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Обсуждаются термодинамические свойства комплексной плазмы и границы приме-
нимости известной фазовой диаграммы для этой плазмы с потенциалом в форме Юкавы. 
Анализируется применимость исходного допущения, использованного при получении 
фазовой диаграммы, а именно линеаризованного экранирования макроионов мик-
роионами, приводящего к эффективному дебаевскому потенциалу взаимодействия мак-
роионов. Уравнение Пуассона – Больцмана решается в ячейке Вигнера – Зейтца. Обна-
ружено два эффекта: (1) – приближенное деление всех микроионов на два сорта – свя-
занных и свободных, (2) – значительное уменьшение эффективного заряда в сравнении с 
исходной величиной заряда макроиона за счет экранирования плотной сферой связан-
ных микроионов.  
 

 
Эффект нелинейного экранирования очень 

важен при описании термодинамики комплексной 
плазмы. Неучет этого эффекта может привести к 
неверным термодинамическим функциям. В 
настоящем докладе мы рассматриваем двухкомпо-
нентную равновесную электронейтральную си-
стему классических макроионов с зарядовым чис-
лом Z, концентрацией nZ, радиусом RZ и темпера-
турой TZ и точечных микроионов с зарядовыми 
числами 1, концентрацией ni и температурой Ti 
так, что система резко-асимметричная (Z >> 1).  

(А) – современная электроразрядная пылевая 
плазма, лишь частично равновесная, искусственно 
удерживаемая полем ловушки и, как правило, с 
раздельными температурами макроионов (Tz) и 
микроионов (электронов и положительных мик-
роионов с температурами Te и Ti соответственно) 
(Z ~ 102–103) [1]; 

(В) – термически ионизованная равновесная 
КДФ-плазма продуктов сгорания или плотных 
(«капельных») насыщенных паров щелочных ме-
таллов, активно изучавшихся в конце 70-х и нача-
ле 80-х годов (Z ≈ const, Z ~ 10–103) [2];  

(С) – полностью равновесная коллоидная плаз-
ма высокозаряженных макромолекул в жидкой фа-
зе при комнатных температурах (см., напр., [3]); 

(D) – полностью равновесная атмосферная пы-
левая плазма серебристых облаков (Z ~ 1 – 100) [4]. 

Фазовая диаграмма комплексной плазмы рас-
считана в [5]. На ней представлено три фазовых 
состояния: флюид, кристалл с объемно-центри- 
рованной решеткой и кристалл с гране-центри- 
рованной решеткой. Фазовая диаграмма построена 
в переменных κ–Γ:  
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где κ – структурный параметр, Г – параметр куло-
новской неидеальности, rD – дебаевский радиус,  
nZ – концентрация макроионов, ni – средняя кон-
центрация положительных микроионов, а – радиус 
Вигнера – Зейтца.  

В данной работе мы будем рассматривать 
только однотемпературные двухкомпонентные 
системы. 

В работе [6] подчеркивалось, что при исполь-
зовании уравнений состояния [1], [7] и [8] на фа-
зовой диаграмме [5] присутствуют обширные об-
ласти отрицательного полного давления и отрица-
тельной полной сжимаемости. В этом случае в 
равновесной системе должно наблюдаться фазовое 
расслоение на фазы разной плотности (фазовый 
переход типа газ–кристалл и (или) газ–жидкость 
(вследствие притяжения между макро- и мик-
роионами). Уравнения состояния [5, 7, 8] были 
написаны для дебаевской системы, следовательно, 
в этих работах не учтен эффект нелинейного экра-
нирования. 
 
 

Перенормировка голого заряда макроиона Z 
 

Мы решили уравнение Пуассона – Больцмана 
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где ni0 – концентрация микроионов на границе 
сферически симметричной ячейки с центральным 
макроионом с отрицательным зарядовым числом –
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Z (далее мы будем называть Z зарядом) и радиу-
сом RZ и точечными микроионами с зарядовым 
числом +1. Радиус ячейки R и (4π/3)R3nZ = 1. Мы 
сравнили средний самосогласованный потенциал 
и абсолютное значение заряда в сфере радиуса r 
(r > RZ), рассчитанные нами, с аналогичными ве-
личинами, посчитанными в работах [9] и [10]. Все 
результаты практически совпали [11]. 

Мы разделили все микроионы на два сорта – 
свободные и связанные. Эта процедура является 
хорошо известной (см., напр., [2, 12, 13]). Заряд 
макроиона кажется меньше на средних расстояни-
ях между макроионами из-за связанных микрои-
нов, в то время как экранирование осуществляется 
свободными микроионами. В таком случае, можно 
определить абсолютное значение эффективного 
заряда Z* как заряд всех свободных микроионов 
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Авторы работы [12] тоже рассматривали мак-
роионы конечных размеров и точечные микроио-
ны так, что в целом вся система (электролит) была 
нейтральна. Они предполагали, что вследствие 
сильного электростатического взаимодействия 
между макроионами и микроионами полиэлектро-
лит составлен из кластеров, содержащих одни мак-
роион и 1 << n << Z связанных микроионов. Таким 
образом, в [12] также было проведено разделение 
всех микроионов на два сорта. Однако в этой рабо-
те не решалось уравнение Пуассона – Больцмана. 
Таким образом, во всех формулах [12] была 
 

 
Рис. 1. Эффективный заряд Z* в зависимости от реаль-
ного заряда Z. Пунктирные линии рассчитаны в [12]. 
Сплошные линии рассчитаны нами. Радиус макроиона 
RZ = 5,9 мкм для линий 1а, 2а и 4, RZ = 1 мкм для линий 
5 и 6. Линии 1а, 1b и 5 соответствуют ϕ = 5×10–8, линии 
2а, 2b и 6 – для ϕ = 5×10–6, линия 3 – для ϕ = 5×10–1, 
                           линия 4 – для ϕ = 5×10–4 

произведена замена Z на Z*, а эффективный заряд 
определен как Z* = Z–Zb, где Zb – абсолютное зна-
чение заряда всех связанных микроионов. Мы 
сравнили нашу зависимость и ту, которая рассчи-
тана в [12] для различных значений 

ϕ = (4π/3)nZ
3
ZR  (рис. 1). Сначала с ростом голого 

заряда Z эффективный заряд Z* растет прямо про-
порционально, а затем Z* выходит на насыщение. 
Это означает, что когда голый заряд маленький, 
связанные микроионы практически отсутствуют, а 
затем, когда эффективный заряд практически пе-
рестает зависеть от роста Z, число связанных мик-
роионов начинает стремительно нарастать. 
 
 
Сравнение термодинамика многокомпонентной 

равновесной резко-асимметричной  
комплексной плазмы в случае учета  

и неучета эффекта нелинейного  
экранирвоания 

 
Рассмотрим поправку на неидеальность для 

энергии кулоновского взаимодействия на один 
макроион 
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Для этого мы рассчитали эффективный потен-
циал, создаваемый микроионами, которые окру-
жают макроион, на его границе 
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(рис. 2). Аббревиатура ПБ означает, что потенциал 
φ(r) рассчитывается из уравнения Пуассона-
Больцмана. Потенциал линеаризованного прибли-
жения Дебая – Хюккеля (ЛДХ) получается из это-
го же уравнения с применением условия линеари-
зации. РР отвечает за ситуацию, когда все мик-
роионы искусственным образом удерживаются 
равномерно распределенными. Сравнение ПБ, 
ЛДХ и РР потенциалов проводилось в статье [11]. 
Нефедов и др. [13] также ранее показал, что абсо-
лютное значение потенциала, рассчитанного из 
уравнения Пуассона – Больцмана с применением 
условия линеаризации больше, чем без применения 
этого условия. Более того, авторы [13] обосновали, 
что эффективный заряд макроиона не совпадает с 
реальным, голым, зарядом. Однако в статье [13] не 
рассматривалась термодинамика системы. 

ПБ, ЛДХ и РР потенциалы рассчитаны в яче-
ечном приближении. Также, на рис. 4 мы нанесли 
кривую, отвечающую за внеячеечное приближе-
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ние Дебая – Хюккеля Ze2/(rDkTi) и кривую, рас-
считанную с помощью потенциала сферично-
симметричной заряженной сферы Ze2/(RZkTi) с 
абсолютным зарядом Z. Потенциал сферически 
заряженного шара 3Ze2/(2RkTi) практически сов-
падает с РР потенциалом, поэтому мы не стали 
наносить первый из них на рис. 4. Причина этого 
совпадения заключается в том, что радиус мак-
роиона намного меньше размера ячейки. 

Когда Z уменьшается, дебаевский радиус rD 
увеличивается. В том случае, когда rD становится 
больше радиуса ячейки R, кривая 4, соответству-
ющая внеячеечному приближению Дебая – Хюк-
келя, становится ниже кривой 6, соответствующей 
потенциалу сферически заряженного шара. С дру-
гой стороны, когда заряд Z увеличивается, дебаев-
ский радиус уменьшается. Когда rD становится 
равным радиусу макроиона RZ, весь заряд скапли-
вается на поверхности макроиона. Это соответ-
ствует тому, что в этом случае линия 2 аппрокси-
мируется линией 1. Когда же rD еще уменьшается 
и становится меньше RZ, линии 3 и 4 практически 
совпадают (они соответствуют RZ = 0). 

Поправка на неидеальность для энергии куло-
новского взаимодействия на один макроион изоб-
ражена на рис. 3. Мы также рассчитали эти по-
правки по уравнениям состояния, приведенным  
 

в [5, 7, 8]. В этих работах использовался дебаев-
ский потенциал и, следовательно, условие линеа-
ризации. Видно, что полученные кривые 4 и 5 су-
щественно отличаются от кривой 6, рассчитанной 
без учета этого условия. 

 
 

Выводы 
 
Мы рассчитали поправки на неидеальность 

для энергии кулоновского взаимодействия на один 
макроион по уравнениям состояния [5, 7, 8] и с 
учетом потенциала, получающегося из уравнения 
Пуассона – Больцмана (без условия линеариза-
ции). Эти поправки значительно отличаются по 
величине. Мы предполагаем, что неучет эффекта 
нелинейного экранирования является как мини-
мум одной из причин наличия обширных зон от-
рицательной сжимаемости, полученных из урав-
нений состояния [5, 7, 8] на диаграмме комплекс-
ной плазмы [5]. 

Более того, мы продемонстрировали, как эф-
фективный заряд макроиона Z* меняется в зави-
симости от значения реального, голого, заряда 
макроиона Z. Когда значение Z маленькое, связан-
ные микроионы практически отсутствуют в си-
стеме. С ростом Z их количество начинает стреми-
тельно нарастать. 

  

Рис. 2. Безразмерный потенциал, создаваемый мик-
роионами на границе макроиона, в зависимости от заря-
да макроиона Z (nZ = 108 см–3, kTi = 0,03 эВ, RZ = 1 мкм, 
RZ/R ≈ 0,075), рассчитанный по формуле (5). ПБ 
(сплошная кривая 2), ЛДХ (сплошная линия 5) и РР 
(сплошная линия 6) – потенциалы, когда соответствую-
щее значение φ(r) было подставлено в (5). Линия 3 была 
посчитана с помощью уравнения состояния из [8]. 
Пунктирная линия 4 соответствует φ(r) = Ze2/(rDkTi), а 
пунктирная линия 1 – потенциалу заряженной сферы 
                        с зарядом Z и радиусом R 

Рис. 3. Безразмерная поправка на неидеальность к энер-
гии кулоновского взаимодействия на один макроион, 
рассчитанная по формуле (4) (nZ = 108 см–3, kTi = 0,03 эВ, 
RZ = 1 мкм, RZ/R ≈ 0,075). ПБ (сплошная кривая 6), ЛДХ 
(сплошная линия 2) и РР (сплошная линия 1), линия 3 
(внеячеечное приближение Дебая – Хюккеля) рассчита-
ны с использованием соответствующих потенциалов. 
Линия 4 с кружками была посчитана с помощью урав-
нения состояния из [8]. Линия 5 посчитана с помощью 
уравнения состояния из [5, 7]. Пунктирная линия 7 
                 соответствует uex заряженной сферы 
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