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Теоретическое изучение сильно неидеальных систем заряженных частиц, таких как
электрон-ионная неидеальная плазма, ионные жидкости, пылевая плазма, и т.п., часто
основывается на атомистическом моделировании методами классической молекулярной динамики
(МД) или Монте-Карло (МК) [1-4]. Отличительной чертой моделирования подобных систем
методами МД и МК является использованиям дальнодействующего кулоновского потенциала,
который предъявляет высокие требования к вычислительным системам в силу медленного
убывания потенциала на больших расстояниях. В общем случае, область применения метода МД
ограничена классическими системами, но ее можно расширить путем замены кулоновского
потенциала эффективными квантовыми потенциалами. Примерами таких псевдопотенциалов
являются потенциалы, предложенные в работах [5-7]. Альтернативой применению
псевдопотенциалов может стать применение метода молекулярной динамики с волновыми
пакетами (МДВП) [8].
В данной работе рассмотрен метод классической молекулярной динамики в применении к
задачам моделирования кластерной наноплазмы и расчета уравнения состояния водородной
плазмы. Особое внимание уделено электрон-электронному потенциалу взаимодействия и его
влиянию на равновесные свойства рассматриваемых систем.
Для моделирования кластерной наноплазмы использовался псевдопотенциал
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совпадающий с кулоновским на расстояниях r ≥ r0 , и задаваемый функцией 𝑟 erf (− λ) на
расстояниях меньше 𝑟0 . В результате расчетов были получены значения минимального заряда
кластера и спектры электронных колебаний для кластеров различного радиуса. Рассмотрены
системы, в которых ионная подсистема кластера представлен в виде однородно заряженного шара.
Показано, что замена точечных ионов на однородное распределение заряда не влияет на
зависимость минимального заряда кластера от его размера, полученную в [9], но оказывает
влияние на спектр электронных колебаний.
Проведены расчеты термодинамических параметров и проводимости неидеальной
водородной плазмы при температурах 𝑇 = 2 ∙ 104 − 5 ∙ 105 𝐾 и параметрах неидеальности от 0.01
до 6. Проведено сравнение полной энергии и давления водородной плазмы рассчитанных с
методом классической МД и методом PIMC. Определены диапазоны применимости метода
классической МД с использованием псевдопотенциалов, в которых результаты МД расчета
согласуются с результатами, полученными методом PIMC.
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