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В классической физике точечных частиц
динамика
определяется видом сил взаимодействия между частицами. А в
социофизике — взаимодействием между личностями. В
неравновесной статфизике, кроме того, число частиц N очень
велико.
Приведем такую цитату из Фейнмановских лекций по
физике: «… Сила толкает электроны вдоль провода, но почему
она заставляет двигаться стрелку гальванометра далеко от этой
силы … Этот вопрос возбуждал еще Гаусса и Вебера, когда они
тянули провод по всему городу... ».
Рассмотрим сначала N частиц на окружности большой
длины L. Предположим что у них одинаковый отрицательный
заряд (электроны). На малом интервале окружности длины l,
много меньшей L, действует внешняя сила в направлении по
часовой стрелке. Пусть также на каждую частицу действует
простейшая диссипативная сила F = -av, где a > 0 и v —
скорость частицы. Тогда имеет место
Теорема [1], [4], [6] . Частицы почти мгновенно начнут двигаться
по окружности с постоянной скоростью. Более того,
асимптотически (при больших N) расстояния между соседними
частицами будут почти одинаковы.
Отсюда следуют макроскопические законы - закон Ома и
равномерная плотность заряда.
Если вместо окружности рассматривается интервал и сила F,
действующая в направлении одного из концов, частицы быстро
придут в положение равновесия. При этом будет богатая фазовая
диаграмма - несколько фазовых переходов по параметру F, см.
[2], [3],. [5].
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Последние результаты получены при «нулевой» температуре.
Перенесение их на произвольную температуру осуществлено в
дальнейших работах [7] и [8]. Произвольная температура T
означает, что рассматривается распределение Гиббса с этой
температурой и гамильтонианом, определяемым кулоновским
взаимодействием и внешней силой F. Интересно, что фазовые
диаграммы качественно одинаковы для всех температур.
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