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EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON DIFFUSION COEFFISIENTS 
OF THE THREE-DIMENSIONAL YUKAWA SYSTEMS

A bstract. In this paper the results of the theoretical investigations of the influence of the magnetic field on the 
diffusion coefficient. The method of molecular dynamics was used to solve the Newtonian equations of the motion. 
The external magnetic field introduces anisotropy into the system, as a result o f which the diffusion of charged 
particles depends on the direction. We presented here the results of calculating the diffusion coefficient along and 
across the magnetic field. The results are obtained for wide ranges of the system parameters.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ 
ДИФФУЗИИ ТРЕХМЕРНОЙ ЮКАВА СИСТЕМЫ

А ннотация. В данной работе показаны результаты исследований коэффициента диффузии частиц трех
мерной Юкава системы во внешнем однородном магнитном поле на основе компьютерного моделирования 
методом молекулярной динамики. Внешнее магнитное поле вносит анизотропию в систему, вследствие чего 
диффузия заряженных частиц зависит от направления. Мы представили здесь результаты вычислений коэф
фициента диффузии вдоль и поперек магнитному полю. Результаты получены в широком диапазоне измене
ния параметров системы.

К лю чевы е слова: пылевая плазма, коэффициент диффузии, среднеквадратичное смещение частиц, маг
нитное поле.

Введение.
Исследование влияния внешнего однородного магнитного поля на динамические и транспорт

ные свойства ансамбля заряженных частиц является одной из важных задач для широкого спектра 
физических систем. Большой интерес представляет диффузия частиц сильно связанной системы, в 
которой энергия кулоновского взаимодействия превышает кинетическую энергию частиц. В 
астрофизике, например, коэффициент диффузии сильно связанных ионов напрямую влияет на 
оценки возраста белых карликов через временные шкалы гравитационного высвобождения 
энергии [1]. Недавние эксперименты с ионами, а также с пылевыми частицами в ловушках дали 
новые результаты по микроскопическому движению заряженных частиц в сильном магнитном
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поле.
Основной задачей данной работы является исследование влияния как сильной связи, так и 

сильного магнитного поля на транспортные свойства трехмерной Юкава системы. Коэффициент 
диффузии частиц данной системы был вычислен на основе метода среднеквадратичного смещения 
частиц, расположенных в трехмерном пространстве и подвергающихся влиянию внешнего 
однородного магнитного поля, которое направлено вдоль оси z . Компьютерное моделирование 
движения пылевых частиц было проведено с помощью решения уравнений движения Ньютона в 
рамках взаимодействия Юкава. Во второй части работы описывается метод, модель и процедура 
вычисления. Результаты представлены в третьей, а выводы в четвертой части работы.

Метод моделирования. Для исследования влияния магнитного поля на частицы плазмы 
сложного состава был использован метод молекулярной динамики. В качестве межчастичного 
потенциала взаимодействия частиц был взят потенциал Юкава:

Л Q  e x p ( - r  /  Лп )
Ф(Г ) = ------- ------------ — , ( 1)

4 я е 0 r

где Q  - заряд частиц и Лп - Дебаевская длина экранировки. Соотношение межчастичной 
потенциальной энергий и тепловой энергий выражается через параметр связи:

Q2
Г = ----^ ----- , (2 )

4ле0аквТ

здесь Т  -температура, а  = (3 /  4 ^ п ) 1/3 - трехмерный радиус Вигнера-Зейтца и П - плотность 
частиц.

Магнитное поле B  = (0,0, B) однородно, величина магнитного поля выражается с помощью 
безразмерного параметра:

О т сР = — , (3)

где (дс = Q B  /  Ш - циклотронная и c)p = ^ n Q 2 /  £0Ш - плазменная частота. Параметр магнит

ного поля, параметр связи Г и параметр экранировки к  = а  /  Лп  полностью характеризуют 
систему.

Для реализации метода молекулярной динамики все пространство разбивается на равные 
ячейки (куб), и предполагается, что магнитное поле однородно и направлено перпендикулярно 
вдоль оси z . Одна из ячеек считается базовой, остальные -  копии (реплики). Конфигурации 
частиц базовой ячейки повторяются во всех остальных ячейках. На базовую ячейку и на реплики 
были наложены периодические граничные условия [2-5], количество частиц в ячейке бралось 
равным N  = 1000 . Начальное распределение компонент координат и скоростей частиц берется 
случайным, однако компоненты скоростей должны быть распределены по гауссовскому закону с 
заданной температурой. На первом этапе моделирования система должна перейти в равновесное 
состояние, что происходит достаточно быстро. Так как моделирование проводится для 
канонического ансамбля, используется термостат для поддержания постоянной температуры. 
После того, как в системе достигается равновесие, начинается сбор данных о скоростях и 
координатах частиц, эти данные необходимы для дальнейших вычислений.

Сильное магнитное поле существенно меняет свойства диффузии слабо связанной плазмы. Из 
равновесной динамики системы вычисляется поперечный и параллельный коэффициент диффузии 
[6 ] с помощью соотношения Эйнштейна на основе среднеквадратичного смещения частиц:
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D , =  l im — M S D ( t) ,  
1  * 4 t

(5)

M S D ( t ) i  =  ( |x , ( t ) -  Xt ( *0 ) h  +  ( |y , ( t )  -  y , ( *0 ) |2 ) .

D d =  l im — M S D ( t ) ,  (6 ) 
2 t  

M S D ( t ) D =  (  |z , ( t ) -  z, ( t0) |:

Скобки ^...^ в уравнениях (6 ) и (5) означают усреднение по ансамблю всех частиц.

Результаты .
Результаты исследования влияния внешнего однородного магнитного поля и сильной связи на 

динамические свойства системы, а именно на среднеквадратичное смещение частиц представлено 
на рисунке 1. Как можно заметить, с увеличением параметра магнитного поля появляются 
осцилляции на кривых поперечного среднеквадратичного смещения, что свидетельствуют о 
циклотронном движение частиц. Также с увеличением связи в системе уменьшается 
среднеквадратичное смещение частиц.

тз
(Л
Е

to to

to to
Рисунок 1 - Среднеквадратичное смещение частиц для разных значений параметра связи при к  = 1, р  = 1.0
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На рисунке 1 представлена зависимость коэффициента диффузии от параметра связи и от 
параметра магнитного поля при фиксированных параметрах системы. Как видно из рисунка 
осцилляции на кривых среднеквадратичного смещения частиц параллельно направлению 
магнитного поля не так сильно выражены, как в случае перпендикулярного направления.

Г  Г

р р 

Рисунок 2 -  Зависимость коэффициента диффузии от параметра магнитного поля 
при разных значениях параметра магнитного поля

Рассматривая зависимость коэффициента диффузии от параметра связи при разных значениях 
параметра магнитного поля (рисунок 2 (с,ф) можно заметить что, увеличение параметра связи 
приводит к монотонному снижению как коэффициента диффузии как поперек, так и параллельно 
направлению магнитного поля, однако в первом случае снижение более сильное чем во втором. 
Это поведение можно также отметить на зависимостях коэффициента диффузии от параметра 
магнитного поля при разных значениях параметра связи (рисунок 2 (а,Ь)).

Заключение.
Было исследовано влияние внешнего магнитного поля и сильной связи на среднеквадратичное 

смещение частиц и коэффициент диффузии трехмерной Юкава системы с помощью метода 
компьютерного моделирования молекулярной динамики. Показано, что с учетом влияния 
внешнего однородного магнитного поля на кривых среднеквадратичного смещения частиц 
появляются осцилляции, свидетельствующие о циклотронном движении частиц. Увеличение, как 
параметра связи, так и параметра магнитного поля приводит к монотонному снижению 
коэффициента диффузии, более выраженному в случае поперечного направления к магнитному 
полю по сравнению с параллельным направлением.
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