )2 (где eq – вектор поляризации фононов). Поперечные СКО можно вычислить
2
2
как σ⊥α
= (σα2 − σkα
)/(D − 1).

Для сравнения упрощенной и “точной” теории, на Рис. 2.7 представлены g(r) для 3D и
2D кристаллов Юкавы. На больших расстояниях обе теории отлично согласуются с результатами МД. На коротких расстояниях “точная” теория дает замечательное более точное
описание результатов МД, чем упрощенная теория, отклонения которой, как и ожидалось,
становятся существенными.
Как отмечалось в разделе 2.2.1, пики 2D g(r) становятся асимптотически негауссовыми
при больших r. Теоретические и МД результаты показывают хорошее согласие в этом слуp
чае, поскольку значение σα2 превышает расстояние между соседними корреляционными
сферами, поэтому эффект негауссовости при больших r нивелируется.
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Рис. 2.8: Парная корреляционная функция g(r) на малых расстояниях, построенная для
ОЦК кристаллов Юкавы (a) и ГЦК IPL12 (b) при κ = 0.62, τ = 0.9. Первый пик приобретает существенно негауссову форму в случае более жестких короткодействующих взаимодействий (б). Из статьи [2].
Помимо асимптотической негауссовости (специфической для 2D кристаллов), для некоторых потенциалов взаимодействия МД симуляции обнаруживают ангармоничность g(r)
на малых расстояниях (как для 2D, так и для 3D кристаллов). Чтобы проиллюстрировать
эту негауссовость на близких расстояниях, на Рис. 2.8 показаны первые пики g(r) для кристаллов с взаимодействиями Юкавы и IPL12, полученные для одного и того же параметра
экранирования и безразмерной температуры. “Точная” теория дает гораздо лучшие результаты для мягких взаимодействий Юкавы, где негауссовость первых пиков g(r) довольно
слабая, чем для взаимодействий типа IPL12, более близким к твердым сферам. Эта общая
тенденция наблюдается как для 2D, так и для 3D кристаллов во всех МД расчетах, что
указывает на то, что метод кратчайших графов лучше подходит для кристаллов с мягкими
межчастичными взаимодействиями.
В трехмерных кристаллах корреляционные пики при больших r являются изотропными гауссовыми функциями даже для взаимодействий, близких к твердым сферам, как это
видно на Рис. 2.5a, а соответствующие СКО описывают независимые осцилляторы вблизи
равновесия. Однако на малых расстояниях радиальное направление парные корреляционные пики становятся анизотропными.
Также отметим, что результаты для потенциалов LJ, IPL12 и Юкавы очень близки друг к
другу (см. Рис. 2.5 и 2.6). Это подтверждает то, что влияние сил притяжения на корреляции
в кристаллах не слишком существенно [30, 337].
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Расчет термодинамических свойств кристаллов
Полученные результаты позволяют с высокой точностью рассчитать различные термодинамические свойства кристаллов. Для иллюстрации эффективности “точной” теории была рассчитана свободная энергия Гельмгольца F , которая характеризует равновесную фазовую диаграмму в N V T ансамбле. Было выполнено сравнение свободной энергии FT ,
полученной для кристаллов на основе теоретической функции g(r), с соответствующими
значениями FMD , полученными при помощи МД моделирования.
Свободная энергия Гельмгольца связана с полной внутренней энергией U соотношением [391] ∂(F/T )/∂T = −U/T 2 , где внутренняя энергия U включает энергию взаимодействия между частицами и энергию фононов. Используя термодинамическое интегрирование, получим [212, 395, 396]
T

Z
F = Fph − T
0



3
dT
δUint − N T
+ U0 ,
2
T2

где δUint = Uint −U0 – зависящая от температуры часть внутренней энергии, U0 =
– энергия статического взаимодействия, а Fph описывает фононный вклад,


X 
~ωj (q)
Fph = T
ln 2 sinh
.
2T
q,j
Энергия Uint определяется парной корреляционной функцией,
Z
n
Uint
=
dr g(r)ϕ(r).
N
2

(2.18)
1
2

P

α6=β

ϕ(rα − rβ )

(2.19)

(2.20)

Уравнения (2.18)-(2.20) дают возможность аналитически получить свободную энергию Гельмгольца кристаллов на основе использования парных корреляционных функций, рассчитанных методом кратчайших графов. При МД моделировании энергия Uint вычислялась при
помощи той же процедуры, что и в [212, 395].
Для оценки расхождений между предложенным теоретическим методом и МД данными
была введена относительная ошибка
ε=

FT
− 1,
FMD

а в качестве типичных примеров были рассмотрены кристаллы Юкавы и IPL.
Кристаллы Юкавы (Дебая-Хюккеля) [2, 3]
На Рис. 2.9 представлены относительные погрешности свободной энергии Гельмгольца для
кристаллов Юкавы. В 3D кристаллах Юкавы, подобных твердым сферам (при больших значениях параметра экранирования κ), и при высоких температурах (вблизи линии плавления
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Рис. 2.9: Относительная погрешность ε свободной энергии Гельмгольца (по отношению
к результатам МД), рассчитанная по “точной” теории для 3D (а) и 2D (б) кристаллов
Юкавы при различных τ и κ. Пунктирные линии показывают квадратичные и линейные
асимптотики при низких и высоких (вблизи плавления) температурах, соответственно. Из
статьи [2].
τ ' 1) относительная ошибка увеличивается, как видно на Рис. 2.9а. Как было отмечено
выше, “точная” теория предполагает, что пики g(r) являются гауссовыми и не учитывает
эффекты ангармонизма. Поэтому отклонение от результатов МД естественно возрастает
при высоких температурах и при взаимодействиях, близких к твердым сферам, но даже
на линии плавления оно остается значительно ниже уровня в 1% для всех рассмотренных случаев. Для 3D кристаллов ошибка имеет квадратичную и линейную температурные
асимптотики при низких и высоких τ , соответственно, как показано на Рис. 2.9a пунктирными линиями.
Для 2D кристаллов ошибка ε систематически выше за счет асимптотической негауссовости пиков. На Рис. 2.9b показано, что полученное отклонение от результатов МД примерно
на два порядка больше, чем в 3D случае. Ошибка проявляет слабую зависимость от κ2D ,
тогда как температурный скейлинг – такой же, как для 3D кристаллов.
Для дальнейшей иллюстрации эффективности предложенного метода была рассчитана
линия перехода кристалл-кристалл между ОЦК и ГЦК решетками системы Юкавы, определяемая равенством свободных энергий Гельмгольца и показанная на Рис. 2.10. Для этого
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Рис. 2.10: Линия фазового перехода кристалл-кристалл (ОЦК-ГЦК) в системе Юкавы.
Пунктирная линия – данные работы [212], сплошная линия – результаты “точной” теории.
Результаты представлены в координатах (κ, Γ), где κ – параметр экранировки, а Γ = /κT –
параметр связи. Растущее отклонение от результатов [212] обусловлено совместным эффектом теплового ангармонизма (при более низких Γ) и близости взаимодействий к твердым
сферам (при больших κ). Из статьи [2].
расчета требуется высокая точнсть вычисления свободной энергии [212, 393, 395]. Видно,
что теория дает достаточно точные результаты при больших Γ и малых κ. Предсказанная
температура перехода (для заданного κ) систематически меньше, чем в [212], так как “точная” теория дает ε > 0, т.е. FT систематически больше FMD . Растущая ошибка представляет собой комбинированный эффект ангармонизмов из-за роста температуры и жесткости
взаимодействия. Таким образом, негауссовость пиков g(r) является источником ошибки в
предлагаемом подходе.
Наконец, отметим, что метод кратчайших графов также позволяет точно оценить сжимаемость кристаллов Юкавы при более низких температурах, как это было показано в
нашей статье [3]. Зная парную корреляционную функцию, можно рассчитать сжимаемость
кристалла (см. ниже уравнение (2.21) и комментарии к нему).
Численные и теоретические результаты для сжимаемости ГЦК фазы приведены в Табл.
2.2. Видно, что теоретические результаты всегда чуть больше результатов, полученных
методом Монте-Карло (МК) в работе [343]. Относительная разница увеличивается при
приближении к плавлению и, в частности, в перегретом кристалле. Однако даже в этом
случае разница оказывается ниже 1.2%.
Так как данные по сжимаемости, рассчитанные в работе [397], ограничены относительно
узким диапазоном κ вокруг κ ' 4 и все они соответствуют твердой ГЦК фазе, было про-
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Таблица 2.2: Коэффициент сжимаемости для ГЦК кристаллов Юкавы. Первые два столбца определяют местоположение точки состояния системы на плоскости (κ, Γ). В третьем
столбце перечислены значения приведенного параметра связи Γ/Γm , где Γm – параметр
связи в точке плавления. Последние три строки соответствуют перегретому кристаллу.
Остальные столбцы содержат значения Z, полученные с использованием МК моделирования [343] (приведены в [397], ZMC ) и метода кратчайшего графа [1, 2] (ZSG ), см. раздел
2.2. По материалам статьи [3].
κ

Γ

Γ/Γm

ZMC

ZSG

4.034

5764.8

1.44

41.058

41.197

4.066

5719.1

1.37

38.927

39.075

4.096

5678.3

1.32

37.115

37.274

4.128

5634.0

1.26

35.259

35.399

4.169

5577.8

1.19

32.969

33.126

4.208

5526.8

1.12

31.005

31.202

4.251

5470.4

1.05

28.991

29.196

4.300

5408.0

0.98

26.919

27.113

4.344

5353.2

0.92

25.211

25.409

4.406

5277.8

0.84

22.996

23.268
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Рис. 2.11: Относительная погрешность ε свободной энергии Гельмгольца для 3D (a) и 2D
(b) кристаллов IPL с разными показателями k. Из статьи [2].
ведено дополнительное сравнение для режима меньших κ, где частицы Юкавы образуют
устойчивую ОЦК решетку. Детали МД расчетов приведены в нашей работе [3].
Сравнение результатов, полученных в МД моделировании и методом кратчайшего графа, представлены в Табл. 2.3. Расчеты с использованием метода кратчайшего графа дают
значения, очень близкие к МД результатам. Относительные отклонения значительно ниже
10−3 для всех точек.
IPL кристаллы
Переход между мягкими и жесткими режимами межчастичного взаимодействия в IPL кристаллах происходит при изменении показателя k. На Рис. 2.11 представлены относительные
ошибки ε для ГЦК решетки, вычисленные тем же методом, что и для кристаллов Юкавы.
В результате сравнения этих данных с Рис. 2.9, можно прийти к выводу, что общие тенденции для IPL кристаллов аналогичны тем, которые обсуждались выше для кристаллов
Юкавы: из-за эффектов ангармонизма ошибка меньше для более мягких взаимодействий
и при более низких температурах.
Эффективность метода кратчайших графов для IPL кристаллов можно проиллюстрировать путем вычисления сжимаемости Z = P/nT кристалла (где P – давление). Теоре-
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Таблица 2.3: Коэффициент сжимаемости (приведенное давление) для ОЦК кристалла Юкавы. Первые три столбца аналогичны Табл. 2.2. Оставшиеся колонки включают значения Z,
полученные с использованием МД расчетов (ZMD ) и метода кратчайших графов [2] (ZSG ).
По материалам статьи [3].
κ

Γ

Γ/Γm

ZMD

ZSG

0.6

280.6

1.51

1090.711

1090.889

1.0

326.1

1.48

404.169

404.297

1.4

403.2

1.42

213.525

213.637

2.0

660.1

1.44

119.450

119.447

2.7

1266.4

1.41

73.253

73.263

4.0

5755.5

1.50

43.258

43.272

Рис. 2.12: Сжимаемость Z IPL кристаллов при разных нормированных температурах τ и
обратных показателях k −1 . Символы и сплошные линии изображают МД и теоретические
результаты полученные на основе уравнения (2.21). Из статьи [2].
тическое значение сжимаемости может быть получено из вириального уравнения состояния, [391]
2πn
Z =1−
3T

Z

∞

dr r3 ϕ0 (r)g(r).

(2.21)

0

В МД симуляциях сжимаемость рассчитывалась с использованием вириального уравнения
для давления [391].
На Рис. 2.12 показана сжимаемость ГЦК решетки. Для мягких взаимодействий наблюдается отличное согласие между теоретическими и МД результатами. Отклонение моно-
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тонно возрастает с k из-за роста негауссовости, точно так же, как это наблюдалось для
кристаллов Юкавы; наибольшее расхождение наблюдается в режиме наиболее жестких взаимодействий (например, k = 12) вблизи линии плавления (τ = 0.9).
Представленные результаты демонстрируют диапазон применимости метода кратчайших графов: для IPL кристаллов с показателем k < 12, ошибка свободной энергии Гельмгольца меньше 6%, а сжимаемости – меньше 13%, вплоть до линии плавления. При k = 8
ошибки уменьшаются примерно до 1% и 2.4%, соответственно. Все расчеты при этом проводятся полностью аналитически.

2.3

Интерполяционный метод расчета парных корреляционных функций в кристаллах [4]

Согласно методу кратчайших графов, предложенному в работе [1, 2] (см. раздел 2.2), отдельные пики парной корреляционной функции могут быть хорошо описаны гауссовыми
функциями. СКО (характеризующие ширину пиков) для ближайших и удаленных соседей
можно получить из фононных спектров при нулевой температуре. Используя эти два значения, СКО для промежуточных пиков могут быть рассчитаны рекуррентно, как функция
длины nα кратчайшего графа, связывающего частицу α решетки с начальной частицей.
Чтобы улучшить точность воспроизведения первых пиков, следует учитывать анизотропию СКО в продольном и поперечном направлениях. В работе [2] (раздел 2.2) было продемонстрировано, что метод кратчайших графов особенно хорошо подходит для мягких
межчастичных взаимодействий и низких температур. Расхождение возрастает для взаимодействий, близких к твердым сферам, и при температурах вблизи линии плавления, где
роль возрастает роль ангармонических эффектов.

2.3.1

Интерполяционный метод

Влияние ангармонизма на парные корреляции в кристаллах определяются не только модификацией фононных спектров при конечных температурах. Чтобы продемонстрировать это,
на Рис. 2.13 мы представили результаты такого подхода для ГЦК кристалла Юкавы: синие
символы показывают результаты моделирования (см. Раздел 2.3.2 для деталей), черные
штриховые и желтые сплошные линии получены на основе метода кратчайших графов [2]
с использованием фононных спектров при нулевой и конечной температурах соответственно. Использование спектров при конечной температуре действительно лучше согласуется с
результатами МД на больших расстояниях (относительные ошибки для СКО уменьшаются
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Рис. 2.13: Парная корреляционная функция для 3D ГКЦ кристалла Юкавы с параметром
экранирования κ = 4 и безразмерной температурой τ = 0.9. Синими символами показаны МД результаты, черные штриховые и желтые сплошные линии представляют собой
результаты расчетов при помощи аналитического метода кратчайших графов [2] с фононными спектрами в пределе нулевых и конечных температур, соответственно. На вставках
показано, что использование спектров при конечных температурах существенно улучшает
аналитические результаты на больших расстояниях, в то время, как результаты для первого
пика становятся даже менее точными. Из статьи [4].
в 15 раз, от ' 3% до ' 0.2%); вставка (b) иллюстрирует улучшенную точность. Однако
точность первого пика в этом случае становится даже хуже, как видно на вставке (а). Подобное поведение на близких и дальних расстояниях наблюдается и в 2D кристаллах, как
показано на Рис. 2.14.
Чтобы понять, чем вызваны отклонения на малых расстояниях, необходимо учесть дискретность решетки. Потенциальные ямы, определяющие первые корреляционные пики, могут значительно отклоняться от параболической формы из-за взаимодействий с ближайшими соседями, делая пики существенно негауссовыми. Поэтому для жестких взаимодействий
(тяготеющим к твердым сферам) учет только зависимости фононных спектров от температуры не может решить проблему.
Здесь мы покажем, как учесть эффекты негауссовости в самосогласованной манере.
Парную корреляционную функцию кристалла, как и раньше, пишем в виде [2]:
g(r) =

V X
pα (r − rα ),
N α

(2.22)
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Рис. 2.14: Парные корреляции в 2D кристалле. Описание и параметры те же, что на
Рис. 2.13.
где функция плотности вероятности pα (r) отражает вклад индивидуального узла решетки α, с положением равновесия rα , V и N – объем и общее число частиц в кристалле,
соответственно, а суммирование производится по всем узлам кристалла.
Физически pα (r) является функцией распределения, описывающей тепловую делокализацию узла α, с двумя (уже обсуждавшимися выше) условиями,
Z
Z
dr pα (r) = 1,
dr rpα (r) = 0.

(2.23)

Первым условием является нормировка, второе требует, чтобы статистически усредненное
положение частицы в узле α соответствовало rα . Радиальная (изотропная) парная корреляционная функция получается из уравнения (2.22) путем интегрирования по сферическим
R
углам g(r) ∝ dΩ g(r).
При заданных термодинамических условиях в каноническом N V T ансамбле парная
корреляционная функция g(r) должна минимизировать свободную энергию Гельмгольца
F = E − T S, связанную с парными взаимодействиями (см. например, [398, 399]), где T
– температура, E и S – соответствующая энергия взаимодействия и энтропия (на частицу) [398],
Z
N
dr g(r)ϕ(r),
E=
2V
Z
kB N
S=−
dr g(r) ln [g(r)],
2V

(2.24)
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где kB – постоянная Больцмана.
Подставляя уравнение (2.22) в (2.24), получаем двойное суммирование в выражении для
энтропии – в множителе и под логарифмом. Это выражение можно упростить, если предположить, что корреляционные пики, соответствующие различным узлам, не перекрываются;
a posteriori анализ показывает, что это предположение приводит к пренебрежимо-малым
ошибкам. В этом случае ненулевой вклад в энтропию обеспечивается только одними и теми
же слагаемыми во “внутренних” и “внешних” суммах. В выражении для энергии можно изменить порядок суммирования и интегрирования, а затем сдвинуть начало координат под
каждым интегралом на rα . Это приводит к следующему выражению для свободной энергии
Гельмгольца:
1X
F =
2 α

Z





V pα (r)
+ ϕ(r + rα ) .
dr pα (r) kB T ln
N

(2.25)

Вторые моменты pα (r) определяют продольные и поперечные СКО для узла α,
Z
2
dr (eα · r)2 pα (r) = σkα
,
Z
(2.26)
2
dr [r2 − (eα · r)2 ]pα (r) = (D − 1)σ⊥α
,
где D – размерность пространства, eα = rα /rα – единичный вектор в направлении rα .
СКО в уравнении (2.26) должны вычисляться с использованием фононных спектров при
конечных температурах. Это дает
2
σkα
=

2
σ⊥α

2kB T X (eα · eq )2
[1 − cos (q · rα )],
mN q,j ωj2 (q, T )

2kB T X 1 − (eα · eq )2
=
[1 − cos (q · rα )],
mN q,j (D − 1)ωj2 (q, T )

(2.27)

где m – масса частицы, ωj (q) – фононный спектр (дисперсионное соотношение) j-той моды,
eq = q/q – единичный вектор в направлении q, а суммирование ведется по всем q и j.
Минимизация функционала (2.25) приводит к следующему выражению для функций
распределения pα (r):

pα (r) ∝ exp −

ϕ(r + rα )
− bα (eα · r)−
kB T
#
(eα · r)2 r2 − (eα · r)2
−
−
,
2a2kα
2a2⊥α

(2.28)

где константа нормировки и параметры a2k,⊥ и b для каждого узла α определяются уравнениями (2.23) и (2.26). Уравнение (2.28) учитывает упомянутые выше эффекты ангармонизма, доминирующие на коротких и больших расстояниях и, таким образом, обеспечивает
“интерполяцию” для промежуточных корреляционных пиков.
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Чтобы применить ИМ для заданного потенциала взаимодействия, необходимо вычислить фононные спектры рассматриваемого кристалла при конечных температурах. Последнее можно сделать аналитически, используя, например, самосогласованный подход
[326, 400, 401]. Поскольку целью настоящего раздела является демонстрация возможностей самого ИМ, ниже используются спектры, полученные из МД моделирования (см. Раздел 2.3.2).
При T → 0 основной вклад в экспоненту в уравнении (2.28) дают малые r. Разлагая
ϕ(r + rα ) и пренебрегая ангармоническими слагаемыми, получаем следующие асимптотические выражения для функции плотности вероятности и ее параметров:
"
#
 2

(eα · r)2
r − (eα · r)2
pα (r) ∝ exp −
exp −
,
2
2
2σkα
2σ⊥α
!−1
2
2
σ
∂
ϕ
kα
2
a2kα ' σkα
1−
,
2kB T ∂r2 r=rα
2
a2⊥α ' σ⊥α
,

bα ' −

1 ∂ϕ
kB T ∂r

,
r=rα

2
где σk,⊥
∝ T вычисляются по формуле (2.27) на основе фононных спектров при нулевой

температуре.
Полученное асимптотическое выражение совпадает с pα (r), полученным в исходном методе кратчайших графов в работе [2] (см. раздел 2.2). А именно, было обнаружено, что для
2
2
2
' σ⊥α
, а полные СКО, σα2 = σα2 | +(D−1)σ⊥α
узлов nα > 4 СКО практически изотропны, σkα

определяются на основе рекуррентного соотношения; при nα ≤ 4 необходимо учитывать
анизотропию СКО. Для ИМ ситуация аналогична: СКО (изотропных) гауссовских пиков
на больших расстояниях рассчитываются методом кратчайших графов, с использованием
фононных спектров при конечных температурах. На близких расстояниях (nα ≤ 4), помимо анизотропии СКО, учитывается негауссовость, вызванная прямыми взаимодействиями
частиц в решетке.

2.3.2

Сравнение с МД моделированием

Детали расчетов
Для демонстрации точности ИМ рассмотрены системы частиц, взаимодействующие посредством потенциала Юкавы и обратного степенного отталкивающего потенциала (IPL12)
 r
λ
ϕY (r) =
exp −
,
r
λ

 12
λ
ϕIPL (r) = 
,
r
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где  и λ – масштабы энергии и длины взаимодействий. Для трехмерных и двумерных
1/3

систем используются соответствующие параметры экранирования κ3D = (3V /4πN λ3 )

и κ2D = (V /πN λ2 )1/2 (в последнем случае N/V – концентрация частиц), параметр связи
Γ = /(kB T κ) и безразмерная температура τ = T /Tm , нормированная на соответствующую
температуру плавления Tm (κ).
Моделирование МД проводилось для системы из N = 6.4 × 104 частиц в каноническом
ансамбле при разных температурах с использованием термостата Ланжевена. Для кристаллов Юкавы при малых κ выполнялось суммирование Эвальда для вычисления энергии взаимодействия. Чтобы исключить эффекты конечных размеров системы, статистическое совпадение результатов моделирования проверялось для систем из N и 4N (2D) или 8N (3D)
p
частиц. Численный шаг по времени составлял 10−4 mλ2 /, радиусы отсечки 10(V /N )1/3 и
15(V /N )1/2 были использованы для 3D и 2D кристаллов, соответственно. Чтобы получить
состояние равновесия и вычислить парные корреляционные функции, выполнялись моделирования по 1.5 × 106 шагов. Фононые спектры были вычислены на основе результатов
МД, согласно методу, описанному в работе [402].
Парные корреляции в 3D кристаллах
На Рис. 2.15 представлены радиальные (изотропные) парные корреляционные функции для
3D ГЦК кристаллов Юкавы (a) и IPL12 (b). Помимо превосходного согласия корреляций
на больших расстояниях в обоих случаях, ИМ обеспечивает очень точное описание первых
корреляционных пиков. В выбранных условиях ангармонические эффекты более выражены
для кристалла IPL12.
Корреляции на коротких расстояниях особенно важны для расчета избыточной энергии, особенно когда потенциал взаимодействия имеет форму, близкую к потенциалу твердых сфер. Благодаря этому, относительная ошибка избыточной энергии, рассчитанной при
помощи ИМ, существенно ниже – для представленных примеров ошибки (' 5 × 10−5 для
кристалла Юкавы и ' 6 × 10−4 для кристалла IPL12) примерно в 80 раз меньше, чем в
исходном методе кратчайших графов в работе [2] (см. раздел 2.2).
Фазовая диаграмма 3D системы Юкавы
Приведенные выше примеры показывают, что ИМ обеспечивает точную оценку термодинамических функций кристаллов. Для демонстрации возможностей метода была вычислена
фазовая диаграмма 3D системы Юкавы.
Границы фаз в каноническом N V T ансамбле определяются свободной энергией Гельмгольца. Свободная энергия кристаллических фаз была рассчитана аналитически с исполь-

Глава 2. Парные корреляции в классических кристаллах

101

Рис. 2.15: Парные корреляционные функция для 3D ГЦК кристаллов Юкавы (a) и IPL12
(b) при значениях параметра экранирования κ = 4 и нормированной температуры τ = 0.9.
Соответствующие вставки показывают увеличенный первый корреляционный пик. Расчеты
ИМ (красные линии) демонстрируют отличное согласие с результатами МД (синие символы). Невооруженным глазом видно значительное улучшение, по сравнению с результатами
исходного метода кратчайших графов, показанными на вставке (а) на Рис. 2.13. Из статьи [4].
зованием метода кратчайших графов и интерполяционного метода на основе термодинамического интегрирования (подробнее см. [2], и раздел 2.2). Свободная энергия жидкости
была рассчитана численно на основе МД моделирования, используя процедуру, описанную
в работе [212]. Это позволило получить “полуаналитические” фазовые границы, нанесенные
на Рис. 2.16, наряду с результатами прямых МД расчетов.
На Рис. 2.16 изображены границы фаз, полученные на основе ИМ, которые очень близки
к результатам МД. В частности, очень точно воспроизводится линия перехода кристаллкристалл между ОЦК и ГЦК решетками. Хорошо известно, что для воспроизведения этой
линии термодинамические функции должны быть рассчитаны с очень высокой точностью.
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Рис. 2.16: Фазовая диаграмма 3D системы Юкавы в координатах: параметр экранирования
κ, параметр неидеальности Γ. Черные штриховые и красные сплошные линии демонстрируют “полуаналитические” результаты, полученные для кристаллических фаз на основе
метода кратчайших графов и ИМ, соответственно. Синими символами изображены данные
МД. Из статьи [4].
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Рис. 2.17: Парные корреляционные функции для 2D кристалла Юкавы (а) и IPL12 (б) при
κ = 4 и τ = 0.9. Синие символы – результаты МД, красные сплошные линии – расчеты
ИМ. Из статьи [4].
Ошибка избыточной энергии ОЦК решетки (рассчитанной с помощью ИМ) систематически больше, чем для избыточной энергии ГЦК, поскольку ангармонические эффекты более
выражены для ОЦК решетки [326]. Тем не менее относительное отклонение для “полуаналитической” линии перехода кристалл-кристалл меньше типичной ошибки моделирования
МД. Например, отклонение при κ = 3 составляет около 6%, что меньше чем численная
ошибка ±(8 − 12)%, согласно работе [212]. Для линии плавления точность ИМ еще выше
– относительное отклонение меньше 0.5% для всего диапазона κ, показанного на рисунке,
а численная ошибка (при κ = 3) равна ±2% [212].
Парные корреляции в 2D кристаллах
В отличие от 3D кристаллов двумерные СКО логарифмически расходятся на больших расстояниях [403], как это видно из уравнения (2.27). Результирующие корреляционные пики
становятся менее локализованными, поэтому перекрытие соседних пиков обычно для 2D
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Рис. 2.18: Парная корреляционная функция для 3D ГЦК (a) и 2D (b) кристалла с PHSвзаимодействиями при N λD /V = 1. 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 [4].
кристаллов сильнее. Тем не менее, оказывается, что ИМ можно применять в этом случае
так же, как и для 3D кристаллов.
На Рис. 2.17 представлены корреляционные функции для 2D кристаллов Юкавы (a)
и IPL12 (b). Видно отличное согласие между результатами ИМ и МД, в частности, для
первых пиков и пиков на больших расстояниях, где аналитические и численные результаты
совпадают. Относительные ошибки для избыточной энергии составляют 3 × 10−3 (a) и
2 × 10−3 (b), что примерно на два порядка меньше ошибок метода кратчайших графов [2]
без учета ангармонических эффектов (см. раздел 2.2).
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Кристаллы псевдо-твердых сфер
Для изучения пределов применимости ИМ были изучены 3D и 2D кристаллы частиц, взаимодействующих посредством потенциала псевдо-твердых сферы (PHS) (см. [404]):

h
i
 50 50 49 λ 50 − λ 49 + , r ≤ 50 λ;
49
r
r
49
ϕPHS =
50
 0,
r > λ.
49

Известно, что при  = 2kB T /3 поведение системы с PHS-взаимодействием схоже с поведением системы твердых сфер (в частности, практически такое же уравнение состояния для
жидкой фазы [404] и та же граница перехода жидкость-кристалл [405]).
На Рис. 2.18 представлено сравнение аналитических и численных результатов. Общая
тенденция та же, что и для рассмотренных выше случаев: ИМ дает очень точные результаты
как для ближних, так и для дальних корреляций, хотя первый корреляционный пик имеет
сильно асимметричную “пилообразную” форму, как можно видеть на вставках Рис. 2.18.
Отметим, что аналитический вывод фононных спектров в сильно ангармоничных системах (например, PHS кристаллах) является фундаментальной проблемой, которая выходит
за рамки настоящего исследования и должна рассматриваться в будущих исследованиях.

2.4

Кристаллы частиц с сильным ангармонизмом
взаимодействия [5]

Согласно классической теории кристаллов [323,392,403], мягко взаимодействующие частицы движутся вблизи своих положений равновесия в почти параболических потенциальных
ямах. Гармоническое приближение предполагает линейную зависимость между возвращающими силами, действующими на частицы в кристалле, и смещениями частиц из их положений равновесия в решетке [323, 392]. По этой причине для заданных геометрии решетки
и потенциала взаимодействия хорошо разработанный метод с использованием динамической матрицы позволяет рассчитать спектры коллективных возбуждений. В гармоническом
приближении удельная теплоемкость (на частицу) при постоянном объеме определяется
законом Дюлонга-Пти CV = D (где D – размерность пространства) и не зависит от температуры и формы потенциала взаимодействия [323, 392]. Ангармонические эффекты в
кристаллах с мягкими взаимодействиями частиц связаны с нарушением линейной зависимости между указанными силами и смещениями, которое обычно усиливается при высоких
температурах [2, 4, 324, 406–409]. Термодинамически, это ангармонизм энтальпийного типа (ангармонизм “взаимодействия”), поскольку он приводит к нелинейной температурной
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зависимости энтальпии H = E + P V , где E, P и V - полная энергия, давление и объем
системы соответственно.
В отличие от кристаллов мягких сфер, линейная зависимость между силами и смещениями в кристаллах твердых сфер нарушена даже в пределе нулевой температуры, так как
возвращающие силы отсутствуют вовсе. Хотя в кристаллах твердых сфер энтальпия тоже
растет линейно с температурой, они в принципе ангармоничны, а решетка стабилизирована
энтропийно [391]. Частицы не взаимодействуют друг с другом и свободно перемещаются
между упругими столкновениями. Вследствие этого, удельная теплоемкость имеет “газоподобное” значение CV = D/2 и, как и в случае закона Дюлонга-Пти, не зависит от температуры и плотности. Эта ситуация иллюстрирует ангармонизм энтропийного типа (или ангармонизм “геометрии”), когда объем, в котором движется частица, ограничен ее соседями
и, таким образом, определяется геометрически, в отличие от энтальпийного ангармонизма. Ниже используются термины энтальпийного и энтропийного типов ангармонизма для
указания роли взаимодействия и геометрического фактора в динамике и термодинамике
кристаллов. Аналогичный подход дает интересную информацию при анализе плавления и
кристаллизации, как было недавно показано в работах [410, 411].
Преобладающий тип ангармонизма (энтальпийный или энтропийный) определяется конкретной формой потенциала взаимодействия между частицами. Межчастичный потенциал определяет термодинамику конденсированных систем, их структур и коллективных
возбуждений в твердых телах и жидкостях. Например, фазовая диаграмма может значительно измениться при наличии ближнего притяжения (липкие сферы) [35, 412] или
анизотропных и гибких (валентноподобных) взаимодействий [226, 413–415]; отталкивающие взаимодействия в разных режимах (от коротких до дальних) влияют на соотношения между коллективной динамикой, парными корреляциями и термодинамикой в жидкостях [7, 257, 269, 416–424], стеклах [425–428] и кристаллах [2–4, 6, 7, 9, 323, 324, 429–432].
Относительно мягкое отталкивание с ограниченным диапазоном действия (например, потенциал Weeks-Chandler-Andersen (WCA) [394, 405]) может существенно изменять свойства
переохлажденных жидкостей и стекол [433–435], кинетику нуклеации и роста кристаллов [436,437], уравнение состояния и структуру жидкости [394,404,405,438]. С физической
точки зрения, WCA-подобные потенциалы обеспечивают комбинацию двух режимов взаимодействия: мягкое отталкивание и отсутствие взаимодействия внутри и вне диапазона
действия потенциала, соответственно. В кристаллах эти режимы связаны с соответствующим энтальпийным или энтропийным типом ангармонизма и, хотя они хорошо изучены по
отдельности, эффекты взаимодействия между ними раньше не изучались.
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Описание модели и методов

Модель. Рассматривается следующее обобщение WCA-потенциала [394, 405]:

k−1 h λ k
 i
k
λ k−1

k k−1
− r
+ 1, r ≤ rc ;
ϕ(r)
r
=
 0,

r > rc ,

(2.29)

где  и λ – масштабы энергии и длины взаимодействий, k – показатель степени, а rc =
kλ/(k − 1) – радиус взаимодействия. Потенциалы WCAk являются отталкивающими, но
сильно ангармоничными из-за скачка во второй радиальной производной.
Чтобы продемонстрировать роль ограниченного диапазона межчастичного взаимодействия в WCA-кристаллах, в дополнение к ним были рассмотрены кристаллы частиц, взаимодействующих посредством IPL потенциала:
ϕ(r)/ = (λ/r)k .

(2.30)

Используются безразмерные единицы, r/λ → r, N λD /V → ρ, T / → T , ϕ/ → ϕ, где D –
размерность пространства, N – число частиц, V – объем системы (площадь поверхности в
двумерном случае), T – температура. Характерной частотой, связанной с взаимодействием
p
(2.30), является ω0 = 2πρ/m и ω0 = (4πρ/3m)1/3 в 2D и 3D случаях, соответственно.
Моделирование методом молекулярной динамики. МД моделирование выполнялось в
N V T ансамбле для системы из N = 6.4 × 104 и N = 104 частиц в 3D и 2D системах, соотp
ветственно, при разных температурах. Численный временной шаг составлял 10−4 mλ2 /,
а взаимодействие между ближайшими соседями рассматривалось как для 3D, так и для
2D кристаллов. Для достижения состояния равновесия системы и вычисления ее энергии
E при заданной температуре T , выполнялось по 1.5 × 106 шагов моделирования.
Теплоемкость кристаллов рассчитывалась как
CV =

D
1 ∂U
+
,
2
N ∂T

(2.31)

где U – вычисленная энергия взаимодействия. Значения CV , полученные с использованием
уравнения (2.31), сравнивались со значениями, рассчитанными на основе флуктуационного
соотношения [403]:

CV = hE 2 i − hEi2 /T 2 ,

(2.32)

что демонстрировало хорошее согласие с результатами, полученными на основе уравнения
(2.31) (расхождение меньше 2%).
Интерполяционный метод. Энергия U парных взаимодействий может быть записана в
виде
U
n
=
N
2

Z
dr g(r)ϕ(r),

(2.33)
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Рис. 2.19: Первый корреляционный пик, рассчитанный с использованием МД расчетов
(символов) и интерполяционного метода (линия) в 2D WCA5 кристалле при T = 2 × 10−1
и ρ = 0.776. Из статьи [5].
где g(r) – парная корреляционная функция кристалла, n = N/V – концентрация частиц.
Так как энергия взаимодействия обращается в нуль при r > rc , то в уравнении (2.32) вместо
ng(r) можно учесть только первый корреляционный пик, определяемый ближайшими соседями. Вклад одной ближайшей частицы описывается следующей формой корреляционного
пика [4] (см. раздел 2.3):

ϕ(r + a)
p(r) ∝ exp −
− b(ea · r)−
T
#
(ea · r)2 r2 − (ea · r)2
−
−
,
2c2k
2c2⊥

(2.34)

где a и ea = a/a – вектор между соседними частицами и единичный вектор в том же
направлении, соответственно. Константа нормировки, а также константы b и c2k,⊥ определяются условиями
Z

Z
dr p(r) = 1,

Z

2

2

dr r p(r) = σ ,

dr rp(r) = 0,
Z
dr (ea · r)2 p(r) = σk2 ,

(2.35)

где σ 2 и σk2 – это полное СКО и его продольная составляющая, которые могут быть получены из МД моделирования. Типичный результат для первого корреляционного пика,
описываемого уравнением (2.33), с СКО, полученными из МД моделирования, показан на
Рис. 2.19.
Расчет спектров возбуждений. С использованием МД моделирования мощность потоков
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флуктуаций может быть рассчитана как [391]
Z
Ck,⊥ (q, ω) = dt eiωt Re jk,⊥ (q, t)jk,⊥ (−q, 0) ,
2

jk = q(j · q)/q ,

(2.36)

2

j⊥ = j − q(j · q)/q ,

где jk,⊥ (q, ω) – продольная и поперечная компоненты флуктуационного потока j(q, t) =
P
N −1 s vs (t) exp(iqrs (t)) в направлении волнового вектора q, суммирование выполняется
по всем частицам в системе, а rs (t) и vs (t) – радиус-вектор и скорость s-той частицы,
соответственно.
Поиск частот колебаний и затухания коллективных возбуждений в кристаллах выполнялся в предположении, что корреляционная функция потока для коллективного возбуждения имеет вид

Re jk,⊥ (q, t)jk,⊥ (−q, 0) ∝ e−Γk,⊥ (q)|t| cos ωk,⊥ (q)t ,
где ωk,⊥ и Γk,⊥ – частоты колебаний и затухания продольного и поперечного возбуждений,
соответственно. Отсюда легко можно получить соответствующую теоретическую модель
для мощности флуктуаций
Ck,⊥ (q, ω) ∝

1
+
2
ω − ωk,⊥ (q) + Γ2k,⊥ (q)
1
+
.
2
ω + ωk,⊥ (q) + Γ2k,⊥ (q)

(2.37)

Уравнение (2.37) использовалось для аппроксимации спектров мощности, рассчитанных
при помощи МД. Продольная и поперечная ветви аппроксимировались по отдельности с
использованием соответствующих компонент как для 2D, так и для 3D кристаллов. Необ√
ходимо отметить, что интенсивность возбуждений при Γ > ω 3 не имеет максимума отличного от 0, даже если ω 6= 0.

2.4.2

Результаты

Аномалии теплоемкости и парные корреляции
Обобщенный WCAk-потенциал [394, 405] позволяет изменить диапазон взаимодействия rc ,
а также мягкость отталкивания на малых расстояниях путем варьирования показателя отталкивания k. На Рис. 2.20(a) представлен пример потенциала WCA5 ϕ(r), соответствующей радиальной силы F (r) = −∂ϕ(r)/∂r и жесткости C(r) = ∂ 2 ϕ(r)/∂r2 . В зависимости от расстояния a между ближайшими соседями, реализуются два разных случая:
∆ = rc − a ≷ 0, которые схематически показаны на Рис. 2.20 (b) для 2D и 3D кристаллов,
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Рис. 2.20: 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 . (б) 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 [5].
где частицы “перекрываются” друг с другом или не контактируют, соответственно. Контакт
определяется строго скачком C(r) при r = rc , но на самом деле достаточно, чтобы существенно изменялась жесткость потенциала в области теплового движения. Важно, чтобы
частицы двигались в области действия потенциала или вне этого диапазона, что обеспечит
различные динамические режимы в кристалле и, следовательно, его термодинамические
свойства.
Для изучения температурного поведения удельной теплоемкости CV (T ) было выполнено
МД моделирование. Полученные зависимости CV (T ) показаны на Рис. 2.20 для двумерных (гексагональных) и 3D (ГЦК) кристаллов WCA5 (c, e) и WCA50 (d, f) с различной
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плотностью ρ, что приводило к возникновению разных режимов взаимодействия между
частицами в пределе T → 0. Пунктирные линии представляют теплоемкость кристаллов с
мягким и жестким IPL отталкиванием.
На Рис. 2.20 (c-f) демонстрируются два типа аномалий теплоемкости, возникающих изза взаимодействия между двумя типами ангармонизма, как для мягких, так и для жестких
взаимодействий в 2D и 3D системах. Первый тип CV аномалий соответствует кристаллам,
где расстояние между частицами меньше радиуса взаимодействия (∆ > 0), то есть частицы
“перекрываются” друг с другом. При увеличении температуры наблюдается почти 10%-ный
избыток CV , по сравнению с законом Дюлонга и Пти CV = D, как для кристаллов WCA5,
так и WCA50. Температура, соответствующая положению максимума CV для этих аномалий
растет с плотностью кристалла, т.е. с ∆.
Второй тип аномалий CV наблюдается в кристаллах при низкой плотности, ∆ < 0, где
частицы не взаимодействуют друг с другом в пределе T → 0. При низких температурах CV
близок к D/2, как в кристаллах твердых сфер. Теплоемкость увеличивается с температурой
и может достигать своего локального максимума, если соответствующая температура ниже
точки плавления. В противном случае CV монотонно возрастает. В отличие от аномалий
при ∆ > 0, температура положения максимума CV уменьшается с ростом плотности (∆ <
0).
Эффект мягкости (или жесткости) отталкивания хорошо иллюстрируется зависимостями CV (T ) для кристаллов IPL5 и IPL50. Как для 2D, так и для 3D систем CV практически
постоянна в кристаллах IPL5, поскольку режим взаимодействия между частицами не зависит от плотности, ангармонизм слаб и его эффект становится значительным только при
температурах, при которых кристалл уже плавится (при рассматриваемых плотностях кристалл плавится при T & 10−1 и T & 4×10−2 в 2D и 3D случаях, соответственно). Напротив,
в кристаллах IPL50 плавление происходит при температурах около T & 102 , а эффекты ангармонизма гораздо более выражены. В результате тенденция CV → D/2 наблюдается при
высоких температурах ниже Tm , как в кристаллах твердых сфер.
Для прояснения физических причин наблюдаемых аномалий CV необходимо рассмотреть связь между термодинамикой и парными корреляциями в кристаллах. Наблюдаемое
поведение CV определяется взаимодействием ближайших соседей, которое может быть
рассчитано при помощи предложенного интерполяционного метода [4] (раздел 2.3). Интерполяционный метод позволяет вычислить форму первого корреляционного пика на основе
СКО и потенциала взаимодействия (см. раздел 2.4.1). Поскольку рассматриваются сильно
ангармонические режимы взаимодействий, для которых нет подходящих методов расчета
СКО, мы используем СКО, полученные из МД моделирования.
На Рис. 2.21(a-e) показаны типичные примеры результатов для 2D кристаллов WCA5
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Рис. 2.21: СКО (MSD) ближайших соседей и зависимости CV , полученные с использованием интерполяционного метода: СКО для ближайших соседей в 2D кристаллах WCA5 при
ρ = 0.776 (a) и ρ = 0.726 (c), что соответствует режимам ∆ ≷ 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 [5].
при различных плотностях, соответствующих ∆ ≷ 0, окрашенных в красный и синий цвета, соответственно. На Рис. 2.21(a) и 2.21 (c) представлены СКО σ 2 (T ) для ближайших
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Рис. 2.22: Результаты для 3D ГЦК кристаллов WCA5. Описание аналогично Рис. 2.21.
Пунктирные линии – линейные аппроксимации (a) (σ/a)2 = 9, 3 × 10−2 T и (c) (σ/a)2 =
2, 9 × 10−5 + 1, 27. Из статьи [5].
соседей, где черные пунктирные линии – низкотемпературные линейные аппроксимации
(σ/a)2 ' 0.071T и (σ/a)2 ' 1.78 × 10−4 + 0.37T , соответственно. Необходимо отметить,
что частицы в кристаллах твердых сфер даже при нулевой температуре могут быть расположены вне кристаллических узлов из-за отсутствия взаимодействия между ними. Вставки
(b) и (d) на Рис. 2.21(a) и 2.21(c) показывают отношение поперечной и продольной со-
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ставляющих СКО α = (σ⊥ /σk )2 при разных температурах. На Рис. 2.21 (e) представлены
зависимости CV , рассчитанные с использованием интерполяционного метода и СКО, изображенных на Рис. 2.21(a) и 2.21(с). Символы показывают результаты МД, а сплошные
линии были вычислены с использованием теоретической формы первого корреляционного
пика с СКО, полученными из МД моделирования. Видно, что интерполяционный метод
хорошо описывает теплоемкость, включая аномальное поведение обоих типов (∆ ≷ 0),
рассмотренное выше. Полностью аналогичные результаты для 3D кристаллов показаны на
Рис. 2.22.
В случае контактирующих частиц (∆ > 0) из гармонической теории динамики кри2
сталлической решетки следует, что α должно быть постоянно, так как σk,⊥
∝ T (коэф-

фициент пропорциональности можно получить при помощи метода Борна-фон-Кармана
(BvK) [2, 392]). Однако оказывается, что метод BvK хорошо подходит только для расчета
при низких температурах (ниже T ∼ 10−6 для случая, показанного на Рис. 2.21 (a)): из-за
мягкости взаимодействия WCA5, ангармонизм влияет на СКО даже при низких температурах. Диапазон температур, в котором наблюдаются аномалии, соответствует значениям
СКО ближайших соседей, при которых контакт между ними становится нарушенным (случай ∆ > 0) или, наоборот, они начинают более интенсивно взаимодействовать друг с
другом (случай ∆ < 0). Кроме того, режим взаимодействия между частицами изменяется
с температурой.
Коллективная динамика
Другой интересный эффект сильного ангармонизма связан со спектрами коллективных
возбуждений в кристаллах. Согласно хорошо известному подходу в физике конденсированного состояния, термодинамические свойства многочастичной системы всегда связаны с
соответствующими коллективными возбуждениями [323,403,418]. Например, теплоемкость
связана с фононными возбуждениями, спектры которых были вычислены при разных температурах, на основе МД моделирования (подробности см. в разделе 2.4.1).
На Рис. 2.23 и 2.24 представлены результаты спектрального анализа для 2D кристаллов WCA5 и WCA50 при ∆ ≷ 0, соответственно. Панели (a) – (d) на Рис. 2.23 показывают
спектры при плотностях ρ = 0.726 (a, c) и ρ = 0.776 (b, d), соответствующих различным
режимам взаимодействия, и при температурах T = 10−4 (a, b) и 10−1 (c, d). Результаты для продольных и поперечных возбуждений на Рис. 2.23(a-d) окрашены красным и
синим цветом. Частоты ωk,⊥ (q) изображены кругами, треугольниками отмечены границы
ωk,⊥ (q) ± Γk,⊥ (q), где Γk,⊥ (q) – частота затухания. Для иллюстрации влияния температуры на коллективные возбуждения были вычислены параметры hω/Γi = hω(q)/Γ(q)iq , где
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Рис. 2.23: Влияние температуры на коллективные возбуждения в 2D кристаллах WCA5:
(a – d) фононные спектры при ρ = 0.726 (левая колонка) и ρ = 0.776 (правая колонка)
при температурах T = 10−4 (a, b) и 10−1 (c, d). Красные и синие символы соответствуют
продольным и поперечным коллективным возбуждениям. Круги – частоты ωk,⊥ (q), треугольниками отмечены границы ωk,⊥ (q) ± Γk,⊥ (q). На панели (e) показано усредненное
отношение hω/Γi для различных режимов взаимодействия частиц ∆ ≷ 0, окрашенных в
красный и синий соответственно. Из статьи [5].
“q” означает усреднение по всем поляризациям элементарных возбуждений и волновым
векторам q из первой зоны Бриллюэна. На Рис. 2.23(e) показаны hω/Γi, характеризующие существование долгоживущих возбуждений (для которых hω/Γi  1) при различных
режимах межчастичного взаимодействия в кристаллах. Красные и синие символы соответствуют режимам ∆ ≷ 0. Аналогичные результаты для 3D кристаллов WCA5 и WCA50
показаны на Рис. 2.25 и 2.26.
Как видно на Рис. 2.23(b), при низких температурах в кристаллах с ∆ > 0 существуют
ярко выраженные спектры. Напротив, в случае неконтактирующих частиц ∆ < 0 спектры
сильно уширены при низких температурах. Наблюдаемое сильное затухание Γ обусловлено
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Рис. 2.24: Влияние температуры на коллективные возбуждения в 2D кристаллах WCA50:
(a – f) фононные спектры при ρ = 1.108 (левая колонка) и ρ = 1.109 (правая колонка)
при температурах T = 10−4 (a, b), 1.45 × 10−2 (c, d) и 102 (e, f). Описание обозначений
аналогично Рис. 2.23. Из статьи [5].
сильным ангармонизмом. При высоких температурах, когда вклад тепловых движений значителен, в обоих случаях спектры возбуждения становятся схожими. Этот вывод хорошо
согласуется с поведением hω/Γi, показанным на Рис. 2.23(e). В случае ∆ > 0 в системе
при низких температурах существуют долгоживущие возбуждения, так как hω/Γi  1; в
кристаллах с ∆ < 0 ситуация противоположна, большинство возбуждений являются затухающими. При высоких температурах спектры становятся похожими друг на друга, как это
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Рис. 2.25: Влияние температуры на коллективные возбуждения в 3D ГЦК кристаллах WCA5
при T = 10−6 (a, b) и 10−1 (c, d). Остальные обозначения аналогичны Рис. 2.23. Из статьи
[5].
видно на Рис. 2.23(c – e). Такая же ситуация характерна для 3D кристаллов, как показано
на Рис. 2.25.
Неожиданно, что с повышением температуры спектры возбуждений в кристаллах стабилизируются в случае неконтактирующих частиц (с ∆ < 0). В то же время, с ростом
температуры время пребывания частиц в области отличной от нуля потенциальной энергии увеличивается, что влияет на спектры. Необходимо отметить, что, поскольку спектры
значительно демпфированы, теория возмущений не может быть использована для расчета термодинамики и наблюдаемых аномалий CV . Согласно результатам, представленным
на Рис. 2.23 и 2.25, спектры возбуждений меняются монотонно и не демонстрируют видимых аномалий, отражающих поведение CV . Кроме того, можно видеть, что, хотя оба
типа ангармонизма стремятся разрушить спектры возбуждения, их взаимодействие может
обеспечить стабилизирующий эффект при промежуточных температурах.
Аналогичные результаты с еще более выраженным затуханием мод (вызванным силь-
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Рис. 2.26: Влияние температуры на коллективные возбуждения в 3D ГЦК кристалле WCA50
при T = 10−2 (a, b), 1.0 (c, d) и 102 (e, f). Остальные обозначения аналогичны Рис. 2.24.
Из статьи [5].
ным ангармонизмом) показаны на Рис. 2.24 для 2D кристаллов WCA50, где спектры сильно
разрушены даже при низких температурах в обоих режимах ∆ ≷ 0. Однако, благодаря наличию взаимодействия между двумя типами ангармонизма, зависимость hω/Γi, показанная на Рис. 2.24(e), аналогична Рис. 2.23(е). Аналогичные результаты для 3D кристаллов
приведены на Рис. 2.26. Сравнение результатов для 3D и 2D кристаллов указывает на то,
что hω/Γi систематически больше в трехмерном случае, так как эффекты ангармонизма
сильнее в 2D системах. По той же причине hω/Γi может достигать локального максимума
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в 3D кристаллах при промежуточных температурах. Это связано с “конкуренцией” между
различными скоростями роста частоты и затухания с температурой, когда частота возрастает быстрее. В этом случае взаимодействие между двумя типами ангармонизма делает
коллективные возбуждения более “гармоничными” (долгоживущими) при промежуточных
температурах, по сравнению с пределом нулевой температуры.
Необходимо отметить, что два типа ангармонизма, мягкий и жесткий, определяемые
зависимостью частоты колебаний от амплитуды, обычно рассматриваются в нелинейной
динамике [439]. В случае мягкого ангармонизма частота падает с увеличением амплитуды
и такая ситуация обычно возникает в кристаллах мягких отталкивающих частиц с ростом
температуры при ∆ > 0. В этом случае температура играет роль амплитуды. Напротив,
жесткий ангармонизм приводит к увеличению частоты колебаний с ростом амплитуды, что
также наблюдается с ростом температуры в кристаллах при ∆ < 0, где скорость частиц и
частота их столкновений возрастают с температурой. Таким образом, изученные энтальпиийный и энтропийный типы ангармонизма обеспечивают аналогию с мягким и жестким
типами ангармонизма в нелинейной динамике.

2.5

Выводы к главе

Разработан и систематически проанализирован метод кратчайших графов для расчета парных корреляций в кристаллах. Обнаружено, что этот метод особенно хорошо подходит для
кристаллов с мягкими межчастичными взаимодействиями. Показано, что теоретические
расчеты в этом случае отлично согласуются с результатами МД моделирования. В методе кратчайших графов отдельные пики парной корреляционной функции имеют гауссову
форму. Для трехмерных кристаллов СКО, характеризующие гауссовские пики, описываются
простым рекуррентным соотношением вдоль кратчайшего графа. Для вычисления промежуточных значения СКО аналитически достаточно найти СКО для ближайших соседей и
2
асимптотическое значение, σ12 и σ∞
. Их отношение зависит от потенциала межчастичного

взаимодействия и отражает вклад коротко- и длинноволновых колебаний. В отличие от 3D
кристаллов СКО логарифмически расходятся в 2D случае на больших расстояниях и могут
быть рассчитаны при помощи соответствующей аналитической асимптотики.
Предложенный метод был проверен путем сравнения с результатами МД моделирования 3D и 2D-кристаллов с использованием межчастичных взаимодействий Юкавы, IPL,
WCA и LJ. Показано, что упрощенный метод кратчайших графов, в котором СКО предполагаются изотропными, точно воспроизводит парные корреляции на больших расстояниях.
Чтобы вычислить корреляционную функцию на малых расстояниях, необходимо использовать “точную” теорию, в которой учитывается анизотропия между продольным и попереч-
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ным СКО. Обнаружено, что “точная” теория может обеспечить высокую точность расчета
парной корреляционной функции, но она сильно зависит от типа взаимодействия. Метод лучше подходит для кристаллов с мягкими межчастичными потенциалами, поскольку
негауссовость корреляционных пиков более выражена в кристаллах с взаимодействиями,
близкими к жестким сферам. В 2D кристаллах, помимо общей негауссовости, связанной с
жесткостью межчастичных взаимодействий, дополнительный ангармонизм возникает из-за
логарифмической расходимости СКО на больших расстояниях.
Для изучения точности метода кратчайших графов для расчета термодинамических
свойств были рассчитаны значения свободной энергии Гельмгольца и сжимаемости кристаллов Юкавы и IPL в широком диапазоне параметров взаимодействия. Как для 3D, так и
для 2D кристаллов ошибки меньше в случае более мягких взаимодействий (т.е. для меньших κ и k в потенциалах Юкавы и IPL, соответственно) и для более низких температур.
Показано, что метод кратчайших графов [2] для вычисления парных корреляционных
функций классических кристаллов может быть усовершенствован за счет учета ангармонических эффектов. В частности, точность расчета термодинамических функций может
быть значительно улучшена (почти в 100 раз). Разработанный интерполяционный метод
основан на методе кратчайших графов, где используются фононные спектры при конечной
температуре и первые корреляционные пики корректируются путем введения локальных
множителей Больцмана.
Эффективность и точность ИМ были проверены для 3D и 2D кристаллов c взаимодействиями Юкавы, IPL и PHS. Небольшое несоответствие между аналитическими и МД
результатами можно обнаружить на Рис. 2.13 и 2.17 для промежуточных корреляционных пиков. Это особенность интерполяции, поскольку ожидается, что результаты ИМ будут
иметь точные значения только для корреляций на близких и дальних расстояниях. С другой
стороны, по структуре это расхождение не может вносить существенного вклада в термодинамические величины, которые в первую очередь определяются первыми корреляционными
пиками. Возможности метода были продемонстрированы путем вычисления “полуаналитической” фазовой диаграммы 3D системы Юкавы, которая демонстрирует превосходное
согласие с МД моделированием. Наконец, Рис. 2.18 показывает, что ИМ применим и для
кристаллов c взаимодействиями псевдо-твердых сфер PHS, где первый корреляционный
пик принципиально негауссов.
Исследованы парные корреляции, теплоемкость и коллективные возбуждения в кристаллах частиц с ограниченным радиусом отталкивания и, как следствие, с сильным ангармонизмом взаимодействия. Обнаружены новые аномалии теплоемкости, которые возникают
из-за конкуренции между энтальпийным и энтропийным типом ангармонизма. В результате, термодинамические свойства изучаемых систем аналогичны термодинамическим свой-
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ствам кристаллов мягких или твердых сфер в зависимости от плотности и температуры,
которые эффективно изменяют режим взаимодействия между частицами в системе. Примечательно, что все аномалии хорошо объясняются в рамках анализа первого парного
корреляционного пика (и связанной с ним энергии системы), используя только СКО для
ближайших соседей в кристалле. Поскольку самосогласованные аналитические методы для
соответствующих вычислений СКО неизвестны, мы надеемся, что эти результаты будут
стимулировать развитие таких методов. Наблюдаемое поведение теплоемкости является
общим для 2D и 3D кристаллов с ограниченным диапазоном и произвольной мягкостью
взаимодействия между частицами.
Таким образом, метод кратчайших графов и интерполяционный метод могут быть полезны для точного расчета парных корреляций кристаллов в широком диапазоне температур, давлений, плотностей и типов взаимодействий. Разработанные методы могут быть
обобщены для более сложных систем. Ожидается, что полученные результаты будут полезны для термодинамических расчетов, в частности, для теории фазовых переходов и теории
нуклеации. Результаты открывают новые перспективы в понимании кристаллов различной
природы, соотношений между их термодинамикой, структурными корреляциями, коллективных возбуждениями и возникающими эффектами развитого ангармонизма.
Представленные 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 сложных взаимодействий, применение предлагаемой параметризации
корреляционного пика в рамках теории функционала плотности и т.д. Кристаллические
системы широко представлены в природе, в том числе в коллоидных суспензиях, полимерах и макромолекулярных кристаллах, и поэтому мы надеемся, что представленные исследования будут полезны для смежных областей физики конденсированного состояния,
материаловедения, химической физики, физической химии и физики мягкой материи.

Глава 3
Термодинамика 2D систем в
различных режимах
взаимодействия
Поведение двумерных (2D) конденсированных систем привлекает интерес к междисциплинарным исследованиям в области физической химии, материаловедения и физики мягкой
материи [30, 31]. Двумерные и квазидвумерные (зажатые или адсорбированные) системы
взаимодействующих частиц широко представлены в системах с развитыми поверхностями,
на которых могут захватываться ионы и коллоидные частицы [8, 250, 440, 441]. Более того,
2D и квази-2D системы перспективны для использования в синтезе материалов для фотоники [319, 442, 443]. В частности, 2D коллоидные кристаллы могут быть использованы в
качестве структурированных подложек и зародышей для объемных фотонных кристаллов,
используемых для датчиков и световых преобразователей, в оптических композитах и для
спектроскопии с использованием локализации оптического поля (см. [14–16, 281, 444]).
В 2D системах частицы обычно ограничены тонким слоем или расположены на границе
раздела. Например, 2D системы частиц Юкавы (экранированное Кулоновское взаимодействие или взаимодействие Дебая-Хюккеля) могут возникать в электролитах на границах
раздела из-за специфических ионных эффектов. В каплях водных растворов электролитов ионное перераспределение вблизи поверхности и “захват” поверхностью анионов изменяет поверхностное натяжение (см., например, [445–448]). В объемных водных растворах
электролитов аналогичные ионно-специфические эффекты, как предполагается, могут оказаться важны в стабилизации пузырьков [8, 21, 449, 450], где ионы адсорбируются тонким
слоем внутри поверхности пузырька, компенсируя таким образом давление поверхностного
натяжения. 2D плазменные кристаллы и жидкости представляют собой одну из основных тем экспериментальных исследований комплексной плазмы в лабораторных услови122

Глава 3. Термодинамика 2D систем в различных режимах взаимодействия

123

ях [45–47, 109, 282, 451–454]. Таким образом, 2D системы частиц Юкавы встречаются в
довольно широком спектре задач и связанные с ними проблемы имеют фундаментальное
значение.
В физике мягкой материи потенциал Юкавы играет особенно важную роль, поскольку он традиционно используется как модельный потенциал для описания взаимодействий
между ионами в экранирующих средах (например, в водных растворах электролитов), заряженных коллоидных микро- и наночастиц в различных сольвентах и на границах жидких
сред [30, 337, 455], а также между заряженными частицами в комплексной (пылевой) плазме [30, 30, 50, 51, 337, 456–458]. Кроме того, системы Юкавы представляют собой полезную
модель классических частиц с регулируемым взаимодействием, изменяющимся в очень
широком диапазоне – от чрезвычайно мягкого кулоновского взаимодействия (предел однокомпонентной плазмы [459] в отсутствие экранирования) до жесткого взаимодействия
(твердые сферы [460] в пределе очень сильного экранирования).
Численно исследованные различные аспекты структурных, динамических и термодинамических свойств систем Юкавы можно найти в работах [212,340,343,344,370,393,395,461,
462]. Результаты этих исследований нашли широкое применение, например, для объяснения
фазовых переходов в комплексной (пылевой) плазме [284,285,334,463,464] и в коллоидных
системах [61,100,106,337,347,465]. В частности, в коллоидных суспензиях, экранированное
кулоновское отталкивание определяет различные кристаллические структуры и их свойства (см., например, работы [100, 327, 337, 359, 375, 466, 467]). Экранированное кулоновское
отталкивание является основным взаимодействием ионов и микрочастиц в электролитах,
изучавшимся, например, в работах [106, 120, 468–471].
В последние несколько десятилетий к изучению термодинамических свойств 2D систем Юкавы был проявлен значительный интерес, в основном, в контексте пылевой плазмы [370,461,472–477]. В контексте коллоидных систем, кроме технологических применений
коллоидно-стабилизированных эмульсий [478–480] и пузырьков [8, 441], синтеза новых оптических материалов [319, 442, 480, 481], химических датчиков и катализа [482], многие
биологически важные процессы происходят на интерфейсах. Однако, насколько нам известно, до недавнего времени не было представлено систематических результатов по термодинамике 2D систем Юкавы в различных режимах связи, а также простых и надежных
приближений, удобных для практического использования.
Коллоидные частицы на границе раздела (к примеру, на интерфейсе масло-вода или
газ-вода) могут поляризоваться [119, 483], в результате чего взаимодействие между ними
оказывается аналогичным взаимодействию между вертикально ориентированными диполями на горизонтальной поверхности [484–488] и может быть описано с помощью парного
отталкивающегося потенциала (IPL3), убывающего как ∼ 1/r3 с межчастичным расстоя-
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нием r. Прямые экспериментальные измерения потенциала коллоидного взаимодействия
в таких системах методом лазерного пинцета [486, 487, 489] или с использованием других
подходов [490] подтверждают это предположение. Аналогичная форма потенциала взаимодействия наблюдается в 2D коллоидных системах парамагнитных частиц во внешнем
магнитном поле [280, 491, 492]. 2D коллоидные суспензии во внешних электрических полях представляют собой еще один важный класс дипольных взаимодействующих систем.
Внешнее электрическое поле поляризует частицы и ионные облака в сольвенте вокруг них,
индуцируя регулируемое диполь-дипольное межчастичное взаимодействие. В зависимости
от ориентации внешнего электрического поля относительно плоскости удержания частиц,
потенциал дипольного взаимодействия может быть притягивающим [10, 11, 319, 493, 494]
или отталкивающим [495–501].
В контексте физики плазмы давно известно, что эффективный потенциал точечного
тестового заряда, погруженного в движущуюся бесстолкновительную плазму, не экранируется экспоненциально, а падает как ∝ 1/r3 на больших расстояния от тестового заряда [502, 503]. В типичном 2D эксперименте с пылевой плазмой сильно отрицательно заряженные одинаковые частицы микронного размера образуют горизонтальный слой над
нижним (отрицательно смещенным по напряжению) электродом радиочастотного газового разряда, где электрическая сила, направленная вверх, способна уравновешивать силу
тяжести, действующую на частицы. Сильное электрическое поле, необходимое для уравновешивания гравитации, приводит к значительному ионному потоку, что делает распределение электрического потенциала вокруг частиц весьма анизотропным. Хотя фактические
взаимодействия между частицами в этих условиях довольно сложны и регулируются отношением между экранированием и плазменными следами [30, 43, 504–507], существует
определенный режим параметров, где IPL3 скейлинг ∝ 1/r3 явдяется значимым [508–510]
(см., в частности, Рис. 3 из [510]).
Таким образом, отталкивающее диполь-дипольное взаимодействие возникает в различных 2D системах, являясь одним из базовых модельных взаимодействий (в дополнение
к потенциалу Юкавы). Поэтому неудивительно, что в ряде работ интенсивно изучались
структурные и динамические свойства, термодинамика, фазовые переходы, коллективная
динамика и связанные с ними явления в классических системах с ∝ 1/r3 отталкивающим
взаимодействием (см., например, статьи [511–522] и ссылки в этих работах).
До сегодняшнего времени наибольшие усилия были сфокусированы на изучении двумерного (равновесного и неравновесного) плавления в треугольных 2D кристаллах, поскольку
они были единственной решеткой, наблюдаемой в экспериментах [12, 30, 31, 284, 304, 456,
466]. Однако многие недавние экспериментальные исследования показывают, что в двумерных материалах с анизотропным взаимодействием могут появляться другие кристал-
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лические фазы, например, графен и квадратные кристаллы воды [523] и железа [524, 525].
Наряду с природными молекулярными системами квадратные и более сложные решетки
могут наблюдаться в 2D коллоидных системах (ограниченных стенками или гравитационными силами). Например, сообщалось о многочисленных сложных структурах в 2D системах частиц, взаимодействующих посредством потенциала Герца [526], включая квадратную
решетку и решетку Кагоме. Квадратная решетка может формироваться благодаря сложным
взаимодействиям с притяжением [367, 527].
В цикле работ, посвященных исследованию 2D систем с двухмасштабными изотропными отталкивающими взаимодействиями, наблюдалось значительное разнообразие структур [528–533], включая недавние исследования квазикристаллов [534–541]. Системы с этим
типом взаимодействия были изучены как на примере жесткого ступенчатого потенциала [542,543], так и в более мягком варианте [544–550]. Активно исследовались 3D системы
частиц с такими взаимодействиями, которые демонстрируют богатое разнообразие структур и свойств, включая полиморфизм, аномалии на линиях плавления, переходы стеклования и водоподобные аномалии. Как было показано в работах [550, 551], разнообразие
стабильных структур может быть еще сильнее увеличено некоторым обобщением этого
типа взаимодействия.
Двухмасштабное отталкивающее взаимодействие представляет особый интерес, поскольку оно может служить упрощенной моделью взаимодействия коллоидных частиц с полимерными оболочками [534, 552–554]. Перспективные методы самосборки таких систем могут
включать использование управляемого притяжения, создаваемого внешними вращающимися электрическими полями [11, 319, 493, 555, 556] (см. также Главу 4). Эти результаты
могут проложить путь для управляемых (в реальном масштабе времени) методов синтеза
2D комплексных кристаллических коллоидных структур [557]. Более того, двухмасштабное
взаимодействие может быть вызвано внешними вращающимися электрическими или магнитными полями (без модификации поверхности частицы длинными полимерами, см. Главу
4). Дальнейшие кинетически-разрешенные исследования позволят выявить общие физические механизмы, ответственные за образование различных структур в таких системах, и
понять поведение многочастичных систем различной природы [30,31,106,304,466,558–561].
Прежде всего, цель настоящей главы – продемонстрировать эффективность и примеры использования интерполяционного метода, разработанного в предыдущей главе, для
расчета термодинамики различных кристаллов. 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 кристаллического. В качестве репрезентативных примеров
мы рассматриваем 2D системы частиц Юкавы, отталкивающихся диполей, а также сгла-
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женных коллапсирующих сфер, чтобы проиллюстрировать эффективность наших методов.
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, предлагаются простые выражения
для термодинамических свойств. Для расчета парных корреляций и термодинамических
свойств кристаллов применяется интерполяционный метод [1–4] (ИМ Главу 2). Показаны
преимущества этого метода, а также его отличная точность. В целом, в разделе 3.1 описываются простые и надежные подходы для расчета термодинамических свойств 2D систем
Юкавы в различных режимах межчастичного взаимодействия с требуемой точностью.
В разделе 3.2 схожий подход, использованный для расчетов термодинамики систем
Юкавы в разделе 3.1, применен для термодинамических расчетов 2D системы частиц IPL3.
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) [266,
267], также называемого квази-локализованным кристаллическим приближением (QLCA)
применительно к комплексной плазме [268].
В разделе 3.3 обсуждается как 2D система анионов может возникать в водных растворах
электролитов. Хотя механизмы зарядки частиц в коллоидных суспензиях хорошо известны,
зарядка пузырьков в таких растворах по-прежнему остается плохо понятой. Эта проблема
связана еще с проблемой стабилизации малых пузырьков в водных растворах электролитов,
о которых сообщалось в ряде работ [8, 21]. Здесь мы обсудим механизм, приводящий к
образованию зарядового слоя адсорбированных анионов, образующих квази-2D системы
Юкавы, 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 частности 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 функций в сложных кристаллах с более чем одной частицей
на элементарную ячейку. Показано, что парные корреляции в ромбо-квадратной решетке могут быть детально рассчитаны аналитически на основе ИМ. Однако МД расчеты
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показали, что эта решетка оказывается метастабильна 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 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.
Раздел 3.5 обобщает основные результаты главы.

3.1
3.1.1

Термодинамика 2D систем Юкавы [6]
Методы

Описание системы
Рассмотрим 2D систему точечных частиц, взаимодействующих попарно посредством потенциала Юкавы
 r
Q2
exp −
,
4π0 r
λ
где Q и λ – заряд частицы и длина экранировки взаимодействия, 0 и  – электрическая
ϕ(r) =

постоянная и диэлектрическая проницаемость среды. В 2D системах свойства определяются двумя безразмерными параметрами (так же, как в 3D случае): первый – параметр
связи Γ = (Q2 /4π0 aT ), где T – температура, a = (πn)−1/2 – двумерный радиус ВигнераЗейтца, а n = N/V – поверхностная плотность N частиц, занимающих “двумерный” объем
(площадь) V . Второй – параметр экранирования, κ = a/λ. Заметим, что параметр связи
примерно равен отношению потенциальной энергии взаимодействия двух соседних частиц
к их кинетической энергии. Обычно система, как говорят, находится в сильносвязанном
состоянии, когда это отношение велико, то есть Γ & 1.
При Γ > 1 система находится в т.н. сильносвязанной флюидной фазе, которая может
кристаллизоваться при дальнейшем увеличении Γ. Этот переход жидкость-твердое тело
может характеризоваться температурой или параметром связи, Tm и Γm , где индекс “m”
относится к плавлению. Оба параметра Tm и Γm являются функциями параметра экранирования κ. Зависимость Γm (κ) была аппроксимирована в работе [370] следующим образом
131
Γm (κ) '
.
(3.1)
2
1 − 0.388κ + 0.138κ3 − 0.0138κ4
Эта интерполяция хорошо описывает линию плавления, найденную в результате анализа угловых корреляций (см. Рис. 6 в [370]) до κ = 3.0 и становится неприменимой при больших
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κ. В пределе κ = 0 система сводится к 2D однокомпонентной плазме (OCP) с кулоновским взаимодействием. В этом пределе Γm ' 131 лежит в диапазоне, предсказанном в
более ранних численных симуляциях [562] и проверенном в экспериментах с классическим
двумерным слоем электронов [563].
Наконец, стоит прокомментировать природу фазового перехода плавления в 2D системах Юкавы. В работе [564] было показано, что мягкость потенциала является очень важным фактором, который определяет сценарий плавления. Для достаточно жестких отталкивающих взаимодействий имеет место сценарий плавления жестких дисков: жидкостьгексатическая фаза первого порядка и непрерывный переход между гексатической фазой и
кристаллом [139, 246]. Для более мягких взаимодействий переход жидкость-гексатическая
фаза является непрерывным, причем корреляции согласуются с теорией БерезинскогоКостерлица-Таулеса-Гальперина-Нельсона-Янга. В двумерных коллоидных системах гексатическая фаза наблюдалась в экспериментах [146]. Для потенциала Юкавы переход происходит примерно при κ ' 6 [140]. Ниже мы рассмотрим системы с κ в диапазоне от 0.5 до
3.0 (этот диапазон особенно важен для 2D кристаллов и жидкостей в комплексной плазме
в лабораторных экспериментах [43, 565, 566]), принадлежащих к классу мягких взаимодействий. В этом диапазоне κ гексатическая фаза занимает очень малый объем фазового
пространства [140].
Технические детали МД моделирования приведены в нашей работе [6].
Термодинамические определения и соотношения
Основными термодинамическими величинами, которые потребуются ниже, являются внутренняя энергия U , свободная энергия Гельмгольца F и давление P системы. Хорошо известны следующие термодинамические определения [567]




∂ F
∂F
2
U = −T
,
P =−
.
∂T T V
∂V T

(3.2)

Кроме того, U и P могут быть вычислены с использованием интегральных уравнений состояния [391]


Z



U =N

kB T + n dr ϕ(r)g(r) ,


Z
n
0
dr rϕ (r)g(r) ,
P V = N kB T −
4

(3.3)

где g(r) – функция парного распределения, изотропная в газовой и жидкой фазах и анизотропная в кристалле.
Мы будем использовать обычные приведенные единицы: u = U/N kB T , f = F/N kB T и
p = P V /N kB T и делить термодинамические величины на кинетические (идеальные газы)
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и потенциальные (избыточные) компоненты, так что u = 1 + uex (в 2D), f = fid + fex и
p = 1 + pex . Наконец, удобно работать с параметрами состояния системы Юкавы Γ и κ. В
этих параметрах термодинамические тождества для двумерных жидкостей Юкавы имеют
вид [474, 568]
Z

Γ ∂fex κ ∂fex
p=1+
−
,
2 ∂Γ
2 ∂κ

Γ

fex =
0

dΓ0

uex (κ, Γ0 )
.
Γ0

(3.4)

Ангармонические поправки для СКО в ИМ
Для того, чтобы аналитически описать термодинамику 2D кристаллов Юкавы, мы используем интерполяционный метод (ИМ), предложенный и разработанный в работах [1, 2, 4]
(см. Главу 2). Термодинамические свойства классических кристаллов могут быть получены
с высокой точностью следующим образом. Анизотропная парная корреляционная функция
кристалла g(r) записывается в виде
g(r) =

1X
pα (r − rα ),
n α

где суммирование ведется по всем узлам α и каждый отдельный пик имеет форму

ϕ(r + rα )
pα (r) ∝ exp −
− bα (eα · r)−
kB T
#
(eα · r)2 r2 − (eα · r)2
−
−
.
2a2kα
2a2⊥α

(3.5)

(3.6)

Константа нормировки, а также параметры a2k,⊥α , bα определяются следующими условиями
[4]:
Z

Z
dr pα (r) = 1,

Z
Z

dr rpα (r) = 0,

2
dr (eα · r)2 pα (r) = σkα
,

(3.7)

2
dr [r2 − (eα · r)2 ]pα (r) = (D − 1)σ⊥α
,

где D = 2 – пространственная размерность, а eα = rα /rα – единичный вектор в направле2
нии rα , σk,⊥
– среднее квадратичное смещение для продольного и поперечного направлений,

рассчитанное с использованием конечно-температурных фононных спектров (с учетом ангармонических эффектов) [4]. Используя парную корреляционную функцию g(r), можно
рассчитать избыточную энергию и давление. Однако расчет конечно-температурных фононных спектров является отдельной (и, как правило) сложной задачей. Поэтому мы предлагаем здесь более простой практический подход, который дает очень точные результаты
и может быть использован для расчетов в системах различной природы.
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Рис. 3.1: Избыточная энергия uex 2D жидкостей Юкавы в зависимости от параметра экранирования κ при фиксированном параметре связи Γ = 0.5. Символы соответствуют результатам МД моделирования, сплошная кривая построена с использованием аналитического
выражения (3.9). Из работы [6].
Из-за ангармонизма фононных спектров при конечных температурах, в температурном
разложении среднеквадратичных смещений σ 2 становится более значимым слагаемое второго порядка. Чтобы учесть этот эффект, можно провести “ангармоническую коррекцию”
среднеквадратичных смещений в следующей манере


2
2
σk,⊥α
=σ
ek,⊥α
1 + β(κ)e
σ12 N/V ,

(3.8)

где тильдой обозначено СКО, рассчитанное с использованием спектров фононов с нулевой
температурой (см. [2, 4]), σ
e12 – полное среднеквадратичное смещение для ближайших соседей, и введен ангармонический поправочный коэффициент β(κ), который не зависит от
температуры и должен быть найден с использованием МД моделирования для различных
параметров экранирования. Поправка, выражаемая уравнением (3.8), сохраняет отноше2
ние σk2 /σ⊥
между СКО в продольном и поперечном направлениях. A posteriori сравнение с

результатами MD доказывает, что это допущение позволяет получить отличную точность.

3.1.2

Результаты

Слабонеидеальные жидкости
Простой и физически прозрачный подход к термодинамике слабосвязанных систем Юкавы
при малых отклонениях от поведения идеального газа заключается в вычислении второго
вириального коэффициента. В 2D-геометрии избыточная свободная энергия выражается в
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Z
fex ' πn




1 − e−ϕ(r)/kB T rdr.
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(3.9)

Из избыточной свободной энергии можно легко получить избыточную энергию взаимодействия и давление. Мы сравниваем значения uex при фиксированном параметре связи
Γ = 0.5, полученном из уравнения (3.9) и вычисленного с использованием МД моделирования, на Рис. 3.1. Видно, что результаты хорошо согласуются с между собой: в представленном диапазоне κ отклонения оказываются в пределах нескольких процентов. Эта точность,
естественно, растет с ростом κ, поскольку при фиксированной Γ реальная интенсивность
взаимодействия ослабляется по мере увеличения κ.
Сильнонеидеальные жидкости
Избыточная энергия и давление 2D жидкостей Юкавы были определены с использованием
МД моделирования в широком диапазоне параметров связи и экранирования. Здесь мы
опишем простые аналитические аппроксимации, которые могут быть использованы для
оценки энергии и давления для практических целей. Ценность представленных результатов
в том, что аналогичные подходы можно использовать для других мягких взаимодействий.
В сильносвязанном режиме для жидкости полезно разделить термодинамические свойства, такие как энергия и давление, на статический и тепловой вклады. Статический вклад
соответствует величине внутренней энергии, когда частицы заморожены в некоторой упорядоченной конфигурации, а тепловые поправки возникают из-за отклонений частиц от
этих фиксированных положений (из-за теплового движения). Разумеется, такое разделение имеет смысл только тогда, когда задана регулярная структура. Для кристаллов очевидным выбором является соответствующая сумма для решетки (энергия Маделунга). Для
жидкостей этот выбор также имеет смысл, и мы используем его здесь.
Таким образом, избыточная внутренняя энергия представляет собой сумму статических
и тепловых вкладов,
uex = ust + uth ,

(3.10)

где ust = M Γ и M – постоянная Маделунга. Значения константы Маделунга для двумерных
систем Юкавы в режиме относительно слабой экранировки 0.5 ≤ κ ≤ 3.0, приведены в таблице 3.1. Зависимость M (κ) может быть установлена c использованием функциональной
формы, аналогичной той, что предложена в работе [472]
M = −1.1061 + 0.5038κ − 0.11053κ2 + 0.00968κ3 + 1/κ.

(3.11)

Последний член в (3.11) учитывает отсутствие в нашем случае нейтрального фона (но
представленного в [472]), энергия этого фона составляет просто −Γ/κ. Интерполяция вы-
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бирается таким образом, что при вводе κ → 0 и нейтрального фона константа Маделунга
сводится к известному значению суммы треугольной решетки двумерной однокомпонентной
плазмы с кулоновским взаимодействием, MOCP ' −1.1061. Эта интерполяция точна в пределах доли процента для κ . 1.0 и с точностью до ∼ 1%, когда экранирование становится
сильнее (κ ∼ 3).
Ожидается, что тепловая часть избыточной энергии проявит квазиуниверсальное масштабирование относительно приведенного параметра связи Γ/Γm . Это общее свойство классических систем частиц с достаточно мягкими взаимодействиями (с монотонно-падающей
кривизной потенциала с расстоянием между частицами), которое впервые было указано
Розенфельдом и Таразоной для трехмерных систем [569, 570]. Зависимость uth от Γ/Γm
в сильносвязанном режиме показана на Рис. 3.2. Квази-универсальность хорошо выражена, хотя явно существует систематическая тенденция к уменьшению значения uth с κ при
том же значении Γ/Γm . В целом, точки данных, соответствующие зависимости uth (Γ/Γm ),
ограничены относительно узким диапазоном. Важным моментом является то, что в сторону мягких взаимодействий (достаточно малые κ в настоящем случае) статическая составляющая внутренней энергии доминирует над тепловой. Например, при κ = 1 тепловая
составляющая вносит только около 2% от полной избыточной энергии вблизи кристаллизации. Поэтому даже умеренно точные расчеты для uth позволяют получить высокую
точность относительно полной избыточной энергии uex .
Три характерных варианта uth показаны на Рис. 3.2. Верхняя (нижняя) пунктирная
кривая соответствует части данных для κ = 0.5 (κ = 3.0). Промежуточная сплошная
кривая получена с использованием всего массива точек данных. Функциональная форма

Таблица 3.1: Константы Маделунга для 2D кристаллов Юкавы (треугольная решетка) для
различных параметров экранирования в диапазоне 0.5 ≤ κ ≤ 3.0. Из статьи [6].
κ

M

κ

M

0.5

1.11914

1.8

0.05449

0.6

0.82503

2.0

0.03660

0.8

0.48127

2.2

0.02470

1.0

0.29709

2.4

0.01672

1.2

0.18960

2.6

0.01135

1.4

0.12357

2.8

0.00772

1.6

0.08167

3.0

0.00525
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Рис. 3.2: Зависимость тепловой составляющей приведенной избыточной энергии uth от приведенного параметра связи Γ/Γm для 2D жидкостей Юкавы вблизи линии кристаллизации.
Символы соответствуют МД моделированию для разных значений параметра экранирования κ. Из статьи [6].
интерполяции такая же, как использовалась в работе [474]
uth = A ln(1 + BΓ/Γm ),

(3.12)

где коэффициенты A = 0.257 и B = 195.4.
Избыточная свободная энергия может быть рассчитана с использованием модели для
избыточной энергии, сформулированной выше, и второго из уравнений (3.3). Полученное
выражение довольно просто,
fex = M (κ)Γ − A Li2 (−BΓ/Γm ),
где Li2 (z) =

R0
z

(3.13)

dt ln(1 − t)/t – дилогарифм. Заметим, что при выводе уравнения (3.13)

было выполнено термодинамическое интегрирование по параметру связи от 0 до Γ, а уравнение (3.12), строго говоря, неприменимо при Γ  1. Правильная процедура заключалась
бы в том, чтобы начать термодинамическое интегрирование из некоторого небольшого, но
конечного значения Γ0 , а затем добавить константу fex (Γ0 ), оцененную с использованием уравнения (3.9). Однако, поскольку фактический вклад от режима слабой связи мал,
уравнение (3.13) остается довольно точным в режиме сильной связи.
Если требуется более высокая точность, данные для избыточной тепловой энергии могут
быть интерполированы следующим немного измененным выражением


uth = A(κ) ln 1 + B(κ)Γs(κ) ,

(3.14)
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Рис. 3.3: Зависимость избыточной тепловой энергии uth от приведенного параметра связи
Γ/Γm . Построены все точки данных МД моделирования. Сплошные кривые соответствуют
трем примерам, с использованием уравнения (3.14). Из статьи [6].
где A и B теперь считаются κ-зависимыми и вводится κ-зависимый показатель s. На основе
всех точек МД данных определены следующие отношения: A(κ) = 0.35708 + 0.09397κ,
B(κ) = 1.65491 exp(−0.76911κ), s(κ) = 0.68838 − 0.05183κ. Некоторые типичные примеры
показаны на Рис. 3.3. Интерполяция (3.14) явно более точная и может быть использована
в режим более слабой связи, по сравнению с простой формой (3.12).
Кристаллы
В МД моделировании для 2D кристаллов Юкавы, кроме оценки избыточной энергии и
давления, вычислялись средние квадратичные смещения, чтобы найти ангармонический
поправочный коэффициент β. Полученная зависимость β(κ) показана на Рис. 3.4. Вставка на Рис. 3.4 представляет радиальную (изотропную) парную корреляционную функцию,
R
g(r) ∝ dϕ g(r), которая демонстрирует превосходное описание корреляций на коротких
и дальних расстояниях. Полученный ангармонический коэффициент коррекции β(κ) позволяет вычислить аналитически парную корреляционную функцию, а затем избыточную
энергию, давление и другие термодинамические параметры путем термодинамического интегрирования.
Следует сделать следующее замечание: в пределе κ → 0 взаимодействие Юкавы стремится к неэкранированному кулоновскому взаимодействию ϕ ∝ r−1 . Согласно нашим преды-
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Рис. 3.4: Зависимость коэффициента ангармонической поправки β от параметра экранирования κ. Вставка демонстрирует сравнение функций радиального распределения, полученных при прямом МД моделировании и вычисляемых с использованием метода кратчайшего
графа. Из статьи [6].
дущим расчетам [2], конечно-температурные фононные спектры слабо отличаются от спектров в пределе нулевой температуры для мягких IPL потенциалов ϕ ∝ r−α . Поэтому в
пределе κ = 0 (т.е. α = 1) мы должны получить наименьшие значения β(κ). Это действительно наблюдается на Рис. 3.4.
На Рис. 3.5 представлено приведенное давление как функция приведенной избыточной
энергии 2D жидкостей и кристаллов Юкавы. Символы – это МД результаты, сплошная и
пунктирная кривые соответствуют интерполяционному методу (с найденным ангармоническим поправочным коэффициентом β(κ)) для кристаллической фазы и предложенной
интерполяцией (3.14) для жидкой фазы соответственно. Можно видеть, что результаты
отлично согласуются между собой.
Анализ точности
Относительная разница между избыточными энергиями, рассчитанными с использованием
метода кратчайшего графа, и оценками с использованием прямых МД симуляций в кристалле, составляет ' 5 × 10−5 , что сопоставимо со значениями, найденными ранее [4] (см.
Главу 2). Более точная интерполяция (3.14) дает относительную погрешность избыточной
энергии меньше 5 × 10−4 и 2 × 10−3 для 72 % и 95% проанализированных точек жидкости,

Глава 3. Термодинамика 2D систем в различных режимах взаимодействия

136

Рис. 3.5: Зависимость приведенного давления от приведенной избыточной энергии. Открытые (сплошные) символы – результаты МД моделирования для жидкостей и твердых тел,
соответственно. Твердые и пунктирные кривые соответствуют интерполяционному методу
для кристаллов и интерполяции (3.14) для жидкостей. Из статьи [6].
соответственно. Максимальное относительное расхождение, 5 × 10−3 , наблюдается вблизи линии плавления при больших значениях параметра экранировки κ. Простое уравнение
(3.12) применимо для расчетов, если допустимы относительные ошибки . 1%.

3.2

Термодинамика и динамика 2D систем с дипольным отталкивающим взаимодействием [7]

3.2.1

Методы

Описание системы
Настоящий раздел посвящен исследованию классической системы точечных частиц в 2D
геометрии, которые взаимодействуют попарно посредством отталкивающего потенциала
(IPL3)
 σ 3

,
(3.15)
r
где  и σ – шкала энергии и длины взаимодействия. Аналогично случаю 2D системы Юкавы,
φ(r) = 

рассмотренному ранее, исследование в различных режимах межчастичного взаимодействия
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удобно проводить, используя параметр связи Γ,
  σ 3
Γ=
,
T a
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(3.16)

где T – температура (в энергетических единицах), a = (πρ)−1/2 – двумерный радиус
Вигнера-Зейтца, а ρ = N/V – объемная плотность N частиц, занимающих двумерный объем (т.е. поверхность) V . Параметр связи Γ представляет примерное примерное отношение
потенциальной энергии взаимодействия двух соседних частиц к их кинетической энергии.
Как и прежде, система условно называется сильносвязанной (сильновзаимодействующей),
когда доминирует потенциальная энергия, т.е. Γ & 1.
Технические детали МД расчетов приведены в нашей работе [7]
Термодинамические соотношения
Основными представляющими интерес термодинамическими величинами являются внутренняя энергия U , свободная энергия Гельмгольца F и давление P системы. Полезны
следующие термодинамические определения [567]


∂ F
2
U = −T
,
∂T T V


∂F
P =−
.
∂V T

(3.17)
(3.18)

Кроме того, U и P могут быть вычислены с использованием интегральных уравнений состояния [391] (так же, как и в предыдущем разделе)


Z
ρ
U =N T+
dr φ(r)g(r) ,
2


Z
ρ
0
PV = N T −
dr rφ (r)g(r) ,
4

(3.19)

где g(r) обозначает функцию радиального распределения, изотропную в газовой и жидкой
фазах и анизотропную в кристаллической фазе.
Далее используются приведенные единицы u = U/N T , f = F/N T и p = P V /N T , а термодинамические величины разделены на кинетический (идеальный газ) и потенциальный
(избыток) вклады, так что u = 1 + uex (в 2D), f = fid + fex и p = 1 + pex . Наконец, в случае
IPL3 систем можно работать с единственным параметром связи Γ вместо температуры и
плотности. Так как Γ ∝ a−3 T −1 ∝ n3/2 T −1 , преобразование стандартных термодинамических соотношений в их безразмерную форму имеет вид
3Γ ∂X
∂X
=
,
∂ρ
2ρ ∂Γ
∂X
Γ ∂X
=−
,
∂T
T ∂Γ

(3.20)
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где X – представляющая интерес термодинамическая функция. Кроме того, редуцированное избыточное давление и энергия взаимодействия IPL3 в 2D связаны простым соотношением:
3
pex = uex .
(3.21)
2
Другие термодинамические величины могут быть легко выражены через избыток внутренней энергии. Например, сжимаемость Z = P V /N T равна
3
Z = 1 + pex = 1 + uex .
2

3.2.2

(3.22)

Жидкости

Термодинамика жидкой фазы
Избыточную энергию и давление 2D IPL3 жидкости определяли с использованием МД
моделирования. Исходя из этих результатов в сочетании с предыдущим опытом расчета
термодинамических свойств систем с мягкими взаимодействующими частицами в 2D геометрии, были выведены простые и надежные аналитические аппроксимации [7].
Статическая энергия связана с энергией треугольной решетки (энергия Маделунга), образованной частицами, взаимодействующими через потенциал ∝ 1/r3 (это соотношение
имеет смысл как для кристаллической, так и для жидкой фаз). Соответствующая сумма
решетки была оценена ранее с очень высокой точностью [571, 572]. Константа пропорциональности между статической энергией и параметром связи (постоянная Маделунга) равна
M ' 0.798512.
Таким образом, избыточная внутренняя энергия в жидкой фазе может быть выражена как
ufl = M Γ + uth .

(3.23)

Оставшимся шагом является определение подходящего приближения для uth .
На основе результатов для других систем мягких взаимодействующих частиц в 2D
(таких как однокомпонентная плазма [573, 574] и слабо экранированные системы Юкавы [6, 474]) ожидается, что тепловая составляющая избыточной энергии проявит определенное масштабирование при Γ при приближении к линии кристаллизации. Это масштабирование в некоторой степени аналогично скейлингу Розенфельда-Таразоны тепловой составляющей избыточной энергии в 3D [569,570], но имеет другую функциональную форму.
Предложенная функциональная форма для двумерных систем с мягкими попарно отталкивающими взаимодействиями
uth = a ln(1 + bΓ).

(3.24)
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Рис. 3.6: Тепловая составляющая приведенной избыточной энергии uth сильно связанной
IPL3 системы в зависимости от параметра связи Γ. Открытые (синие) круги соответствуют результатам МД моделирования. Открытыми (оранжевыми) треугольниками показаны
результаты [518, 519]. Кривая представляет собой интерполяцию (3.24). Из статьи [7].
Рисунок 3.6 демонстрирует, что эта функциональная форма хорошо согласуется с нашими
МД результатами [7], а также с ранее известными результатами [518, 519]. Интерполяция
МД данных дает значения a = 0.27284 и b = 2.2357. Комбинируя формулы (3.23) и (3.24),
можно записать для избыточной энергии сильно связанной жидкой фазы
ufl = M Γ + a ln(1 + bΓ).

(3.25)

Точность этого приближения связана с малостью отношения теплового к статическому
вкладу для мягких взаимодействий между частицами. Например, для рассматриваемой
IPL3 жидкости отношение второго к первым слагаемым в формуле (3.25) равно ' 0.4 при
Γ = 1, оно уменьшается до ' 0.1 при Γ = 10 и далее падает до ' 0.03 при Γ = 50.
Это означает, что даже умеренно-точные аппроксимации для uth приводят к очень точной
оценке полной избыточной энергии ufl плотных сильносвязанных жидкостей.
Имея интерполяцию для приведенной избыточной энергии, можно оценить приведенную
избыточную свободную энергию Гельмгольца из соотношения
Z Γ
ufl (κ, Γ0 )
ffl =
dΓ0
.
Γ0
0

(3.26)

В режиме слабой связи (слабонеидеальный газ) вириальное разложение позволяет нам
с достаточной точностью оценить свободную энергию [567]
Z
Z ∞h
i

ρ 
3
−φ(r)/T
f1 =
1−e
dr =
1 − e−Γ/x xdx.
2
0

(3.27)
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Этот интеграл можно взять аналитически
f1 = √

πΓ2/3
,
3Γ(2/3)

(3.28)

где Γ(x) в знаменателе – обычная гамма-функция (не путать с параметром связи Γ, входящим в числитель). Избыточная энергия в этом режиме равна uex = 23 f1 . Однако тщательное сравнение с результатами численного моделирования показывает, что уравнение (3.28)
применимо только при очень слабой связи Γ . 0.05. С другой стороны, (3.25) выполняется только для Γ & 1. Аппроксимация в промежуточном режиме основана на комбинации
уравнений (3.25) и (3.28) и описана в разделе 3.2.2. С использованием приближения (3.30)
ниже Γ = 10 и (3.25) при более высоких значениях Γ, выполняя интегрирование в уравнении
(3.26), получаем простое и достаточно точное аналитическое приближение для свободной
энергии жидкости в режиме сильной связи Γ & 10:
ffl = M Γ − aLi2 (−bΓ) + 0.381,

(3.29)

где Li2 (x) – функция дилогарифма. Последнее слагаемое отвечает за вклад от режима
слабой связи, в то время как первые два доминируют при сильном взаимодействии, когда Γ  1. Уравнения (3.25) и (3.29) представляют основные результаты термодинамики
жидкостей IPL3 в 2D.
В то же время, изложенный здесь подход может быть применен для систем частиц с
регулируемым мягким межчастичным взаимодействием в широком диапазоне параметров.
Внутренняя энергия системы в режиме промежуточной связи
Зависимость приведенной избыточной энергии uex от параметра связи Γ, полученная из МД
моделирования при слабой и умеренной связи, показана на Рис. 3.7 вместе с асимптотикой
(3.25) в режиме сильной связи и (3.28) для слабой связи. Для режима промежуточной
связи можно ввести приближение
uex =

2
[1 − ξ(Γ)] f1 + ξ(Γ) [M Γ + A ln(1 + BΓs )] ,
3

(3.30)

где


ξ(Γ) = 1 + e−C(Γ−Γ0 )

(3.31)

сглаженная ступенчатая функция. На основе сравнения этой интерполяции с МД данными
можно найти коэффициенты A = 0.4791, B = 1.2198, s = 0.6044, C = 428.216 и Γ0 =
2.25 × 10−2 . Соответствующая кривая также изображена на Рис. 3.7 и отражает отличное
согласие с результатами численного моделирования.
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Рис. 3.7: Приведенная избыточная энергия uex в режиме слабой связи при различных значениях Γ. Круги соответствуют результатам МД моделирования, зеленая линия – асимптотика в режиме слабой связи (3.28), оранжевая линия – асимптотика сильной связи (3.24),
а красная – интерполяция (3.30), используемая для режима промежуточной связи. Из статьи [7].
Коллективные моды
Хорошо известно, что жидкости могут проявлять различную коллективную динамику в
зависимости от режима межчастичных взаимодействий и (как следствие) корреляций [208,
257,258,575]. В режиме слабых корреляций динамика близка к таковой в идеальном газе и
существует только продольная коллективная мода. Напротив, в плотных жидкостях вблизи
от линии плавления, где межчастичные корреляции еще сильны, в дополнение к продольной
моде также может возбуждаться поперечная мода (одна в 2D системе и две моды 3D
случае).
Полезным теоретическим подходом для оценок, связанных с коллективной динамикой
в классических системах сильновзаимодействующих частиц с мягкими парными взаимодействиями, является квазикристаллическое приближение, предложенное в [266,267]. Этот
подход можно рассматривать как обобщение фононной теории твердых тел (последнее объясняет, почему его часто называют QCA). В контексте физики плазмы аналог QCA известен как квази-локализованное зарядовое приближение QLCA. Первоначально оно было
предложено как формализм для описания дисперсии коллективных мод в сильно взаимодействующих заряженных кулоновских жидкостях [268]. В последние годы он последовательно применялся к сильносвязанной однокомпонентной плазме как в 2D, так и в 3D
случаях [268], а также 2D и 3D жидкостях Юкавы, в основном, в контексте комплексной
(пылевой) плазмы [259,271,272,576–580]. Применение к 2D системе IPL3 частиц было описано с помощью [270, 517]. Здесь мы показываем, что дисперсионные соотношения QLCA
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достаточно точны в длинноволновом пределе, используя сравнение с результатами МД
моделирования.
В рамках подхода QCA дисперсионные соотношения упругих волн при сильной связи
непосредственно выражаются через функцию радиального распределения g(r) и потенциал
парного взаимодействия φ(r) [266, 267, 581]:
Z 2
ρ
∂ φ(r)
2
ωL =
g(r) [1 − cos(kz)] dr,
(3.32)
m
∂z 2
Z 2
ρ
∂ φ(r)
2
ωT =
g(r) [1 − cos(kz)] dr,
(3.33)
m
∂x2
где ω – частота, k – волновое число, z = r cos θ – направление распространения продольной моды (частицы ограничены плоскостью zx). Здесь индексы “L ” и “T” соответствуют
продольной и поперечной модам. Таким образом, частотные спектры определяются первой и второй производными потенциала взаимодействия φ(r) и парной корреляционной
функцией жидкости g(r). Явные расчеты для 2D случая проведены в нашей работе [7],
результат
ωL2
и
ωT2

∞

3Ω20
=
2

Z

3Ω20
=
2

Z

0

0

∞

g(x)dx
[3 − 3J0 (qx) + 5J2 (qx)] ,
x4

(3.34)

g(x)dx
[3 − 3J0 (qx) − 5J2 (qx)] .
x4

(3.35)

Здесь Ω20 = 2πρσ 3 /ma3 – характерная частота, x = r/a – приведенное расстояние, q = ka
– приведенное волновое число и J0 (x) и J2 (x) обозначают функции Бесселя первого рода.
В пределах некоторой незначительной разницы в обозначениях уравнения (3.34) и (3.35)
совпадают с уравнениями (16) и (17) в [517]. Эти выражения ранее использовались для
поиска дисперсионных кривых с введением данных g(r), полученных при компьютерном
моделировании [270, 517].
Простейшая модель g(r), которая учитывает наличие исключенной области имеет форму
g(x) = θ(x − R),

(3.36)

где θ(x) – ступенчатая функция Хевисайда, а радиус R ∼ 1 в приведенных единицах (расстояния выражены в единицах a). Подобная функция использовалась ранее для анализа
основных тенденций в поведении удельной теплоемкости жидкостей и плотных газов при
низких температурах [582]. Также она использовалась для расчета дисперсионных соотношений в сверхрешетках в режиме сильной связи [583]. Исключенный объемный эффект
для r ≤ R позволяет правильно оценить эффект сильного взаимодействия между частицами. Кроме того, привлекательным преимуществом этого модельного парного коррелятора
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является то, что он позволяет провести аналитические расчеты для определенных потенциалов взаимодействия, как было показано для систем Юкавы и однокомпонентной плазмы
в 3D [584–586], а также 2D однокомпонентной плазмы с логарифмическим взаимодействием [587].
Чтобы проиллюстрировать качество теоретических приближений (3.34), (3.35), дисперсионные соотношения IPL3 жидкости были найдены из МД моделирования. Был использован стандартный подход для вычисления спектров фононов в жидкостях, основанный на
корреляционных функциях продольного и поперечного потока [258, 517, 588]. В частности,
были вычислены
Z
AL,T (q, ω) ∝ qRe

dt hjL,T (q, t)jL,T (−q, 0)i eiωt ,

где jL (q, ω) и jT (q, ω) – проекции потока скорости j(q, t) ∝

P

i

(3.37)

vi (t) exp[iqri (t)] к продоль-

ному и поперечному направлениям соответственно. Здесь суммирование производится по
всем частицам в системе, ri (t) – радиус-вектор i -й частицы, а vi (t) – ее скорость. Поскольку жидкости являются изотропными, можем усреднить AL,T (q, ω) по всем направлениям
волнового вектора q, чтобы получить зависимость от q = |q|.
Рисунок 3.8 показывает в цветовом формате спектры продольных и поперечных волн,
полученные таким образом для двух состояний жидкости, характеризующихся Γ = 56 (a) и
Γ = 28 (c). Чтобы получить количественную информацию о спектрах, мы интерполировали
AL,T (q, ω) распределением Коши так же, как в работе [5] (см. Главу 2),
f (ω) ∝

1
1
+
,
2
2
(ω − ω0 ) + α
(ω + ω0 )2 + α2

(3.38)

для каждого значения q. Примеры полученных зависимостей ω0 (q) и α(q) также изображены на Рис. 3.8 (a) и (c).
Длинноволновые части дисперсионных соотношений ω0 (q), полученные из МД моделирования, изображены на Рис. 3.8 (b) и 3.8 (d). Здесь они сравниваются с дисперсионными соотношениями QCA. Сплошные кривые соответствуют “полному” QCA с фактическим
парным коррелятором g(r), полученным в МД моделировании, использованном в уравнениях (3.32) и (3.33). Черные штриховые кривые соответствуют “упрощенному” QCA, определяемому аналитическими выражениями [7]. Два варианта QCA и МД результаты довольно
хорошо согласуются между собой в длинноволновой области (q . 2 для продольных и
q . 3 для поперечной моды). Для более коротких длин волн спектры зависят от выбора
функции g(r). Этот режим соответствует близким расстояниям и поэтому необходим правильный учет ближних корреляций, существующих в жидкостях. Неудивительно, что QCA с
использование реальной корреляционной функции лучше согласуется с МД результатами.
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Рис. 3.8: Спектры продольных и поперечных коллективных флуктуаций (3.37) для Γ = 56
(a) и Γ = 28 (c). Круги, > и ⊥ символы соответствуют частотам фононов ω0 и ω0 ± α,
соответственно, полученным с использованием (3.38) для каждого фиксированного значения безразмерного волнового вектора q = ka. Красным и синим символам соответствуют,
соответственно, продольная и поперечная моды. Белые пунктирные линии соответствуют
акустическим асимптотикам ω = CL k и ω = CT k, где CL и CT – продольные и поперечные
скорости звука. Пунктирные красные линии соответствуют коротковолновой кинетической
p
асимптотике ω ' ck, с c = 2T /m. На вставках (b) и (d) показаны длинноволновые части
дисперсионных соотношений. Здесь красные (синие) круги представляют собой продольные
(поперечные) моды, полученные из МД моделирования. Красные и синие сплошные кривые
показывают расчеты с использованием QCA уравнений (3.34) и (3.35) с g(r), взятым из МД
моделирования. Штриховые черные кривые соответствуют аналитическим выражениям со
ступенчатой функцией g(r). Из статьи [7].
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Тем не менее, систематическое несоответствие между QCA и МД спектрами все еще наблюдается на коротких длинах волн даже с использованием точных g(r). Основная причина
этого заключается в том, что QCA не учитывает эффекты ангармонизма, которые являются
причинами, в частности, для затухания коллективных возбуждений. Действительно, частицы в жидкости рассматриваются в рамках QCA как “замороженные” вблизи их положений
равновесия, статистика которых определяется фактическим g(r). Затем спектры возбуждения вычисляются в гармоническом приближении с использованием теории возмущений
при малых смещениях частиц вокруг положений равновесия. Учет прыжков частиц (важных для физики жидкости) не может быть выполнен в рамках теории возмущений [257].
В то же время ангармонизм связан с ближней областью потенциала взаимодействия, что
соответствует большим q в обратном пространстве и приводит к наблюдаемому растущему
расхождению между спектрами QCA и МД. Следует также отметить, что исчезновение поперечной моды на длинных волнах и существование щели в q-пространстве для поперечных
волн [575] не могут быть надлежащим образом описаны в рамках обычного подхода QCA,
потому что эффекты затухания (например, связанные с ангармоническими взаимодействиями) не учитываются. Из примеров, представленных на Рис. 3.8(a) и (c), видно, что ширина
щели поперечных мод уменьшается с усилением корреляций (т.е. когда увеличивается Γ),
что согласуется с предыдущими исследованиями коллективных возбуждений в различных
видах жидкостей [257, 421, 575, 589].
Что касается продольных спектров, то асимптотика дисперсионного соотношения при
q  1 не описывается QCA, так как в этом приближении отсутствуют кинетические эффекты. В этом режиме характерные масштабы движения частиц намного меньше, чем
среднее расстояние между частицами. Ожидаемая асимптотика ω 2 ∝ k 2 T /m при больших
q согласуется с результатами МД моделирования.

3.2.3

Кристаллы

Приведенная избыточная энергия двумерной кристаллической решетки в гармоническом
приближении равна uh = M Γ + 1. Чтобы получить полную избыточную энергию кристалла, нужно учесть (небольшую) ангармоническую поправку. Эта ангармоническая поправка
была оценена с использованием МД моделирования, результаты представлены на Рис. 3.9.
Ангармонические поправки можно найти с использованием стандартной функциональной
формы [590]
A1 A2 A3
+ 2 + 3.
(3.39)
Γ
Γ
Γ
Коэффициенты, определенные при интерполяции МД данных, равны A1 = 2.47672, A2 =
uanh =

−148.77 и A3 = 13507.4 (кривая приведена на Рис. 3.9). Отсюда избыточная внутренняя
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Рис. 3.9: Ангармонические поправки к избыточной энергии 2D IPL3 кристалла в зависимости от параметра связи Γ. Символы представляют результаты МД моделирования, а
сплошная линия соответствует уравнению (3.39). Из статьи [7].
энергия кристалла имеет вид
us = M Γ + 1 +

A1 A2 A3
+ 2 + 3.
Γ
Γ
Γ

(3.40)

Затем приведенную избыточную свободную энергию Гельмгольца можно оценить следующим образом [591]. Сначала вводится разделение на гармонический и ангармонический
вклады
Γ

uanh (κ, Γ0 )
+ fh ,
(3.41)
Γ0
∞
где fh – приведенная избыточная свободная энергия в гармоническом приближении. Эта
Z

fs =

dΓ0

энергия рассчитывается путем добавления решетчатой и колебательной свободных энергий
и вычитания свободной энергии идеального газа [567,592]. В 2D геометрии выражение для
приведенной свободной энергии имеет вид [592]
fh = M Γ + ln Γ + 1 +

1 X ωs2 (k)
ln
,
2N k,s
Ω20

(3.42)

где ωs (k) – частота фонона с волновым числом k и поляризацией s, а сумма по k находится в первой зоне Бриллюэна в обратной решетке. Сумма последних двух членов иногда
упоминается как константа гармонической энтропии Σ, которая определяется фононным
спектром кристаллической решетки. Последний был оценен для треугольной решетки IPL3
с использованием стандартной методики. Найденные кривые дисперсии фононов показаны на вставке в Рис. 3.10. Соответствующая гармоническая энтропийная константа была
оценена как Σ = 0.09284 (см. [7]). Таким образом, приведенная свободная энергия Гельмгольца IPL3 кристалла
fs = M Γ + ln Γ + 0.09284 −

A1
A2
A3
− 2 − 3.
Γ
2Γ
3Γ

(3.43)
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Рис. 3.10: Пример радиальной функции распределения g(r) для кристаллической решетки IPL3 при Γ = 92.8. Символы соответствуют результатам МД моделирования, сплошная
аналитическая кривая получена с использованием ИМ. Вставка демонстрирует кривые дисперсии фононов BvK для треугольной решетки IPL3. Из статьи [7].
Это главный результат в отношении термодинамики твердой фазы.
Термодинамические свойства кристаллов IPL3 также могут быть расчитаны на основе
чисто теоретического подхода с использованием интерполяционного метода для парных
корреляций в классических кристаллах [1,2,4] (см. Главу 2). Детали применения ИМ такие
же, как и для 2D систем Юкавы (см. раздел 3.1).
На Рис. 3.10 представлен пример функции g(r) для кристалла. Сходство между полученными теоретическими данными и МД результатами такое же, что и в предыдущих
приложениях ИМ [2, 4, 6] (см. Главу 2). Используя эти высокоточные g(r), легко можно получить давление и избыточную энергию, используя уравнения (3.18). В простейшей форме
(β = 0) ИМ обеспечивает относительную погрешность избыточной энергии менее ' 10−3
в худшем режиме взаимодействия (вблизи точки плавления, где особенно развит ангармонизм в кристалле). Принимая во внимание ненулевое значение ангармонического поправочного коэффициента (см. уравнение (3.19)), мы получили из наших МД симуляций
β = 7.54, что уменьшает относительную ошибку до ' 10−4 .
Таким образом, развитые методы для расчета уравнений состояния кристаллов в различных режимах взаимодействия могут эффективно сочетаться с предложенными практичными аппроксимациями для режимов слабой и сильной связи. По аналогии с тем, как это
представлено для систем Юкавы и IPL3, можно проводить расчеты для других модельных
систем с регулируемым межчастичным взаимодействием.

Глава 3. Термодинамика 2D систем в различных режимах взаимодействия

3.3

148

Квази-2D система анионов на поверхности пузырьков в водных растворах электролитов [8],
[21-22]

Понимание механизмов зарядки поверхности газовых пузырьков актуально в связи с анализом их стабильности (см., к примеру, работы [593–596]). В ряде работ утверждается,
что газонаполненные нанопузырьки могут продолжать существовать на протяжении значительных периодов времени, как в водных растворах [597–602], так и на поверхностях,
погруженных в водные среды [603–607]. Поверхностные пузырьки могут быть обнаружены
рядом различных техник, среди которых особенно выделяется атомная силовая микроскопия [608]. Микро- и нанопузырьки обычно находятся на твердых гидрофобных поверхностях
в растворах, где они могут оказаться довольно стабильными [609] и формировать “блинчиковые” пространственные структуры. В работе [595] различные механизмы стабилизации
газовых нанопузырьков в объемной жидкости и на твердых подложках рассматриваются
теоретически; заявляется, что нанопузырьки могут быть стабильны при условии, что жидкость пересыщена растворенным газом и поверхностное натяжение падает с растущей степенью пересыщения. Скорость газовой диффузии как от поверхностных, так и от объемных
нанопузырьков в объем жидкости относительно мала [610, 611], и в случае кластеризации
пузырьков в сплошной жидкости диффузия газа может быть еще слабее из-за эффекта
экранировки соседних пузырьков [612].
Адсорбция анионов на поверхности водных растворов была подтверждена в серии экспериментальных результатов, включая, к примеру, спектроскопию генерации второй гармоники [613, 614], фотоэлектронную спектроскопию в видимом и УФ диапазонах при высоком давлении [615]. Преимущественно анионы (а не катионы) способны к адсорбции
на поверхности раздела [616]. Как было показано в работах [448, 617, 618, 618–626], из-за
сильного взаимодействия поляризуемых ионов с молекулами воды, расположенными вблизи поверхности водной капли, большие анионы (галоген-ионы, к примеру) притягиваются
к поверхности, в то время как катионы (которые существенно меньше) вытесняются от нее
в объем жидкости в капле. Как было показано в работе [619], эффекты поляризуемости
ионов важны для поверхностных явлений. В этой связи, стоит упомянуть еще работу [627],
которая описывает эксперимент с нанопузырьками на твердой подложке в водном растворе
NaCl. В этом эксперименте, после “высушивания” раствора, кольцевые сгустки кристаллов
NaCl появлялись вокруг областей подложки, где были расположены пузырьки. Это может
быть интерпретировано как косвенное доказательство формирования диффузионного слоя
с высокой концентрацией ионов вокруг нанопузырьков.
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Настоящий раздел посвящен анализу механизмов, ведущих к возникновению слоя анионов на поверхности микропузырьков в водных растворах электролитов. Такой слой оказывается сильно локализованным в радиальном направлении и может считаться квази-2D,
т.к. радиус кривизны слоя обычно много больше характерных размеров толщины слоя. Частицы в слое взаимодействуют между собой посредством потенциала Юкавы и поэтому их
термодинамика может быть рассчитана с использованием методик, изложенных в разделе
3.1. В то время, как механизмы зарядки поверхностей капель обсуждались в ранних работах, возможность зарядки поверхности пузырьков в рамках самосогласованного подхода
Пуассона-Больцмана, насколько нам известно, ранее не рассматривалась. Вместе с тем,
вопрос влияния поверхностной зарядки пузырьков на кинетику растворения микро- и нанопузырьков и их стабилизацию по-прежнему остается дискуссионным и стоит за рамками
настоящей работы.

3.3.1

Самосогласованная теория зарядки пузырька

Чтобы понять специфические ионные эффекты в зарядке поверхности пузырьков, мы используем простую модель раствора электролита. Ионы рассматриваются как распределенные в жидкости твердые сферы с определенными радиусами и поляризуемостями. Предположим также, что пространственное распределение ионов вблизи пузырька и потенциал
поля эффективной средней силы, приложенной к частицам, могут быть описаны модифицированной теорией Пуассона-Больцмана (см., например, работу [628]):
4πq
[ρ+ (r) − ρ− (r)] ,
ε(r)


qφ(r) U± (r)
ρ± = ρ0 exp ∓
−
,
kT
kT

∇2 φ(r) = −

(3.44)

где φ(r) – потенциал самосогласованного поля, T – температура, k – постоянная Больцмана, q – заряд ионов, ε(r) – диэлектрическая проницаемость, ε = εw при r > R и ε = ε0 в
остальных случаях, εw , ε0 – диэлектрические проницаемости воды и газа внутри пузырька
радиуса R с центром в r = 0, ρ0 – объемная концентрация ионов, ρ± – локальная концентрация катионов и анионов соответственно, U± – эффективный потенциал среднего поля,
отражающий особенности ионного взаимодействия с сольвентом. Уравнение (3.44) должно
решаться со следующими граничными условиями для искомого потенциала
φ(r)|r→∞ = 0,

∂φ(r)
|r=0 = 0,
∂r

(3.45)

где первое условие соответствует электрической нейтральности среды, а второе – подразумевает отсутствие электрического поля в центре сферической частицы. В предыдущих
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Рис. 3.11: Пространственное распределение ионной плотности в водном растворе NaCl
вблизи поверхности пузырька при R  aCl− , aNa+ при различных объемных концентрациях
(a)-(c). Из статьи [8].
работах (см, например, [448, 617–619]), решения уравнения (3.44) были рассмотрены для
малых капель жидкости и с использованием других граничных условий. Насколько нам известно, проблема, сформулированная уравнениями (3.44)-(3.45), не рассматривалась ранее
при анализе распределения заряда на поверхности пузырьков.
Ионно-специфический потенциал среднего поля
U (r) = Ui (r) + Uc (r) + Up (r)
включает (i) ионно-интерфейсное взаимодействие Ui (r), (ii) кавитационный потенциал Uc (r),
и (iii) слагаемое для учета эффектов ионной поляризуемости Up (r); баланс между эффектами приводит к перераспределению ионов вблизи поверхности. Ионно-интерфейсное
взаимодействие и кавитационный потенциал, так же, как и эффекты поляризуемости, имеют различную значимость для различных ионов. Ниже мы описываем кратко конкретную
форму этих потенциалов, использованных для катионов и анионов в наших расчетах.
Потенциал ионно-интерфейсного взаимодействия имеет вид (см. [629])

−2κ(r−R−a)

βW a e r−R , r − R ≥ a,



βUi (r) = βW r−R
,
0 ≤ r − R < a,
a



0,
−a ≤ r − R < 0,
где β = 1/kT – обратная температура, a – ионный радиус, κ =

√

(3.46)

8πλB ρ0 – обратная

Дебаевская длина, λB = βq 2 /w – длина Бьеррума (Bjerrum) (для воды при комнатной
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температуре λB = 7.2 Å), W – так называемый контактный потенциал, определенный как
(см. [629])
λB
βW =
2
где p =

√

Z

∞

dk
0

k (εw p − ε0 k) cosh(ka) + (ε0 p − εw k) sinh(ka)
,
p (εw p + ε0 k) cosh(ka) + (ε0 p + εw k) sinh(ka)

k 2 + κ2 . Энергия (3.46) учитывает нарушение сферической симметрии экрани-

ровки кулоновского взаимодействия вблизи интерфейса.
Кавитационный потенциал Uc (r) играет существенную роль для хаотропных ионов и
может быть описан следующим выражением


νa3 ,


2
βUc (r) = 41 νa3 r−R
+1 2−
a



0,

r − R ≥ a,

r−R
a

, −a ≤ r − R < a,

(3.47)

r − R ≤ −a,

где ν = 0.3 Å−3 – константа кавитацинной энергии для воды [619].
Для ионов с высокой поляризуемостью (особенно, для хаотропных анионов) наиболее
важный (в контексте общего понимания адсорбции ионов на поверхности пузырька) вклад
в U (r) обеспечивается поляризационным потенциалом Up (r), форма которого была предложена в работе [448]:

λB /2a,
h
βUp (r) =
 πλB x2 +
2a
θ(r)

r − R ≥ a,
(1−x)2

εw
ε0 [π−θ(r)]

i

h

+g x−

1−cos[θ(r)]
2

i2

(3.48)

, −a ≤ r − R < a,

где θ(r) = arccos(−(r−R)/a), g = (1−α)/α, α = γ/a3 – относительная поляризуемость (γ –
поляризуемость иона) и x – гидратированная часть ионного заряда, которая минимизирует
поляризационный потенциал (3.48):
x(r) =

λB πεw
+ g [1 − cos[θ(r)]]
aε0 [π−θ(r)]
λB π
B πεw
+ aε0λ[π−θ(r)]
+ 2g
aθ(r)

В наших вычислениях для хаотропных ионов мы использовали потенциал U = Ui + Uc + Up ,
в то время как для космотропных ионов кавитационный и поляризационный эффекты могут
быть опущены. Также заметим, что (3.44) записано для растворов моновалентных ионов,
но может быть обобщено на случай мультивалентных ионов. Параметры ионов, которые мы
использовали в вычислениях, в частности, ионный радиус и относительная поляризуемость,
представлены в Табл. 3.2.

3.3.2

Результаты расчетов

Рисунок 3.11 представляет численно-найденные решения (3.44) для NaCl при различных
концентрациях соли. Характерная особенность поведения анионов доказывается выражен-
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ным пиком плотности ионного распределения, локализованным на внутренней поверхности
пузырька. Характерное поведение ионной концентрации и потенциалов – практически одно и то же для разных электролитов при условии, что анионы хаотропны. Распределение
плотности ионов определяется объемной концентрацией соли и практически не зависит
от радиуса пузырька, который предполагается намного больше, чем радиусы катионов и
анионов. Облако катионов в жидкости обеспечивает диффузионное экранирование отрицательного заряда, обусловленного адсорбированными анионами. Потенциал среднего поля
для этих концентраций показан на Рис. 3.12. Черные линии соответствуют экранированному кулоновскому взаимодействию φ ∝ r−1 exp(−r/λ), где дебаевская длина λ определяется
заданной концентрацией соли.
Используя найденное пространственное распределение полного заряда, можно ввести
оценку поверхностной плотности заряда, локализованного на внутренней поверхности пузырька,
1
σ= 2
R

Z

R

drr2 [ρ+ (r) − ρ− (r)]

(3.49)

0

Результаты вычислений поверхностной плотности заряда при комнатной температуре
для различных электролитов при различных концентрациях представлены на Рис. 3.13.
Можно видеть некоторую закономерность, которая подчеркивает важность поляризационных эффектов для понимания зарядки поверхности пузырьков: расположение кривых в
(XY )-плоскости в целом соответствует лиотропному ряду Хофмайтера (Hofmeister series)

Таблица 3.2: Параметры ионов, использованные в расчетах
Ион

c/k*

a, Å

α

Cl−

c

2.0 [618], 1.64 [448]

3.77 [448]

Br−

c

2.05 [618], 1.8 [448]

5.07 [618]

−

c

2.26 [618], 2.05 [448]

7.4 [618]

c

1.98 [618]

4.09 [618]

c

2.16 [618]

5.4 [618]

Na

k

2.5 [618]

-

+

k

2.0 [618]

-

c

1.73 [618]

2.34 [622]

k

4.28 [630]

-

k

4.12 [630]

-

I

NO−
3
ClO+
3
+
K

Cs+
Mg

+2

+2

Ca

*“c” и “k” обозначают хаотропный и космотропный ион
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Рис. 3.12: Потенциал среднего поля вблизи поверхности пузырька, найденный для тех же
концентраций, что указаны на Рис. 3.11. Вдали от поверхности потенциал убывает в соответствии с экранированным кулоновским законом (показан тонкой черной линией), в то
время, как внутри пузырька потенциал постоянен (d). Из статьи [8].
для анионов, в то время, как влияние космотропных катионов оказывается слабым. Для
моновалентных ионов мы получили следующий ряд; здесь ионы располагаются в порядке
убывания поверхностной плотности заряда для той же объемной концентрации электро−
−
−
лита: I− > ClO−
3 > Br > Cl > NO3 . Эффект зарядки значительно зависит от радиуса

гидратированного аниона, использованного в уравнениях (3.44) - (3.48).
Все электролиты на Рис. 3.13, кроме CsCl, включают космотропные катионы, которые
предполагаются сильно гидратированными. В случае CsCl, катион также хаотропен и поэтому поверхностный заряд экранируется более эффективно, как видно на Рис. 3.13. В
то же время, т.к. Cl− -анион довольно сильно поляризуем, полный поверхностный заряд
остается все еще отрицательным, но для этой соли поверхностный заряд наименьший по
сравнению с другими случаями, показанными на Рис. 3.13.
В случае с бивалентными космотропными катионами и моновалентными анионами закономерности качественно такие же. Чтобы продемонстрировать это, мы показали на Рис. 3.13
результаты для CaCl2 и MgCl2 . При низких концентрациях влияние катионов слабо, а поверхностная плотность заряда приблизительно в 2 раза выше, чем для моновалентных
катионов (сравним, например, CaCl2 и NaCl). Напротив, при высоких концентрациях поверхностный заряд может быть меньше из-за более выраженного эффекта экранировки в
растворе электролита, содержащем бивалентные катионы.
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Рис. 3.13: Поверхностная плотность заряда при различных концентрациях соли в растворе.
Можно видеть, что поляризуемость анионов влияет на поверхностную плотность, в то время
как катионный эффект слаб. Пунктирные линии показывают характерные радиусы, для
которых R = Γ/πσ 2 (здесь Γ – поверхностное натяжение). Из статьи [8].
Как уже упоминалось, окончательное распределение ионов определяется конкуренцией
между ион-интерфейсным взаимодействием, влиянием кавитационных эффектов, поляризуемости, а также влиянием самого потенциала φ. В то же время, рассмотренная модель
зарядки не учитывает теплового “размытия” поверхности пузырька, которое становится
значимым при высоких температурах, что ведет к исчезновению пузырьков и наблюдалось
экспериментально в работе [8].
Зарядка поверхности пузырьков должна влиять на кинетику их растворения в водных
растворах электролитов различной концентрации. В этом случае, прямые экспериментальные наблюдения за эволюцией радиуса пузырьков могли бы дать ответ на вопрос о поверхностной плотности зарядки. Мы надеемся, что поиск ответа на этот вопрос может стать
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предметом будущих исследований.

3.4

Сложные кристаллы в 2D системах с двухмасштабным взаимодействием [9]

3.4.1

Система и методы

Потенциал взаимодействия
Для анализа сложных кристаллов была рассмотрена 2D система частиц с отталкивающим
мягких потенциалом взаимодействия в следующей модельной форме [544–550]:
ϕ(r)/ε =

 σ 14
r

+

1
(1 − tanh(k(r − σ1 ))) ,
2

(3.50)

где ε – магнитуда взаимодействия; σ и σ1 – характерные масштабы взаимодействия с ядром
частицы и его мягкой оболочкой, индекс k характеризует гладкость отталкивающего мягкого окружения на периферии частиц. Были использованы следующие значения параметров
σ1 /σ = 1.35 и kσ = 10.0, тогда как параметры ε и σ использовались для приведения величин к безразмерному виду. Например, концентрация частиц выражается как ρ = N σ 2 /S,
где N и S – общее число частиц и площадь системы. Потенциал ϕ(r) и соответствующая
сила отталкивания F (r) = −∂ϕ/∂r показаны на Рис. 3.14.
Потенциал (3.50) был предложен для качественного описания термодинамических свойств
воды [545–550], включая полиморфизм, максимумы кривой плавления и водоподобные аномалии. Он также может служить упрощенной моделью взаимодействия коллоидных частиц
с размягченными полимерными оболочками [534, 552–554]. Более того, конкретный выбор
параметров в потенциале (3.50) обусловлен тем, что для этого набора параметров аномальное поведение и полиморфизм являются наиболее выраженными в 3D [546–550] и
2D [631–634] системах. Подробные детали МД расчетов описаны в нашей работе [9]
Анализ результатов МД моделирования
Для анализа свойств системы рассчитывались уравнения состояния при разных температурах, радиальные функции распределения, энергий основного состояния в пределе нулевой
температуры и фононные спектры, при помощи метода Борна-фон-Кармана [323] для треугольных, квадратных и ромбо-квадратных [635] решеток. Для детального структурного
анализа системы вычислялись параметры ячеек Вороного в системе, в частности, координационное число для локального окружения каждой частицы и параметр ориентационного
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Рис. 3.14: Потенциал парного взаимодействия между частицами с двухмасштабным взаимодействием, ϕ(r) (синяя линия, левая ось) и соответствующей силой отталкивания
F (r) = −∂ϕ(r)/∂r (оранжевая линия, правая ось). Из статьи [9].
порядка связей ψm :
*
ψi;m =

NN
1 Xi
exp(imθij )
NNi j=1

+
,

(3.51)

где NNi – число ближайших соседей i-той частицы, rij = rj − ri – вектор между i -й и j -й
частицами, θij – угол между rij и осью x, а h...i означает усреднение по всем частицам в
системе. Для всех частиц в идеальном треугольном кристалле ψ6 = 1 и ψ4 = 0, тогда как
в идеальной квадратной решетке ψ6 = 0 и ψ4 = 1.
В дополнение к параметрам порядка ψm использовался другой параметр порядка [539]
для системы в целом:
*
χm =

1 X
exp (imθij )
NBi j

2+

,

(3.52)

где суммирование производится по всем j-м частицам, расположенным на расстоянии меньше σ1 от i -й частицы (rij < σ1 ) и NBi – число этих частиц.
Для изучения симметрии результирующих структур вычислялся форм-фактор на основе
преобразования Фурье:
S(q) =

E
1 DX
exp (iqrj ) ,
N
t
j

(3.53)

где суммирование ведется по всем частицам j в системе, а h. . .it означает усреднение по
времени.
Интерполяционный метод: сложные решетки
Интерполяционный метод (ИМ) был разработан в работах [1, 2, 4] и позволяет рассчитать
парную корреляционную функцию g(r) в классических кристаллах при конечных темпера-
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турах (см. Главу 2). Ранее метод ИМ применялся к простым кристаллам с одной частицей на элементарную ячейку. На примере ромбо-квадратной решетки мы проиллюстрируем
здесь эффективность обобщенного ИМ. Из-за сложной структуры ромбо-квадратной решетки (восемь частиц на ячейку) необходимо использовать более общие выражения для
CKO, чем те, которые использовались ранее [1, 2, 4, 6] (см. Главу 2).
В кристалле функция g(r), как и прежде, представляется в виде суммы независимых
корреляционных пиков pα (r), соответствующих вкладам различных узлов решеткиα [2, 4]:
V X
g(r) =
pα (r − rα ),
(3.54)
N α
где V и N – объем (площадь S в двумерном случае) и общее число частиц в кристалле
соответственно, rα – равновесное положение частиц α кристалла, суммирование выполняется по всем узлам решетки. Парный корреляционных пик pα (r) для каждого узла решетки
имеет вид [4]

ϕ(r + rα )
− bα (ekα · r)−
pα (r) ∝ exp −
T
#
(ekα · r)2 (e⊥α · r)2
−
,
−
2c2kα
2c2⊥α

(3.55)

где T – температура, ekα = rα /rα – единичный вектор в направлении rα , а e⊥α – единичный вектор в ортогональном направлении. Константа нормировки и константы bα и c2k,⊥α
определяются условиями
Z
Z
dr pα (r) = 1,
dr rpα (r) = 0,
Z
Z
2
2
2
dr r pα (r) = σα ,
dr (ekα · r)2 pα (r) = σkα
,

(3.56)

2
2
2
2
+σ⊥α
, σkα
и σ⊥α
являются суммарным СКО и его продольными и поперечными
где σα2 = σkα

компонентами, которые можно вычислить аналитически в гармоническом приближении с
использованием метода Борна-фон Кармана (BvK) для расчета спектров фононов [323].
В гармоническом приближении элементарное смещение uα,ξ частицы α из его положения равновесия из-за фонона ξ может быть записано как [323]
uα,ξ (t) = Aξ Re [eα,ξ exp (−i (ωξ t − qRα ))] ,

(3.57)

где Aξ и eα,ξ – вектор амплитуды и поляризации (связанный с частицей α) соответственно
фонона ξ с волновым вектором q и частотой ωξ , а Rα – радиус-вектор элементарной ячейки,
в котором частица α расположена. Амплитуда Aξ фонона ξ (в классическом пределе) равна
[323]
s
Aξ =

2kB T
,
mN ωξ2

(3.58)
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где m – масса частицы, а kB – постоянная Больцмана.
Вклад фонона ξ в продольную составляющую СКО между начальной частицей с R0 = 0
и частицей α выражается как
2
σkα,ξ

1
=
τξ

Z

τξ

2
dt ekα (u0,ξ (t) − uα,ξ (t)) ,

(3.59)

0

2
где τξ = 2π/ωξ . Поперечную компоненту σ⊥α,ξ
можно найти, заменив k на ⊥ в уравнении

(3.59). Согласно уравнению (3.59), необходимо спроецировать собственные векторы eα,ξ
(которые являются комплексными в общем случае решеток с более чем одной частицей на
элементарную ячейку) на продольное и поперечное направления частицы α,
eα,ξ = akα eiφkα ekα + a⊥α eiφ⊥α e⊥α .

(3.60)

Из уравнения (3.60) амплитуды ak,⊥α и аргументы φk,⊥α можно выразить как
ak,⊥α = |(eα,ξ · ek,⊥α )|,

φk,⊥α = arg (eα,ξ · ek,⊥α ).

(3.61)

Подставляя уравнение (3.57) в уравнение (3.59) и принимая во внимание уравнения (3.58),
2
(3.60) и (3.61), продольная составляющая СКО σkα
, формируемая всеми фононами в ре-

шетке, получается в виде
2
σkα

kB T X 1 h 2
=
ak0 + a2kα −
2
mNp ξ ωξ
− 2ak0 akα cos φkα − φk0 + qRα

(3.62)
i

,

где суммирование должно выполняться по всем фононам ξ. Чтобы получить выражение
2
для поперечной компоненты СКО σ⊥α
, индекс k должен быть заменен на ⊥ в уравнении

(3.62).
Парная корреляционная функция g(r) легко получается с использованием уравнений
(3.54)-(3.56) и (3.62). Радиальная (изотропная) парная корреляционная функция g(r) выR
числяется при помощи углового усреднения, g(r) = dΩ g(r), где Ω – полярный угол (в
рассматриваемом 2D случае).

3.4.2

Результаты и обсуждение

Ромбо-квадратная решетка
Взаимодействие (3.50) имеет два пространственных масштаба, связанных с диаметрами
ядра и мягкого окружения, как показанно на Рис. 3.14, что приводит к стабилизации гексагональной и квадратной решеток при высоких и низких плотностях соответственно. Геометрически это эквивалентно покрытию плоскости только треугольниками и квадратами. В

Глава 3. Термодинамика 2D систем в различных режимах взаимодействия

159

квадратной решетке диагональ структуры стабилизируется мягкой внешней оболочкой частицы. Однако, при промежуточных плотностях из-за конкуренции эффектов стабилизации
на разных характерных длинах, покрытие может быть обеспечено комбинациями как квадратов, так и правильных треугольников. Возможные комбинации для локального окружения
частиц показаны на Рис. 3.15(a)-(d), где (a) и (d) соответствуют квадратной и гексагональной решеткам с четырьмя и шестью соседями, а (b) и (c) описывают возможные локальные
окружения с пятью соседями. Важно, что локальные конфигурации (b) и (c) могут иметь
одинаковую энергию взаимодействия, обеспечивающую двойное вырождение состояния:
термодинамические вероятности этих двух локальных конфигураций равны друг другу, если
взаимодействие является короткодействующим, а влиянием дальних соседей можно пренебречь. Обе конфигурации 3.15(c) и 3.15(b) могут покрыть плоскость [538, 635], например,
конфигурация 3.15(c) формирует ромбо-квадратную решетку [635], которая используется
ниже в качестве типичного примера сложной решетки для демонстрации эффективности
ИМ.
Ромбо-квадратная решетка была исследована в пределе нулевой температуры; результаты показаны на Рис. 3.16 и 3.17. Рисунок 3.16(a) представляет результаты для энергии
основного состояния E0 на частицу, вычисленной для квадратной (синяя линия), ромбоквадратной (красная линия) и гексагональной решетки (зеленая линия): сплошные линии
соответствуют устойчивым состояниям с наименьшей энергией и устойчивыми фононными
спектрами. Можно видеть, что наименьшая энергия в области от ρ = 0.944 до ρ = 0.987
обеспечивается ромбо-квадратной решеткой.
Анализ BvK фононных спектров позволяет вычислить диапазон плотности, где выбранные структуры динамически устойчивы, т.е. все квадраты частот фононов являются положительными. Пунктирные линии на Рис. 3.16(а) описывают метастабильные решетки
(при заданной плотности) со стабильными фононными спектрами. На Рис. 3.16(a) пока-

Рис. 3.15: Возможные локальные конфигурации вокруг частицы (закрашенный круг) при
покрытии плоскости квадратами и правильными треугольниками: (a) и (d) квадратные и
гексагональные решетки с четырьмя и шестью ближайшими соседями, соответственно; конфигурации (b) и (c) обеспечивают пять ближайших соседей вокруг центральной частицы.
Из статьи [9].
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Рис. 3.16: Термодинамика и динамика ромбо-квадратной решетки в пределе нулевой температуры: (а) энергии основного состояния квадратной (синей), ромбо-квадратной (красной)
и гексагональной решетки (зеленый). Вставка – увеличенная область, где энергия ромбоквадратной 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 ρ = 0.834 и ρ = 1.057, где решетки становятся неустойчивыми (пунктирные линии являются мнимой частью частоты).
(d, e) Фононные спектры и соответствующая плотность состояний для ромбо-квадратной
решетки при ρ = 0.96. Из статьи [9].
заны вычисленные границы динамической устойчивости: круглыми символами на линиях
отмечены плотности, при которых фононные спектры становятся неустойчивыми даже в
пределе нулевой температуры. Примеры рассчитанных фононных спектров в таких точках
показаны на Рис. 3.16(b) и (c) для треугольной и квадратной решеток. Пунктирные линии
на этих рисунках представляют собой мнимую часть частоты на неустойчивых фононных
ветвях. Примеры спектров фононов и соответствующая плотность состояний для ромбоквадратной решетки в точке ее статической и динамической устойчивости представлены
на Рис. 3.16(d) и (e) соответственно. Так как элементарная ячейка в ромбо-квадратной
решетке содержит 8 частиц, спектры имеют 2 акустические и 14 оптических ветвей.
МД моделирование показало, что ромбо-квадратная решетка существует длительное
время при низких температурах, T < 0.1. Поскольку спектры могут быть рассчитаны с
использованием метода BvK, а эффекты ангармонизма слабы при низких температурах,
возможно применить обобщенный ИМ (см. раздел 3.4.1) для сравнения парных корреляци-
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Рис. 3.17: Парная корреляционная функция g(r) ромбо-квадратной решетки при ρ = 0.96 и
T = 0.2. Символы – МД результаты, сплошная линия – полностью аналитический результат, полученный при помощи ИМ с фононными спектрами, показанными на Рис. 3.16(d).
Вставка демонстрирует область первого корреляционного пика. Из статьи [9].
онных функций, вычисленных аналитически и полученных с использованием МД данных.
Необходимо обратить внимание, что ИМ использовался ранее только для вычислений в
простых решетках (с одной частицей на элементарную ячейку) и никогда не применялся
для таких сложных решеток, как ромбо-квадратная. На Рис. 3.17 демонстрируется сравнение результатов МД с полностью аналитическим ИМ при плотности ρ = 0.96 и температуре T = 0.1. Представленная парная корреляционная функция g(r) была найдена с
использованием фононных спектров BvK, показанных на Рис. 3.16(d), и ИМ, обобщенного
в разделе 3.4.1.
Можно видеть замечательную точность вычисленной g(r) функции в низкотемпературном пределе с использованием полностью аналитического ИМ, полученная относительная
R
ошибка избыточной энергии U = n/2 dr g(r)ϕ(r) равна 10−3 . Наиболее дорогой с вычислительной точки зрения этап ИМ – это расчет BvK фононного спектра, который, однако,
должен выполняться один раз для заданной плотности. Тогда функции распределения пар
могут быть получены при любой температуре. Последовательный код на ЦП (Intel (R) Core
(TM) i7-5930K CPU 3,50 ГГц) выполняет расчет BvK спектров ромбо-квадратной решетки за 25-30 секунд. Затем ИМ обычно требует около 3-5 секунд для вычисления g(r)функций. Вычисление g(r) с таким же качеством с использованием МД моделирования
требует гораздо большего времени (10-20 минут) с использованием одинаковых вычислительных ресурсов для каждой фиксированной плотности и температуры. Вычисление
радиальной функции распределения на основе МД может быть значительно ускорено, благодаря использованию многопроцессорных, графических или гибридных вычислительных
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ресурсов, но то же самое справедливо и для ИМ. Сравнивая ресурсы, необходимые для
расчетов, можно видеть, что ИМ действительно позволяет быстро вычислить парные корреляционные функции g(r) с высокой точностью и в широком диапазоне плотностей и
температур.
Квазикристаллическая фаза
Несмотря на то, что ромбо-квадратная решетка устойчива при низких температурах, МД
моделирование показало, что кристалл необратимо разрушается при нагревании, как показано на Рис. 3.18. На Рис. 3.18 (a) и (c) представлены снимки малых областей в центре системы при плотностях, соответствующих устойчивости квадратной и гексагональной
решетки. Однако при плотности, соответствующей (предполагаемой) устойчивости ромбоквадратной решетки, наблюдается формирование решетки, где значительная часть частиц
действительно имеет пять ближайших соседей, но локальное окружение частиц образовано
структурами, показанными на Рис. 3.15 (b) и (c). Эту ситуацию более подробно иллюстрирует Рис. 3.19, где показаны распределения вероятностей для числа ближайших соседей
NN (a), а также локальные параметры порядка ψ4 (b) и ψ6 (c), рассчитанные на изотерме
T = 0.12 для разных плотностей системы. Видно, что большинство частиц при низкой
плотности (например, ρ = 0.86) имеют NN = 4, ψ4 ≈ 1 и ψ6 ≈ 0, что явно свидетельствует
о том, что стабильна квадратная решетка. При высокой плотности (например, ρ = 1.02)
NN = 6, ψ4 ≈ 0 и ψ6 ≈ 1, что соответствует гексагональному кристаллу. Однако в промежуточном диапазоне наблюдается сложное поведение параметров порядка ψ6 и ψ4 , при этом
большинство частиц оказывается в локальной конфигурации с NN = 5. Результаты, представленные на Рис. 3.18 и 3.19, доказывают, что переход от квадратной к гексагональной
решетке с увеличением плотности происходит нетривиальным образом и сопровождается
формированием локальных конфигураций с пятью соседями.
В пределе нулевой температуры физический механизм, ответственный за обнаруженное разрушение решетки с генерацией различных локальных конфигураций, может быть
объяснен с использованием следующего подхода. Из-за короткодействия потенциала взаимодействия (3.50) полную энергию основного состояния можно вычислить (в рассматриваемом диапазоне плотности 0.9 . ρ . 1.0) как сумму независимых вкладов от возможных
локальных конфигураций.
Приведенные энергии E и площади S на частицу, находящуюся в конфигурациях, по-
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Рис. 3.18: Снимки системы при температуре T = 0.12 и плотностях 0.86 (a), 0.94 (b) и 1.02
(c). Области, показанные на панелях, соответствуют небольшим частям в центре системы.
Из статьи [9].
казанных на Рис. 3.15(a)-(d), выражаются формулами
√ 
E4 (a) = 2ϕ(a) + 2ϕ
2a , S4 = a2 ,
√ 
√
2a , S5 = a2 (2 + 3)/4,
E5 (a) = 5ϕ(a) + 2ϕ
√
E6 (a) = 3ϕ(a),
S6 = a2 3/2,

(3.63)

где нижние индексы 4, 5 и 6 соответствуют частицам с четырьмя, пятью и шестью ближайшими соседями на Рис. 3.15 соответственно, a – расстояние между соседними частицами.
Общая площадь системы равна
S = N4 S4 + N5 S5 + N6 S6 ,
где Nj обозначает число частиц с окружением с j-связями. Следовательно, учитывая, что
N/S = ρ, можно получить
a(ρ, n4 , n5 , n6 ) = ρ−1/2

√ 
√ !−1/2
2+ 3
3
n4 + n5
+ n6
,
4
2

(3.64)

где nj = Nj /N – концентрация частиц с j связями. Используя уравнения (3.63) и (3.64),
энергия системы при заданной плотности ρ может быть записана как
E(ρ, n4 , n5 , n6 ) =

6
X

nj Ej (a(ρ, n4 , n5 , n6 )).

(3.65)

j=4

Истинные концентрации nj можно найти как набор неотрицательных значений с суммой,
нормированной на единицу, которая минимизирует полную энергию взаимодействия (3.65).
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Рис. 3.19: Зависимости числа ближайших соседей и параметров порядка при низких температурах от плотности: (a) распределение плотности вероятностей числа ближайших соседей
NN (a), параметров порядка ψ4 (b) и ψ6 (c) при T = 0.12 и разных плотностях. Из статьи [9].
Следовательно, энергия основного состояния
E0 (ρ) = min{E(ρ, n4 , n5 , n6 )},
n4 , n5 , n6 ≥ 0,

(3.66)

n4 + n5 + n6 = 1.

На Рис. 3.20 представлены (a) энергия основного состояния E0 (ρ) за вычетом значения
1.5ϕ(ρ−1/2 ) (b) концентрация n4,5,6 (ρ) частиц с различными локальными конфигурациями,
заданными уравнением (3.66). Вычитание значения 1.5ϕ(ρ−1/2 ) из энергий основного состояния на частицу на Рис. 3.20 (a) выполнено для более четкого визуального различия
кривых, соответствующих разным структурам. Представлены зависимости для нескольких
фиксированных кристаллических структур, в том числе квадратная, гексагональная, ромбоквадратная и более сложные решетки, схематически показанные на Рис. 3.20(c)-(h).
На Рис. 3.20 видно, что энергия, заданная уравнением (3.66) для случайного разбиения,
действительно соответствует устойчивому состоянию системы, тогда как рассматриваемый
кристалл становятся метастабильным. Поэтому переход от квадратного к гексагональным
состояниям действительно происходит через огромное множество промежуточных сложных
решеток со случайным покрытием плоскости и с плавно меняющимися концентрациями
частиц в различных локальных конфигурациях.
Конечно, строго говоря, предложенный подход является приближенным, поскольку он
игнорирует слабую деформацию квадратов (которые становятся ромбами) и треугольников
(которые становятся неправильными), что, фактически, наблюдается в МД моделировании
даже при нулевой температуре. Тем не менее, представленная теоретическая модель позволяет понять физическую причину и механизм генерации случайного покрытия в плоскости.
Поскольку возникновение случайного разбиения – это релаксационный процесс, минимизирующий соответствующий термодинамический потенциал системы, он протекает асимп-
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Рис. 3.20: Переход от квадратной к гексагональной решетке при нулевой температуре. (а)
Энергия основного состояния E0 (ρ), определяемая уравнением (3.66) и энергиями других
структур с одинаковой плотностью. (б) Концентрации n4,5,6 , полученные путем минимизации полной энергии взаимодействия. (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 [9].
тотически медленно при низких температурах, но активируется при нагреве решетки, что
подтверждается МД моделированием.
Согласно работам [539–541, 552], покрытие плоскости квадратами и правильными треугольниками может привести к образованию квазикристалла высокой плотности с 12-кратной
симметрией (фаза HD12). Поэтому был вычислен форм-фактор и параметр χm для структур, полученных в МД моделировании. На Рис. 3.21 показаны результаты, полностью под-
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Рис. 3.21: Структурный анализ фазы HD12: (a) форм-фактор S(q) и (b) усредненный параметр порядка χm , рассчитанный для структуры, полученной с помощью МД моделирования
при T = 0.12 и ρ = 0.94. Обе панели иллюстрируют 12-кратную симметрию наблюдаемого
квазикристалла. Из статьи [9].
тверждающие предположение о формировании фазы HD12. Действительно, форм-фактор
S(k), показанный на Рис. 3.21(a), является типичным для квазикристалла HD12 [539], а χm
имеет пики при m = 12 и 24, что также указывает на квазикристаллическую фазу HD12.
Менее выраженные пики наблюдаются при m = 6 и 18, так как некоторые частицы имеют
гексагональное локальное окружение.
На Рис. 3.22 показана фазовая диаграмма системы в области найденной квазикристаллической фазы HD12 в координатах (а) давление–температура и (b) плотность–температура.
Видно, что квазикристаллическая фаза HD12 лежит между квадратной и гексагональной
решетками и существует вплоть до линии плавления. Возникает интересная проблема изучения плавления квазикристаллических структур HD12 и его возможных сценариев. Однако
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Рис. 3.22: Фазовая диаграмма системы в плоскости (a) P − T и (b) ρ − T , включающая
области жидкого состояния (liquid), квадратных (sq), гексагональных (hex) кристаллов, а
также квазикристаллическую фазу HD12. Из статьи [9].
такое исследование выходит за рамки настоящей диссертации и должно рассматриваться
отдельно.

3.5

Выводы к главе

Изучена термодинамика 2D системы Юкавы в различных режимах межчастичного взаимодействия: от слабонеидеального газа до сильносвязанной жидкой и кристаллической
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фаз. Тщательный анализ результатов МД моделирования позволил предложить простые
и физически целесообразные выражения для внутренней энергии и давления исследуемых
систем. Эти выражения могут быть использованы для оценки других термодинамических
свойств с использованием известных термодинамических соотношений. Показано, что для
слабонеидеальных газов вириальное разложение обеспечивает достаточно точную оценку избыточной энергии при слабой связи Γ . 1. Для флюидов в режиме сильной связи
рассмотрен двумерный аналог соотношения Розенфельда-Таразоны для тепловой составляющей избыточной энергии.
Для расчета термодинамических свойств кристаллической фазы использовался интерполяционный метод для парных корреляционных функций (см. Главу 2). Чтобы учесть
изменение фононных спектров при конечных температурах, предложен простой способ корректировки СКО корреляционных пиков для разных узлов. Коэффициент ангармонической
коррекции может быть один раз рассчитан для заданной плотности при помощи МД моделирования, а затем может использоваться в аналитических оценках в широком диапазоне
температур. Продемонстрированы эффективность и точность такого подхода.
Аналогичным образом изучена термодинамика 2D классических дипольных систем в
различных режимах связи. Кроме термодинамических расчетов, аналогичных 2D системе
Юкавы, проведен анализ применимости квази-локализованного приближения (QCA/QLCA)
к описанию спектров коллективных флуктуаций жидкостей. Показано, что интерполяционный метод может эффективно применяться для термодинамических расчетов кристаллов
в сочетании с расчетами МД, а также интерполяционными формулами для флюидов в
режимах слабого и сильного взаимодействия, аналогично 2D системе Юкавы.
Показано, что механизм зарядки пузырьков в водных растворах электролитов может
быть рассчитан на основе самосогласованной теории Пуассона-Больцмана с ad hoc потенциалами для области вблизи поверхности жидкости. Показано, что зарядка поверхности связана со специфическими ионными свойствами (эффект Хофмайстера, Hofmeister
effect). Для различных электролитов показано, что анионы играют главную роль в зарядке
поверхности, в то время, как влияние катионов является слабым. В результате, возникает
квази-2D система поверхностно-адсорбированных анионов. Термодинамика этой системы
может быть проанализирована с использованием результатов для 2D системы Юкавы в
различных режимах взимодействия.
Изучены 2D системы с двухмасштабным взаимодействием частиц (сглаженные коллапсирующие сферы) в диапазоне промежуточной плотности между квадратной и гексагональной решетками. Из-за двух пространственных масштабов могут возникать промежуточные
конфигурации с пятью ближайшими соседями, а ромбо-квадратная решетка может оказаться более устойчивой, чем квадратная и гексагональная решетки. Интерполяционный
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метод (ИМ) обобщен для сложных решеток и продемонстрирована его высокая эффективность на примере ромбо-квадратного кристалла. Локальные конфигурации с пятью связями
являются дважды вырожденными и играют важную роль при высоких температурах, приводящую к разрушению ромбо-квадратной решетки и образованию квазикристаллов, как
это наблюдалось непосредственно в МД моделировании. Используя предложенную простую
качественную модель, проиллюстрирована сложность перехода между квадратной и гексагональной решетками в рассматриваемой системе даже в пределе нулевой температуры.
Обнаружено, что физический механизм, ответственный за этот переход, связан с генерацией промежуточных конфигураций с пятью связями при увеличении плотности. Поэтому
переход от квадратной к гексагональной решетке сопровождается меняющимися концентрациями реализованных локальных конфигураций с разным числом ближайших соседей.
Анализ возникших структур показал, что случайное покрытие плоскости квадратами и треугольниками приводит к квазикристаллической фазе высокой плотности с симметрией 12
порядка. Согласно фазовой диаграмме, квазикристаллическая фаза HD12 существует при
промежуточных плотностях и давлениях и может быть получена из квадратной решетки
изотропным сжатием.
Найденные обратимые переходы между различными решетками открывают интересные
перспективы для применения этих результатов. Например, дополнительно к известному методу (“химической”) самосборки коллоидных квазикристаллов [557,636], коллоидные (полимерные) частицы с мягким внешним окружением могут быть собраны во внешнем вращении
электрических полей, как это недавно было сделано в работах [11,556] (см. Главу 4). Такие
прикладные и фундаментальные исследования должны позволить лучше понять кинетику и динамику образования квазикристаллов на уровне отдельных частиц и представляют
интерес для будущих экспериментальных исследований. Поскольку взаимодействия с двумя пространственными масштабами широко распространены от молекулярных систем до
коллоидных суспензий, результаты этого исследования будут полезны для широкого круга
проблем физики конденсированного состояния, химической физики, материаловедения и
физики мягкой материи.
Результаты настоящей главы могут быть полезны для термодинамических расчетов,
связанных с различными явлениями в 2D и квази-2D системах (частиц Юкавы, отталкивающихся дипольных частиц, системы с двухмасштабными взаимодействиями) в широком
диапазоне параметров.
В заключении Главы следует еще раз подчеркнуть, что изучаемые потенциалы взаимодействия представляют собой примеры мягких регулируемых взаимодействий. Использованные подходы и методики термодинамических расчетов могут быть непосредственно
(или с незначительными модификациями) перенесены и применены к другим системам с
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Глава 4
2D коллоидные суспензии во
вращающихся электрических полях
Самосборка коллоидных частиц с размерами ∼ 10−8 ...10−5 м является очень распространенным явлением в природе. Иерархический (многомасштабный) порядок, возникающий
посредством самосборки, регулируется локальными взаимодействиями между частицами,
которые могут использоваться в перспективных материалах, устройствах и технологиях.
Такие материалы обладают новыми свойствами, что делает их привлекательными для фотоники, электроники и сенсорики [14–16, 31, 201, 281, 637, 638].
Самосборка частиц может управляться различными механизмами [639]. Процесс сильно зависит как от конкретных свойств отдельных частиц, так и от их окружения, и может быть обусловлен гравитационным полем [482, 640], пространственным ограничением
на структурированных подложках [641, 642] и интерфейсах [359, 440, 441, 490], химическими неоднородностями в сольвентах [639, 643], электрофорезом [644–647], диэлектрофорезом [648–650], силами обеднения [290], оптическими полями [651, 652], магнитными полями [146,146,314,314–317,317,318,653–661], переменными анизотропными и вращающимися
электрическими полями [319–321, 555, 642, 662–668]. Самосборка происходит относительно
легко в нано- и микромасштабах [639]. Тем не менее, различные технологические применения требуют контролируемой самосборки на масштабах порядка миллиметров. Использование переменных электрических полей дает ряд преимуществ для этой цели. Например, электрические поля могут быть созданы и точно контролируемы в больших пространственных
масштабах с помощью системы компактных электродов. Для магнитно-индуцированных
взаимодействий требуются специфические магнитные 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.
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Рис. 4.1: Схематическая иллюстрация межчастичных взаимодействий, индуцированных
внешним электрическим полем. (а) В отсутствии поля каждая частица (обычно заряженная отрицательно) окружена сферическим облаком экранирующих ионов (преимущественно положительные катионы, показанные красным). (б) Внешнее поле E поляризует каждую
частицу, а также окружающее ионное облако (как указано красно-синими облаками, смещенными вдоль направления поля). Из статьи [10].
Механизм электрически-индуцированного притяжения между частицами в первом приближении можно описать следующим образом: внешнее поле E поляризует коллоидные
частицы (а также может индуцировать токи катионов и анионов в сольвенте, таким образом поляризуя окружающие ионные облака), как показано на Рис. 4.1. Энергия дипольдипольного взаимодействия между двумя одинаковыми 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 диэлектрическая проницаемость, и εS диэлектрическая проницаемость сольвента.
Если поле 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 изотропному регулируемому
межчастичному притяжению [319], φ(r) ∝ −E 2 /r3 . Из-за дальнодействующего характера дипольных взаимодействий самосборка частиц может быть реализована на большой
площади.
Как уже отмечалось, управляемые (не только притягивающие) взаимодействия между
частицами могут быть реализованы с использованием различных физических механизмов,
например, за счет электростатического взаимодействия в сольвентах [6, 637], взаимодействия, опосредованного потоками [669–671], перестраиваемого взаимодействия, индуцированного внешним магнитным полем [146, 314, 317, 655–661], переменным анизотропным и
вращающимися электрическим полем [10,319,320,493,555,662–664,667,668,672–676], а также комбинациями магнитных и электрических полей [318]. Эффективные взаимодействия
играют определяющую роль в физике конденсированного состояния и, в частности, в физи-
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ке мягкой материи, поскольку они определяют наблюдаемые структуры, их коллективную
динамику и термодинамику [30, 553, 554].
Помимо практического применения коллоидные суспензии можно использовать для исследований молекулярных систем на кинетическом уровне, т.е. с разрешением отдельных
частиц [30, 304, 466, 559–561] (см. также Главу 1). Управление межчастичными взаимодействиями в реальном времени открывает захватывающие возможности в исследованиях с разрешением отдельных частиц. Управляемые взаимодействия в магнитных полях
изучались в работах [677–679]. Cуспензии парамагнитных коллоидных частиц во внешних магнитных полях были использованы, чтобы изучить самосборку сложных композитных структур [680, 681] и мембран [656], для анализа фазового поведения в 2D системах
с перестраиваемым взаимодействием [317, 332, 682], для исследования плавления в системах с отталкивающим [146] и притягивающим [683] взаимодействием. Электрическииндуцированное взаимодействие также может привести к самосборке коллоидных кластеров [319, 320, 493, 555, 662, 676] и может использоваться для изучения фазовых переходов [11,556] (см. разделы 4.1, 4.2). Вместе с тем, по сравнению с магнитно-регулируемыми
взаимодействиями, электрически-регулируемые межчастичные взаимодействия в переменных полях изучены гораздо слабее.
В разделе 4.1 мы представляем новую экспериментальную технологию 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. Используя численные
расчеты, тщательно исследовано пространственное распределение поля, генерируемого восемью плоскими электродами (расположенными на одной высоте). Распределение изменяется качественно с ростом расстояния от плоскости электрода до плоскости самосборки,
демонстрируя очень высокую горизонтальную однородность на определенном расстоянии
и, таким образом, обеспечивая оптимальные условия для экспериментов. Чтобы продемонстрировать эффективность этого режима, проведены эксперименты по самосборки кластеров частиц диоксида кремния 2.12 мкм в воде в результате спинодального распада 2D
суспензии, индуцированного вращающимся электрическим полем. Моделирование и эксперименты показывают, что предлагаемая установка имеет отличные характеристики для
перспективных исследований – в частности, высокую однородность и амплитуду поля, а
также перестраиваемость частоты и формы годографа вращающегося поля. Главная цель
разработанной экспериментальной технологии – создание платформы для исследований
фундаментальных явлений в 2D коллоидных суспензиях с регулируемым межчастичным
взаимодействием. Однако, исходя из достигнутых характеристик, разработанная техноло-
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гия может использоваться также и для прикладных исследований в области физики мягкой
материи, фотоники, материаловедения, химической физики, микрофлюидики и биологических систем (пример электрически-индуцированной сборки биологических клеток приведен
в нашей работе [23]).
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 характеристик соответствующих 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 дает 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, как известно, демонстрируют разное критическое поведение). В дополнение к симуляциям, 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 [10] (раздел 4.1). В отличие от ранее известных методов [684–687], 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. Предлагаемый
метод обеспечивает новый подход к анализу систем на кинетическим уровне, в которых возможен спинодальный распад и которые представляют общий интерес для многочисленных
проблем в физике конденсированного состояния, химической физике и материаловедении.
Раздел 4.3 посвящен расчету регулируемых парных взаимодействий между частицами во внешнем вращающемся электрическом поле. Рассмотрены конически-вращающиеся
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). Неожиданно было
обнаружено, что, если относительная диэлектрическая проницаемость частиц меньше, чем
в сольвенте (отрицательный диэлектрический контраст, как в суспензии частиц диоксида
кремния в деионизированной воде [556]), для расчета может применяться только BEM,
тогда как другие методы приводят к слишком большим ошибкам. Напротив, для положительного диэлектрического контраста между частицами и сольвентом результаты, найденные с использованием метода самосогласованных диполей, довольно близки к результатам
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BEM (погрешность меньше 10%). Результирующая форма эффективного перестраиваемого
парного потенциала определяется диэлектрическим контрастом и коническим углом вращения поля, обеспечивая богатые возможности “дизайна” различных взаимодействий в
экспериментах, включая (i) отталкивание и (ii) притяжение, (iii) короткодействующие отталкивающие и дальнодействующие притягивающие взаимодействия, которые могут быть
описаны обобщенным потенциалом Леннарда-Джонса, (iv) взаимодействия барьерного типа с притяжением на малых расстояниях и дальним отталкиванием и (v) двухмасштабные
отталкивающие взаимодействия, похожие на потенциал сглаженных коллапсирующих сфер
(см. Главу 3). Результаты могут быть непосредственно обобщены для магнитоиндуцированных взаимодействий, что важно экспериментальных исследований коллективных явлений
на кинетическом уровне в коллоидных жидкостях, кристаллах, стеклах и гелях, и должны
быть интересны 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 включает области, соответствующие газовому, жидкому, кристаллическому и сверхкритическому состояниям, что открывает новые перспективы для кинетическиразрешенных исследований общих явлений в классических конденсированных средах. Затем показаны результаты анализа парного потенциала регулируемого взаимодействия между двумя частицами во вращающемся электрическом поле. Сравнение теоретической и
экспериментально-измеренной формы потенциала показало прекрасное согласие в дальней
зоне.
Раздел 4.5 обобщает основные результаты главы.

4.1

Управляемая самосборка 2D системы коллоидных частиц во вращающихся электрических полях [10]

4.1.1

Экспериментальная установка

На Рис. 4.2 показана разработанная экспериментальная установка для управляемой самосборки коллоидных частиц во внешних вращающихся электрических полях. Установка
включает в себя оптический модуль и коллоидную ячейку, показанные на рисунке, а так-
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Рис. 4.2: 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 восьми-электродной ячейки (8EC). Потенциалы ϕk на
электродах 1-8 на панели (а) контролируются модулем генерации электрических сигналов.
Из статьи [10].
же модуль генерации электрического сигнала. Через оптически-прозрачную ячейку коллоидная суспензия освещается источником белого света. Видео-наблюдение обеспечивается CCD камерой (8051C-GE, Thorlabs) с использованием 20x, 40x или 60x (RMS20X-PF,
RMS40X-PF, RMS60X-PF, Olympus) микроскопических объективов и линз для корректировки. Программно-управляемые механические подвижки обеспечивают точное позиционирование ячейки как в вертикальном, так и в латеральном направлениях.
Коллоидная ячейка изображена на Рис. 4.2(b). Рабочее пространство с коллоидной суспензией 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 5-мкм серебряные электроды методом
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аэрозольного напыления (в настоящее время, в усовершенствованном варианте – 100-нм
литографические Cr электроды, покрытые 100-нм слоем Al2 O3 ). Электроды сходятся радиально к центру ячейки, как показано на Рис. 4.2(c), имеют форму стрелок с углом 20◦ и
радиусом скругления 25 мкм в вершине. Расстояние между вершинами противоположных
электродов равно D = 400 мкм.
Вертикальное расстояние от плоскости электродов до плоскости самосборки частиц
можно легко контролировать, изменяя толщину покровных стекол. Четыре пары независимых сигналов, создаваемых модулем генерации электрических сигналов, с частотами и
амплитудами (0.04 . . . 30) × 103

Гц b 2.5 × (1 . . . 103 ) В, соответственно, подаются на

электроды. Используя представленную экспериментальную установку, можно изменять амплитуду, однородность, частоту вращения и годограф электрического поля в суспензии.
Пространственное распределение электрического поля, генерируемого в ячейке, играет
решающую роль в самосборке частиц. Основным преимуществом предлагаемой восьмиэлектродной схемы, которая раньше (насколько нам известно) никогда не использовалась,
является возможность генерировать очень однородные электрические поля. Для изучения распределения поля мы провели моделирование с использованием метода граничных
элементов. В качестве основного примера было рассмотрено круговое распределение потенциалов, приложенных к электродам,
ϕk (t) =

h
i
U
π
cos (k − 1) + α(t) ,
2
4

(4.1)

где U – амплитуда напряжения, k – номер электрода (см Рис.4.2(a)), α(t) – зависящий от
времени фазовый сдвиг. Для равномерно вращающихся полей α(t) = 2πνt, где ν частота
вращения.
Принципиальная схема модуля генерации электрических сигналов приведена в статье [10]. Модуль состоит из персонального компьютера (ПК) со специально разработанным
программным обеспечением, цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) и 4-канального
усилителя напряжения электрических сигналов 250x. Программное обеспечение позволяет генерировать заданные профили сигналов напряжения на электродах. Кроме того, частота и величина сигналов ЦАП могут варьироваться в диапазонах 0.04 . . . 30 кГц and
0.1 . . . 10 В, соответственно. Величина сигнала для каждого канала усиливается в 250 раз
при помощи усилителя напряжения. Максимальное усиление напряжения 250х достигается
на частоте 30 кГц, обеспечивая максимальную амплитуду напряжений 2.5 кВ на противоположных электродах.
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Рис. 4.3: Пример электростатических расчетов: на панели (а) изображена 3D модель восьмиэлектродной системы, потенциал ϕk на электроде k задается уравнением (4.1). Панель
(b) показывает распределение поля в вертикальной плоскости (для h = 150 мкм и α = 0)
через точки A и B, указанные на панели (a). Плоские электроды отмечены при z = 0 красными сплошными линиями, граница между подложкой и сольвентом – черная сплошная
линия при z = h. Синие стрелки представляют собой электрическое поле, синими сплошными линиями показаны силовые линии. Из статьи [10].

4.1.2

Методы

Электростатические поля в коллоидной ячейке
Комплексную диэлектрическую проницаемость сольвента можно записать в виде [688]
ε = εW − iσ/2πε0 ν, где ε0 – вакуумная диэлектрическая проницаемость и εW – действительная часть диэлектрической проницаемости воды. Проводимость деионизированной воды (используемой в нашем эксперименте) равна σ ' 5 × 10−5 См/см. При ν ' 3 × 104 Гц
(рабочая экспериментальная частота), σ/2πνε0 εW ' 4 × 10−2  1. Поэтому сольвент можно рассматривать как диэлектрик, а электрические поля в ячейке могут быть рассчитаны
в квазистатическом пределе.
Рисунок 4.3(a) показывает 3D модель ячейки, использованную для расчетов. Поскольку
плоские электроды являются очень тонкими по сравнению с толщиной окна подложки h
и диаметром D, можно решить электростатическую задачу, предполагая, что электроды
расположены в проскости z = 0.
Электростатический потенциал ϕ(r) определяется решением уравнения Лапласа
∇2 ϕ(r) = 0,

(4.2)

с граничным условием для потенциала в плоскости электродов и на больших расстояниях:
(
ϕk , at electrode k;
ϕ(r)|z=0 =
(4.3)
0, otherwise,
ϕ(r)|z→±∞ → 0.

(4.4)
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Стандартные граничные условия на границе раздела между диэлектрическими областями
1 и 2 [688]
Et1 = Et2 ,

ε1 En1 = ε2 En2 ,

(4.5)

где ε1,2 – диэлектрические проницаемости контактирующих сред, E = −∇ϕ(r) – это электрическое поле, а индексы n и t соответствуют нормальным и касательным компонентам
поля. В наших расчетах диэлектрические проницаемости εW = 81 (водный сольвент) и
εS = 4.0 (покровное стекло) были взяты из [689].
Решение уравнений (4.2)-(4.5) может быть найдено при помощи метода граничных элементов [690]. Согласно (4.2) потенциал ϕ(r) является гармонической функцией и, следовательно, ϕ(r) удовлетворяет соотношению [691]


Z 
1
1 ∂ϕ(r0 )
1
0 ∂
ϕ(r) =
dS0 .
− ϕ(r ) 0
2πC Ω |r − r0 | ∂n0
∂n |r − r0 |

(4.6)

Здесь интегрирование выполняется по границе Ω (плоскость z = 0), dS0 является поверхностным элементом, n0 – внешняя нормаль к поверхности, ∂/∂n0 – производная вдоль n0 ;
константа C = 1 для потенциала на границе Ω и C = 2 для расчета в объеме.
Чтобы найти электрическое поле вблизи поверхности электродов, плоскость z = 0 разбивается на малые граничные элементы. Потенциал на границе связан с нормальной компонентой электрического поля в покровном стекле, En = −ε−1
S ∂ϕ/∂n|Ω . Предполагая, что
величина нормального поля в заданном граничном элементе постоянна, можно применить
уравнение (4.6) к каждому элементу. Это дает
Enj = G−1
ij Hil ϕl ,
Z
εS
dS 0
Gij =
,
2π Ωj |ri − r0 |


Z
1
∂
1
Hij = −δij −
dS0 ,
2π Ωj ∂n0 |ri − r0 |

(4.7)

где i, j, l – индексы граничных элементов, δij – единичная матрица, ri – центр граничного элемента i, Ωj – поверхность граничного элемента j, G−1 – обратная матрица к G, а
суммирование ведется по повторяющимся индексам. Заметим, что горизонтальный размер
системы должен быть намного больше, чем толщина h и диаметр D, чтобы исключить
горизонтальные граничные эффекты. Это полностью соответствует условиям наших экспериментов.
Используя уравнение (4.7) на границе Ω, потенциал ϕ(r) в объеме оптически-прозрачной
подложки легко получить из уравнения (4.6) с C = 2. При z = h, (4.6) с граничными
условиями (4.5) позволяют найти потенциал и электрическое поле на границе сольвента.
Тогда можно применить уравнение (4.6) снова, чтобы вычислить ϕ(r) в сольвенте.
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Рисунок 4.3(b) представляет типичное распределение электрических силовых линий в
интересующей нас области. Показанные результаты соответствуют U/D = 2 × 103 В/мм.
Можно видеть, что электрическое поле действительно плоское в центральной области в
плоскости самосборки.
Детали эксперимента
Все стеклянные поверхности обрабатывали этанолом и деионизированной водой, а затем
сушили при температуре 150◦ C в течение 30 мин. Затем оптические интерфейсы обрабатывали для формирования гидрофобного покрытия. Гидрофобизацию проводили с нанесением 3% раствора полиметилсилоксанового масла (ПМС-200) в бензоле с последующим
отжигом при 250◦ C в течение 120 минут.
Коллоидная суспензия, используемая для эксперимента (электрически-индуцированный
спинодальный распад коллоидной суспензии), содержала частицы диоксида кремния с диаметром 2.12 мкм (SiO2 , Microparticles GmbH, Германия), распределенные в деионизированной воде с сопротивлением 18 MΩ × cm, полученной после очистки дистиллированной
воды в ионообменных смолах. Частицы распределяли в сольвенте путем ультразвукового
смешивания.

4.1.3

Результаты и обсуждение

Рассчитанное распределение электрического поля в восьми-электродной системе показано
на Рис. 4.4. На определенной высоте, как показано на Рис. 4.4(d), возникает замечательная однородность поля в горизонтальной области больших размеров. Чтобы проверить эти
предсказания, мы провели эксперимент с самосборкой кластера в суспензии частиц диоксида кремния в воде (см. подробности в разделе 4.1.2), т.е. наблюдали спинодальный распад
2D коллоидной суспензии, индуцированный внешним вращающимся электрическим полем.
Типичный кластер, наблюдаемый в эксперименте, показан на Рис. 4.5.
Рисунок 4.4 демонстрирует результаты расчетов горизонтального электрического поля,
выполненные для типичных условий нашего эксперимента. Мы обнаружили, что вертикальная составляющая электрического поля намного меньше горизонтальной по двум причинам: (i) электрическое поле является горизонтальным в центре из-за симметрии и (ii)
большой диэлектрический контраст между окном подложки и водным сольвентом приводит
к значительному уменьшению вертикальной компоненты поля в сольвенте. Например, абсолютное значение отношения амплитуды поля по вертикали к горизонтали составляет менее
10−2 для толщины окна подложки h = 150 мкм. Таким образом, предложенная система
электродов и использование “отошедших” от плоскости электродов полей действительной
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Рис. 4.4: Результаты численного моделирования электрического поля в восьмиэлектродной
ячейке: На панели (а) показана зависимость амптитуды 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, распределение
напряжений ϕk на электродах задано по формуле (4.1) для α = 0. 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].
обеспечивают высококачественное горизонтальное электрическое поле.
Рисунок 4.4(a) показывает зависимость тангенциальной (в плоскости) величины электрического поля Et0 в центре плоскости самосборки при различных толщинах h прозрачного окна подложки. Видно, что конфигурация плоских электродов дает немонотонную
зависимость, достигающую максимума при h/D ' 0.5. Рисунки 4.4(b)-(e) показывают
распределения тангенциальной компоненты электрического поля в плоскости самосборки
при h = 150, 250, 300, и 350 мкм, соответствующие h/D = 3/8, 5/8, 3/4, и 7/8 на
Рис. 4.4(a). При малых h тангенциальное поле имеет локальный минимум в центре, как
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показано на Рис. 4.4(b), а для толстых подложек поле достигает максимума в центре, как
на Рис. 4.4(e). Таким образом, варьирование h обеспечивает простой способ оптимизации
условий эксперимента.
Наиболее однородное распределение электрического поля, показанное на Рис. 4.4(d),
достигается при h/D ' 3/4. Вблизи этого значения поверхность постоянной величины
поля изменяет свою кривизну, как схематически показано на Рис. 4.4(a). Мы обнаружили,
что в этом случае неоднородность поля меньше, чем 1% на горизонтальном расстоянии в
' 250 мкм (для D = 400 мкм).
Хотя максимальное поле достигается при h/D ' 1/2, конфигурация ячейки с h/D '
3/4 дает наиболее перспективные условия для экспериментальных исследований: наибольшую площадь однородного электрического поля в плоскости самосборки в сочетании с
достаточно высокой амплитудой поля. Действительно, согласно Рис. 4.4(a) максимальное
поле ' 4.6×10−3 U/D соответствует ' 28 В/мм для D = 400 мкм и U = 2.5 кВ. Для оптимальной конфигурации, показанной на Рис. 4.4(d), величина поля лишь немного меньше,
Et0 ' 4.1 × 10−3 U/D, что соответствует ' 25 В/мм.
Во время вращения поле периодически изменяется между двумя конфигурациями, соответствующими α = 0 и α = π/8 в уравнении (4.1). Расчеты, выполненные для α = π/8,
показывают практически ту же конфигурацию поля, что и на Рис. 4.4, только повернутую
на α = π/8.
В эксперименте, показанном на Рис. 4.5, мы наблюдали в целом более 10 очень изотропных кластеров, что следует из анализа угловых распределений расстояний между соседними
частицами. Результаты самосборки при разных значениях U представлены на Рис. 4.5(a)(d) для типичного равновесного кластера (система приводилась в равновесное состояние
через 3-5 мин после каждого изменения напряжения). Здесь предоставлены снимки центра плоскости самосборки с полем обзора 130 × 130 мкм2 . Рисунки 4.5(a)-(d) показывают,
что путем приложения вращающегося электрического поля с возрастающей амплитудой в
плоскости частицы могут быть собраны в комплексный двумерный жидкий кластер, который затем кристаллизуется, когда U достаточно велико. Пространственное распределение
электрического поля в эксперименте соответствует показанному на Рис. 4.4(d). В случае не
слишком больших полей кристалл “плавится” после выключения поля, тогда весь процесс
самосборки может быть повторен.
Сравним основные характеристики нашей экспериментальной установки с данными,
приведенными в других работах. В частности, мы рассматриваем величину электрического поля, частоту вращения и однородность поля, достигаемую в плоскости самосборки.
Рисунок 4.6 представляет режимы работы установки по величине и частоте поля. Мы
выбрали эти характеристики, поскольку знак диэлектрофореза может меняться с часто-
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Рис. 4.5: 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 состояния в кристаллическое
состояние при постепенном увеличении поля (U = 0, 0.4, 0.5, 0.8 кВ соответственно). В
показанном примере поле вращается с частотой ν = 30 кГц. Из статьи [10].

Рис. 4.6: Сравнение восьмиэлектродной схемы с другими экспериментальными установками
по частоте и амплитуде переменного электрического поля. Из статьи [10].
той [649, 650], а напряженность поля определяет величину индуцированных межчастичных
взаимодействий. Максимальное напряжение, создаваемое усилителями, используемыми в
нашей установке, немного увеличивается с частотой, как показано на Рис. 4.6. Используя
имеющиеся данные источников [319, 321, 644, 647, 662, 668, 692], электрическое поле в сольвенте для других экспериментальных установок оценивается как U/D, где U – амплитуда
напряжения на электродах, а D – расстояние между ними. В Табл. 4.1 мы приводим соответствующие параметры, такие как размер ячейки, характерный размер области с однородным
электрическим полем, диапазон частот и максимальную величину поля в сольвенте.
Частоты на Рис. 4.6 можно отнести к низко- и высокочастотным режимам, соответствующим довольно значительному положительному и отрицательному диэлектрофорезу,
возникающему при ν . 10 кГц и ν & 56 кГц [649, 650]. Видно, что в низкочастотном
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Таблица 4.1: Основные параметры настоящей установки и установок, использованных в
предыдущих исследованиях. Из статьи [10].
∗
NEC

L**

L∗∗∗
1

ν, Гц

Emax , В/мм

Настоящая работа

8

400 µm

250 µm

(0.04 . . . 30) × 103

25

Snowswell et al. (2006) [319, 662]

4

650 µm

∼ 90 µm

103

80

Статьи

(0.5 . . . 10) ×

105

Edwards & Bevan (2014) [321]

4

100 µm

∼ 15 µm

Leunissen et al. (2009) [668]

4

400 µm

–

106

600
10

100

Trau et al. (1996) [647]

2

200 µm

–

106

Hoffman et al. (2008) [644]

2

50 µm

–

(0.2 . . . 40) × 105

100

–

500 . . . 106

20

Bharti & Velev (2015) [692]

2

2000 µm

* NEC – число электродов в установке.
** L – размер ячейки.
*** L1 – характерный размер области в ячейке, где неоднородность поля меньше 1%.

режиме наша установка позволяет манипулировать частицами посредством положительного диэлектрофореза (когда частицы движутся к максимуму поля). В диапазоне частот
между ' 10 кГц и ' 56 кГц диэлектрофорез очень слаб, открывая путь для самосборки, обусловленной только электрически-индуцированными взаимодействиями. Например,
эксперимент на Рис. 4.5, проведенный в режиме, соответствующем оптимальной толщине
h/D = 3/4, был выполнен при частоте вращения поля ν = 30 кГц. Согласно нашим расчетам, количество электродов и их геометрия сильно влияют на конфигурацию поля: для
четырехэлектродных ячеек горизонтальное поле изменяется менее чем на 1% в центральной
области размером ' 60 мкм (в сравнении с ' 250 мкм в восьмиэлектродной схеме при тех
же условиях). Следовательно, предлагаемая установка обеспечивает гораздо более однородные электрические поля и, следовательно, позволяет проводить самосборку на гораздо
большей площади, чем в установках, описанных в статьях [319, 321, 560, 642, 662]. Кроме
того, восьмиэлектродная схема является более гибкой технологически, поскольку ее можно
ограничить работой в режимах с четырьмя и двумя электродами. Поэтому на Рис. 4.6 и
в Табл. 4.1 мы также приводим справочные данные для двухэлектродных схем, хотя собранные структуры в этих случаях анизотропны. Заметим еще, что Leunissenet al. [668]
использовали четырехэлектродную капиллярную ячейку, но частицы собирались в вертикальной плоскости.
Из Рис. 4.6 можно видеть, что величина электрического поля в разработанной установке
меньше, чем указывалось в работах [321,662]. Это связано с тем, что мы использовали изолированные электроды, в то время как в других установках электроды находились в прямом
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контакте с сольвентом. Вместе с тем, использование изолированных электродов предотвращает электролиз и пробой в сольвенте [662]. Генерация сильных полей особенно важна для
самосборки малых (нано) частиц и частиц с малым диэлектрическим контрастом (относительно сольвента), так как сила электрически-индуцированного взаимодействия быстро
падает с уменьшением этих параметров [639]. Вместе с тем, разработанная установка обеспечивает хорошие условия для самосборки даже субмикронных частиц в кристаллических
кластерах. К примеру, кластеры в суспензии частиц 0.95-мкм могут кристаллизоваться во
вращающемся поле Et0 ' 15 В/мм [319, 662], что значительно ниже максимального значения ' 25 В/мм для нашей установки (в оптимальной конфигурации, показанной на
Рис. 4.4(d)). Кроме того, восьмиэлектродная схема позволяет генерировать вращающиеся
поля со сложным (модулированным по углу) годографом, чтобы можно было индуцировать анизотропные межчастичные взаимодействия. Это открывает новые возможности для
перестраиваемой самосборки структур и изучения фазовых переходов.
Кластер, показанный на Рис. 4.5, содержит более 450 частиц, что почти в два раза
больше, чем было в статьях [319, 321, 644, 647, 668, 692]. С точки зрения теории фазовых
переходов Рис. 4.5 демонстрирует электрически-индуцированный спинодальный распад в
коллоидной суспензии с образованием конденсированных кластеров в жидком или кристаллическом состоянии. Для того, чтобы проводить количественный анализ таких систем,
необходимо идентифицировать отдельные частицы, которые относятся к конденсату, газовой фазе или находятся на поверхности раздела между ними.

4.2

Метод идентификации фаз в 2D конденсирующихся системах [11]

Спинодальный распад является фундаментальным (и одним из центральных в физике фазовых переходов) явлением, присущим как моно-, так и многокомпонентным молекулярным
системам. В монокомпонентных системах спинодальный распад возникает в критической
точке. По мере уменьшения температуры первоначально однородная фаза распадается на
высоко- и низкоплотную фракцию, известные как конденсат и газ [693]. Равновесные плотности конденсированной и газовой фаз (при заданной температуре) определяются точками на линии сосуществования (бинодали), а их разность играет роль параметра порядка
для фазового перехода. В бинарных системах спинодальный распад можно рассматривать
как конденсацию в пространстве компонентов с тем же параметром порядка (разность
между локальными концентрациями компонентов). В многокомпонентных системах может
возникнуть более сложный сценарий распада [693]. Из-за своей общности спинодальный
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распад часто встречается в природе и играет решающую роль в различных проблемах физики конденсированного состояния, химической физики, физической химии, химической
кинетики, катализа, металлургии, роста кристаллов (включая твердые сплавы) и материаловедения (пористые материалы для катализа, хранения топлива, новые источники энергии) [694–696].
Сосуществование конденсированной и газовой фаз в системах, где возможны химические реакции, является одним из центральных вопросов физической химии. Равновесные
состояния, наблюдаемые свойства образовавшихся фаз и кинетика реакций могут существенно различаться в системах с фазовыми переходами, особенно при наличии неоднородностей (включая конденсированные кластеры) и развитых интерфейсов [694, 697–707].
Поэтому общий интерес к пониманию нуклеации, коалесценции и их влиянию на процессы в
различных конденсированных системах требует разработки новых методов идентификации
конденсированных кластеров и их последующего анализа на уровне отдельных частиц.
Аналогично молекулярным системам спинодальный распад может происходить в комплексной материи (коллоидные суспензии, комплексные флюиды, комплексная плазма)
[30], широко используемой в технологиях новых оптических, сенсорных и плазмонных материалов [281, 695]. Например, коллоидные суспензии с притяжением демонстрируют спинодальный распад, тогда как притяжение между частицами может быть обеспечено магнитными силами [117, 314, 317, 654, 708, 709], притягивающими короткодействующими силами обеднения (АОФ) [290], притяжением одноименных зарядов [120, 121, 710, 711], и
электрическими полями [10, 281, 319, 321, 493, 555]. Спинодальный распад может происходить в многокомпонентной комплексной плазме с дальним отталкиванием между частицами [51, 712, 713]. В дополнение к 3D системам спинодальный распад может происходить в
2D и квази-2D (пространственно-ограниченных, адсорбированных) системах, например, во
время (i) гетерогенной кристаллизации [115, 116], (ii) роста кристаллов и пленок посредством конденсации на поверхности и последующей нуклеации в плоскости [117, 714–717],
(iii) формирования кластеров частиц на поверхности жидкости [118, 119], и (iv) в квази-2D
системах заряженных частиц [120, 121].

4.2.1

Методы

Метод идентификации фаз
Рассмотрим 2D систему отдельных частиц, образовавших конденсированные кластеры и
газ. Предполагая, что координаты всех частиц известны a priory, рассмотрим следующую
проблему: как можно идентифицировать частицы в конденсированных кластерах, газе и на
интерфейсах (“поверхности”) между ними, используя только координаты частиц?
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Эта проблема идентификации частиц в кластерах рассматривалась ранее с использованием, например, пороговых значений для расстояния между частицами [684] или полной энергии частицы [685]. 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. Напротив, потенциал взаимодействия обычно неизвестен в эксперименте и только конфигурационный анализ может быть применен. Конфигурационные подходы с использованием разложений Вигнера-Зейтца и Вороного широко применяются в двумерных системах. К примеру, широко используется вычисление средних квадратов смещений и ориентационного параметра порядка для ближайших соседей, например, для изучения равновесного и неравновесного плавления кристаллов [12, 30, 284, 304, 466, 559, 560], парных корреляций [1–4, 6], деформации и дислокаций [30, 718, 719].
Ближайшие соседи могут быть относительно просто определены в кристаллах в отличие
от жидкости, газа и поверхности, где ситуация сложнее из-за нарушенной 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 разложением Вороного, обычно заметно различаются для частиц в конденсате,
газе и на границе раздела. Чтобы проиллюстрировать это, мы приводим примеры двух
локальных конфигураций на Рис. 4.7 для (a) конденсированного и (b) газового состояния
(конфигурации были сгенерированы с использованием МД моделирования 2D системы
LJ12-6, см. подробности в разделе 4.2.1). Поскольку сжимаемость конденсированной фазы
много меньше, чем для газа, флуктуации межчастичных расстояний развиты слабее, как
видно из Рис. 4.7a и 4.7b. Оранжевые окружности на Рис. 4.7 показывают усредненное
расстояние между соседями (определяемое с помощью биения Вороного) и можно видеть,
что соседи действительно слабо отклоняются радиально в конденсате (a) по сравнению с
газом (b). На поверхности соответствующие ячейки Вороного обычно анизотропны из-за
градиента плотности, и их форма аналогична форме, показанной на Рис. 4.7b. 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, мы предлагаем использовать следующий подход, основанный на анализе элементарной области (“объема”), занятой каждой частицей в
системе, т.e. eе ячейки Вороного. На Рис. 4.8 представлен кластер конденсата в газовой среде, причем ячейки Вороного показаны белыми сплошными линиями. Показанный кластер
был получен с использованием МД моделирования системы 2D Леннарда-Джонса (LJ12-6
при плотности n0 = 0.4, подробности см. в разделе 4.2.1). Сравнивая ячейки Вороного для
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Рис. 4.7: Примеры типичных локальных конфигураций в конденсированном кластере (а) и
газе (b), заданных разложением Вороного. Ячейки Вороного, соответствующие интересующим нас частицам, окрашены желтыми, красные линии связывают частицы и их соседей
в соответствии с разбиением Вороного. В (а) и (b) радиус оранжевой окружности соответствует среднему расстоянию между частицей и ее соседями. Из статьи [11].
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 отклонение ячейки от правильной формы,
мы можем использовать параметр (нерегулярности):
v
u
Nni
u π X
t
R0i =
(rij − rik )2 ,
2
2Si Nni
j<k

rij = |ri − rj |

(4.8)

где ri – радиус-вектор i-й частицы, Si – площадь соответствующей ячейки Вороного, Nni –
число соседних ячеек i-я ячейка, над которыми выполняется суммирование. Параметр R0
представляет собой безразмерное стандартное отклонение 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. Мы обнаружили, что поле R0i ,
вычисленное по формуле (4.8), может значительно флуктуировать даже для двух соседних частиц, поскольку число соседей частицы невелико. По этой причине мы выполняем
усреднение этого поля с соседними ячейками следующим образом
!
Nni
X
1
Ri =
R0i +
R0j .
Nni + 1
j=1

(4.9)

Частицы, показанные на Рис. 4.8, окрашены в соответствии с параметром R, определяемым
уравнением (4.9). Видно, что параметр R для частиц в газе и на поверхности действительно
значительно больше, чем для частиц внутри конденсированного кластера.
Видно, что параметр R обладает некоторыми общими особенностями: R = 0, если все
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Рис. 4.8: Пример конденсированного кластера. Ячейки Вороного показаны белыми сплошными линиями, а частицы окрашены в соответствии с параметром нерегулярности R, определяемым уравнением (4.9). Из статьи [11].
частицы в конфигурации расположены на одинаковом расстоянии и R  1 для сильно
нерегулярных ячеек Вороного, как в газе, так и на поверхности.
Из уравнений (4.8) и (4.9) следует, что R ∝ σk в однородных кристаллах, где σk2 –
продольная составляющая относительного среднеквадратичного отклонения между ближайшими соседями, играющая важную роль при расчете первого пика корреляции в кристаллах при заданном потенциале взаимодействия между частицами, как было показано
в [1–4, 6] (см. Главы 2 и 3). В кристаллах вблизи линии плавления R пропорциональна
параметру Линдемана, так как R ∝ σ/a, где σ и a – стандартное отклонение расстояния
между соседними частицами и среднее расстояние между ними соответственно. Как уже
упоминалось выше, по сравнению с кристаллами, решетка разрушена в жидком и газовом
состояниях, частицы не имеют равновесных положений, а понятие среднеквадратичного
отклонения, рассчитанное с использованием усреднения по времени квадратов отклонений
из положений равновесия, неприменимо. Однако предлагаемый подход служит аналитическим продолжением для концепции, основанной на среднеквадратичных отклонениях для
ближайших соседей. R служит параметром неупорядоченности (или нерегулярности), который мал в (однородной) конденсированной фазе и становится большим на поверхности
и в газе.

Глава 4. 2D коллоидные суспензии во вращающихся электрических полях

190

Рис. 4.9: Схема расчетов в рамках разработанного метода идентификации фаз. Метод имеет
два порога Rt и Ng для мараметра нерегулярности и числа частиц в газовом кластере,
соответственно. Из статьи [11].
Так как параметр R мал для частиц в конденсате, мы можем использовать следующее
пороговое неравенство для их идентификации
R < Rt ,

(4.10)

где Rt – порог для конденсированных кластеров. Мы обнаружили, что порог Rt определяет толщину (идентифицированного) поверхностного слоя в конденсированных кластерах.
Анализ Рис. 4.8 показывает, что толщина увеличивается с уменьшением Rt .
На основе введенного параметра был разработан метод идентификации фаз, схема расчетов в рамках метода схематично показана на Рис. 4.9. Для начала необходимы только
координаты частиц в 2D системе. Затем выполняется разбиение Вороного и дальнейший
анализ ячеек Вороного с использованием уравнений (4.8)-(4.10). В результате для частиц,
идентифицированных как конденсат, получается начальная функция распределения вероятностей p0c (n) плотности ячеек Вороного (обратная площадь ячейки), где индекс “c” обозначает конденсат. Распределение p0c (n), которое должно быть нормировано на единицу,
дает следующее среднее расстояние между частицами в конденсированных кластерах
s
Z
−1/2
2
0
a= √
dn npc (n)
,
(4.11)
3
где интеграл представляет собой среднюю плотность конденсата. Формула (4.11) представляет собой расстояние между соседними частицами в треугольной решетке с плотностью
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частиц, эквивалентной наблюдаемой в анализируемом кластере.
Рассчитанное среднее расстояние a определяет характерный масштаб взаимодействия
частиц в конденсате. Поэтому расстояние a можно использовать для идентификации частиц в газообразном состоянии следующим образом. Можно вычислить количество частиц,
расположенных на расстояниях меньше 2a от выбранной частицы, N2a = N (r < 2a); если
число меньше порога, N2a < Nt , частица идентифицируется как принадлежащая газу; в
противном случае она идентифицируется как принадлежащая поверхности. Примечательно,
что Nt является вторым (и заключительным) порогом в предлагаемом методе. Согласно
нашему анализу (см. раздел 4.2.2) эффективная идентификация достигается с использованием порогов Rt = 0.5 и Ng = 5.
После описанной процедуры идентификации все частицы в системе классифицируются на конденсат, газ и поверхность. На заключительном этапе выполняется коррекция в
соответствии со следующими правилами:
(i) для каждой частицы, по крайней мере, одна частица того же типа (конденсат или газ)
должна находиться в соседних ячейках Вороного; в противном случае частица относится к
поверхности;
(ii) если поверхностная частица полностью окружена частицами конденсата или газа,
она классифицируется как частица того же типа, что и окружающие частицы;
(iii) если соседняя ячейка Вороного для конденсатной частицы содержит газовую частицу, эта конденсатная частица классифицируется как поверхностная частица.
Описанная коррекция выполняется итерационно; мы обнаружили, что достаточно двух
итераций.
Рисунок 4.10 демонстрирует репрезентативные результаты анализа с использованием
разработанного метода идентификации фаз (method of phase identification, MPI) в конденсированных кластерах в системе LJ12-6 для двух температур вблизи (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. Для системы частиц с дальнодействующим
притяжением (LJ12-3, см. раздел 4.2.1) были получены аналогичные результаты.
Вычисление бинодали
Для частиц, классифицированных как конденсат и газ, при MPI можно найти распределения плотности, которые затем можно детально проанализировать. Распределения p(n) в
системе LJ12-6 представлены на Рис. 4.10 для (c) низких и (f) высоких температур. Для
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Рис. 4.10: Идентификация фаз в системе 2D LJ12-6 (используются пороговые значения
Rt = 0.5 и Ng = 5): (a) система при T ' 0.42 (немного выше тройной точки TTP = 0.41),
(b) увеличенная область, отмеченная серой рамкой на панели (a), где частицы конденсата,
газа и поверхности окрашены в синий, желтый и серый цвета, соответственно; (c) распределения плотности ячеек Вороного для частиц конденсата и газа, окрашенные в синий
и желтый цвета, соответственно; (d)-(f) аналогичные результаты при T ' 0.48 (вблизи
критической точки TCP ' 0.51). Можно видеть, что разработанный метод обеспечивает
надежную идентификацию частиц как при низких, так и высоких температурах. Из статьи [11].
конденсата и газа мы можем вычислить соответствующую среднюю плотность
Z
hni = dn np(n)

(4.12)

и дисперсию σ 2 характеризующую флуктуации плотности,
Z
2
σ = dn (n − hni)2 p(n).

(4.13)

Используя MPI и (4.12), можно вычислить бинодаль, если известен набор координат частиц
для системы при разных температурах.
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Вблизи критической температуры идентификация фазы становится затруднительной
из-за растущих флуктуаций плотности в системе. Тем не менее, положение критической
точки на фазовой диаграмме может быть рассчитано путем аппроксимации конденсированных и газовых бинодальных ветвей вблизи критической точки следующим образом:
nc − ng ' Aτ β ,

nc + ng ' aτ + 2nCP ,

(4.14)

где nc и ng – плотности конденсированной и газовой фаз соответственно, τ = TCP −T – приведенное температурное “расстояние” до критической точки, TCP и nCP – это температура и
плотность в критической точке соответственно, β – критический индекс, и A и a являются
параметрами, которые должны быть получены из аппроксимации с nCP и TCP . Критический индекс β зависит от класса универсальности системы, определяемого межчастичным
взаимодействием [720]: например, β = 1/2 для дальнего притяжения (классическое критическое поведение, теория среднего поля) и β = 1/8 для короткодействующего притяжения
(2D класс универсальности Изинга).
Детали МД моделирования
Для изучения эффективности MPI было проведено МД моделирование. Были рассмотрены
две системы частиц, взаимодействующих посредством потенциалов
" 
 6 #
12
λ
λ
ϕ12−6 (r) = 4
−
,
r
r
" 
 3 #
12
λ
λ
ϕ12−3 (r) = 4
−
,
r
r

(4.15)
(4.16)

где ϕ12−6 (r) – обычный потенциал Леннарда-Джонса (LJ) и ϕ12−3 (r) – модификация, соответственно, с короткодействующим и дальнодействующим притяжением (мы используем
обозначения LJ12-6 и LJ12-3),  и λ – интенсивность и масштаб взаимодействия. Ниже
используется нормированная температура T / → T , расстояние r/λ → r, поверхностная
p
плотность nλ2 /m → n и время t /mλ2 → t (здесь m – масса частицы).
Для получения фазовых диаграмм с помощью MPI в N V T ансамбле для разных температур проводилось МД моделирование системы, содержащей N = 4 × 104 частиц. Начальная температура была выбрана выше критической, а частицы распределялись равномерно
по области моделирования с периодическими граничными условиями. Затем систему охлаждали поэтапно следующим образом. При каждой температуре она была проинтегрирована
по 106 и 2 × 105 шагов для потенциалов LJ12-6 и LJ12-3 соответственно до достижения
равновесного состояния. Использовался временной интервал ∆t = 5 × 10−3 . Последние 50
снимков системы использовались для расчетов с частотой дискретизации в 5 × 103 и 103
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для потенциалов LJ12-6 и LJ12-3. Радиус обрезки действия потенциалов LJ12-6 и LJ12-3
был установлен равным rc = 5 и 16 соответственно.
Фазовая диаграмма для 2D системы LJ12-3 была рассчитана с использованием МД
моделирования таким же образом, как и в [686, 687]. Система с 4 × 104 частицами моделировалась в N V T ансамбле. Для моделирования была выбрана область −525 < x < 525,
0 < y < 101. Область −175 < x < 175, 0 < y < 101 была заполнена кристаллом с гексагональной решеткой, которая медленно нагревалась от T = 0.1 до T = 3.0 на протяжении
2×107 шагов. Бинодаль была рассчитана с использованием метода плоского слоя, который
является стандартным для МД моделирования [686,687]. При заданной температуре, плотности nc и ng для конденсированной и газовой фаз были получены путем аппроксимации
профиля плотности n(x) вдоль оси x (нормали к плоскому слою) следующим выражением [686, 687]
nc + ng nc − ng
n(x) =
−
tanh
2
2



|x| − L
δ


(4.17)

где L – половина размера области конденсированной фазы, а δ – характерная толщина
интерфейса.

4.2.2

Результаты

Вычисление линии бинодали
В результате МД моделирования были приготовлены системы, содержащие конденсированные кластеры в газовой среде. На Рис. 4.10 приведены два примера идентификации фаз
в системе LJ12-6 с начальной плотностью n0 = 0.4 и порогами Rt = 0.5 и Ng = 5 (см.
раздел 4.2.1). Рисунок 4.10 демонстрирует (a) целую систему и (b) увеличенную область
при T ' 0.42 (немного выше тройной точки, TTP = 0.41). Конденсатные, газовые и поверхностные частицы окрашены в синий, желтый и серый цвета соответственно. На Рис. 4.10(c)
показаны распределения плотности (обратная площадь ячеек Вороного) p(n) для частиц в
конденсированной и газовой фазе, раскрашенные синим и желтым. Рисунки 4.10(d)-4.10(f)
иллюстрируют результаты для той же системы, но при температуре T ' 0.48 (вблизи критической температуры TCP ' 0.51). Можно видеть, что разработанный метод обеспечивает
эффективную и надежную идентификацию частиц в конденсате, газе и на поверхности как
при низких, так и высоких температурах, когда поверхность кластера развита и ее тепловые
флуктуации значительны.
При более высоких температурах функции распределения p(n) становятся шире как в
конденсате, так и в газе, а средняя плотность уменьшается для конденсированной фазы
и возрастает для газа, как можно видеть, сравнивая Рис. 4.10(c) и 4.10(f). Аналогичные
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Рис. 4.11: Бинодали, рассчитанные с использованием MPI (красные символы) и других
методов для систем (a) LJ12-6 и (b) LJ12-3. Горизонтальные столбцы соответствуют σ,
рассчитанным с использованием уравнения (4.13) для конденсата и газа. Синие сплошные
линии соответствуют (a) расчетам методом Монте-Карло [721] и (b) нашим результатам
МД, формула (4.14). Температуры тройных точек (TP) показаны зелеными горизонтальными линиями. Из статьи [11].
результаты получены для системы LJ12-3.
Рисунок 4.11 представляет бинодали для системы LJ12-3, рассчитанные способом, предложенным в разделе 4.2.1. Для системы LJ12-6 мы сравнили наши результаты, показанные
красными кружками, с данными, приведенными в [721], показанными синими треугольниками на Рис. 4.11(a). Синяя сплошная линия представляет собой степенную интерполя-
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цию (4.14). Можно видеть, что MPI точно описывает конденсированную ветвь бинодали,
а плотность газового состояния систематически завышена. В частности, этот эффект может быть связан с пересыщением газа над искривленной поверхностью конденсированных
кластеров [693]. Заметим, что, анализируя поведение бинодальной ветви для конденсата,
мы можем наблюдать ярко выраженный излом плотности, соответствующий температуре
тройной точки (ТР), показанной зеленой линией на Рис. 4.11.
Рисунок 4.11(b) демонстрирует бинодаль для системы LJ12-3. Красные кружки соответствуют результатам MPI, а синие треугольники – результаты нашего МД моделирования
(плоский слой). В этом случае MPI применялся с теми же порогами, что и для системы
LJ12-6. Рисунок 4.11(b) доказывает, что MPI хорошо подходит для расчета бинодальной
ветви конденсата для дальнодействующего взаимодействия (с аналогичной переоценкой
плотности газа, как это наблюдалось в случае системы LJ12-6).
Взаимодействие LJ12-6 демонстрирует критическое поведение, соответствующее 2D модели Изинга [720]; по этой причине мы использовали β = 1/8 в уравнении (4.14) для нахождения критической точки. Для взаимодействия LJ12-3 было использовано β = 1/2, так
как дальнее притяжение приводит к классическому критическому поведению (описываемому теорией среднего поля) [720]. Можно видеть замечательное согласие для расчетов
критической точки в системах разных классов универсальности.
Результаты, показанные на Рис. 4.11, доказывают, что предложенный метод эффективен и применим к системам с различным межчастичным взаимодействием, а результаты
оказываются близки к результатам, полученным методами Монте-Карло [721] и МД. В то
же время, в отличие от других методов, MPI обладает значимым преимуществом, т.к. не
налагает никаких требований к предыстории системы и геометрии конденсированной фазы.
Анализ устойчивости
В MPI используются два порога – Rt и Ng – при заданной средней плотности системы.
Чтобы проанализировать устойчивость метода, были вычислены бинодали систем LJ12-6
и LJ12-3 так же, как в разделе 4.2.2, но для разных значений порогов и средней плотности
анализируемых системы.
Бинодали, рассчитанные с использованием различных пороговых значений, показаны
на Рис. 4.12. Видно, что изменение Ng влияет только на газовую ветвь в обоих потенциалах
взаимодействия, а изменение Rt влияет на конденсированную ветвь вблизи критической
точки. Мы обнаружили, что увеличение Rt и уменьшение Ng приводят к увеличению числа
частиц, идентифицируемых как поверхность.
В Табл. 4.2 приведены данные, показанные на Рис. 4.11 и 4.12 для критической темпе-
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Рис. 4.12: Бинодали, полученные с использованием MPI с разными порогами Rt и Ng при
фиксированной средней плотности систем для систем (a) LJ12-6 при n0 = 0.2 и (b) LJ12-3
при n0 = 0.4. Из статьи [11].
ратуры TCP , критической плотности nCP и температуры тройной точки TTP , рассчитанные
с использованием MPI и других методов. Видно, что предложенный метод дает точные результаты и слабо зависит от порогов Rt и Ng . Значения критической температуры и плотности изменяются менее чем на 5% для представленных порогов, а температура тройной
точки остается постоянной. Этот результат подтверждает высокую устойчивость и надежность разработанного метода расчета линии бинодали.
Средняя поверхностная плотность частиц в системе, n0 = N/V , является другой переменной величиной в симуляциях и экспериментах. По этой причине мы выполнили МД
моделирование для систем с разными значениями n0 , а затем применили MPI (с порогами Rg = 0.5 и Ng = 5) для вычисления бинодалей. Рисунок 4.13 показывает результаты
для систем (a) LJ12-6 и (b) LJ12-3. Можно видеть, что бинодали вычисляются с высокой
точностью, и результаты согласуются с правилом рычага [30]. В асимметричных системах со значительным отклонением от критической плотности n0 ≷ nCP разделение фаз
начинается в соответствии с правилом рычага. В то же время следует отметить, что средняя плотность n0 играет важную роль для расчитанных бинодалей и этот факт следует
учитывать в численных и экспериментальных исследованиях.
Во всех изученных случаях “конденсированные” и “газовые” ветви бинодали (получен-
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Рис. 4.13: Чувствительность MPI к средней плотности исследуемой системы n0 при фиксированных порогах Rt = 0.5 и Ng = 0.5 для (a) LJ12-6 и (b) LJ12-3 и систем. Из статьи [11].
ные с использованием MPI) изменяются в соответствии с n0 , как показано на Рис. 4.13.
Мы обнаружили, что для систем, плотность которых n0 близка к nCP , получаются наиболее
точные результаты.

Таблица 4.2: Параметры фазовых диаграмм: Сравнение различных методов. Из статьи [11].
TCP

nCP

TTP

Smit&Frenkel (1991) [721]

0.515

0.355

–

MPI, Rt = 0.5, Ng = 5

0.509

0.368

0.41

MPI, Rt = 0.5, Ng = 4

0.511

0.344

0.41

MPI, Rt = 0.4, Ng = 4

0.518

0.364

0.41

MD (plane layer)

2.84

0.274

MPI, Rt = 0.5, Ng = 5

2.745

0.288

1.14

MPI, Rt = 0.5, Ng = 4

2.795

0.265

1.14

MPI, Rt = 0.4, Ng = 4

2.87

0.28

1.14

LJ12-6

LJ12-3
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Применение к анализу экспериментальных 2D кластеров

Чтобы продемонстрировать эффективность MPI для анализа экспериментальных систем,
мы проанализировали экспериментальное микроскопическое изображение двумерных кластеров коллоидных частиц, в которых притягивающее межчастичное взаимодействие управлялось внешним вращающимся электрическим полем. Детали эксперимента представлены
в статье [10] (см. раздел 4.1), результаты анализа с использованием MPI показаны на
Рис. 4.14.
Рисунок 4.14(a) демонстрирует изображение кластеров коллоидных частиц диоксида
кремния диаметром 2.12 мкм (для деталей см. раздел 4.1), полученное при помощи микроскопа. Затем частицы были распознаны и их координаты были получены с использованием стандартного подхода [722]. MPI с параметрами Rt = 0.5 и Ng = 5 была применена точно так же, как это было сделано для МД результатов, см. Рис. 4.10. Результат
идентификации частиц показан на Рис. 4.14(b), в то время как Рис. 4.14(c) представляет
функции распределения для плотности ячеек Вороного. Можно видеть, что частицы в конденсированных кластерах, газе и на поверхности раздела хорошо идентифицированы, что
доказывает эффективность предложенного MPI и его потенциал для будущих экспериментальных исследований с разрешением отдельных частиц в коллоидных суспензиях, а также
с использованием техники электронной томографии реальных атомных систем, о которой
сообщалось недавно в статье [723, 724].
Интересные перспективы могут быть связаны с применением разработанного метода для
анализа 3D систем. Здесь мы кратко иллюстрируем пример такого анализа на Рис. 4.15.
Вместо двумерных ячеек Вороного были проанализировали трехмерные многогранники (полиэдры) Вороного, а все параметры вычислялись так же, как и для рассмотренного выше
двумерного случая (включая значения порогов алгоритма). Результат демонстрирует отличную статистическую идентификацию конденсированной фазы и может быть применен
для анализа МД симуляций и в перспективных экспериментах с 3D коллоидными суспензиями с регулируемыми межчастичными взаимодействиями.

4.3

Парные межчастичные взаимодействия во вращающихся электрических полях

Как уже отмечалось выше, детальное понимание формы эффективных взаимодействий
важно для анализа и интерпретации экспериментов, а также для моделирования различных
коллективных явлений. Использование точечного дипольного приближения коллоидных частиц (в электрических, магнитных или гидродинамических полях) обеспечивает простой,
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Рис. 4.14: Экспериментальная апробация метода идентификации фаз (MPI): (a) экспериментальная фотография собранных 2D кластеров во внешнем вращающемся электрическом поле, (б) та же область с идентифицированными частицами с использованием MPI
(Rt = 0.5, Ng = 5), где частицы конденсата, газа и поверхности окрашены в синий, желтый
и серый цвета, соответственно; (c) распределения плотности ячеек Вороного для частиц
конденсата и газа, окрашенные в синий и желтый цвета, соответственно. Можно видеть,
что предлагаемый метод обеспечивает надежную идентификацию частиц в эксперименте.
Из статьи [11].
но довольно грубый путь для таких задач, поскольку сильные эффекты локального поля
не учитываются должным образом. Эти эффекты становятся становятся особенно значи-
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Рис. 4.15: Применение MPI к 3D системе. Вместо двумерных ячеек Вороного используются
трехмерные многогранники Вороного, а все параметры вычисляются таким же образом,
как и для рассмотренных ранее 2D случаев. Показанная система состоит из частиц LJ12-6
при температуре T = 0.45 (в нормированных единицах).
мы при малых расстояниях между частицами (соизмеримых с размерами частиц), т.е. в
плотных системах. По этим причинам, для расчета взаимодействий следует использовать
более точные численные методы механики сплошных сред и электродинамики [725–730].

4.3.1

Постановка задачи

Рассмотрим пару сферических частиц в однородном внешнем электрическом поле E0 , как
показано на Рис. 4.16. Предположим, что частицы – непроводящие, имеют одинаковый диаметр d и относительную диэлектрическую проницаемость εP и расположены в горизонтальной плоскости на расстоянии r друг от друга в непроводящем сольвенте с относительной
диэлектрической проницаемостью εS . Электрическое поле E0 вращается (прецессирует) вокруг (вертикальной) оси z, находясь на конической поверхности с углом 2θ, как показано
на Рис. 4.16. Здесь мы предполагаем, что θ постоянно, а φ = 2πνt – угол поворота поля,
где t – время, а ν – частота вращения поля, которая настолько велика, что ντD  1 (здесь
τD = d2 /4D – время диффузии, а D – коэффициент диффузии частицы). Однако мы
предполагаем, что эффекты частотных зависимостей относительной диэлектрической проницаемости εP,S по-прежнему незначительны, а диэлектрические свойства частиц и сольвента можно использовать в статическом пределе. Тогда потенциал взаимодействия между
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Рис. 4.16: Схема расчета взаимодействия коллоидных частиц в конически-вращающемся
внешнем электрическом поле. Приложенное ко всей системе, однородное внешнее электрическое поле E0 вращается вокруг (вертикальной) оси z конуса с коническим углом 2θ. Ось
вращения нормальна к вектору расстояния между частицами. Частный случай θ = 90◦
соответствует полю, вращающемуся в плоскости 2D коллоидной суспензии.
двумя частицами может быть найден в два этапа, которые включают электростатический
расчет при заданных r, θ и φ на первом шаге с последующим усреднением по φ от 0 до 2π
на втором шаге.
Электростатическая задача может быть сформулирована следующим образом
∇2 ϕ = 0,

∇ϕ|r→∞ = −E0 ,

(4.18)

где ϕ – электростатический потенциал. На границе раздела между сольвентом и каждой
частицей должны быть выполнены обычные граничные условия
εS (ES )n = εP (EP )n ,

(ES )t = (EP )t ,

где E = −∇ϕ – электрическое поле, индексы S и P относятся к сольвенту и частице соответственно, а индексы n и t соответствуют нормальным и тангенциальным компонентам
поля.
После решения задачи, заданной уравнениями (4.18), энергия системы может быть вычислена напрямую. Описание проблемы для регулируемых взаимодействий во внешних вращающихся магнитных полях такое же, как для электрически-индуцированных взаимодействий, т.к. электростатические и магнитостатические задачи в данном случае эквивалентны
и могут быть сведены к уравнению Лапласа (4.19) с соответствующими граничными условиями. Решение может быть получено подстановкой E → H и ε → µ, где H и µ – магнитное
поле и проницаемость.
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Методы

Метод невзаимодействующих диполей
Поле уединенной сферической частицы, поляризованной однородным электрическим полем, эквивалентно полю точечного диполя [731]. Поэтому в простейшем приближении
предполагается, что мультипольные эффекты пренебрежимо малы, диполи определяются внешним электрическим полем и не влияют друг на друга, а парный потенциал (энергия
пары на частицу) имеет вид
p2
U = 03
2r

(p0 · r)2
1−3 2 2
p0 r

!
,

1
p0 = ξd3 E0 ,
8

(4.19)

где p0 – дипольный момент, индуцированный полем E0 и ξ = (εP − εS )/(εP + 2εS ) –
фактор Клаузиуса-Моссотти. Усредняя уравнение (4.19) по углу φ для случая, показанного
на Рис. 4.16, получим
 3
d
U (r) = U0
(3 cos2 θ − 1),
r

(4.20)

где U0 = p20 /4d3 задает характерную энергетическую шкалу для электрически-индуцированных
взаимодействий. Согласно уравнению (4.20) U ∝ 1/r3 на больших расстояниях, отталкивание происходит при θ = 0 (вертикально-сонаправленные диполи), а при θ = π/2 (поле,
вращающееся в плоскости) частицы притягиваются.
Можно было бы считать, что уравнение (4.19) – асимптотическое выражение, отвечающее энергии, заданной строгим решением уравнения (4.18) в дальней зоне r/d  1. Однако
это не так, поскольку приближение невзаимодействующих диполей не учитывает собственную энергию, связанную с поляризацией сфер в поле друг друга. Энергия этой поляризации
в присутствии внешнего поля имеет такое же асимптотическое поведение ∝ 1/r3 , которое
меняет фактор ξ в уравнении (4.19).
Метод самосогласованных диполей
В ансамбле частиц во внешнем поле возникают эффекты взаимной поляризации. Метод
самосогласованных диполей (self-consistent dipoles, SCD) предполагает, что взаимодействие
между частицами описывается точечной дипольной моделью (4.20), но дипольные моменты
pα частиц α определяются локальным электрическим полем
1
pα = ξd3 (E0 + δEα ),
8

(4.21)
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где δEα – изменение электрического поля в центре α-ой частицы из-за влияния соседних
диполей. Пространственные компоненты этого поля определяются выражением


X
3(nαβ )i (nαβ )j − δij
e
δEαi =
pβj ,
δαβ
(rαβ )3
j,β

(4.22)

где i, j = xyz обозначают пространственные компоненты, nαβ = (rα − rβ )/|rα − rβ | –
единичный вектор в направлении от частицы α к частице β, δeαβ = (1 − δαβ ), и δαβ – символ
Кронекера.
Уравнения (4.21) и (4.22) являются согласованными друг с другом и могут быть сведены к линейной системе уравнений, которая решается относительно пространственных
компонент диполей. В рамках метода SCD влияние частиц друг на друга учитывается, но
предполагается, что достаточным является дипольное приближение, которое все-таки становится менее адекватным в ближней зоне r/d ∼ 1, где важную роль начинают играть
мультипольные моменты более высокого порядка.
Метод граничного элемента
Метод граничного элемента (boundary element method, BEM) [690] является мощным инструментом, основная идея которого заключается в том, чтобы свести дифференциальные
уравнения к интегральным уравнениям для одной и той же краевой задачи, используя хорошо разработанный аппарат функций Грина. Тогда интегральные уравнения с помощью
граничной дискретизации сводятся к системе линейных уравнений, из которой могут быть
получены требуемые значения (например, поверхностный заряд и распределение потенциала).
В рамках BEM решение задачи (4.18) формулируется следующим образом. В пространственнооднородных диэлектриках плотность поляризационного заряда равна нулю [688] и решение
уравнения Лапласа (4.18) можно искать в виде [732]
XZ
dS σ α (rk )G(r, rαk ),
ϕ(r) = −E0 · r +
где

G(r, rαk )

=

1/|r−rαk |

α
α

(4.23)

Γα

– функция Грина, Γ – поверхность частицы α, rαk ∈ Γα – положение

центра k-го граничного элемента на частице α, σ(r) = −∇ϕ(r) · n/4π – плотность поверхностного заряда на поверхности с нормалью n, α индексирует различные и суммирование
производится по всем коллоидным частицам в системе.
BEM представляет внутреннюю и внешнюю границы системы множеством дискретных
(граничных) элементов. Отсюда, используя граничные условия и свойства простого слоя,
можно вывести интегральное уравнение для задачи Лапласа в виде
XZ
α
dS σ β (r)∇G(r, rαk ) = nαk · E0 ,
κσ (rk ) +
β

Γβ

(4.24)

Глава 4. 2D коллоидные суспензии во вращающихся электрических полях

205

где κ = 2π(εS + εP )/(εS − εP ).
Аналогично тому, как это было сделано для SCD метода, решение задачи сводится к
системе линейных уравнений. Система уравнений (4.24) разрешается относительно значений плотности индуцированного электрического заряда на каждом таком элементе. Зная
распределение плотности заряда на каждой частице, распределение электрического потенциала можно получить, используя уравнение (4.23).
Расчет эффективного парного потенциала
На заданном расстоянии r между частицами α и β, показанными на Рис. 4.16, полная
энергия H(φ, θ) системы во внешнем поле E0 может быть представлена в виде суммы [731]
H(φ, θ) = H int (φ, θ) + H s (φ, θ),

(4.25)

где H int – энергия взаимодействия между различными частицами и H s – собственная
энергия частиц, связанная с их поляризацией.
Когда дипольные моменты фиксированы и определяются внешним электрическим полем, Hαs = 0 и
(p0 · r)2
1−3 2 2
p0 r

1 X p20
Hαint (φ, θ) =
3
2 β,β6=α rαβ

!
.

(4.26)

В рамках SCD метода эти слагаемые для частицы α имеют вид
Hαint (φ, θ)

1
= − pα (φ, θ)δEα ,
2

Hαs (φ, θ)

8p2α (φ, θ)
=
,
d3

(4.27)

где δEα – локальное поле в точке rα .
Наконец, если задача (4.18) решена при помощи BEM, слагаемые в правой части уравнения (4.25) вычисляются как
Hαs (φ, θ)
int
Hαβ
(φ, θ)

1
=
2

=

Z
dS ϕα σα ,

(4.28)

Γα

X Z
β,β6=α

dS ϕβ σα ,

(4.29)

Γα

где ϕα и σα – потенциал электрического поля и поверхностная плотность зарядов на частице
α.
Парный потенциал во внешнем поле рассчитывается как
U (r, φ, θ) =

1
[H(r, φ, θ) − 2H0 ] ,
2

(4.30)

где H(r, φ, θ) – полная энергия пары во внешнем электрическом поле E0 и H0 – энергия
уединенной частицы.
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Во вращающихся внешних полях усреднение по углам можно записать в виде
Z 2π
1
U (r, θ) =
dφ U (r, φ, θ).
2π 0
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(4.31)

Диэлектрические свойства частиц и сольвентов, рассмотренных ниже в качестве примеров для расчета взаимодействий, представлены в Табл. 4.3.

4.3.3

Результаты

Случай вращения поля в плоскости частиц
Физический механизм, приводящий к перестраиваемым взаимодействиям во внешнем поле, связан с различной поляризацией растворителя и частиц, что приводит к индукции
поверхностного заряда. Поэтому взаимодействие зависит от диэлектрического контраста,
который можно ввести как
χ = εP /εS − 1.

(4.32)

При χ < 0 (εS > εP ) экранирование поля растворителем сильнее, чем частицей, и, как
результат, поверхностный заряд на границе раздела между частицей и растворителем в основном связан с поляризацией растворителя. Примером такой системы является суспензия
частиц диоксида кремния в деионизированной воде (χ ' −0.96, см. Табл. 4.3). В случае
χ > 0 (εS < εP ) поверхностный заряд связан, прежде всего, с поляризацией частиц. Такая
ситуация может иметь место в суспензиях на основе неполярного растворителя, например,
частиц ПММА в циклогексане (χ ' 0.802, см. Табл. 4.3). Знак χ играет решающую роль
для формы парного потенциала.
Случай вращающегося поля (в плоскости) соответствует θ = 90◦ и используется в экспериментальных исследованиях [11, 556] (см. разделы 4.1, 4.2). Чтобы вычислить парные
потенциалы и проанализировать результаты, полученные разными методами, электростатическая задача была решена для разных углов φ при фиксированных r и θ. Затем выполнялось усреднение по φ и парный потенциал рассчитывался с помощью (4.31).
Таблица 4.3: Диэлектрические проницаемости частиц и типичных растворителей
Материал

ε

Silicon dioxide, SiO2 , (75 %-porocity)

2.97

Poly(methyl methacrylate), PMMA

4.0

Water

80

Cyclohexane (Cy)

2.22
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Рис. 4.17: Парные потенциалы взаимодействий, регулируемых вращающимся внешним
электрическим полем в плоскости. Потенциалы парного взаимодействия между (a) частицами диоксида кремния в деионизированной воде и (b) частицами ПММА в циклогексане,
рассчитанные при помощи различных методов при θ = 90◦ . Красные сплошные линии –
интерполяция результатов BEM.
Рисунок 4.17 представляет результаты, рассчитанные различными методами, в частности, с использованием приближения невзаимодействующих точечных диполей (оранжевая
пунктирная линия), метода SCD (зеленая сплошная линия), BEM (красные символы, красная сплошная линия – интерполяция проведена сплайнами). Показана также вычисленная
энергия взаимодействия (4.29) в пренебрежении собственной энергией поляризованных частиц (синих треугольников). На вставках показаны ошибки SCD метода относительно BEM.
Общий вид парного потенциала определяется знаком χ. В то время как парные потенциалы в обоих случаях χ ≶ 0 имеют дипольные ветви притяжения ∝ 1/r3 на больших
расстояниях, взаимодействия на малых расстояниях принципиально зависят от соотношения между εS и εP . Согласно Рис. 4.17 SCD метод, широко используемый для расчета
регулируемых взаимодействий, хорошо подходит только при r/d & 2. Расчет SCD методом
приводит к парному потенциалу, близкому к результату BEM при χ > 0 (с погрешностью
около 10%), но становится вовсе неуместным при χ < 0, что соответствует, в частности, полимерам и частицам диоксида кремния в деионизированной воде. Из-за конкуренции между эффектами мультиполей высокого порядка взаимодействие становится отталкивающим
на малых расстояниях и формируется параболическая потенциальная яма, как показано
на Рис. 4.17(a). Насколько нам известно, такая форма индуцированного взаимодействия
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получена здесь впервые и еще систематически не изучалась.
Основная проблема расчетов с помощью SCD метода заключается в том, что этот
метод не может в полной мере описать поле в ближней зоне, где модель точечных диполей
становится слишком грубой. По этой причине SCD метод имеет ограниченную точность
(или даже может оказаться непригодным) для анализа плотных коллоидов во внешних
(электрических и магнитных) полях.
Конически-вращающееся поле
Применяя BEM таким же образом, как и для вращающихся полей в плоскости, были рассчитаны регулируемые парные потенциалы для случая конически-вращающихся полей. Рисунок 4.18 представляет результаты для разных θ, от 0◦ (электрическое поле, перпендикулярное к плоскости движения частиц) до 90◦ (вращающееся поле в плоскости, см. раздел
4.3.3). Наблюдаемое богатое разнообразие взаимодействий, индуцированных внешним вращающимся полем, обеспечивается конкуренцией эффектов мультиполей высокого порядка.
При χ < 0 Рис. 4.18(a) наглядно иллюстрирует, что при уменьшении θ отталкивание
изменяется при угле θc ' 54.7◦ на комбинацию короткодействующего отталкивания с дальнодействующим притяжением (short-range repulsion long-range attraction, SRLA), которое хорошо интерполируется обобщенным потенциалом Леннарда-Джонса U (r) ∝ (d/r)a −b(d/r)c
с параметрами a, b, c, зависящими от угла θ. Значение θc следует из SCD метода, что дает
точные результаты на больших расстояниях. При θ = θc дальнодействующее дипольное
притяжение исчезает и поэтому критический (т.н. “магический” [656]) угол θc следует из
√ 
уравнения (4.20) как θc = arccos 1/ 3 ' 54.7◦ .
Парные потенциалы при χ > 0 представлены на Рис. 4.18(b). Видно, что при увеличении θ отталкивание сменяется при критическом угле θc1 ' 41◦ взаимодействием барьерного
типа, сочетающем короткодействующее притяжение в сочетании с дальнодействующим отталкиванием (short-range attraction long-range repulsion, SALR). Характерное поведение в
дальней зоне изменяется на одном и том же “магическом” угле θc2 = 54.7◦ , как в случае
χ < 0. На вставках Рис. 4.18(a) и (b) представлены радиальные силы, F = −∂U (r)/∂r
(нормированные на значение U0 /d) в интересующем нас диапазоне, где сила меняет свое
асимптотическое поведение при углах θ, близких к “магическому” углу. Результаты расчетов показывают, что потенциал при θ = θc уменьшается при U (r) ∝ 1/rn с n ' 6.4, что
хорошо согласуется с оценками методом SCD для магнитных частиц [656].
Потенциал парного взаимодействия при θ ' 30◦ · · · 41◦ имеет точку максимума в ближней зоне [9,554,633,733], то есть возникают два масштаба пространственного отталкивания,
связанные с ядром частицы и электрически-индуцированным взаимодействием. Аналогич-
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Рис. 4.18: 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
под углами вблизи критического значения θc = 54.7◦ , при котором отталкивание сменяется
взаимодействием, включающим короткодействующее отталкивание и дальнодействующее
притяжение (SRLA). (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). Сплошные линии на панелях (a) и (b)
являются сплайнами.
ным образом, потенциалы SALR имеют два масштаба пространственного взаимодействия,
связанные с отталкиванием (сердцевиной ядра) и (электрически-индуцированным) притяжением. Это открывает захватывающие перспективы в кинетически-разрешенных исследованиях комплексных кристаллов, квазикристаллов и их фазовых переходов (см. Главу 2).
Двухмасштабные взаимодействия в рассмотренном случае возникают из-за разных скоростей уменьшения мультипольных вкладов различных порядков с ростом расстояния.
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Фазовая диаграмма и парные взаимодействия:
2D коллоидная система во вращающемся поле

Используя разработанную экспериментальную установку и метод постобработки, была выполнена серия экспериментов по изучению фазовой диаграммы коллоидной системы с
управляемыми взаимодействиями. Технические детали эксперимента такие же, как в разделе 4.1.2. Пост-обработка экспериментального видео и последующий анализ кластеров
выполнялись так же, как описано в разделе 4.2.
Результаты представлены на Рис. 4.19. Для суспензии частиц диоксида кремния с диаметром σ = 2.12 мкм в деионизированной воде наблюдались состояния коллоидной системы, соответствующие различным областям на фазовой диаграмме “эффективная температура – плотность”. Эффективная температура нормировалась на соответствующее значение
в тройной точке (TP), T∗ = ΓT P /Γ = (VT P /V )2 , где V – амплитуда переменного напряжения, приложенного к системе электродов в соответствии с (4.1). Черная сплошная линия
на Рис. 4.19 представляет собой среднюю плотность hni ниже точки спинодального распада. Линия бинодали была рассчитана таким же образом, как и для экспериментальных
данных в разделе 4.2 для каждого напряжения, приложенного к электродам. Видно, что фазовая диаграмма демонстрирует существование кристаллического, жидкого, газообразного
и сверхкритического состояний. Этот результат доказывает перспективность применения
разработанной системы для исследований с кинетическим уровнем разрешения фундаментальных явлений в конденсированных средах.
В “газовом” состоянии коллоидных частиц, когда плотность системы мала и эффекты многочастичных взаимодействий слабы, можно непосредственно измерить потенциал
парного взаимодействия, вычисленный в разделе 4.3. В газовом пределе парная корреляционная функция имеет Больцмановскую форму


U (r)
g(r) = exp −
,
T
и, следовательно, можно измерить потенциал путем логарифмирования экспериментальноизмеренной парной корреляционной функции. Результаты представлены на Рис. 4.20, где
потенциалы были измерены при различных напряжениях, приложенных к электродам. Различные экспериментальные точки на Рис. 4.20(a) и (b) окрашены в соответствии с амплитудным напряжением на электродах. Теоретически-рассчитанный потенциал с точностью
до амплитуды взаимодействия такой же, как показано на Рис. 4.18 для θ = 90◦ (вращение
поля в плоскости). Можно видеть превосходное согласие между теоретической и экспериментальной формой взаимодействия на расстояниях r/d & 1.3. Расхождения на близких
расстояниях возникают из-за вклада взаимодействий ДЛФО (см. Главу 1), исследование
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Рис. 4.19: Фазовая диаграмма 2D коллоидной суспензии во внешнем вращающемся электрическом поле: (a) фазовая диаграмма, (b) снимки, соответствующие различным состояниям на фазовой диаграмме, обозначенным 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 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 рассчитывается так же, как и для экспериментальных данных в разделе 4.2.
которых выходит за рамки настоящей работы и будет проведено в будущих исследованиях. В этой связи, еще одной перспективной задачей является изучение электрическииндуцированных взаимодействий между стерически-стабилизированными частицами.
На больших расстояниях согласие между теоретическими и экспериментальными формами парного потенциала превосходно, для нормировки потенциала использовалось следующее значение
U∞ /T = − lim (r/σ)3 ln g(r).
r→∞

Зависимость магнитуды взаимодействия представлена на Рис. 4.20(b). Можно видеть отличное согласие с ожидаемой квадратичной зависимостью, показанной сплошной черной
линией, что полностью подтверждает надежность расчетов и приближений, использованных в настоящей работе. Таким образом видно, что экспериментальные и теоретические
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Рис. 4.20: Сравнение теоретической и экспериментально-измеренной формы (электрическииндуцированного) регулируемого парного потенциала взаимодействия частиц диоксида
кремния в деионизированной воде. (а) Вид парного потенциала, (б) Зависимость интенсивности регулируемого взаимодействия от амплитуды переменного напряжения на электродах. Точки соответствуют измерениям при разных значениях напряжения на электродах
(нормированы на V0 = 100 В).
результаты для регулируемых электрически-индуцированных взаимодействий превосходно
согласуются между собой как по форме, так и по интенсивности в различных режимах
межчастичных взаимодействий.

4.5

Выводы к Главе

Разработана новая экспериментальная технология для фундаментальных и прикладных
исследований регулируемых межчастичных взаимодействий и самосборки в коллоидных
суспензиях. Помимо практических приложений для управляемой сборки больших 2D коллоидных кластеров, разработанная установка прекрасно подходит для фундаментальных
исследований коллективных явлений в многочастичных системах с уровнем разрешения
отдельных частиц. Возможность формирования больших однородных систем частиц имеет решающее значение для экспериментов, направленных на понимание роли притяжения
между частицами в процессах, например, связанных с нуклеацией, плавлением, кристаллизацией и дислокационной динамикой. Разработанная экспериментальная установка обеспе-
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чивает наилучшие возможности (по сравнению со всеми известными аналогами) для таких
исследований с кинетическим уровнем разрешения.
Для постобработки данных разработан новый метод идентификации фаз в 2D конденсируемых системах. Метод основан на анализе 2D системы с уровнем разрешения отдельных
частиц, построении ячеек Вороного и их последующим анализом в пространстве параметров. Частицы в конденсированных кластерах сильнее ограничены соседями и поэтому их
ячейки Вороного имеют более правильную форму, чем те, которые соответствуют газовым или поверхностным частицам. Стандартное отклонение расстояний между частицами
в соседних ячейках Вороного введено для измерения этой нерегулярности и идентификации частиц в конденсате, газе и на поверхности кластеров. Эффективность и устойчивость
метода по отношению к выбранным порогам идентификации продемонстрирована сравнением с результатами МД моделирования и расчетом бинодальных линий в системах с
коротко- и дальнодействующим притяжением, демонстрирующими различное поведения
вблизи критической точки. Результаты подтвердили, что MPI очень стабилен и позволяет
с высокой точностью анализировать конденсированные кластеры. Затем MPI был применен
для анализа экспериментально-полученных 2D кластеров коллоидных частиц, самосборка
которых была индуцирована вращающимся внешним электрическим полем [10]. Результаты исследований доказали надежность и перспективность MPI как для численных, так и
экспериментальных исследований с разрешением отдельных частиц. Кроме этого, метод
может быть обобщен для анализа 3D систем, что является перспективной задачей для
будущих исследований.
Разработанный метод может быть применен для анализа конденсированных кластеров
произвольной геометрии и, следовательно, должен быть полезен для изучения процессов
в пористых материалах и в сильно неоднородных системах, а также системах с развитыми поверхностями. Кроме того, надежная идентификация конденсированных кластеров
открывает путь для систематического исследования спинодального распада и размытых
поверхностей раздела.
Изучены регулируемые парные взаимодействия между частицами во внешних вращающихся электрических полях. Различные подходы были применены к этой проблеме, включая метод невзаимодействующих диполей, метод самосогласованных диполей и метод граничного элемента (BEM). Показано, что BEM является наиболее подходящим подходом
для расчетов регулируемых межчастичных взаимодействий, поскольку в BEM правильно
учитываются эффекты локального поля на малых расстояниях между частицами. Неожиданно было обнаружено, что, если относительная диэлектрическая проницаемость частиц
меньше, чем в сольвенте (как в суспензии частиц диоксида кремния в деионизированной
воде), SCD метод приводит к большим ошибкам и оказывается неприменим в отличии от
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BEM. В противоположном случае расчеты SCD методом приводят к парным потенциалам
с относительными погрешностями около 10% на малых расстояниях между частицами.
Парные потенциалы для разных конических углов поворота поля демонстрируют богатое
разнообразие, позволяющее “конструировать” взаимодействия, включая такие, как отталкивание, притяжение, взаимодействие с короткодействующим отталкиванием и дальнодействующим притяжением, взаимодействие барьерного типа, и двойное отталкивание, похожее на потенциал сглаженных коллапсирующих сфер [9, 633, 733]. Результаты доказывают
перспективность перестраиваемых взаимодействий в исследованиях различных явлений, в
частности, аномалий сценария плавления и диффузии в системах сглаженных коллапсирующих сфер [633, 733], формирования сложных кристаллических структур [9] (см. также
Главу 2), коллективных флуктуаций в жидкостях [7, 119, 257, 420, 734, 735], кинетики спинодального распада и коалесценции в разных режимах межчастичного взаимодействия.
Точность вычисленных парных потенциалов важна для детального понимания структур и
их термодинамики.
BEM является наиболее подходящим подходом к вычислению регулируемых взаимодействий во внешних полях. Перспективные исследования в этой области могут быть связаны с анализом многочастичных взаимодействий, включая расчет соответствующих EAM
(embedded atomic model) потенциалов, и их ролью в экспериментально наблюдаемых конденсированных фазах [11, 556], расчетом взаимодействий между частицами разных видов,
например, для частиц с разной диэлектрической проницаемостью или частиц сложной формы, таких как звезды, треугольники и квадраты. Другая интересная проблема связана с
анализом регулируемых эффективных взаимодействий, созданных внешними электрическими или магнитными полями со сложным годографом.
При помощи разработанной новой экспериментальной технологии изучены регулируемые парные взаимодействия между частицами во вращающихся электрических полях.
Экспериментальные и теоретические результаты демонстрируют замечательное согласие в
широком диапазоне расстояний между частицами. При помощи разработанной экспериментальной технологии и методов анализа проведены экспериментальные исследования фазовой диаграммы 2D cистемы частиц с регулируемым (дальнодействующим притягивающим
и короткодействующим отталкивающим) межчастичным взаимодействием. Показано, что
коллоидная система может может находиться в газообразном, жидком и кристаллическом
состояниях. Экспериментально-наблюдаемая фазовая диаграмма демонстрирует существование областей газа, жидкости, суперфлюида (сверхкритическая жидкость) и кристаллов в
зависимости от плотности коллоидной суспензии и амплитуды вращающихся электрических
полей.
Результаты настоящей главы открывают новые перспективы для анализа 2D коллоид-
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ных 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, закалки и старения материалов [11, 30, 148, 304, 327]. Результаты могут быть полезны для многочисленных проблем,
которые имеют прямое отношение к влиянию межчастичного взаимодействия на фазовые переходы, понимания поведения фаз в самоорганизующихся системах, исследований
многокомпонентных систем.

Глава 5
Системы с невзаимными силами
межчастичного взаимодействия
Открытые и неравновесные системы различной природы широко распространены в физике, химии, материаловедении и даже мультиагентных системах и сетях. Поэтому понимание
статистических механизмов, ответственных за коллективные явления, как, например, динамическая самоорганизация, нерановесные фазовые переходы и критические явления, важно
для различных фундаментальных и прикладных задач.
Глава 5 посвящена анализу активационной динамики в системах частиц с нарушенным
третьим законом Ньютона 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 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 невзаимно-взаимодействующими подсистемами и строго показано, что если
невзаимность не зависит от расстояния между частицами и подчиняется выведенному
критерию, то 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 взаимодействия зависит от расстояния между
частицами, может возникнуть множество стационарных состояний, приводящее к диссипа216
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тивному 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 открывают новые перспективы исследования фронта пламени, его структуры,
локальной динамики и связанных явлений в реактивных твердых телах и мягкой материи.
В разделе 5.3 представляется исследование термоакустической неустойчивости 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. 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.
Раздел 5.4 обобщает основные результаты главы.

5.1

Диссипативные фазовые переходы в системах
с невзаимными эффективными взаимодействиями

Невзаимность (nonreciprocity), т.е. видимое нарушение симметрии “действие – противодействие”, является естественной особенностью эффективных межчастичных взаимодействий,

Глава 5. Системы с невзаимными силами межчастичного взаимодействия

218

опосредованных неравновесной окружающей средой [736], например, в коллоидных суспензиях и комплексной плазме, где взаимодействия опосредуются потоками [30, 737–742],
неравновесными флуктуациями [743], оптическими лучами [744], диффузофоретическими
эффектами [745, 746], теневыми силами и плазменными следами (в комплексной плазме) [12, 51, 282, 452, 456, 736, 747–753].
Каталитически активные коллоидные суспензии [746, 754] представляют один из классов систем с невзаимным взаимодействием. Частицы в таких системах взаимодействуют
благодаря химическим реакциям, протекающим на их поверхности в сольвенте [746, 754].
Каждая частица генерирует неоднородное химическое поле в сольвенте. Диффузофоретическая сила, действующая на коллоидную частицу со стороны другой частицы, пропорциональна подвижности µ1 первой и поверхностной активности α2 второй из них. Подвижность и активность характеризуют как частица реагирует на химические градиенты, а также
как вещества производятся (или поглощаются) на поверхности частицы соответственно. В
случае относительного рассогласования этих параметров (µ1 α2 6= µ2 α1 ) возникает несимметричность взаимодействия [746]. С практической точки зрения, наряду с микрофлюидными [291, 669] и электрически-индуцированными взаимодействиями [11, 319, 320, 556, 664]
(см. Главу 4) каталитически-активные коллоиды обеспечивают путь для конструирования
дальнодействующих взаимодействий и самосборки комплексных материалов [671, 755] и
могут применяться для исследования фазовых переходов (т.к. каталитическая активность
может регулироваться световыми полями).
Активная материя, в т.ч. бактерии и самодвижущиеся частицы, динамика которых зависит от гидродинамических потоков и локальной химической среды, могут также демонстрировать невзаимные эффективные взаимодействия [756, 757]. Невзаимность эффективных взаимодействий играет важную роль в динамике социальных (мультиагентных) систем, включая группы животных [758–761], динамику толпы [762], пешеходов [763–766],
систем беспилотных летательных аппаратов [767], а также динамику распространения эпидемий [768]. Таким образом, системы с невзаимными взаимодействиями открывают область для междисциплинарных исследований, т.к. обнаруженные закономерности в физике
неравновесных систем могут быть перенесены на другие области науки.

5.1.1

Псевдогамильтоновы системы

Рассмотрим систему состоящую из частиц разных типов, принадлежащих подсистемам
помеченным индексами s. Динамика частиц описывается уравнением
mis v̇is =

X
j6=i

Fjs,is +

XX
s0 6=s

j

Fjs0 ,is ,

(5.1)
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(a)
is

Fjs΄,is

js΄

Fis,js΄

Fji(r)

Fij(r)

(b)

Fji(r)

is

Fij(r)

js΄

Fjs΄,is

Fis,js΄

Рис. 5.1: Силы в паре невзаимно-взаимодействующих частиц: (a) Скалярная невзаимность:
силы действия и противодействия имеют разные величины, но направлены вдоль радиусвектора между частицами. (б) Тензорная невзаимность: силы действия и противодействия
имеют разные величины и неколлинеарны.
где mis и vis ≡ ṙis – масса и скорость i-й частицы в s-той подсистемы, а Fjs0 ,is – сила,
действующая на is-тую частица со стороны js0 -ой частицы. Первое слагаемое в уравнении
(5.1) описывает результирующую силу, действующую на is-тую частицу со стороны s-ой
подсистемы, а второе слагаемое представляет собой результирующую силу, обусловленную
взаимодействием с другими подсистемами s0 .
Пусть действие и противодействие направлены вдоль вектора между взаимодействующими частицами, но имеют разные величины, как показано на Рис. 5.1(a). Тогда Fjs0 ,is =
Fjs0 ,is (rjs0 − ris )/|rjs0 − ris |, и можно записать
(r)

(r)

Fji

Fjs0 ,is = (1 + ∆s0 s ) Fji ,
F 0 −F 0
= 21 (Fjs0 ,is + Fis,js0 ), ∆s0 s = Fjs0 ,is + Fis,js0 ,
js ,is
is,js

(5.2)

(r)

где Fji – взаимная (reciprocal) часть взаимодействия, а ∆ss = −∆ss0 – скалярная невзаимность, характеризующая нарушение третьего закона Ньютона для эффективных взаимодействий, которая в общем случае зависит от расстояния между частицами. Видно, что силы
(r)

Fji подчиняются третьему закону Ньютона для эффективных взаимодействий и, следова(r)

тельно, может быть введена потенциальная энергия ϕ(r) так, что Fji = −∂ϕ(rj − ri )/∂ri .
Из уравнений (5.1) и (5.2) легко можно получить эволюционное уравнение для полной
энергии (гамильтониана) Hs для s-той подсистемы
XX
d
(r)
Hs =
(1 + ∆s0 s )vis · Fjs0 ,is ,
dt
s0 6=s j,i
X1
X
2
Hs =
mis vis
+
ϕ(rjs − ris ).
2
i
j6=i

(5.3)
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Производная по времени от Hs в уравнении (5.3) определяется суммарной работой,
выполняемой другими подсистемами s0 над s-той подсистемой. Можно видеть, что, если
∆s0 s 6= 0, нескомпенсированная энергия высвобождается из-за невзаимности сил, действующих между подсистемами.
В случае радиально-независимой ∆s0 s можно построить следующую линейную комбинацию:
H=

X

αs Hs ,

(5.4)

dH/dt = 0,

s

где αs – ренормирующие константы. Поскольку линейная комбинация в уравнении (5.4) консервативна, константы αs должны обеспечить детальное динамическое равновесие между
каждой парой подсистем s0 и s.
Используя уравнения (5.3) и (5.4), можно представить это условие в виде
(5.5)

αs (1 + ∆s0 s ) = αs0 (1 + ∆ss0 ).
Так как ∆s0 s = −∆ss0 , то уравнение (5.5) имеет решение
αs = A exp[−2F(ps )],

(5.6)

∆s0 s = tanh[F(ps ) − F(ps0 )],

(5.7)

где A – константа, ps – параметр подсистемы s, определяющий невзаимные силы взаимодействия с другими подсистемами. Неизвестная функция F(ps ) определяется функциональным уравнением (5.7).
Найденное решение описывает класс динамических систем с нарушенным третьим законом Ньютона для эффективных взаимодействий, который демонстрирует консервативную
(псевдогамильтонову) динамику. Если невзаимность не зависит от расстояния между частицами и существует решение уравнения (5.7), то cистема может быть строго описана в
терминах равновесной статистической механики. В этом случае константы αs определяют
температуры подсистем, Ts = αs Te (Te – псевдотемпература).
К примеру, в случае диффузофоретических сил [746, 754],
Fjs0 ,is = ps0 µs µs0 /r2 ,
где ps = α
es /µs – отношение каталитической активности α
e, к дифузофоретической подвижности µ частиц в подсистеме s. Отсюда можно найти, что
∆s0 s =

ps 0 − ps
,
ps 0 + ps

1
F(ps ) = − ln ps ,
2

αs = Aps .
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Для рассмотренного примера каталитически-активных частиц можно получить отношение
температур s0 -той и s-той подсистем в виде
Ts0
ps0
=
.
Ts
ps

(5.8)

Рассматриваемый подход может быть обобщен на случай тензорной невзаимности взаимодействий, т.е. для случая, когда силы действия и противодействия имеют разные величины и являются неколлинеарными, как показано на Рис. 5.1(b). В этом случае, скалярную
невзаимность в уравнении (5.2) следует заменить тензором,
1 + ∆s0 s → δµν + (∆s0 s )µν ,

(5.9)

где δµν – тензор Кронекера (µ, ν – тензорные индексы), (∆ss )µν – тензор невзаимности
взаимодействия, введенный так, что
1
(r)
∆s0 s Fji = (Fjs0 ,is + Fis,js0 ).
2

(5.10)

Так же, как и в случае скалярной невзаимности, можно получить функциональное уравнение для компонент тензора
αs [δµν + (∆s0 s )µν ] = αs0 [δµν + (∆ss0 )µν ] .

(5.11)

Для диагональных компонент µ = ν уравнение (5.11) совпадает с уравнением (5.5), а
решение дается уравнениями (5.6) и (5.7), в то время как для ν 6= µ получается
αs (∆s0 s )µν = αs0 (∆ss0 )µν .

(5.12)

Принимая во внимание, что (∆ss )µν = −(∆ss0 )µν , уравнение (5.12) совместимо с уравнением (5.6) только если (∆s0 s )µν = 0 при µ 6= ν. Это означает, что (∆s0 s )µν = δµν ∆s0 s и
случай тензорной невзаимности сводится к скалярному случаю (5.7).
Таким образом система с невзаимными эффективными взаимодействиями может демонстрировать консервативную динамику, если невзаимность ∆s0 s является (i) скалярной,
(ii) радиально-независимой, и (iii) существует решение уравнения (5.5). Если эти критерии
не выполняются, подсистемы не могут оставаться в детальном динамическом равновесии, что приводит к увеличению кинетической энергии системы. Согласно уравнению (5.3)
скорость нагрева зависит от конкретной формы потенциалов взаимодействия между частицами. Как будет показано ниже, взаимодействие между возникающим источником энергии
и диссипацией может привести к богатым сценариям динамической эволюции систем с
регулируемыми невзаимными взаимодействиями.
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Методы

Детали МД моделирования
МД моделирование молекулярной динамики было выполнено для 2D систем, состоящих из
N = 2 × 104 частиц, поровну распределенных между двумя подсистемами. Взаимные силы
(r)

были выбраны в той же модельной форме, что и в работе [736], Fj,i = −∂ϕ(rj − ri )/∂ri ,
где

(1 − r/r0 )2 /2, r < r0 ;
ϕ(r) =
0,
r ≥ r0 ;

(5.13)

где  и r0 – характерная магнитуда и пространственный масштаб взаимодействия. Скалярная радиально-зависящая невзаимности ∆s0 s (r) была взята в виде
∆s0 s (r) = (1 − r/r0 )sign(s0 − s).

(5.14)

Движение i-й частицы в присутствии термостата Ланжевена (используемого в симуляциях в N V T ансамбле) описывается уравнением
mr̈i = Fi − mτ −1 ṙi +
где τ – время затухания, Fi =

P

j6=i

p
2mTth /τ Ri (t),

(5.15)

Fj,i – результирующая сила, действующей на i-тую

частицу, Tth – температура термостата, а Ri (t) – стохастическая сила, действующая на
p
i-тую частицы. Длина, энергия и время были представлены в единицах r0 ,  и mr02 /
соответственно.
Балансный анализ
Балансный подход позволяет анализировать стационарные состояния путем сравнения мощностей источника энергии и диссипации в системе с невзаимными взаимодействиями. Здесь
рассматривается бинарная система с эквивалентным числом частиц в подсистемах, однако
этот подход может быть обобщен на произвольное число подсистем.
При проведении моделирования было замечено, что при наличии термостата обе подсистемы в устойчивом состоянии имеют почти максвелловские распределения скоростей
с некоторыми эффективными температурами (средними энергиями) подсистем, T1 и T2 .
Примеры распределения скоростей в подсистемах при нагревании показаны на Рис. 5.2.
Линии представляют собой максвелловские распределения скоростей в 2D системе


mv
mv 2
f (v, T ) =
exp −
.
(5.16)
T
2T
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Параметры стационарного состояния подчиняются уравнению баланса
N1 P1 + N2 P2 − (N1 + N2 )PNR = 0,

(5.17)

где N1,2 – число частиц в подсистемах, P1,2 = 2τ −1 (T1,2 − Tth ) – мощность диссипации
энергии на частицу в подсистемах 1 и 2, PNR – мощность высвобождения энергии изза невзаимности сил взаимодействий. Мощность диссипации в системе равна Pdamp =
(N1 P1 + N2 P2 )/(N1 + N2 ), мощность источника энергии PNR = hv · Fi. Заметим, что вычисление PNR (K) следует проводить с учетом почти максвелловской функции распределения
скоростей (5.16)и различных эффективных температур (которые можно найти, анализируя
средние кинетические энергии в подсистемах).

5.1.3

Диссипативные фазовые переходы

На Рис. 5.3 представлены результаты, полученные при температуре термостата Tth =
10−2 . Эволюция энергии K(t) при разных временах затухания τ термостата показана на
Рис. 5.3(a) красными и синими линиями для “холодного” и “горячего” начального состояния соответственно. Кривая A соответствует случаю без диссипации, где τ → ∞ и система греется независимо от начального состояния. Однако при уменьшении τ эволюция
определяется исходным состоянием, доказывая бистабильность стационарных состояний,
как показано пунктирными линиями D – G на Рис. 5.3(а). Результаты для асимптотических значений кинетической энергии K|t→∞ = K∞ при разных значениях τ приведены на
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Рис. 5.2: Функции распределения по скоростям при нагревании. Примеры функций распределения по скоростям в подсистемах, полученных на основе МД (символы) с соответствующими распределениями Максвелла для эффективной температуры, определяемой
средними энергиями T ' K в подсистемах (указанными рядом с кривыми).
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Рис. 5.3: Результаты для бинарной системы с радиально-зависимой невзаимностью взаимодействий. (a) Временные эволюции средней кинетической энергии K(t) при разных
временах затухания τ из начальных состояний с малыми и большими энергиями, показанные, соответственно, красными и синими линиями. Пунктирные линии соответствуют
петле гистерезиса, показанной на панели (b). (b) Асимптотическое значение кинетической
энергии K∞ при разных временах затухания τ . Синие символы – МД результаты, черная
сплошная линия – оценка при помощи балансного подхода, описанного в 5.1.2. (c) Мощность энерговыделения, обусловленная невзаимностью PNR (оранжевая сплошная линия)
и взаимодействием с термостатом Pdamp (голубые линии) для случаев C и H (сплошные
линии ) и для случаев D - G (пунктирные линии) в зависимости от средней кинетической
энергии. Результаты показаны при Tth = 10−2 , времена затухания τ указаны на панели (b)
и помечены буквами A - H.
Рис. 5.3(b), где можно ясно видеть бистабильность и петлю гистерезиса, которые могут
быть объяснены на основе балансного анализа мощности источника энергии и диссипации.
Временная эволюция энергии K(t) определяется взаимодействием между мощностями энерговыделения PNR , обусловленной невзаимностью взаимодействий, и диссипации
Pdamp . Рисунок 5.3 (c) представляет мощность PNR (сплошная оранжевая линия) и мощность Pdamp (светлые синие сплошные линии для случаев C и H и пунктирные линии для
случаев D – G, связанные с петлей гистерезиса на Рис. 5.3(b)). Поскольку кинетическая
энергия K возрастает при PNR > Pdamp , а в противном случае уменьшается, возможные
стационарные состояния определяются уравнением баланса PNR = Pdamp . При больших
значениях τ устойчивы состояния с высокими энергиями K∞ , как в случае С. В противоположном пределе малых значений τ энергия K∞ стремится к ее асимптотическому
значению около Tth , как и в случае H. Однако при значениях τ , соответствующих случаям
E и F, возникают точки касания, как показывают синие пунктирные линии на Рис. 5.3 (с).
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В диапазоне τ между этими двумя точками касания кривые Pdamp и PNR пересекаются в
трех точках вместо одной. Таким образом, в результате конкуренции между выделением
энергии и ее диссипацией система приобретает два стационарных состояния.
Стационарные состояния, рассчитанные с использованием балансного анализа, показаны на Рис. 5.3 (b) черной сплошной линией. Видно, что метод определяет асимптотические
устойчивые состояния с высокой точностью.
Наблюдаемое поведение стационарных состояний с изменением τ указывает на существование диссипативных фазовых переходов в системах с невзаимными эффективным
взаимодействием между частицами. Чтобы проиллюстрировать это, стационарные состояния были рассчитаны при разных значениях Tth – результаты представлены на Рис. 5.4. С
увеличением температуры термостата Tth уменьшается диссипация энергии и ширина петли гистерезиса, а динамическое расслоение исчезает для произвольных значениях τ при
температурах термостата выше критической, Tth > TCP . Линии, соответствующие разным
температурам термостата Tth , играют роль диссипативных “изотерм” и представлены на
Рис. 5.4 в координатах τ − K. Видно, что предельные точки на изотермах образуют линию диссипативной спинодали, которая имеет вершину в диссипативной критической точке
(CP) и показана красной сплошной линией. Диссипативная спинодаль и критическая точка
рассматриваются здесь в смысле динамического расслоения и бифуркационного поведения
системы, в которой могут существовать (термически) активированные и неактивированные
состояния.
В результате анализа диссипативной спинодали вблизи критической точки было установлено, что ее можно приблизительно описать степенным законом
K+ − K− ∝ (τ − τCP )β ,

(5.18)

где τCP – критическое значение времени затухания, K± – кинетические энергии активированных и неактивированных стационарных состояний, обозначаемых индексами ± соответственно. Параметры критической точки (τCP , KCP и TCP ) определяются конкретным видом
невзаимных сил взаимодействия.
Для результатов, показанных на Рис. 5.4, было обнаружено, что β ' 1/2, что близко к критическому поведению в теории среднего поля. Возможно, это связано с тем, что
диссипативный фазовый переход происходит одновременно во всей системе, обеспечивая
сходство с дальнодействующими взаимодействиями и связанным с ними критическим поведением [720] (см. также Главу 4). Отметим также, что в рассматриваемых системах нет
диссипативной линии “бинодали”, поскольку система не может одновременно сосуществовать в устойчивом состоянии с двумя разными значениями K. В противном случае, это
потребует сосуществования двух разных эффективных температур в каждой из подсистем,
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Рис. 5.4: Диссипативный спинодальный распад в системе с невзаимными эффективным
взаимодействием: Асимптотическая энергия K∞ в зависимости от временем затухания τ
при разных температурах термостата Tth . Символы – МД данные, светло-синие сплошные
линии получены на основе балансного подхода при разных температурах Tth , обозначенных буквами A - F. Диссипативная спинодаль (5.18) показана красной сплошной линией
с критической точкой (CP) в вершине, а пунктирная черная линия – усредненная энергия
активированных и неактивированных состояний.
где это невозможно, так как взаимодействия симметричны. Детальные исследования диссипативного критического поведения в системах с невзаимными взаимодействиями, включая
анализ критических показателей, должны быть выполнены в будущем.

5.2

Распространение фронта пламени в 2D твердых
телах: исследования с кинетическим уровнем разрешения в комплексной плазме [12]

Распространение пламени представляет собой сложное явление, важное для широкого круга проблем, и может протекать в газах, жидкостях или твердых веществах. В самом простом
представлении пламя характеризуется аррениусовской активацией экзотермических химических реакций, при этом основным механизмом теплообмена на фронте пламени является
обычная теплопроводность [769, 770]. Как правило, распространение волн горения определяется кинетикой химических реакций и термодинамикой среды. Могут наблюдаться различные режимы – в частности, пламя может быть намного медленнее, чем звук (медленное
горение), или оно может распространяться со сверхзвуковыми скоростями (см., например,
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работы [771–774]).
Интерес к горению и пламенам в твердых телах стимулируется многочисленными фундаментальными и прикладными проблемами. Среди них – высокотемпературный синтез материалов [775], лазерно-индуцированные термохимические реакции [776], разработка твердого топлива и реактивных сред [777–782]. Изучение пламени в химически реагирующих
твердых телах также важно для астрофизики и астрохимии [783], поскольку основным механизмом десорбции ледяных оболочек, покрывающих космическую пыль, может выступать
их химический взрыв (возникающий в оболочках, химически-обогащенных различными радикалами, при взаимодействии с космическими лучами). Помимо химически-реактивных
систем, поведение, подобное горению, было обнаружено [784,785] при взрывной релаксации
молекулярных магнитов, включая магнитные системы с пульсирующим и детонирующим
поведением [786–788]. Горение также изучалось численно с использованием реактивного
МД моделирования (см., например, [789–792]). Однако, насколько нам известно, экспериментальные исследования пламени в твердых телах с кинетическим уровнем разрешения
никогда не проводились.

5.2.1

Мотивация

Известно, что 2D комплексная (пылевая) плазма является экспериментальной модельной
системой, где различные общие явления, происходящие в классических жидкостях и твердых телах, могут быть изучены на самом фундаментальном уровне с разрешением отдельных частиц [30, 51] (см. также Главу 1). Как правило, эксперименты с 2D комплексной
плазмой выполняются в радиочастотном (RF) разряде аргона; отрицательно заряженные
монодисперсные микрочастицы левитируют над плоским радиочастотным электродом изза баланса гравитационных и электростатических сил и могут быть непосредственно сняты
сверху с помощью видеокамеры. В случае достаточно сильного вертикального конфайнмента или/и низкой плотности частиц, система заряженных микрочастиц может быть
описана эффективным гамильтонианом, который был использован для изучения плавления и кристаллизации [282–285, 322, 452], диффузии [231, 287], теплопередачи [288, 289] и
пластических деформаций [352, 718, 719].
С другой стороны, в 2D комплексной плазме может наблюдаться широкий спектр неравновесных явлений [82, 736], поскольку на взаимодействие между микрочастицами влияет
вертикальный поток плазмы, генерирующий так называемые “плазменные следы” вниз по
течению от каждой частицы [76, 793, 794]. Такие межчастичные силы нарушают симметрию действие-противодействие [82] и их величина может регулироваться путем изменения
экспериментальных параметров [751]. Поэтому 2D комплексная плазма служит термоди-
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намически открытой системой с регулируемым межчастичным взаимодействием [736], где
микрочастицы могут эффективно получать энергию из окружающего потока плазмы.
Невзаимные силы, обусловленные наличием плазменных следов, могут инициировать
неустойчивость связанных мод (mode-coupling instability, MCI) как в кристаллических системах, так и в жидкой [795, 796] комплексной плазме. Необходимым условием возникновения этой неустойчивости является пересечение вертикальных (вне плоскости системы)
и (продольных) волновых мод (в плоскости), что приводит к образованию неустойчивой
гибридной моды и быстрому увеличению кинетической энергии частиц. В кристаллах моды пересекаются только когда плотность частиц в монослое превышает некоторый порог,
поэтому MCI обычно начинается в центральной, самой плотной области, при условии, что
вертикальный конфайнмент достаточно слаб [86, 288]. С практической точки зрения, это
самый простой способ расплавить 2D кристалл комплексной (пылевой) плазмы. Напротив,
волновые моды в жидком монослое всегда пересекаются; следовательно, MCI в жидкости
не имеет порога плотности/конфайнмента и может быть активна в условиях, когда кристаллический монослой устойчив [795]. Этот последний механизм активации нагрева обеспечивает неравновесное плавление кристалла и прямую аналогию с активацией в обычных
химически реагирующих средах.

5.2.2

Эксперимент

Чтобы исследовать аналогию между MCI-индуцированным (активационным) плавлением
и распространением пламени, были проведены специальные эксперименты. Они проводились в модифицированной камере GEC с использованием радиочастотного разряда на частоте 13.56 МГц в рабочей области, где верхний электрод представляет собой заземленное кольцо, а нижний электрод, представляющий собой алюминиевый диск с диаметром
' 220 мм, подключен к внешнему источнику питания. Давление аргона и мощность разряда контролировались в диапазоне 0.5 − 2.5 Па и 5 − 20 Вт соответственно. В разряд
вводились меламин-формальдегидные сферические частицы диаметром 9.19 ± 0.14 µм и
массой m = 6.1 × 10−10 г. После введения в плазму разряда частицы приобретали большие
отрицательные заряды и оказывались захваченными в тонкий слой над электродом. Затем
тяжелые агломераты удалялись и в итоге формировался 2D плазменный кристалл диаметром около 100 мм. Более подробную информацию об экспериментальной установке можно
найти в работах [83, 796]. Аналогичные эксперименты см. в работах [86, 796, 797]. Детали
программного комплекса предварительной обработки данных в эксперименте изложены в
нашей работе [25].
Микрочастицы подсвечивались горизонтальным лазерным ножом и снимались через
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оптически-прозрачное окно в верхней части экспериментальной камеры на видеокамеру
Photron FASTCAM SA6 со скоростью 250 кадров в секунду. Дополнительная камера с боковым обзором Edmund Optics 0413M использовалась для проверки того, что микрочастицы
образовали один слой. Чтобы получить координаты частиц и скорости в каждом кадре,
использовался стандартный трекинг-алгоритм [798, 799]. Для анализа структуры было выполнено разбиение на ячейки Вороного и вычислены значения параметра порядка Ψ6 ,
Ψ6 =

Nnn
1 X
e6iθj ,
Nnn j=1

где Nnn – число ближайших соседей, а θj – угол связи для j-го соседа. Кроме того, для
оценки кинетической температуры частиц, т.е. тепловой части кинетической энергии частицы, коллективное движение (связанное с акустическими флуктуациями) вычиталось из
поля скоростей:
T =

mX
(vi − hvi i)2 ,
2 i

где vi – мгновенная скорость в плоскости i-й частицы, а hvi i – мгновенная средняя скорость
всех частиц в окрестности радиусом 2.4a вокруг i-той частицы.
Неустойчивость связанных мод (MCI) в кристалле возникала при давлении 1 Па и мощности разряда 20 Вт. В этих условиях MCI, возникающая в центральной области системы,
начинает распространяется в радиальном направлении. Всего было проведено восемь экспериментов, дающих весьма схожие результаты. Здесь представляется подробный анализ
одного из них, полностью иллюстрирующий общие черты обсуждаемого активационного
плавления.
На Рис. 5.5 показана центральная область устойчивого кристалла (до начала MCI)
и проанализированные радиальные направления распространения неравновесного плавления. Среднее расстояние между частицами (постоянная решетки) в центре составляло
a = 390 ± 25 мкм. Для анализа были выбраны три направления: направления (1) и (2)
– практически без дислокаций, а направление (3) пересекает линию дислокации. В левой
верхней четверти рисунка можно увидеть одну активную частицу, обведенную кругом (повидимому, с отличной массой, по сравнению с остальными). Обнаружено, что эта частица
лишь слабо влияет на температурный фон в ее окрестности.
На Рис. 5.6 представлены экспериментально-измеренные флуктуационные спектры, полученные до начала неравновесного плавления кристалла. Спектры были рассчитаны путем применения преобразования Фурье к функциям потоков как указано в [796] (см. также Главу 2). После чего полученные спектры аппроксимировались теоретическими дисперсионными соотношениями [86, 800]. На основе этого были оценены значения заряда
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Рис. 5.5: Пример стабильного двумерного плазменного кристалла, наблюдаемого в экспериментах (вид сверху). Ячейки Вороного раскрашены в соответствии со значениями
параметра порядка Ψ6 . Пронумерованные прямые отмечают анализируемые радиальные
направления анализа распространения фронтов неравновесного плавления кристалла. Из
статьи [12].
частицы Q = −(20 ± 0.5) × 103 e (e – элементарный заряд) и параметр экранирования
κ = a/λ = 1.2 ± 0.1 (λ – длина дебаевского экранирования парных взаимодействий).
Скорости продольных и поперечных волн Cl = 32.4 ± 3.8 мм/c и Ct = 7.3 ± 0.9 мм/с,
соответственно, были рассчитаны по наклонам дисперсионных кривых при k → 0.
На Рис. 5.7 изображена эволюция кинетической температуры. При уменьшении вертикального конфайнмента (достигаемого небольшим уменьшением мощности разряда) ниже
порога формируется нестабильная гибридная мода (см. Рис. 5.6(b)) и возникает MCI в
кристалле; кинетическая энергия в центральной области быстро возрастает и кристалл
плавится. Затем область плавления расширяется в виде резкого фронта, полностью разрушая весь кристалл. Устойчивое распространение фронта поддерживается эффективным
нагревом из-за MCI в жидкости, поэтому кинетическая температура за фронтом резко возрастает, превышая температуру в кристаллической области примерно на три порядка.
На Рис. 5.8 изображено формирование фронта пламени. Осциллирующие горизонтальные полосы, наблюдаемые на начальной фазе (возгорание), являются типичным доказательством MCI в кристалле [288]. Начальное плавление быстро развивается в горячую зону
с устойчивым фронтом, распространяющимся наружу с постоянной радиальной скоростью
vfr = 7.0 ± 0.2 мм/с. Отметим, что устойчивое расширение расплавленной горячей зоны
происходит на периферии кристаллического монослоя, где равновесная плотность частиц
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Рис. 5.6: Экспериментально-измеренные флуктуационные спектры в центральной области
двумерного плазменного кристалла. Показаны продольные (a, b) и поперечные (c, d) волновые моды (в плоскости системы), распространяющиеся вдоль главных осей решетки, угол
θ определяется волновым вектором и направлением к ближайшему соседу в треугольной
решетке. Белые сплошные линии соответствуют теоретическим дисперсионным соотношениям для 2D кристаллов Юкавы [800]. Из статьи [12].
заметно (на ' 25%) ниже, чем в центре, и поэтому кристаллическая MCI в ней не реализуется. Это явно указывает на активацию MCI в жидкости, возникающую вблизи фронта. Заметим, что кроме кристаллического MCI, неравновесное плавление (“поджиг”) может быть
реализован другими способами, например, локальным лазерным разогревом или быстро
движущейся частицей [801].

5.2.3

Механизм тепловой активации

Для того, чтобы проиллюстрировать механизм ведущий к активационному тепловому поведению, стоит обратиться к анализу спектров флуктуаций в плазменном кристалле и жидкости. Спектры флуктуаций, показанные на Рис. 5.9, были получены на основе МД моделирования, где частицы взаимодействуют посредством потенциала Юкавы (Дебая-Хюккеля)
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Рис. 5.7: Типичная эволюция кинетической температуры частиц в 2D плазменном кристалле (вид сверху): Кристаллическая MCI запускает плавление центральной области, после чего плавление расширяется наружу в виде резкого фронта, поддерживаемого интенсивным
нагревом за фронтом из-за MCI в жидкости. Из статьи [12].

Рис. 5.8: Радиальное расширение области неравновесного плавления со временем (для
радиального направления (1) на Рис. 5.5). Можно видеть фазу “поджига” – неравновесного
плавления, обусловленного MCI в кристалле, – переходящую (при t ' 1 c) в устойчивое
расширение нагретой области, поддерживаемого MCI в жидкой фазе (обозначенной белой
сплошной линией). Из статьи [12].
ϕ(r) = (Q2 /r) exp (−r/λ) с эффективной длиной экранирования λ, определяющей параметр экранирования κ = (S/πN λ2 )1/2 (где N/S = n - концентрация частиц). Система была
помещена в вертикальную параболическую потенциальную яму U (z) = 12 mΩ2 z 2 , где Ω –
частота вертикальных колебаний частиц в пределе k → 0. Значение Ω было получено из
экспериментальных спектров флуктуаций, показанных на Рис. 5.6.
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Рис. 5.9: Спектры флуктуаций частиц (МД моделирование): на панели (a) изображены
непересекающиеся внеплоскостные и плоскостные моды в кристалле (T /Tm ' 0.9), панель
(b) демонстрирует слияние мод после плавления (T /Tm ' 1.3).
Моделирование проводилось в N V T ансамбле с использованием N = 104 частиц и терp
мостата Ланжевена. Численный шаг по времени был выбран ∆t = 5×10−3 mλ3 /Q2 , радиус учета взаимодействий был установлен равным 15(S/N )1/2 . Моделирование выполнялось
для κ = 1.2 на протяжении 105 шагов с целью достижения равновесного состояния. После
чего флуктуационные спектры были рассчитаны аналогично экспериментальным данным,
показанным на Рис. 5.6.
На Рис. 5.9 иллюстрируется изменение спектров коллективных флуктуаций плавлении
кристалла. В стабильном кристаллическом состоянии спектры флуктуаций практически не
изменяются вплоть до температуры плавления (Tm – равновесная температура плавления).
Сразу после плавления моды быстро изменяются – моды в плоскости системы уширяются,
как можно видеть, сравнивая панели (а) и (б). Тем самым достигается пересечение мод
горизонтальных и вертикальных колебаний – главное условие возникновения MCI в жидкости. Моделирование показывает, что гибридный режим формируется при определенной
температуре “активации” T∗ , которая соответствует значительной потере межчастичных
корреляций (как правило, T∗ в несколько раз превышает Tm ).

5.2.4

Анализ и обсуждение

Чтобы подчеркнуть принципиальную аналогию между неравновесным плавлением кристалла, индуцированным MCI, и распространением фронтов пламени, рассмотрим эволюцию
пространственного распределения температуры T (r, t) в непрерывной реактивной среде,
которая описывается следующим уравнением [770]:
 2

∂T
Q(T )
∂ T
D − 1 ∂T
=
+χ
+
,
∂t
Cn
∂r2
r ∂r

(5.19)
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где Q(T ) – энерговыделение среды (D – размерность пространства), χ – коэффициент температуропроводности, n – плотность, а C – изобарная теплоемкость на частицу. В режиме
устойчивого фронта (вдали от области начального плавления кристалла) второе слагаемое
в круглых скобках становится асимптотически малым, из-за чего явный эффект размерности также исчезает.
Источник тепла Q(T ) определяется химической кинетикой в данной реактивной среде;
например, Q(T ) ∝ exp(−EA /T ) для аррениусовской активации, где EA является энергией
активации. В общем случае Q(T ) может быть сложной функцией температуры, и ее особенности важны для критических тепловых явлений, как, например, начальное воспламенение
и тепловой взрыв [769]. Напротив, для устойчивого распространения фронта “пламени”
эти особенности имеют второстепенное значение, так как температура быстро меняется на
малых расстояниях в окрестности фронта. В этом случае основную роль играет поведение
Q(T ) при низких и высоких температурах (до и за фронтом неравновесного плавления,
соответственно). По этой причине Q(T ) можно аппроксимировать ступенчатой функцией
Хевисайда [769].
Таким образом, чтобы описать источник тепла, обусловленный MCI в жидкости, можно
использовать
Q(T )
=
Cn

(

0,

T < T∗ ;

q∞ , T > T∗ ,

(5.20)

где T∗ – это температура активации, при которой образуется неустойчивая гибридная
мода, запускающая MCI в жидкой фазе. Максимальный нагрев оценивается как q∞ ∼
γ(T∞ )T∞ /C, где T∞ ∼ 1 кэВ – температура насыщения MCI в жидкой среде [795], а γ(T )
является (зависящим от температуры) инкрементом неустойчивости. Отметим, что, в отличие от “истинных” 2D систем, теплоемкость 2D жидкой комплексной плазмы изменяется
в диапазоне C = 2 − 3, так как вертикальный конфайнмент имеет конечную жесткость и,
следовательно, вертикальное движение может давать существенный вклад в C [323].
Автомодельный профиль температуры для устойчивого фронта пламени (неравновесного плавления), определяемый уравнениями (5.19) и (5.20), имеет следующий вид:
(
exp (τ vfr2 /χ) , τ < 0;
T (τ ) − T0
=
(5.21)
T∗ − T0
1 + τ vfr2 /χ,
τ > 0,
где τ = t − r/vfr – автомодельное время, а vfr – скорость фронта, связанная с температурой
активации следующим соотношением
T∗ − T0 = q∞ χ/vfr2 .
Режимы τ ≶ 0 представляют, соответственно, неактивированное кристаллическое состояние, предварительно нагретое за счет теплопроводности, и состояние с активированной
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MCI в жидкости; для классического пламени эти два режима соответствуют инертной и
реактивной зонам [769].
Тепловой баланс в комплексной плазме, как правило, зависит от взаимодействия микрочастиц с нейтральным газом, что справедливо для всех систем с невзаимными силами
взаимодействия между частицами (см. раздел 5.1). Это приводит к появлению дополнительного члена −2γd (T − T0 )/C в правой части уравнения (5.19), где T0 – равновесная
температура в отсутствии нагрева (температура термостата), а γd – скорость затухания
Эпштейна (для данных экспериментальных условий γd ' 1.2 s−1 ). Однако можно показать,
что затуханием можно пренебречь, если vfr2 /χ много больше 2γd /C; приведенный ниже
анализ подтверждает, что это условие хорошо выполнено в рассмотренных экспериментах.
Тепловое уравнение с учетом диссипативного слагаемого имеет следующий вид:
∂T
Q(T ) 2γd
∂ 2T
=
−
(T − T0 ) + χ 2 .
∂t
Cn
C
∂r

(5.22)

Автомодельный температурный профиль T (t − r/vfr ) ≡ T (τ ) и его производная должны
быть непрерывными в точке активации (τ = 0), где T = T∗ . В таком случае, решение
уравнения (5.22) можно записать в форме
(
eλ1 τ ,
τ < 0;
T (τ ) − T0
=

T∗ − T0
1 + 1 − e−λ2 τ λ1 /λ2 , τ > 0,

(5.23)

где
λ1,2

q

2
=
1 + 8γd χ/Cvfr ± 1 vfr2 /2χ

и


−1
λ1
q∞ C
T∗ − T0 =
1+
.
2γd
λ2
Видно, что наличие диссипации приводит к возникновению конечной температуры насыщения T∞ = q∞ C/2γd , где нагрев, обусловленный MCI в жидкости, равен мощности сил
трением. Для слабого затухания γd χ/Cvfr2  1 можно получить λ1 ' vfr2 /χ + 2γd /C и
λ2 ' 2γd /C. В этом случае e−λ2 τ уравнение (5.23) можно разложить в ряд, который приводит к уравнению (5.21).
Чтобы найти экспериментальный автомодельный профиль T (τ ), было выполнено усреднение тепловой части кинетической энергии частиц на разных радиальных расстояниях от
центра зоны начального плавления (см. раздел 5.2.2). Для определения момента плавления была вычислена доля ячеек Вороного c6 (τ ) с 6-ю соседями. Результаты представлены
на Рис. 5.10: равновесная температура T0 = 70 ± 40 мэВ была получена путем усреднения
температур точек вдали от фронта при τ . −2.5 c на Рис. 5.10, а (5.21) (сплошная линия)
была получена с использованием метода наименьших квадратов с варьированием температуры активации T∗ , параметра роста температуры в профиле vfr2 /χ и положения точки
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Рис. 5.10: 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 – аппроксимация теоретическим профилем (5.21). На вставках
демонстрируются диаграммы Вороного около фронта неравновесного плавления, раскрашенные в соответствии с количеством соседей вокруг каждой частицы в ячейке: 6 – желтые
ячейки, 5 и 7 – синие и красные, соответственно. Из статьи [12].
активации τ = 0. Это приводит к значениям T∗ = 160 ± 15 эВ и vfr2 /χ = 5.1 ± 0.1 c−1 ;
из последнего можно получить χ ' 9.6 мм2 /с, что хорошо согласуется с предыдущими
измерениями [289].
На Рис. 5.10 демонстрируется превосходное согласие между экспериментальными и теоретическими профилями температуры. В кристалле, где c6 равно единице, температура
растет экспоненциально; как только наступает плавление, резко уменьшается c6 , что иллюстрируется двумя снимками ячеек Вороного в кристалле. Видно, что плавление происходит
при ' 14 eV, что совпадает с равновесной температурой плавления Tm для 2D кристалла
Юкавы [6, 370] (см. Главу 3), рассчитанной для экспериментальных значений параметра
экранировки и заряда частиц. Анализ, выполненный для других радиальных направлений,
дает практически те же результаты, как видно на Рис. 5.12.
Согласно Рис. 5.9 пересечение мод возникает при температурах выше Tm , но для достижения активации (т.е. для обеспечения оптимальных условий для MCI в жидкости) межчастичные корреляции должны быть в значительной степени разрушены [795]. Это требует
значительного перегрева инертной зоны и поэтому температура активации T∗ оказывается
намного больше, чем Tm , как следует из Рис. 5.10.
В реактивной зоне T > T∗ (τ > 0) постепенно возникает температурное плато. Ос-
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Рис. 5.11: Сравнение автомодельных профилей плотности частиц n(τ ): экспериментальные
(синие символы) и теоретические (синяя сплошная линия) значения. Красные символы и
сплошная линия представляют тот же автомодельный температурный профиль T (τ ), что
и на Рис. 5.10. Теоретическая кривая n(τ ) показывает равновесную плотность двумерной
системы Юкавы, рассчитанную для экспериментально измеренного T (τ ). Плотность и температура нормированы на значения в точке плавления. Из статьи [12].
новной физической причиной для этого служит значительное изобарическое расширение
сильно нагретой жидкости Юкавы: несмотря на то, что тепловое расширение способствует уменьшению корреляций, а следовательно стимулирует активацию MCI в жидкости,
неустойчивость естественным образом подавляется, когда плотность системы падает [795].
На Рис. 5.11 демонстрируется сравнение экспериментальных и теоретических автомодельных профилей концентрации частиц n(τ ). Теоретическая кривая n(τ ) была получена
для постоянного давления (в точке плавления) на основе термодинамических данных [6]
(см. Главу 3), используя длину экранирования λ = a/κ, полученную из эксперимента (см.
Рис. 5.6). Небольшой временной сдвиг между экспериментальным и теоретическим профилями плотности обусловлен конечной скоростью фронта и составляет 2.4a/vfr ' 0.15 c. Таким образом, наблюдается превосходное согласие результатов в предположении, что падение плотности, наблюдаемое до τ ∼ 0.3 с, связано с изобарическим расширением нагретой
жидкости. Необходимо отметить, что в более поздние моменты времени вертикальный конфайнмент не может удерживать наиболее энергичные частицы в подсвеченном поле зрения
(в плоскости лазерного ножа), что приводит к дальнейшему (наблюдаемому) уменьшению
плотности.
Максимальный нагрев q∞ , который контролирует скорость распространения vfr , про-
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Рис. 5.12: Подписи для верхней и нижней панелей аналогичны Рис. 5.8 и 5.10. Показанные результаты для радиального направления (3) на Рис. 5.5, параметры аппроксимации
теоретическим профилем: vfr ' 7.0 ± 0.2 mm/s, T0 = 60 ± 20 meV, T∗ = 160 ± 15 eV,
vfr2 /χ = 5.1 ± 0.1 s−1 . Из статьи [12].
порционален инкременту неустойчивости MCI в жидкости, γ(T∞ ). Как обсуждалось выше,
последний определяется конкуренцией между активацией MCI и тепловым расширением в
реактивной зоне. Эта ситуация полностью аналогична реактивным средам, где одновременно происходит нагрев и тепловое расширение. Кроме того, тепловое равновесие достигается
при температуре насыщения T∞ , когда нагрев, обусловленный MCI в жидкости, уравновешен диссипацией, γ(T∞ ) ' 2γd .
Необходимо отметить, что предварительный нагрев инертной зоны обусловлен тепло-
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проводностью, в основном обеспеченной продольными фононами (волнами сжатия) [289],
скорость которых Cl обычно намного больше скорости поперечных фононов (сдвиговых
волн) Ct . В рассмотренных экспериментах скорость фронта пламени vfr = 7.0 ± 0.2 мм/с
намного меньше Cl = 32.4 ± 3.8 мм/с, но очень близка к Ct = 7.3 ± 0.9 мм/с (см. Рис. 5.6).
Таким образом, фронт распространяется с практически звуковой скоростью по отношению
к сдвиговым волнам, также участвующим в упругой релаксации системы. Специальное изучение звукового горения в твердых телах должно быть интересной темой для отдельного
исследования.
Результаты, полученные для направлений (1) и (2), практически совпадают; типичная
эволюция T для направления (1) представлена на Рис. 5.8 и 5.10. Чтобы продемонстрировать то, что дислокации не влияют на основные особенности фронта пламени, на Рис. 5.12
также показаны результаты для направления (3).

5.3

Термоакустическая неустойчивость в 2D жидкой
комплексной плазме [13]

Термоакустика имеет долгую историю, восходящую еще к работам Рэлея [802, 803], который отметил, что газ, нагреваемый синхронно со сжатием и охлажденный с разрежением, стимулирует акустические колебания, что может привести к термоакустической
неустойчивости [804–806]. Термоакустическая неустойчивость может обеспечить высокоэффективное преобразование химической энергии в энергию акустических колебаний в
процессе экзотермических реакций, что перспективно для ряда применений, например,
в двигателях и различных технологиях с использованием горения [777, 807–811]. С фундаментальной точки зрения, термоакустическая неустойчивость может вызвать пульсации
на фронте пламени, приводя к их ускорению и изменению режима горения в реактивных
средах [769, 771, 774, 812].
В дополнение к химическим системам, динамическое активационное поведение может
возникать в открытых системах с невзаимным эффективным взаимодействием между частицами, например, в 2D комплексной (пылевой) плазме [30,51]. В разделе 5.2 было показано, что невзаимность сил взаимодействия ведет к активационному плавлению кристаллов
в комплексной пылевой плазме. В настоящем разделе мы продемонстрируем, что неравновесное плавление может сопровождаться генерацией звука.
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Экспериментальное исследование

Эксперименты были проведены в модифицированной ячейке GEC (аналогично экспериментам, описанным в разделе 5.2.2), заполненной аргоном, при 1.25 Па в cc-rf тлеющем разряде
на 13.56 МГц и прямой мощности 20 В. Технические подробности экспериментов были такими же, как в [12] (см. раздел 5.2.2). В разряд вводились меламин-формальдегидные
частицы диаметром (9.19 ± 0.14) µм и массой m = 6.1 × 10−10 г. Микрочастицы подсвечивались лазерным ножом, а рассеянный свет регистрировался со скоростью 250 кадров
в секунду видеокамерой Photron FASTCAM SA6, закрепленной в верхней части камеры.
Затем частицы отслеживались с использованием стандартного подхода [798, 799]. Дополнительную боковую камеру Edmund Optics 0413M использовали для проверки того, что
микрочастицы образовали один слой.
Генерация звука изучалась, когда кристалл плазмы начинал неравновесно плавиться
(“загорался”) и сформировавшийся “фронт пламени” начинал расширяться в радиальном
направлении [12]. Чтобы проиллюстрировать генерацию звука из области жидкой комплексной плазмы, были вычислены тепловая и гидродинамическая энергия частиц, используя
их видеоизображения:
T = mh(vi − hvi i)2 i/2,

K = mhvi i2 /2,

где vi – мгновенная скорость в плоскости i-той частицы, h. . .i – усреднение по всем частицам в радиусе 2.4a вокруг i-той частицы, а a = (390 ± 20) µm – среднее межчастичное
расстояние между соседними частицами в кристалле.
На Рис. 5.13 показана эволюция тепловой энергии (кинетической температуры) и гидродинамической энергии в эксперименте. На Рис. 5.13(a)-(c) показано расширение расплавленной области (распространение фронта пламени), аналогичное наблюдаемому в [12]
(раздел 5.2). На Рис. 5.13(d)-(f) видно, что фронт неравновесного плавления, распространяющийся c достаточно низкой скоростью vfr = 3.61 ± 0.2 мм/с, сопровождается интенсивной генерацией звукового излучения, о чем свидетельствуют радиально расходящиеся волны. Черные контуры на Рис. 5.13(a)-(c) и соответствующие им белые контуры на
Рис. 5.13(d)-(f) отмечают области, где температура превышает температуру плавления
кристалла, T > Tm ' 12eV (Tm вычисляется по параметрам кристалла, см. подробности
далее по тексту). Эволюция гидродинамической энергии в интересующем нас радиальном
направлении (DOI, отмеченном на Рис. 5.13(d)), изображена на Рис. 5.13(g) и демонстрирует радиально-расходящиеся волны, исходящие из расплавленной области. Поэтому данный
эксперимент надежно доказывает, что звук генерируется жидкой фазой комплексной плазмы и затем распространяется в кристалле.
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Рис. 5.13: 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 (direction of interest, DOI), 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]

5.3.2

Термоакустическая неустойчивость: теоретический анализ

Для объяснения механизма, ответственного за наблюдаемую генерацию звука в жидкой
комплексной плазме, рассмотрим уравнения [12, 770]:
∂ρ
+ ∇(ρv) = 0,
∂t
∂v
1
+ (v · ∇)v = − ∇P − νv,
∂t
ρ
∂T
2ν
+ (v · ∇)T = χ∆T − (T − T0 ) + q.
∂t
C

(5.24)

Здесь ρ = mn и n – массовая и численная плотности частиц соответственно, v – гидродинамическая скорость; P – давление, ν – коэффициент диссипации (параметр Эпштейна в
случае комплексной плазмы, ν ' 1.5 c−1 в условиях рассматриваемого эксперимента), T –
(кинетическая) температура частиц, χ – коэффициент температуропроводности, C – теплоемкость на частицу (в 2D комплексной плазме C ' 2−3 за счет вертикального движения
частиц слоя), T0 – равновесная температура в отсутствие нагрева, q = Q(n, T )/Cn – удельная мощность источника тепла (из-за невзаимности взаимодействий) и Q(n, T ) – мощность
источника энергии, выделяющейся из-за невзаимности межчастичных взаимодействий.
Рассмотрим волну сжатия, распространяющуюся по системе. Пусть флуктуации плот-
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ности, скорости и температуры малы и пропорциональны exp(−iωt + ikr) + cc, где ω и
k – (комплексная) частота и волновой вектор соответственно. Тогда линеаризация (5.24)
вблизи состояния n = n0 , T = T0 , v = 0 приводит к дисперсионному соотношению





2ν
2
2 2
ω + i χk +
ω(ω + iν) − c k
− qT
= ik 2 ,
(5.25)
C
где  = qn PT , PT = m−1 (∂P /∂T )0 , qn = (∂q/∂n)0 , qT = (∂q/∂T )0 , c2 = (∂P /∂ρ)0 –
квадрат скорости звука, а индекс 0 обозначает значения при n = n0 , T = T0 . Параметры
qT и qn характеризуют тепловой отклик среды на флуктуации температуры и плотности.
В жидкой комплексной плазме q = γT /C, где γ ∝ exp (−mΩ2v h/4πQ2d n) – интенсивность
MCI в жидкости [795], Ωv – частота вертикального конфайнмента, h – эффективная длина
плазменного следа, а Qd – заряд частицы. Видно, что qn,T > 0 в жидкой комплексной
плазме, что имеет решающее значение для наблюдаемой генерации звука.
Рассмотрим акустическую волну с ω ' ck + δω(k), где δω(k) – небольшое возмущение, вызванное термоакустическим взаимодействием. Тогда инкремент неустойчивости
Γ = Im(ω) легко находится из уравнения (5.25) как
ν

k2
Γ(k) ' − + 2 2
.
2 2 c k + (χk 2 + 2ν/C − qT )2

(5.26)

Согласно уравнению (5.26) Γ(k) может быть положительным при малой частоте затухания,
если  > 0 (или qn > 0, так как PT всегда положительна), что означает усиление звуковых
волн в жидкости.
В силу флуктуационно-диссипационной теоремы [403] спектр генерации неравновесных
флуктуаций соответствует положительной части Γ(k) и его форму можно найти как
Γ(k) ∝ log [I(k)/I0 (k)] ,

(5.27)

где I0 (k) и I(k) – спектры интенсивности флуктуаций в кристалле до и во время генерации
звука из области жидкости соответственно.
Чтобы доказать, что экспериментально-наблюдаемая генерация звука вызвана именно
термоакустической неустойчивостью, были проанализированы экспериментальные данные.
Экспериментальные спектры потоков флуктуаций в плазменном кристалле были получены
путем применения преобразования Фурье к скоростям частиц, как это описано в наших
работах [5, 12] (см. Главы 2 и 3). Чтобы получить безразмерные флуктуационные потоки,
p
скорости частиц были нормированы на тепловое значение vT = 2T /m в каждом кадре
(в области анализа спектра) и было проанализировано эквивалентное количество кадров
в кристалле до и во время генерации звука. Частоты и коэффициенты затухания, изображенные символами и штрихами на Рис. 5.14(a) и (b), были получены путем интерполяции
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Рис. 5.14: Экспериментальное доказательство термоакустической неустойчивости: Спектры
потока флуктуаций в плазменном кристалле (а) до и (б) при генерации звука из расплавленной области. (c) Интенсивности спектров флуктуаций I(k). (d) Спектр термоакустическигенерируемого звука: экспериментальные точки с доверительными интервалами в сравнении с теоретической моделью (5.26), показанной красной сплошной линией. Из статьи [13].
спектров интенсивности двумя лоренцианам, в такой же манере, как в [5, 7] (см. Главы 2 и
3).
Белые сплошные линии на Рис. 5.14 (a) и (b) соответствуют теоретическим дисперсионным соотношениям [86, 800] для 2D системы частиц, взаимодействующих посредством потенциала Дебая-Хюккеля (Юкавы) ϕ(r) = (Q2d /r) exp (−r/λ) с дебаевской длиной λ, определяющей параметр экранирования κ = (πλ2 n)−1/2 . В результате был найден заряд частиц
Qd = −(17 ± 1.0) × 103 e, параметр экранирования κ = 1.15 ± 0.1, и продольные и поперечные акустические скорости CL = (30.3 ± 2.0) мм/с и CT = (6.6 ± 0.4) мм/с соответственно.
При этих параметрах плазменный кристалл плавится при температуре Tm ' 12 эВ [6, 370]
(см. Главу 3).
Используя плотность флуктуационных состояний A(k, ω), показанных на Рис. 5.14(a) и
R
(b), можно получить спектры I(k) путем интегрирования по частотам, I(k) = dω A(k, ω);
результаты показаны на Рис. 5.14(c). Спектр Γ(k), полученный с использованием уравнения
(5.27), показан символами на Рис. 5.14(d). Чтобы сравнить теоретическую форму спектра
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(5.26) с экспериментальными результатами, температуропроводность χ была вычислена
отдельно.
Путем аппроксимации автомодельного профиля для температуры на фронте распространения пламени (как в работе [12], см. раздел 5.2) был найден коэффициент температуропроводности χ = (8.47 ± 0.3) мм2 /с, что отлично согласуется с данными [12, 289]. Так
как χ слабо меняется при плавлении системы [289], это значение было использовано для
интерполяции экспериментальных данных формулой (5.26) с использованием метода наименьших квадратов. В результате были найдены значения параметров c = (32.7±7.8) мм/с
(который близок к CL ) и qT − 2ν/C = (8.27 ± 3.0) с−1 . Красная сплошная линия на
Рис. 5.14(d) соответствует найденной положительной части уравнения (5.26). Можно видеть отличное согласие экспериментальных и теоретических профилей спектров генерации
звука, что доказывает существование термоакустической неустойчивости в жидкой комплексной плазме.

5.3.3

Тепловая активация дефектов

Активационное тепловое поведение, которое демонстрируется в комплексной пылевой плазме, открывает путь к исследованию широкого круга задач в физике неравновесных фазовых переходов. В качестве еще одной такой перспективной задачи здесь продемонстрируем
неравновесную активацию дефектов в кристаллах, которая обеспечивается интенсивной генерацией звука в жидкой комплексной плазме. Эксперименты проводились в той же серии
исследований, что и при изучении фронтов пламени (см. раздел 5.2). Результаты представлены на Рис. 5.15.
Временная эволюция наглядно демонстрирует активацию дефекта в кристалле, которая
происходит в два этапа. На первом этапе акустическая волна сжатия индуцирует усиленное высвобождение энергии из-за невзаимности взаимодействия между частицами, которое нелинейно растет с плотностью. В результате локальное распределение температуры в
окрестности дефектов приобретает гауссову форму с параметрами, которые могут достичь
точки тепловой активации. Схожая ситуация и бифуркационное тепловое поведение были
изучены для аррениусовской активации в работе [813]. Недавно в работе [814] было показано, что вблизи порога активации система может существовать достаточно долго, когда
теплоотвод за счет теплопроводности близок к выделению энергии за счет MCI в жидкости
в разупорядоченной зоне вокруг дефекта.
На втором этапе “основной” фронт неравновесного плавления приближается к дефектной области и поглощает ее. Анализируя Рис. 5.15, можно видеть, что промежуточное
состояние существует в течение некоторого времени до того, как система переходит в
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Рис. 5.15: Активация дефектов при распространении фронта неравновесного плавления
(“пламени”) в комплексном (пылевом) плазменном кристалле: (a)-(c) эволюция тепловой
энергии частиц за счет медленного распространения фронта пламени, (d)-(f) одновременная эволюция поля ячеек Вороного. Сравнивая эволюцию областей A (участок кристалла
без дефектов) и B и C (области с дислокациями), можно видеть активацию дефектов,
приводящую к дополнительному изгибу фронта неравновесного плавления.
конечное (полностью расплавленное) состояние. В рамках представленного анализа эксперимента дефектные области демонстрируют двухступенчатую температурную динамику,
которая может оказаться аналогична динамике двухступенчатых химических экзотермических реакций [815]. Систематическое исследование этого явления с использованием МД
симуляций и теоретических исследований, однако, уже стоит за рамками настоящей работы
и должно рассматриваться в будущих исследованиях.

5.4

Выводы к главе

Исследована динамика систем с невзаимными эффективными взаимодействиями между частицами. Обнаружено, что если невзаимность скалярна и радиально-независима, то
система может демонстрировать детальное динамическое равновесие и для нее может
быть введен псевдогамильтониан. В противном случае возникает нагрев системы. В случае
радиально-зависимой невзаимности, в системе может возникнуть бистабильность динамических состояний из-за сложной зависимости мощности источника энергии и диссипа-
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ции как функций средней энергии системы. При фиксированной температуре термостата
устойчивые состояния проявляют гистерезисное поведение, что указывает на существование диссипативных фазовых переходов, происходящих при изменении времени затухания
в диапазоне между двумя точками бифуркации. Ширина петли гистерезиса уменьшается с увеличением температуры термостата и исчезает при параметрах, соответствующих
диссипативной критической точке. Полученные результаты открывают новые перспективы
для анализа явлений в системах, где нарушается третий закон Ньютона для эффективных
взаимодействий между частицами.
Исследовано распространение фронтов неравновесного плавления (пламени) в твердых
телах с использованием комплексного (пылевого) плазменного кристалла в качестве модельной системы. Представленные результаты прокладывают путь к исследованиям с кинетическим уровнем разрешения по целому ряду проблем. Примеры включают волны горения
в реактивных средах с различными механизмами активации, анализ структуры предварительно нагретых зон в кристаллах, исследование зависимости скорости распространения
пламени от скорости нагрева, роли деформаций решетки и дефектов, переход между медленными и сверхзвуковыми режимами распространения пламени, идентификацию общих
микроскопических процессов, связанных с горением и неравновесным плавлением в твердых телах и т.д. Результаты будут полезны для различных областей химической физики,
наук о материалах, астрофизики и астрохимии, физики мягкой матери и физики конденсированного состояния.
Впервые исследована термоакустическая неустойчивость в жидкой комплексной плазме. Хотя генерация звука при неравновесном плавлении в кристаллах плазмы наблюдалась в предыдущих работах [12, 288], ее физические механизмы ранее никогда не были
поняты и не объяснялись. Настоящее исследование показывает, что наблюдаемая генерация звука обусловлена термоакустической неустойчивостью в жидкой комплексной плазме. В отличие от уже известных нейстойчивостей связанных мод в жидкости и кристаллах [12,83,84,86,795,796,800] термоакустическая неустойчивость возникает в длинноволновой области спектра. Механизм, ответственный за генерацию наблюдаемого звука, связан с
положительной тепловой обратной связью, обеспечиваемой в данном случае неустойчивостью связанных мод в жидкости. Однако можно ожидать, что термоакустическая неустойчивость может возникнуть в кристалле плазмы вблизи порога кристаллической неустойчивости связанных мод, когда мощность энерговыделения близка к диссипации. Соответствующие экспериментальные исследования термоакустической неустойчивости в комплексных
(пылевых) плазменных кристаллах должны быть выполнены в будущем.
Активационное поведение свойственно широкому кругу, демонстрирующих бистабильность, как, например, управляемые диссипативные сверхтекучие жидкости [816], открытые

Глава 5. Системы с невзаимными силами межчастичного взаимодействия

247

атомные многочастичные системы [817–820], диссипативные фотонные системы [821–823]
и мультиагентные системы [758, 763–765]. В дополнение к химическим реакциям, несимметричным системам и открытым диссипативным системам, положительная тепловая обратная связь, необходимая для термоакустической неустойчивости, может возникать при
неравновесных фазовых переходах, например, при конденсации во время атмосферных явлений [824, 825]. По этой причине мы ожидаем, что подобные неустойчивости могут возникать в широком диапазоне открытых систем.
Результаты настоящей главы раскрывают активационную роль невзаимности эффективных взаимодействий и прокладывают путь для перспективных исследований различных
проблем, включая анализ диссипативных фазовых переходов и критических явлений; взаимодействия между диссипативными и термодинамическими фазовыми переходами; влияние невзаимности сил взаимодействий на коллективные флуктуации в сильно связанных
системах, например, в жидком, кристаллическом и стеклообразном состояниями. Здесь
мы продемонстрировали замечательную физическую аналогию между флуктуациями в реактивных средах и системах с невзаимными взаимодействиями, подверженными тепловой
активации. Мы надеемся, что результаты будут полезны для различных областей физики
конденсированного состояния и будут стимулировать теоретические и экспериментальные
исследования в смежных областях физики неравновесных и диссипативных систем, химической физики, физики мягкой материи и новых материалов.

Заключение
Регулируемые межчастичные взаимодействия в коллоидных суспензиях и комплексной плазме представляют большой интерес из-за их фундаментального и практического значения. В
настоящей диссертации разработаны новые подходы к анализу термодинамики, динамики
и парных корреляций в классических кристаллических системах, в том числе коллоидных и
комплексных (пылевых) плазменных кристаллах. При помощи МД моделирования, детально изучена точность разработанных методов термодинамических расчетов. Разработана
и реализована новая технология экспериментальных исследований с уровнем разрешения
отдельных частиц в 2D коллоидных суспензиях с использованием вращающихся электрических полей. Эта технология открывает широкие перспективы кинетически-разрешенных
исследований в системах с управляемыми межчастичными взаимодействиями. Исследования с комплексной (пылевой) плазмой открывают новые перспективы в исследованиях диссипативных фазовых переходов, демонстрируя физические аналогии с такими процессами,
как распространение фронта пламени и термоакустическая неустойчивость в реактивных
средах.
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 (экранированный кулоновский потенциал), потенциал с обратным степенным отталкиванием, кристаллы 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
кристалл-кристалл для системы Юкавы, и сжимаемости кристаллов с отталкиваю248
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щим 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, близкими к твердым
сферам. 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. Теплоемкость классических кристаллов
определяется законом Дюлонга и Пти CV ≃ D (где D – размерность пространства)
в случае мягкого взаимодействия между частицами и имеет газоподобное значение
CV ≃ D/2 в пределе жестких сфер, а отклонения определяются ангармоническими
эффектами. 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 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 за счет изменения плотности кристалла, которая определяет режим взаимодействия в пределе
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нулевой температуры, что может обеспечить около 10% избыточной теплоемкости
сверх закона Дюлнга и Пти. Полученные результаты демонстрируют возможность существования новых эффектов, обусловленных взаимодействием между различными
типами ангармонизма.
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 показано, 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. Результаты позволяют лучше понять физические механизмы,
ответственные за образование квазикристаллов.
5. Изучена термодинамика 2D систем Юкавы в широком диапазоне параметров, охватывающем слабо неидеальные газовые состояния и сильно неидеальные жидкие и кристаллические состояния. Получены ключевые термодинамические величины, такие
как внутренняя энергия и давление, для которых предложены физически мотивированные аппроксимации высокой точности. В дополнение к численным расчетам, для
кристаллов был применен интерполяционный метод для описания парных корреляций
и термодинамических свойств. Показано, 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.
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6. Систематически изучена термодинамика и динамика классических 2D систем с дипольным изотропным отталкивающим взаимодействием на основе МД моделирования, дополненного соответствующими теоретическими приближениями. Этот тип взаимодействия имеет важное значение для коллоидных частиц и ионов на границах раздела, коллоидных частиц во внешних электрических полях, парамагнитных частиц,
подверженных воздействию внешних магнитных полей, а также микрочастиц в потоке плазмы. 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. Показано, что зарядка
пузырьков реализуется посредством адсорбции хаотропных анинонов 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. Максимальная величина поля в суспензии составляет 25
В/мм, отклонения от однородности поля менее 1% на горизонтальном расстоянии
250 мкм, а частота вращения находится в диапазоне от 40 Гц до 30 кГц. На основе численных электростатических расчетов для разработанной установки с восемью
планарными электродами найдены оптимальные условия проведения эксперимента
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 кинетическиразрешенных исследований фундаментальных явлений в классических жидкостях и
твердых телах, гелях и стеклах.
9. Помимо фундаментальных исследований, разработанная экспериментальная установ-
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ка для коллоидной самосборки может быть использована для получения высококачественных 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 изучены 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 двумерные 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, Монте-Карло) моделирования и экспериментальных исследований
с кинетическим разрешением (с коллоидными суспензиями и комплексной (пылевой)
плазмой), когда рассмотренные системы могут подвергаться спинодальному распаду.
Разработанный метод может быть обобщен для анализа 3D и многокомпонентных
систем.
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 (похожее на потенциал сглаженных коллапсирующих сфер). Эти
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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 взаимодействий. Результаты демонстрируют возможность реализации бистабильности и диссипативного спинодального распада в широком классе
открытых систем с невзаимными эффективными взаимодействиями, включающими
коллоидные суспензии (диффузофоретические взаимодействия) и комплексную (пылевую) плазму (эффект плазменных следов).
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.
Перспективным развитием разработанных методов расчета термодинамических свойств
кристаллов может стать их применение для кристаллических материалов в сочетании с тео-
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рией функционала плотности. Здесь важное значение могли бы иметь многомасштабные
исследования с использованием реальных атомных кристаллов и коллоидных кристаллов,
последующее сравнение результатов. В настоящей диссертации разработана основа для
пост-обработки таких экспериментов. Решение такой задачи может усовершенствовать существующие методы расчета реальных кристаллов в различных условиях.
Разработанная экспериментальная технология открывает новое научное направление:
фундаментальные исследования с кинетическим разрешением коллективных явлений в двумерных коллоидных суспензиях с межчастичным взаимодействием, регулируемым внешним
вращающимся электрическим полем. Перспективы развития этого направления представляются захватывающими и должны сочетать взаимодополняющие экспериментальные, теоретические и вычислительные задачи, широкий пласт которых до сегодняшнего дня никем
не рассматривался.
Исследования явлений в комплексной (пылевой) плазме, обусловленных регулируемым
нарушением взаимности эффективного взаимодействия, представляет собой еще одно перспективное направление междисциплинарных исследований. Результаты в этой области будут важны для понимания физики открытых и неравновесных систем, демонстрирующих
активационное поведение, которые широко распространены в природе.
Системы с регулируемым межчастичным взаимодействием, демонстрирующие равновесные и неравновесные фазовые переходы, открывают путь для создания новых самоорганизующихся материалов для применений в фотонике (материалы для сенсоров, оптоэлектроники и преобразователей излучения), физической химии (катализ, фильтрация, мембраны) и для фундаментальных исследований (с уровнем разрешения отдельных частиц)
взаимосвязи между видом взаимодействия, кинетикой самосборки, структурами и их свойствами.
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Naumkin, A. Yu. Kislov, P. V. Ovcharov, K. I. Zaytsev, E. V. Vorob’ev, G. E. Morﬁll, and
A. V. Ivlev. Flame propagation in two-dimensional solids: Particle-resolved studies with
complex plasmas. Phys. Rev. E, 96:043201, 2017.
[13] Nikita P. Kryuchkov, Egor V. Yakovlev, Evgeny A. Gorbunov, Lenaic Couëdel, Andrey M.
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R. L. Williams. Experimental demonstration of second-order processes in photonic crystal
microcavities at submilliwatt excitation powers. Phys. Rev. B, 76(24):245104, Dec 2007.
[185] Kelley Rivoire, Sonia Buckley, Yuncheng Song, Minjoo Larry Lee, and Jelena Vučković.
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[821] Thomas Mertz, Ivana Vasić, Michael J. Hartmann, and Walter Hofstetter.

Photonic

currents in driven and dissipative resonator lattices. Phys. Rev. A, 94:013809, Jul 2016.
[822] S. R. K. Rodriguez, W. Casteels, F. Storme, N. Carlon Zambon, I. Sagnes, L. Le Gratiet,
E. Galopin, A. Lemaı̂tre, A. Amo, C. Ciuti, and J. Bloch. Probing a dissipative phase
transition via dynamical optical hysteresis. Phys. Rev. Lett., 118:247402, Jun 2017.
[823] J. Raftery, D. Sadri, S. Schmidt, H. E. Türeci, and A. A. Houck. Observation of a
dissipation-induced classical to quantum transition. Phys. Rev. X, 4:031043, Sep 2014.
[824] Konstantin Naugolnykh and Samuil Rybak. Infrasound induced instability by modulation of
condensation process in the atmosphere. The Journal of the Acoustical Society of America,
124(6):3410–3412, 2008.
[825] K. Naugol’nykh. Sound ampliﬁcation in a supersaturated vapor. Acoustical Physics,
57(4):460–464, Jul 2011.

