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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Объект исследования и актуальность темы. 
Группы атомов или молекул, называемые атомными или молекуляр

ными кластерами, обладают уникальными физическими и химическими 
свойствами, зависящими от размера, формы и степени агрегации (числа 
частиц), и отличающимися как от свойств отдельных частиц, так и от 
свойств макроскопического вещества Данная работа посвящена исследо
ванию внутренней динамики кластеров, состоящих из атомов инертных га
зов Внутренняя динамика кластеров служит предметом интенсивных ис
следований, результаты которых используются, в частности, при изучении 
фазовых переходов в конечномерных системах, изучении многоканальных 
химических реакций и изучении нелинейных динамических систем, в фа
зовом пространстве которых сосуществуют области регулярной и хаотиче
ской динамики Наличие регулярной компоненты в фазовом пространстве 
кластеров приводит к неравномерному распределению кинетической энер
гии по внутренним степеням свободы, что влияет на результаты расчета 
усредненных статистических параметров (температура, константы скоро
стей изомеризации и мономолекулярного распада) и приводит к необходи
мости учета динамических поправок Исследование внутреннего движения 
кластеров ведет к пониманию механизмов и выявлению динамических осо
бенностей процессов изомеризации и фрагментации 

В то же время анализ внутренней динамики кластеров в рамках клас
сической механики заметно осложняется следующими проблемами 

• сильное взаимодействие нормальных мод, затрудняющее использова
ние приближения нормальных мод, 

• вращение нельзя рассматривать в рамках приближения жесткого ро
татора, что вызывает трудности при разделении вращательных и ко
лебательных степеней свободы, 

• фазовое пространство неоднородно, и знания полной энергии и угло
вого момента недостаточно для определения типа динамики системы, 
явные параметры, определяющие регулярность или хаотичность дви
жения, в настоящее время неизвестны, Г [J 
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• многомерность фазового пространства моделей, использующихся для 
описания внутренней динамики кластеров 

В диссертации найден подход к решению указанных выше трудностей ана
лиза с помощью разработанного в ней метода эффективных мод 

Цель работы 
Цель работы состоит в разработке новых методов анализа нелиней

ных динамических систем и их применении к систематическому исследо
ванию внутренней динамики ван-дер-ваальсовых кластеров 

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены и 
решены следующие задачи 

1 Разработка метода, позволяющего эффективно описывать и анализи
ровать внутреннюю динамику кластеров в регулярной и хаотической 
компонентах с учетом эффектов, вызванных нежестким вращением 

2 Моделирование внутренней динамики ван-дер-ваальсовых кластеров 
Анализ влияния величин углового момента и энергии на внутреннюю 
динамику кластеров и процессы перераспределения энергии между 
различными степенями свободы 

3 Определение зависимости границ хаотических компонент фазового 
пространства кластеров от их динамических параметров 

Научная новизна 
В диссертационной работе впервые 

1 Разработан оригинальный метод представления внутренней динами
ки многочастичных систем в виде суперпозиции эффективных мод, 
показаны основные результаты, которые можно получить с его по
мощью и проведено детальное сравнение эффективных и нормаль
ных мод Предложена процедура разделения кинетической энергии, 
содержащейся в модах, на колебательную и вращательную компонен
ты Показано, каким образом вращательное движение можно пред
ставить в виде суперпозиции эффективных мод 
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2 Разработан комплекс программ для компьютерного моделирования 
и анализа внутренней динамики кластеров благородных газов, вклю
чающий в себя метод эффективных мод 

3 Проведены моделирование внутренней динамики трехатомных кла
стеров благородных газов и анализ динамики методом эффективных 
мод 

4 Объяснено влияние вращения на внутреннюю динамику в зависимо
сти от величины углового момента В частности, не нашла подтвер
ждения выдвинутая ранее гипотеза1 о том, что степень хаоса обратно 
пропорциональна величине углового момента 

5 Показано, что тип динамики системы определяется не долей кинети
ческой энергии в колебательных степенях свободы (распространенная 
гипотеза), а распределением колебательной и вращательной энергий 
между модами 

Научно-практическая ценность 
Благодаря развитому в работе подходу для нежестких атомных и 

молекулярных систем становится возможным определение эффективных 
мод, содержащих наибольшее количество кинетической энергии внутрен
него движения, сравнение полученных мод с нормальными, описание дина
мики процессов перераспределения кинетической энергии по степеням сво
боды, количественная оценка степени нежесткости вращения Метод эф
фективных мод может быть применен для анализа динамики широкого 
класса нелинейных систем с большим числом степеней свободы, а также 
для оценки динамических поправок к константам скоростей изомеризации 
и фрагментации, полученных статистическими методами Введенные в ра
боте эффективные числа мод могут быть использованы для расчета тем
пературы многочастичпых систем 

Публикации и апробация работы 
Работа выполнена на кафедре физической химии в лаборатории мо

лекулярных пучков в рамках исследований по теме "Физико-химические 
lYurtse\cr Е , Europhys Lett, 37 (2), рр 91-96 (1997) 
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процессы в неравновесных газовых средах, ван-дер-ваальсовы молекулы, 
атомные и молекулярные кластеры"^ госрегистрации 01 9 900001224) 

Результаты работы были представлены на следующих конференциях 
на десятой международной конференции "Математика Компьютер Обра
зование" (Пущино Россия, 2003 г) , на научной конференции "Ломоносов
ские чтения" (Москва, Россия, 2003 г) , на двенадцатой международной 
конференции "Математика Компьютер Образование" (Пущино, Россия, 
2005 г) , на тринадцатой международной конференции "Математика Ком
пьютер Образование" (Дубна, Россия, 2006 г ) , на четырнадцатой между
народной конференции ''Математика Компьютер Образование" (Пущино, 
Россия, 2007 г ) , а также неоднократно докладывались на семинарах лабо
ратории молекулярных пучков Химического факультета МГУ 

По материалам диссертации опубликовано 13 печагных работ, из них 
8 статей и 5 тезисов докладов на научных конференциях 

Положения, выносимые на защиту 

1 Метод эффективных мод Сравнение с другими методами 

2 Анализ внутренней динамики трехатомных кластеров благородных 
газов с помощью метода эффективных мод 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы (130 наименований) Работа изложена на 133 страницах и 
включает 33 рисунка и 2 таблицы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы, перечислены по
лученные в диссертации новые результаты, их практическая ценность, 
представлены положения, выносимые па защиту, и описана структура дис
сертации 

В первой главе приведен обзор литературы, раскрывающий основ
ные свойства внутренней динамики ван-дер-ваальсовых кластеров В пер
вом разделе главы описываются наиболее характерные физические и хи-
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мические свойства кластеров, в частности, позволяющие поставить их на 
промежуточное место между изолированными атомами и твердыми тела
ми В разделе перечислены методы получения кластеров и перспективные 
области их применения В разделе также описано одно из самых интенсив
но исследуемых явлений, обнаруженных в кластерах и непосредственно 
связанных с внутренней динамикой, — фазовые переходы, и перечислены 
основные различия между фазовыми переходами в кластерах и массивных 
телах 

Во втором разделе рассматриваются существующие подходы к иссле
дованиям внутренней динамики кластеров, приведены основные техники 
построения поверхности потенциальной энергии, обосновано применение 
классической молекулярной динамики и перечислены сложности анализа 
внутренней динамики кластеров 

Третий раздел посвящен описанию особенностей вращения в нежест
ких системах Вращение в слабосвязанных кластерах (как и в слабосвязан
ных молекулах) плохо описывается моделью жесткого ротатора внутрен
няя энергия системы сложным образом распределена между колебаниями 
и вращением В ситуациях, когда колебательно-вращательное взаимодей
ствие велико (вращение с существенной величиной углового момента или 
движения составляющих кластер частиц с большой амплитудой), адекват
ное описание внутренней динамики в рамках традиционного подхода, ос
нованного на использовании в нулевом приближении модели типа' гармо
нический осциллятор-жесткий ротатор" (колебания отделены от полного 
вращения) и учете колебательно-вращательного взаимодействия по теории 
возмущений, становится невозможным 

Влияние вращения на динамику кластеров можно показать с помо
щью эффективной поверхности потенциальной энергии, конструируемой 
путем добавления к выражению потенциальной энергии иевращающегося 
кластера слагаемого | М Г 1 _ 1 М (М - вектор углового момента, / - тензор 
инерции системы), зависящего только от координат составляющих кластер 
частиц При этом эффективная потенциальная энергия может значительно 
отличаться от потенциальной энергии иевращающегося кластера, в част
ности, возможно изменение числа экстремумов и их соотношения по вели-
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чине 
В разделе также отмечено, что в настоящее время влияние вращения 

на термодинамические свойства низкоразмерных атомных систем остается 
малоизученным В частности, при наличии вращения определение темпе
ратуры как отношения средней кинетической энергии кластера к числу 
степеней свободы невозможно, так как часть кинетической энергии пред
ставляет собой вращательную энергию 

Ван-дер-ваальсовы кластеры служат удобными моделями для изу
чения динамического хаоса в объектах наноразмеров Четвертый раздел 
посвящен описанию ван-дер-ваальсовых кластеров как нелинейных дина
мических систем Одна из основных особенностей фазового пространства 
кластеров — сосуществование областей устойчивой динамики и областей 
хаоса, в настоящее время остаются невыясненными механизмы, приводя
щие к регуляризации или разуиорядочивапию их внутренней динамики 

В пятом разделе приведены основные свойства трехатомных класте
ров, выбранных в работе в качестве объекта исследований В частности, 
описаны поверхность потенциальной энергии (ППЭ), характерные пути 
изомеризации и показана связь ППЭ с особенностями динамики системы 
Трехатомные кластеры имеют уникальное строение ППЭ с широкой и плос
кой седловой областью, приводящее к тому, что большая часть траекторий 
находится в ее окрестности, вызывая уменьшение хаоса в системе Такое 
строение ППЭ объясняет аномальную зависимость степени хаоса, изме
ряемой с помощью максимальною показателя Ляпунова, ог энергии для 
трехатомных кластеров которая увеличивается с ростом энергии вплоть 
до величины, делающей доступной седловую область - линейную конфигу
рацию, здесь степень хаоса даже несколько снижается, а затем, при даль
нейшем повышении энергии, снова растет 

Вторая глава посвящена сравнительному анализу методов иссле
дования ван-дер-ваальсовых кластеров Основное внимание сосредоточено 
на проблеме рационального выбора системы координат В главе рассмот
рены различные варианты систем координат, использовавшихся для ана
лиза динамики кластеров Приведены современные модификации метода 
нормальных мод (локальные и мгновенные моды, буши нормальных мод), 
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позволяющие применять их для нелинейных систем Показаны сходства и 
различия этих методов с развитым в диссертации методом эффективных 
мод 

В третьей главе описан разработанный в диссертации метод эффек
тивных мод Текущее состояние компьютерных технологий позволяет про
водить с разумными усилиями большие объемы вычислений, при этом уз
ким местом последних являются визуализация и интерпретация результа
тов даже для систем небольших размерностей В методе эффективных мод 
трудности анализа эволюции системы в фазовом пространстве большой 
размерности преодолеваю 1ся с помощью представления движения систе
мы в виде суперпозиции более простых движений, происходящих одновре
менно и называемых эффективными модами Основой метода послужило 
использование ортогонального линейного разложения координат системы, 
являющегося решением задачи наилучшей аппроксимации движения си
стемы заданным числом членов разложения В частности, разложение по 
эффективным модам многомерного вектора импульса системы п частиц, 
получаемого с помощью численного интегрирования уравнений движения, 
будет выглядеть следующим образом 

Зл 
P(*) = E(p(0 ,e?)eg (0 1) 

Не зависящий от времени координатный базис ортонормированный базис 
ек (e£e; = 6к]) задает направление и амплшуду импульса каждой из ча
стиц в данной моде Он является собственным базисом для усредненного 
тензора пространственной автокорреляции 

(рр*)е* = Х2
кек 

Зависящие от времени проекции вектора р(£) на векторы базиса е*, 
(р(£),е£) являются амплитудными коэффициентами разложения на эф
фективные моды Эффективные моды независимы вследствие ортонорми-
рованности эмпирического базиса и отсутствии линейной корреляции меж
ду проекциями 

((p( t)-e t)(p( t ) е,У) = 8кз\\ 
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Сингулярные числа А̂  упорядочиваются по невозрастанию, и определяют 
вклад каждой из мод в динамику системы 

При разложении движения системы в n-мерном фазовом простран
стве на эффективные моды, последние обладают экстремальными свой
ствами суперпозиция из т эффективных мод, т = 1,2, , п, наиболее 
точно аппроксимирует эволюцию системы Среднеквадратичная ошибка а 
такой аппроксимации, 

/II тп 

*=(р-Е(р(*) ,е£К 
\|| к=1 

минимальна по сравнению с любым другим набором из т ортогональных 
базисных функций для любого числа тп компонент Таким образом, ста
новится возможным свести анализ сложного движения системы к анализу 
суммы небольшого числа и определить эффективное подпространство, в 
котором, в основном, происходит движение системы Разложение вектора 
импульса удобно использовать потому, что критерий аппроксимации связан 
с физическими параметрами системы, а именно, со средней кинетической 
энергией для доли средней по времени кинетической энергии системы в 
fc-той моде справедливо соотношение 

{{Ekm)k) _ А£ 
[Ькгп) £ ДР 

2 — 1 

Разложение на эффективные моды построено так, что первые m эф
фективных мод в среднем по времени содержат больше кинетической энер
гии, чем любые другие m мод, полученные при помощи линейного разло
жения с использованием произвольного ортогонального базиса На основе 
проекций (p(f),e£) можно рассчитать зависимое»! кинетической энергии 
в каждой из мод от времени 

(ад*(*) = М ^ (оз) 
Каждая из эффективных мод представляет собой смесь колебатель

ного и вращательного типов движений В данной главе показано, что вкла
ды в мгновенную кинетическую энергию от каждой из эффективных мод 
можно разделить на вращательную и колебательную составляющие 
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Для описания степени равнораспределенности энергий между модами 
в работе введены эффективные числа мод п е / / , определенные с помощью 
выражения 

-I>*l°ga t П е / / = Ю * (0 4) 

где йк представляет собой отношение усредненной по времени кинетиче
ской энергии (полной, вращательной и колебательной), содержащейся в 
fc-той моде, к соответствующей средней энергии всей системы Если эф
фективное число мод равно единице, то вся энергия сосредоточена в одной 
моде, соответственно одной моды достаточно для аппроксимации движе
ния. Если же эффективное число мод достигает своего максимума, равно
го числу степеней свободы системы, то энергия равномерно распределена 
между всеми модами Эффективные числа мод могут быть использованы 
для количественной оценки сложности установившегося режима движения 

Метод эффективных мод можно назвать развитием метода нормаль
ных мод для анализа динамики нелинейных систем Действительно, в обо
их методах используется линейное разложение вектора координат систе
мы, а моды независимы друг oi друга Разница между ними состоит в том, 
что для разложения на эффективные моды не используется приближение 
малости колебаний и квадратичности потенциала взаимодействия, из-за 
чего изменяется ортогональный базис, а зависимости проекций на ортого
нальный базис от времени перестают быть гармоническими функциями 
Различные модификации метода нормальных мод используются и без ли
неаризации уравнений движения, но в этом случае теряется независимость 
мод В работе также показано, что при использовании квадратичной ап
проксимации потенциала взаимодействия эффективные моды совпадают с 
нормальными 

Свободное вращение жесткого ротатора вокруг одной из осей инерции 
можно представить в виде двух связанных ортогональных мод, имеющих 
одинаковую амплитуду и частоту Для количественной оценки нсжссткости 
вращения можно ввести величину фазового сдвига между двумя модами, 
определяемого для эффективных мод т и п, т ф п следующим образом 

„„„(«,) = a . c t a n ( - M | | i ) (0 5) 
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Фаза между двумя модами имеет следующую геометрическую im-
терпретацию если зависимость от времени амплитудных коэффициентов 
(р(£),еп) и (p(t),em) представить как движение точки на плоскости, то 
<pmn(tt) будет передавать временную зависимость углового сдвига при дви
жении этой точки по плоскости Для жесткого ротатора фаза будет ли
нейно зависеть от времени, следовательно, по отклонениям от линейности 
можно оценить нежесткость вращения и степень связанности двух мод 

Далее рассмотрен более общий случай - свободное вращение симмет
ричного волчка, для которого вектор углового момента не совпадает ни 
с одной из главных осей инерции Показано, что вращение в этом случае 
описывается с помощью трех пар связанных мод (суммарно шесть эффек
тивных мод) Кинетическая энергия для каждой пары остается постоян
ной в течение времени, и между модами происходит периодический обмен 
кинетической энергией Показано, что при разложении на эффективные 
моды вращение жесткого ротатора может быть представлено в виде трех 
независимых вращений вокруг стационарных осей, а каждой вращательной 
степени свободы соответствует пара эффективных мод 

Метод эффективных мод входит в число методов, использующих ор
тогональное линейное разложение Важнейшее свойство этих методов — 
оптимальность они наиболее эффективно передают основные особенности 
каких-либо процессов, в том числе бесконечномерных, с помощью конечно
го и зачастую очень небольшого числа мод В последнем разделе третьей 
главы перечислены преимущества таких методов 

В четвертой главе представлены методики проведения численных 
экспериментов 

В первом разделе описана модель кластеров благородных газов, обос
нован выбор потенциала взаимодействия (потенциал Леннарда-Джонса), 
определены приведенные единицы измерения (в качестве масштабов вы
браны масса атома, глубина потенциальной ямы и ее характерная ширина, 
основное состояние кластера имеет энергию Е = —3), рассчитаны энергии 
локальных минимумов и седел на ППЭ, а также зависимость максимально 
доступных значений углового момента от полной энергии для различных 
конфигурации 
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Во втором разделе приведена схема генерации массива начальных 
условий при различных величинах полной энергии и углового момен
та В работе использовался так называемый гибридный метод Монте-
Карло / молекулярная динамика, в котором координаты и импульсы ча
стиц системы генерируются случайным образом, полученные этим методом 
траектории заполняют фазовое пространство более случайно, чем при ис
пользовании чаще применяемого метода генерации, в котором начальные 
координаты выбираются в конфигурациях, соответствующих локальным 
минимумам на поверхности потенциальной энергии 

Для численного интегрирования уравнений движений использовался 
модифицированный алгоритм Верлета, описание которого и аргументация 
использования приведены в третьем разделе Достоинствами данного ал
горитма являются простота, временная обратимость, высокая эффектив
ность, быстрота вычислений и одновременно минимальные требования к 
компьютерной памяти Сильная сторона метода — использование канони
ческих преобразований, так как алгоритмы, использующие неканонические 
преобразования, хуже сохраняют полную энергию и другие величины при 
интегрировании 

В четвертом разделе приведена схема расчета максимальных показа
телей Ляпунова, используемых в работе для качественного и количествен
ного определения степени хаотичности динамики кластеров 

В пятом разделе приведено краткое описание комплекса программ, 
разработанного для моделирования внутренней динамики кластеров бла
городных газов Комплекс включает в себя генерацию начальных условий, 
расчет траекторий методом молекулярной динамики, расчет максималь
ных показателей Ляпунова, расчет многочисленных вспомогательных ве
личин (в частности, различных видов энергий), разложение векторов им
пульса и координат на эффективные моды Кроме того, комплекс позволя
ет в автоматическом режиме производить построение различных зависи
мостей от величин энергии и упювого момента с усреднением по ансамблю 
траекторий 

Пятая глава диссертации посвящена результатам анализа внутрен
ней динамики трехатомных кластеров благородных газов методом эффек-
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Рис 1 Распределение усредненной кинетической энергии по модам в регу
лярной и хаотической компонентах а) Е = — 2 5, М = О, Ь) Е — — 2 5, М = 
О 8 "•"- регулярные движение, "Л" - хаотическое движение 

тивных мод 
Для того, чтобы анализ динамики исходной модели можно было эф

фективно свести к анализу динамики суперпозиции небольшого числа мод, 
необходимо, чтобы, начиная с некоюрого числа, величины сингулярных 
чисел достаточно быстро уменьшались На рис 1 приведены доли сред
ней кинетической энергии трехатомного кластера аргона, содержащейся 

g 

в каждой из мод, выраженные в процентах (Л|/ Е А 2 х 100%), для двух 
значений углового момента М = 0 (рис 1а) и М = 0 8 (рис 16), полная 
энергия Е — —2 5, угловой момент здесь и далее нормирован на макси
мальный для выбранной энергии Эти данные показывают, что поведение 
регулярной и хаотической траекторий сильно различается при значениях 
углового момента, близких к нулю, и практически совпадает для траекто
рий с угловым моментом М = 0 8 

Результаты, приведенные на рис 1, позволяют отметить, что в случае 
регулярного движения с отсутствием вращения вся кинетическая энергия с 
точностью 5-7% сконцентрирована в трех модах Хаотическая траектория 
характеризуется большим числом мод, необходимых для описания кинети
ческой энергии системы Как для регулярной, так и для хаотической тра
екторий, при большом угловом моменте движение кластера, в основном, 
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происходит в двумерном подпространстве, причем погрешность двумерно
го приближения составляет 12-15% 

Во втором разделе проведено сравнение эффективных мод движения 
невращающегося кластера с нормальными модами линеаризованной трех-
частичной молукулы Показано, что для кластеров в линейной конфигура
ции первая эффективная мода близка к полносимметричному валентному 
колебанию, а вторая мода близка к антисимметричному валентному коле
банию Для кластеров в треугольной конфигурации только первая эффек
тивная мода близка к нормальной Эти результаты хорошо согласуются с 
приведенными в работе Хинде и Берри2 данными, полученными с помощью 
разложения на локальные нормальные моды и вычисления коэффициен
тов связи между ними, и позволившими заключить, что при переходе че
рез линейную конфигурацию нормальные моды практически независимы 
Приведенные данные также противоречат утверждению о том, что колеба
тельные моды для трехмерных кластеров благородных газов всегда далеки 
от нормальных 

В третьем разделе продемонстрировано применение эффективных 
мод для описания вращения в трехаюмных кластерах На рис 2 показа
но, каким образом вращение передается с помощью проекций импульсного 
пространства на плоскость, образованную векторами ei и ег Для двух мод 
эти зависимости имеют близкие частоты в случае регулярного движения 
и близкие по форме и величинам i рафики частотною спектра в случае 
хаотического движения, для которого заметно сильнее отклонения от гар
моничности мод 

В дополнение на рис 3 приведены временные зависимости фазово
го сдвига между первыми двумя модами для регулярного и хаотического 
типов движения атомов в кластере Регулярная компонента демонстриру
ет практически линейную зависимость, которая нарушается в хаотической 
компоненте В разделе также показана возможность оценки жесткости вра
щения с помощью величины отклонения от постоянного значения враща
тельной энергии, содержащейся в парах связанных мод, и проанализиро
вана зависимость этой величины от углового момента в регулярной и хао-

2Hmde R J , Berry R S , J Chem Pliys, 99, 2942-2963 (1993) 

15 



Рис 2 Зависимости амплитуд первых двух мод от времени, (сплошная 
линия соответствует амплитуде первой моды, прерывистая - второй) для 
регулярного (слева) и хаотического (справа) движения, и, под ними, ча
стотные характеристики этих зависимостей Е = —15, М = 0 61 

Рис 3 Зависимости фазового сдвига w между первыми двумя модами для 
регулярной (обозначена на рисунке цифрой 1) и хаотической (обозначена 
на рисунке цифрой 2) компонент от времени t, и линейные аппроксимации 
этих зависимостей Е = — 1 5, М = 0 61 
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Рис 4 Зависимость эффективного числа вращательных мод nr
eff от ве

личины углового момента М для регулярной (обозначена символом "в" и 
сплошной линией) и хаотической (обозначена символом "Л" и прерывистой 
линией) компонент Е = -1 5 

тической компонентах 
Четвертый раздел посвящен анализу влияния величины углового мо

мента на динамику системы с помощью эффективных чисел вращатель
ных и колебательных мод Для регулярного движения rfjfj близко к двум 
(рис 4) во всем интервале значений углового момента, что означает рав
номерное распределение вращательной энергии по двум модам Следова
тельно, в динамике системы можно выделить две связанные ортогональные 
моды и одну стационарную ось вращения, похожего на вращение жестко
го ротатора При этом зависимость от времени вращательной энергии в 
первой и второй модах (рис 5) позволяет заключить, что для регулярно
го движения атомов в кластере между первыми двумя модами происходит 
гармонический обмен вращательной энергией Эта тенденция для регуляр
ной компоненты сохраняется во всем интервале значений углового момента 
(увеличиваются лишь отклонения от гармоничности вместе с уменьшением 
углового момента) 

Для хаотических траекторий nr
efj близко к чегырем в интервале зна

чений углово1 о момента от 0 2 до 0 7, что отражает наличие в динамике 
системы двух наборов связанных мод и двух осей вращения Перераспре-
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Рис 5 Зависимость от времени вращательной энергии в первой (сплошная 
линия) и второй (прерывистая линия) модах Е = — 1 5, М — 0 8 

деление вращательной энергии исключительно между связанными модами 
будет происходить только при большом угловом моменте, а зависимости 
вращательной энергии от времени перестанут быть близки к гармониче
ским функциям При уменьшении углового момента возможен обмен вра
щательной энергией между всеми модами, содержащими вращательную 
энергию При М > 0 7 nr

eff уменьшается (рис 4) Это значение углового 
момента близко к максимально допустимому М%£Х\Е=-15 — 0 72, соответ
ствующему неколеблющейся равнобедренной остроугольной C2v структуре 
Следовательно, при М > М%£х вектор углового момента уже не может на
ходится в плоскости движения частиц кластера Последнее означает, что 
пропадает стационарная ось вращения и, соответственно, уменьшается ве
роятность вращения кластера, связанного с поворотом плоскости, образуе
мой его частицами (то есть вокруг поперечной оси) Это объясняет падение 
вращательного числа мод для хаотической компоненты при М > 0 8 до 2 
Данное описание качественного изменения динамики системы согласует
ся с представлениями о том, что увеличение момента может приводить к 
изменению как числа стационарных осей вращения, так и характера их 
устойчивости Таким образом, в работе показано, что эффективные числа 
вращательных мод оказываются полезными для обнаружения и анализа 
критических явлений, связанных с изменением числа стационарных осей 
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Рис б Зависимость эффективного числа колебательных мод п^у от ве
личины углового момента М для регулярной (обозначена символом "•" и 
сплошной линией) и хаотической (обозначена символом "Л" и прерывистой 
линией) компонент Е — -1 5 

вращения Можно также отмстить, что по зависимости максимального по
казателя Ляпунова от величины углового момента обнаружить это крити
ческое явление не удается, что говорит в пользу метода эффективных мод 
как более тонкого инструмента исследований 

Зависимость rf°^{M) (рис б) свидетельствует о немонотонной зави
симости меры хаоса от величины углового момента, существенное упоря
дочивание происходит только при большом угловом моменте Более того, 
можно наблюдать рост степени равнораспределения колебательной энер
гии при "включении" (росте углового момента от 0 до 0 1) вращения, вы
ражающийся в увеличении n'eff Эти выводы подтверждают вид зависи
мостей обьема хаотической компоненты и максимального показателя Ля
пунова от величины углового момента Полученные результаты не под
тверждают распространенную точку зрения о том, что мера хаоса обратно 
пропорциональна величине углового момента 

Кроме того, результаты, приведенные на рис 6, позволяют отметить, 
что в большом интервале величин углового момента n^ff для хаотической 
компоненты больше, чем для регулярной компоненты (около шести для 
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Рис 7 Зависимость доли колебательной энергии в кинетической для регу
лярной (обозначена символом "•" и сплошной линией) и хаотической (обо
значена символом " Д ' и прерывистой линией) компонент от величины уг
лового момента М Е — -1 5 

хаотической компоненты, что означает равнораспределение колебательной 
энергии по модам, и около четырех для регулярной компоненты, эти вели
чины остаются приблизетельно постоянными в интервале значений угло
вого момента от 0 1 до 0 7) Это позволяет, с одной стороны, использовать 
эффективное число колебательных мод в качестве признака хаотического 
режима, с другой стороны, утверждать, что регулярная и хаотическая ком
понента характеризуются своими особенностями перераспределения коле
бательной (и, как было отмечено выше, вращательной) энергии по модам 

Зависимость доли колебательной энергии от величины углового мо
мента (рис 7) дает возможность отметить, что и в регулярной, и в ха
отической компонентах в пределах погрешностей содержится близкое по 
величине количество колебательной энергии Эти данные входят в проти
воречие выдвинутой ранее гипотезе3 о юм, что хаотичность внутренней 
динамики кластеров вызывается долей кинетической энергии, сконцентри
рованной в колебательных степенях свободы Напротив, в работе показано, 
что хаотичность и регулярность определяются распределением колебатель-

3Yurtsever Е , Elmaci N , Phys Rev A 55, 538 (1997), Yurtsever E , Phys Rev A 58, 377 (1998) 
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ной и вращательной энергии между модами, при этом для количественной 
оценки степени равнораспределения удобно использование эффективных 
чисел мод 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 Разработан оригинальный метод эффективных мод, позволяющий 
свести анализ сложного движения нелинейной системы к анализу су
перпозиции небольшого числа мод Метод может быть применен для 
широкого класса объектов 

2 На примере анализа внутренней динамики трехатомных кластеров 
инертных газов продемонстрировано, что метод эффективных мод 
позволяет детально описать поведение хаотической и регулярной 
компонент, выявить и объяснить эффекты, связанные с влиянием 
нежесткого вращения на внутреннюю динамику 

3 Показано, что для невращающихся кластеров разложение на моды 
позволяет выделить типы движения, содержащие максимальное ко
личество кинетической энергии, соотнести их с нормальными модами 
и проанализировать различия между регулярной и хаотической ком
понентами 

4 Продемонстрировано, что для вращающихся кластеров метод позво
ляет делать заключение о числе стационарных осей вращения и ха
рактере вращения, а также обнаруживать и объяснять критические 
явления, связанные с изменением числа стационарных осей враще
ния 

5 Благодаря предоставленной методом возможности изучения особен
ностей перераспределения энергии между модами показано наличие 
связи между степенью хаоса и распределением колебательной и вра
щательной энергии между модами 
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