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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена изучению свойств пылевой плазмы тлеющего разря

да постоянного тока при криогенных температурах, которые достигаются мето

дом  охлаждения  стенок  газоразрядной  трубки  криогенными  жидкостями  или 

газами 

Актуальность проблемы 

Газоразрядная  пылевая  плазма  представляет  собой  уникальный  лаборатор

ный  инструмент  для  исследования  физики  систем  с  сильным  кулоновским 

взаимодействием  Это  объясняется  тем, что  взаимодействие  пылевых  частиц 

микронных размеров (~10"'10 мкм) с зарядами до  102105 элементарных заря

дов,  может  приводить  к  образованию  упорядоченных  структур  жидкостного 

(«пылевая жидкость»)  и кристаллического  («пылевой  кристалл») типов  [1,  2], 

доступных  к наблюдению  на кинетическом  уровне, т е  на уровне  поведения 

отдельных частиц среды  При этом, структурные и динамические свойства сис

тем  взаимодействующих  пылевых  частиц  в  значительной  степени  зависят  от 

температурного  режима  разряда,  определяющего  температуру  тяжелых  плаз

менных компонент   атомов в основном и возбужденном состояниях, ионов и 

молекул  В плазме газового разряда понижение температуры нейтрального газа 

до нескольких кельвин приводит к уменьшению ионного дебаевского радиуса 

d, = (АгГ/4яи,«2)'/!, что может значительно ослабить взаимное отталкивание пыле

вых частиц  В этом случае, пылевые частицы могут подходить к друг к другу на 

более близкие расстояния и формировать, таким образом, плотные плазменно

пылевые структуры [24] 

Традиционно метод охлаждения ионов и электронов до нескольких кельвин 

или милликельвин использовался для увеличения неидеальности плазменных и 

плазмоподобных  сред  Именно таким  образом удается  получать  кристалличе

ские ионные  структуры  в  криогенных  газовых разрядах  [58],  при лазерном 

охлаждении атомарных ионов в ненейтральной плазме в ловушках Пеннинга [9, 

10], ВЧ ловушках Пауля [11, 12] и ускорительных кольцах [13]  В эксперимен

тах  [14] двумерная кристаллическая  структура электронов наблюдалась на по

верхности  жидкого  гелия  Возможность  формирования  упорядоченных  плаз

меннопылевых структур при криогенных температурах была показана ранее в 

работе Фортова и др  [3], где наблюдались структуры полидисперсных частиц в 

разрядах, охлаждаемых жидким азотом (77 К)  Затем  в работе А'синовского и 

др  [4] наблюдалось плотное пылевое образование из полидисперсных частиц в 

разряде постоянного тока, охлаждаемом жидким гелием (4,2 К)  Однако высо

кая  плотность  плазменнопылевых  структур  и  сложные  условия  наблюдения 

при криогенных температурах поставили ряд задач, связанных с диагностикой 

криогенной пылевой плазмы и интерпретацией полученных результатов  Меж

з 



ду тем измерение количественных характеристик плазменнопылевых структур, 

совместно с численными расчетами заряда пылевых частиц и длины экраниро

вания в плазме при криогенных температурах, позволит, наконец, определить 

влияние  глубокого  охлаждения  газового разряда на формирование  и свойства 

криогенной пылевой плазмы 

Цель диссертационной работы 

Основной целью работы является  экспериментальное  и численное исследо

вание  пылевой  плазмы  тлеющего  разряда  постоянного  тока  при  криогенных 

температурах, получение количественных  данных о структурных и динамиче

ских параметрах плазменнопылевых образований при температурах в диапазо

не 4,277 К, исследование  формирования  плазменнопылевых  структур сверх

высокой плотности при температуре 4,2 К 

Положения, выносимые на защиту 

1  Созданный  диагностический  комплекс  для  визуализации  и  регистрации 

плазменнопылевых  структур  в  тлеющем  разряде  постоянного  тока  при 

криогенных температурах 

2  Результаты экспериментальных  исследований  пространственных  корреля

ций и распределения пылевых частиц по скоростям в разряде при темпера

туре 77 К 

3  Экспериментально  измеренная  зависимость  межчастичного  расстояния  в 

плазменнопылевых  структурах  от  температуры  разряда  в  диапазоне 

4,277 К 

4  Результаты  экспериментальных  исследований  формирования  сверхплот

ных  плазменнопылевых  структур,  в  том  числе  структур  со  свободными 

границами, в разряде при температуре 4,2 К 

5  Механизм увеличения плотности плазменнопылевых  структур при пони

жениии  температуры  нейтральной  компоненты  в  газовом  разряде,  осно

ванный  на  учете  ионатомных  столкновений  в  кинетических  процессах 

взаимодействия пылевых частиц с плазменной компонентой 

Научная новизна результатов исследования 

1  Разработан  и создан диагностический комплекс, состоящий из систем ви

зуализации и регистрации пылевых частиц, предназначенный для опреде

ления структурных и динамических параметров пылевой плазмы тлеющего 

разряда постоянного тока при криогенных температурах выше 4,2 К 

2  Получены  количественные  данные  о  параметрах  плазменнопылевых 

структур  в  разряде  при температуре  77 К  измерены  межчастичные рас
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стояния,  построены  корреляционные  функции  и распределения  пылевых 

частиц по скоростям 

3  Обнаружено, что охлаждение разряда до 77 К при постоянных разрядном 

токе и плотности нейтрального газа приводит к увеличению кинетической 

температуры пылевых частиц и их количества в стратах разряда 

4  Определена зависимость  плотности  плазменнопылевых  структур  от тем

пературы разряда  Наблюдалось монотонное увеличение плотности струк

тур на несколько порядков при понижении температуры разряда в диапа

зоне 4,277 К 

5  Обнаружена  шгазменнопьшевая  структура  сверхвысокой  плотности 

пр  ~  109 см"3, имеющая  свободные  границы,  в  разряде  при  температуре 

4,2 К 

6  Определен  механизм,  приводящий  к  увеличению  плотности  плазменно

пылевых структур при понижении температуры нейтрального газа в разря

де  Механизм основан на учете ионатомных столкновений с резонансной 

перезарядкой 

Научнопрактическая значимость работы 

Научнопрактическая  значимость работы определяется  тем, что разработан

ный  диагностический  метод  позволяет  восстанавливать  основные  параметры 

плазменнопылевых  структур  в условиях  криогенных  температур  непосредст

венно из экспериментальных данных  В результате, определено влияние глубо

кого охлаждения газового разряда на формирование и свойства криогенной пы

левой  плазмы  и  выявлены  механизмы  увеличения  плотности  плазменно

пылевых структур при понижении температуры нейтрального газа 

Полученные в работе результаты представляют ценность для развития иссле

дований свойств систем с сильным кулоновским взаимодействием  Исследова

ние  сверхплотных  плазменнопылевых  структур  представляет  фундаменталь

ный интерес как с точки зрения экспериментов по плазменной коагуляции, так 

и с точки зрения исследования процессов самоорганизации в живой и неживой 

природе 

Апробация работы 

Основные результаты  диссертационной  работы были представлены  на кон

ференциях  XX, XXII Международных  конференциях «Воздействие интенсив

ных потоков энергии на вещество»   Эльбрус, 2005, 2007, 4й Международной 

конференции по физике пылевой плазмы (ICPDP 4)   Орлеан, Франция, 2005, 

32й, 33й и 34й конференциях по физике плазмы Европейского  физического 

сообщества  (EPS  Conference  on  Plasma  Physics)    Таррагона,  Испания, 2005, 
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Рим, Италия, 2006 и Варшава, Польша, 2007, XXVII и XXVIII Международной 

конференции по явлениям в ионизованных газах (ICPIG)   Эйндховен, Голлан

дия, 2005 и Прага, Чехия, 2007, 6м симпозиуме по плазме с малыми частицами 

«Генерация, рост, поведение и контроль за малыми частицами в плазме»   То

ки, Япония, 2005, XXXIII и XXXIV Международных (Звенигородских) конфе

ренциях по физике плазмы и УТС   Москва, 2006, 2007, 13м Международном 

конгрессе по физике плазмы (ICPP)   Киев, Украина, 2006, V Международной 

конференции  «Физика  плазмы  и плазменные  технологии»  (РРРТ5)    Минск, 

Белоруссия, 2006, а так же на научнокоординационных сессиях "Исследования 

неидеальной плазмы"   Москва, 20042006 

Публикации 

Результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, опубликованы в 20 

научных работах  Список основных публикаций приведен в конце авторефера

та 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литера

туры  Работа содержит  105 страниц, 25 рисунков, 7 таблиц  Список использо

ванной литературы включает 157 наименований 

Личный вклад автора 

Вклад автора в работы, вошедшие в диссертацию, является одним из основ

ных  Автор принимал  активное участие в постановке  научных  задач, при его 

непосредственном участии разрабатывался и создавался диагностический ком

плекс, проводились экспериментальные исследования  Автором была выполне

на обработка  и  проведен  анализ  полученных  экспериментальных  данных  На 

основании результатов исследования и их анализа автором сформулированы и 

обоснованы выводы и заключения, вошедшие в диссертацию 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы  исследований,  сформулированы 

цель работы и выносимые на защиту  положения 

В первой  главе  излагаются  общие сведения, необходимые для описания  пы

левой плазмы газового разряда постоянного тока 

В  разделе  1.1  описывается  кинетика  зарядки  макроскопических  пылевых 

частиц  газоразрядной  плазме  Приведены  выражения  для  токов  зарядки  уеди

ненной  пылевой  частицы  для  случая  зарядки  путем  поглощения  электронов  и 

ионов  плазмы  в  рамках  приближения  ограниченного  орбитального  движения 

[orbit motion  limited (OML) theory]  [1517]  Показано, что заряд пылевых  частиц 

микронного  размера  может  составлять  102105 элементарных  зарядов  в  зависи

мости  от  размеров  частиц  и  параметров  плазмы  Отмечено,  что  повышение 

концентрации  пылевых частиц ведет  к уменьшению их потенциала  и заряда  по 

абсолютной  величине  за  счет  ухода  заметной  части  свободных  электронов  на 

пылевые  частицы 

Показано, что учет столкновений  ионов может также существенно  сузить об

ласть применимости  приближения  OML  столкновения  могут существенно уве

личить  поток  ионов  на  пылевые  частицы  по  сравнению  с OML  [18]  Этот  эф

фект  приводит  к  уменьшению  абсолютной  величины заряда  частицы  Наличие 

захваченных ионов на замкнутых орбитах вблизи пылевой частицы, в следствие 

столкновений  перезарядки,  может  влиять  как  на  заряд  пылевой  частицы, так  и 

на экранировку ее заряда плазмой 

В  разделе  1.2  рассмотрены  основные силы, действующие  на пылевые  части

цы  в  газоразрядной  плазме.  Приведены  выражения  для  определения  электро

статической  силы,  силы  торможения  нейтралами,  термофоретической  силы  и 

силы ионного  увлечения 

Раздел  1.3  посвящен  вопросу  электростатического  взаимодействия  заряжен

ных пылевых частиц в плазме  Вводится понятие экранированного  кулоновско

го  потенциала  (потенциала  ДебаяХюккеля  или  Юкавы),  описывающего  пове

дение  потенциала  плазмы  в  окрестности  уединенной  частицы  в  изотропной 

плазме  Рассматриваются  случаи, когда ионы имеют направленную  скорость по 

отношению к покоящимся пылевым частицам и пылевая компонента  принимает 

участие в экранировке заряда пробной частицы 

В  разделе  1.4  рассмотрен  вопрос  о  неидеальности  и  фазовых  переходах  в 

пылевой  плазме  газового  разряда  Для  количественного  анализа  фазового  со

стояния  пылевой  подсистемы  и  пространственного  порядка  макрочастиц  в 

плазме  вводится  понятние  бинарной  корреляционной  функции g(r)  Рассмотре

ны  различные  феноменологические  критерии  плавления  (кристаллизации)  в 

системе взаимодействующих  частиц [19, 20] 
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В разделе  1.5  сформулированы выводы к первой  главе 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  особенностей  плазменнопылевых 

структур и методов их диагностики в тлеющем разряде постоянного  тока 

В  разделе  2.1  описывается  экспериментальная  установка  для  исследования 

плазменнопылевых  структур,  формирующихся  в  стратифицированном  поло

жительном столбе тлеющего разряда постоянного тока (рис  2 1) 

Анод 

Катод 

=
г
=
>
 Вакуумный  насос 

Контейнер с частицами 

Лазер_, 

Телескоп е^р=,' 

I Видеомагнитофон! 

ПК 

Рис  2 1. Схема экспериментальной установки для исследования 
плазменнопылевых структур в тлеющем разряде постоянного тока 

Основным  элементом  установки  является  газоразрядная  трубка  с  холодными 

электродами,  которая  представляет  собой  расположенный  вертикально  стек

лянный  цилиндр  с боковыми  отростками для  электродов  Внутренний  диаметр 

трубки  составляет  5,5  см,  расстояние  между  электродами    90  см  Верхним 

электродом  является  анод, нижним    катод  Электроды  располагаются  в  боко

вых отростках  с тем, чтобы  не мешать пролету  пылевых частиц  Тлеющий раз

ряд создается  в инертных  газах  (неон,  аргон)  при давлениях  0,110  Торр и раз

рядном  токе  0,110  мА  Частицы  вводимые  в  плазму, размещаются  в  металли

ческом  контейнере,  расположенном  в верхней  части газоразрядной  трубки  над 

областью  разряда  Дно контейнера  выполнено  из металлической  сетки с  шагом 

в несколько десятков микрон 

Визуализация  плазменнопылевых  структур осуществляется  при  подсвечива

нии  пылевых  частиц  лазерным  лучом  Рассеянный  частицами  свет  регистриру

ется ПЗСвидеокамерой  В тлеющем разряде  с холодным катодом  наблюдаются 

колебания разряда,  связанные  с перемещениями  катодного  пятна, что  вызывает 



флуктуации упорядоченных  плазменнопылевых  структур  Для  демпфирования 

этих колебаний в  нижней части разрядной трубки  над катодом  помещается  до

полнительная  вставка с сужением 

Приведен  обзор  имеющихся  сведений  о  стратификации  положительного 

столба тлеющего разряда постоянного тока  Дано относительное  распределение 

параметров  плазмы  для  условий,  наиболее  близких  к  условиям  проводимых 

экспериментов  Показано,  что  стратифицированная  область  разряда  может 

служить эффективной  потенциальной ловушкой для пылевых частиц 

В  разделе  2.2  рассмотрены  особенности  плазменнопылевых  структур,  фор

мирующихся  в  стратах  тлеющего  разряда  постоянного  тока  Анализируется 

процесс  формирования  структур  в области  страт  при  инжекции  макрочастиц  в 

разряд  Описаны  наблюдаемые  в плазме разряда характерные  структуры    объ

емные  анизотропные  кристаллические  структуры,  одномерные  пылевые  нити 

(цепочки),  жидкостные  структуры,  в  том  числе,  пылевые  вихри,  структуры  с 

сепарацией пылевых  частиц по размерам,  структуры  с существованием  различ

ных  фаз  Кроме  того,  описано  наблюдаемое  явление  волновой  пылеакустиче

ской  неустойчивости,  которая  представляет  собой  самопроизвольно  возникаю

щие в плазменнопылевых структурах волны плотности пылевых частиц 

В  разделе  2.3  представлены  методы  восстановления  структурных  и  динами

ческих  параметров  плазменнопылевых  структур  из  экспериментальных  дан

ных  Метод оптической  визуализации  позволяет  определять  координаты  пыле

вых частиц, находящихся  в поле зрения видеокамеры  По этим  данным  опреде

ляются средние межчастичные расстояния 1р и концентрации пр пылевых частиц 

для различных  состояний пылевой  подсистемы  Точность  определения  положе

ния  пылевой  частицы  определяется  условиями  наблюдения,  разрешающими 

способностями оптической системы и ПЗСматрицы  видеокамеры 

Для  восстановления  парной  корреляционной  функции  по  эксперименталь

ным  данным  используется  информация  о  координатах  частиц  Погрешность 

измерения  корреляционных  функций  зависит  от  количества  учитываемых  час

тиц  и  от  длительности  измерения  В  рассматриваемых  экспериментах  она  со

ставляла менее 5 % 

Техника  восстановления  кинетической температуры  пылевых частиц  требует 

длительного  времени  наблюдения  за ансамблем  пылевых частиц  При  обработ

ке  экспериментальных  данных  решалась  задача  идентификации  траекторий 

движения отдельных частице пылевой структуре  На основе полученных  траек

торий  движения  пылевых  частиц  измерялись  скорости  их  движения  и  восста

навливались  распределения  по  компонентам  скорости  для  выделенного  ан

самбля частиц  Для определения кинетической температуры  Тр пылевых  частиц 

экспериментально  полученные  распределения  по  скоростям  аппроксимирова

лось  максвелловским 
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В разделе 2.4 сформулированы выводы ко второй главе 

Третья  глава  посвящена  описанию экспериментального  стенда  и методам 

диагностики криогенной пылевой плазмы тлеющего разряда постоянного тока 

В разделе 3.1 описан оптический криостат на базе сосудов Дьюара для соз

дания и поддержания температуры в диапазоне 4,277 К  Криостат представляет 

собой  систему  двух  цилиндрических  стеклянных  сосудов  Дьюара  (рис  3 1) 

Внешний сосуд Дьюара используется в качестве тепловой защиты и заполняет

ся жидким азотом  Внутренний  сосуд Дьюара заполнялся  жидким  азотом или 

жидким гелием в зависимости от требуемой температуры  В криостат помеща

лась стеклянная  газоразрядная трубка диаметром  1,2 см и расстоянием между 

электродами  42  см  Верхний  электрод разрядной  трубки  представляет  собой 

полый цилиндрический анод, через который частицы микронных размеров ин

жектировались в разряд  Частицы содержатся в контейнере с сетчатым дном и 

располагаются над'анодом 

fiber 

We  (LN,)  • 

LN2 — 

diode laser 

to pump 

dust  injector 

hollow anode 

C C C D 

cathode 

lens 

dust particles 

'capillary" 

Рис  3 1  Схема экспериментальной установки для исследования 

криогенной пылевой плазмы тлеющего разряда постоянного тока 

Разряд создается  в гелии при токах  порядка  0,1  мА и давлениях  порядка 1 

Торр (здесь и далее для обозначения плотности нейтрального газа приводятся 

значения давления  газа при комнатной температуре)  Для  генерации  стабиль

ных стоячих  страт в широком диапазоне  параметров  в нижней части разряда 

над  катодом  помещалась дополнительная  стеклянная  цилиндрическая  трубка, 

имеющая сужение диаметром 0,1 см («капилляр» на рис  3 1) 
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В  разделе  3.2  описаны  методы  визуализации  и регистрации  пылевых  частиц 

и плазменнопылевых  структур в тлеющем разряде постоянного тока при крио

генных  температурах  Для  подсветки  частиц  в криостат  через  оптоволоконный 

кабель  вводится  лазерное  излучение диодного  лазера  с мощностью  до  200  мВт 

и длиной волны X = 532 нм  Наблюдения проводятся через окна дьюаров шири

ной  1  см  Для  регистрации  рассеянного  пылевыми  частицами  излучения  ис

пользуется оптическая  система, состоящая из линз и ПЗСвидеокамеры  с часто

той съемки 25 кадров в секунду 

В  разделе  3.3  уделено  внимание  особенностям  плазмы  криогенного  разряда 

как  новой  среды для  формирования  плазменнопылевых  структур  Приводятся 

экспериментальные  данные о вольтамперных  характеристиках  разряда,  эффек

тах понижения  электрического  поля и возникновения  неустойчивого  состояния 

разряда  (так  называемый  «вспышечный»  режим )  при  криогенных  температу

рах  Показано,  что тлеющий  разряд,  охлажденный  до  гелиевых  температур,  ра

дикально  меняет  свойства  в  сравнении  с  разрядом  при  комнатных  и  азотных 

температурах, что в частности, проявляется в характере излучения  плазмы 

В разделе 3.4 сформулированы выводы к третьей  главе 

В Четвертой  главе  содержатся результаты  экспериментальных  и  численных 

исследований  плазменнопылевых  структур,  формирующихся  в  криогенном 

тлеющем  разряде  постоянного  тока  при  температурах  в  диапазоне  4,277  К 

В  экспериментах  в  качестве  макрочастиц  использовались  монодисперсные  по

листирольные (PS) сферы диаметром а = 5,44 + 0,09 мкм 

В  разделе  4.1  Проведен  сравнительный  анализ  результатов,  полученных  из 

экспериментов  при температурах  300  и 77 К,  по измерению  структурных  и ди

намических параметров пылевых образований при 300 и 77 К 

В  экспериментах  при  300  К  наблюдалось  формирование  анизотропных  кри

сталлических пылевых структур с выделенным направлением вдоль оси разряда 

(рис  4  1, а)  Было измерено межчастичное расстояние  1р для частиц  в  цепочках 

(период  цепочки)    500750  мкм  и  средняя  плотность  структур  пр  ~  1Р~
3
  ~  103

104 см"3  Для условий  экспериментов  были  получены  оценки для  концентрации 

ионов  в  плазме  разряда  п, ~  (24)  108 см"3, и  ионного  дебаевского  радиуса  d,  = 

=(kT,/4iznie
2
)'

A
  ~ 6080  мкм  Полученные результаты  показали, что в  случае раз

ряда  при  комнатной  температуре,  характерные  размеры  системы  удовлетворя

ют  неравенствам 

а «  d, «  lp 

При температуре  77 К (рис 4  1, Ь) наблюдалось формирование крупных  (~103 

частиц)  пылевых  структур,  состоящих  из  цепочек  большой  длины  (1520  и бо

лее  пылевых  частиц)  Измеренный  период  цепочек,  равный  200250  мкм,  про 

демонстрировал  увеличение  плотности  структуры  при  77  К  по  сравнению  с 

и 



комнатной  температурой  не  менее  чем  на  порядок  (пр  ~  105 см'  )  при  тех  же 

значениях  плотности  нейтрального  газа  и  разрядного  тока.  В  предположении, 

что  дрейфовая  скорость  электронов  практически  не  изменилась,  и,  следова

тельно, существенно  не  изменилась  и  плотность  плазмы  была  получена  оценка 

ионного дебаевского радиуса  d, ~ 3040 мкм для  Т, «  77 К. Данная  оценка  пока

зывает,  что  ионный  дебаевский  радиус  при  переходе  к  77  К уменьшился  при

мерно  пропорционально  межчастичному  расстоянию 1Р. 

• ' .V ' . ' ' ;  .  \.  • 

1 mm 

Рис.  4.1. Пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного тока при а) 300 К, Ь)  77 К. 
Ток разряда/ = 0,5 мА, плотностыаза N = 6,41016см"3 (давление/? = 2Торрпри 300 К) 

Из  анализа  положения  частиц  на  последовательностях  видеокадров  были 

рассчитаны  и  построены  парные  корреляционные  функции  g  и  распределения 

пылевых  частиц  по скоростям  для  300  и 77  К  при  одинаковых  токах  разряда  и 

плотностях  нейтрального  газа  (рис.  4.2).  В  результате,  сравнение  графиков 

функций  g  в  относительных  единицах  /„  для  разных  температур  обнаружило 

практически полное их сходство. В частности, совпадение пиков g,  находящих

ся  в обоих  случаях  на расстоянии  равном  периоду  пылевых  цепочек,  показыва

ет,  что  при  переходе  к температуре  77 К  в  пылевой  структуре  продолжает  со

храняться  цепочечная  упорядоченность.  Интересным  так  же оказался  тот  факт, 

что  кинетическая  энергия  пылевых частиц после охлаждения  разряда  увеличи

лась.  При этом, найденные  распределения  пылевых  частиц по скоростям  оказа

лись анизотропным  и различалось  в горизонтальном  (х) и вертикальном  (у, т.е. 

вдоль  оси  разряда)  направлениях.  Для  каждой  из  температур  распределения  с 

хорошей  точностью  аппроксимировались  максвелловскими  с температурами  Тх 

*  1,0 эВ, Ту » 0,2 эВ для частиц при 300 К и Тх * 0,9 эВ, Ту я  1,3 эВ   при 77 К. 
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Рис. 4 2. Парные корреляционные функции g(x) и распределения пылевых частиц по скоро
стям Vy (распределения ц, имеют имеет аналогичный вид) для 300 и 77 К 

Параметры разрядов те же, что и на рис 4 1 

В  разделе  4.2  описываются  эксперименты  по  исследованию  формирования 

плазменнопылевых  структур при 4,2 К  В проведенных экспериментах  наблю

далась  единственная  страта,  которая  образовывалась  над  областью  сужения 

разряда  (т е  над  «капилляром»)  Получены  оценки  для  концентрации  п,  ~ 

~2>109 см"3 и дебаевского радиуса d, ~ 34 мкм в плазме разряда 

При  инжекции  PSчастиц  в  разряд  в  области  головы  страты  наблюдалось 

формирование  плотного  пылевого  образования  подобного  сфере  с  межчастич

ным расстоянием не превышающим 2030 мкм (пр ~  108 см"3) 

В  экспериментах  при токах разряда  больших «0,5 мА был обнаружен  совер

шенно  новый  тип  пылевых  образований,  который  ранее  при  комнатных  или 

азотных  температурах  не  наблюдался    пылевые  структуры  со  свободными 

границами  (рис  4 3)  Структура  наблюдалась  в  виде  частицы  размером 

0,30,5 мм, движущейся со скоростью »5 см/с от периферии разряда через центр 

по  криволинейной  Uобразной  траектории  Было  найдено  несколько  пылевых 

следов  на  внутренней  поверхности  «капилляра»  (рис  4 4),  оставленных  дви

жущимися  структурами  в результате  осаждения  Была  проведена  оценка  коли

чества частиц  в  следе и  межчастичного  расстояния  в движущейся  структуре  и 

получены  значения,  соответственно,  (0,31)  105 частиц  и  10 мкм  (пр  ~  109 см"3) 

Анализ форма следа показал наличие полости внутри осаждаемой  структуры 
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Рис. 4.3. Последовательность кадров движения сверхплотной пылевой структуры 
со свободными границами, наблюдаемое при 4,2 К в верхней расширяющейся части разряд

ной трубки под анодом (интервал между кадрами 1 и 2  0,04 с. кадры 2 и 3 
следуют друг за другом). / = 0,5 мА, N= 1,610" см"!

 {р = 5 Toppal 300 К). 
Ширина диафрагмы на кадрах 0,5 см 

Рис. 4.4. Пылевой след на внутренней поверхности «капилляра»: 
а)   «капилляр»; Ь), с)  изображения полученные при рассмотрение различных частей под 

микроскопом с 300кратным увеличением 

Кроме  того, более  подробное  рассмотрение  следа  обнаружило  регулярность 

в расположении  частиц на поверхности  «капилляра». 

Полученные  результаты  показали,  что  сверхплотные  плазменнопылевые 

структуры,  формирующиеся  при  4,2  К,  представляет  собой  новый  физический 

объект,  в котором  плотность пылевой  компоненты  является  величиной того  же 

порядка  что  и плотность  газовой  плазмы, а  межчастичное  расстояние  соответ

ствует размеру  частиц: 

a~dt~lp. 

В разделе 4.3 приведены  результаты  по  исследованию  зависимости  1Р(Т) рас

стояния  между  пылевыми  частицами  в структурах  от температуры  в  диапазоне 

4,277 К. 
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В  экспериментах  при  непрерывном  охлаждении  разряда  наблюдалось 

уменьшение  межчастичньгх  расстояний  в  плазменнопылевой  структуре,  изме

нялась форма  структуры  и динамика  пылевых  частиц  в ней  При  температурах 

3050 К  межчастичные  расстояния уменьшились до  120160 мкм, структура  за

полняла  собой  весь  объем  головы  страты  и  представляла  собой  сложное  обра

зование,  сочетающее  в  себе  кристаллический  порядок  и  конвективные  движе

ния  Цепочечное  упорядочение  пылевых  частиц  сохранилось  лишь  в  нижней 

части  структуры,  при  этом  изменилась  ориентация  цепочек    чем  дальше  це

почка располагалась  от оси разряда, тем  больше был ее наклон к  вертикальной 

оси (оси разряда)  Уменьшение межчастичных расстояний при охлаждении раз

ряда наблюдалось до тех пор, пока не появлялись  нестабильности  горения раз

ряда,  при  развитии  которых  не  удавалось  удержать  пылевые  частицы  при  том 

же разрядном токе   они выпадали на дно разрядной трубки  При  температурах 

меньших  30 К  наблюдения  за частицами  велись  после уменьшения  разрядного 

тока до 0,2  мА, когда горение разряда стабилизировалось  Формирующиеся  при 

этом структуры  имели порядок близкий к жидкостному  Увеличение  плотности 

плазменнопылевых  структур регистрировалось  вплоть до конденсации  гелия  в 

дьюаре,  когда  охлаждающий  парообразный  гелий  переходил  в  жидкое  состоя

ние (4,2 К) и в значительной  степени ухудшались условия наблюдения  за пыле

выми  структурами  через  стенки  криостата  (затруднялось  измерение  межчас

тичных  расстояний)  Описанные  в  главе  4  экспериментальные  результаты  по

зволили получить зависимость 1Р(Т) (рис  4 5) 

8001 
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Рис. 4.5. Зависимость межчастичного расстояния 1Р в плазменнопылевых структурах 
от температуры нейтральных атомов Нанесенные точки соответствуют значениям меж

частичного расстояния в пылевых цепочках 

В разделе 4.4 приведены результаты расчетов характеристик ионного  потока 

и  оценено  влияние  столкновений  ионов  на  параметры  плазменнопылевых 

структур  в  разряде  в  постоянного  тока в  гелии  при  криогенных  температурах 
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Продемонстровано  влияние температуры  атомов на заряд пылевых частиц на 

примере результатов расчетов зарядки в гелиевой плазме при температурах 300, 

77 и 4,2 К  Расчеты проводились методом частиц в ячейке (PIC) для значений 

температуры электронов 3 эВ, концентрации ионов 109 см"3 и радиуса пылевой 

частицы 2,72 мкм 

Рассматривался  случай неподвижной  плазмы, без внешнего поля и ионного 

дрейфа  Учитывались ионатомные столкновения только одного типа — столк

новения иона с резонансной перезарядкой на собственном атоме  Сравнение ре

зультатов расчетов с учетом ионатомных столкновений с резонансной переза

рядкой  и  без  нее  показал,  что  даже  в  разряде  при  комнатной  температуре 

столкновения  ионов  оказываются  важны  для  процесса  формирования  заряда 

пылевой  частицы  и велико  влияние  облака  связанных  ионов, которые  вносят 

дополнительное экранирование отрицательного заряда частицы 

Результаты расчетов зарядки пылевой частицы методом частиц в ячейке для 

трех температур газа с учетом ионатомных столкновений продемонстрировали 

существенное  влияние  температуры  газа  на  заряд  и  экранирование  частицы 

(рис  4 6) 
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Рис 4 6 Вероятностное распределение зарядов пылевых частиц 
в разрядах при 300,77 и 4,2 К Точки  результат моделирования, 
сплошные кривые  распределение Гаусса со средним значением 

и дисперсией, определенной по результатам моделирования 

Помимо этого, было показано, что, вследствие увеличения плотности струк
тур в  криогенных разрядах, при рассмотрении  механизмов  сближения  частиц 
необходимо учитывать  взаимовлияние пылевых частиц  Были проведены рас
четы зарядки пылевой частицы методом частиц в ячейке при различном числе 
ионов в расчетной ячейке  Качественно это соответствует различной плотности 
пылевых частиц (различному расстоянию до ближайшей частицы в кубической 
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решетке  Из результатов расчетов, которые  имитируют  взаимовлияние  зарядки 

пылевых  частиц  в  плазменнопылевой  структуре,  было  получено  что,  при 

сближении пылевых частиц происходит уменьшение заряда частиц в структуре, 

что  облегчает  формирование  плотных  пылевых  структур  при  криогенных  тем

ператрурах 

В разделе 4.5 сформулированы выводы к четвертой  главе 

В заключении приведены основные результаты работы 

1  Создана экспериментальная установка для исследования пылевой плазмы в 

тлеющем  разряде  постоянного  тока  при  криогенных  температурах  Диаг

ностический  комплекс  включает  в себя  набор  методов  визуализации  и ре

гистрации пылевых частиц для  получения количественных данных  о пара

метрах плазменнопылевых  структур 

2  Впервые  проведены  измерения  параметров плазменнопылевых  структур  в 

разряде  при  температуре  77  К,  в результате  которых  построены  корреля

ционные  функции и распределения  пылевых частиц'по'скоростям,  опреде

лены  кинетические  температуры  частиц  Проведен  сравнительный  анализ 

характеристик  плазменнопылевых  структур,  формирующихся  в  разрядах 

при температурах 300 и 77 К  Обнаружено существенное  (в несколько раз) 

увеличение  кинетической  температуры  пылевых  частиц,  их  количества  и 

концентрации в стратах разряда при температуре 77 К 

3  Экспериментальное  исследование  процессов  формирования  плазменно

пылевых  структур  в разряде  при  криогенных  температурах  показало  силь

ную  зависимость  параметров  структур  от температуры  разряда  Наблюда

лось  монотонное  увеличение  плотности  структур  на  несколько  порядков 

при понижении температуры разряда в диапазоне 4,277 К 

4  Проведены экспериментальные  исследования формирования  сверхплотных 

(пр  ~  108109 см"3) плазменнопылевых  структур в разряде  при  температуре 

4,2  К  Экспериментально  обнаружена  пылевая  структура,  имеющая  сво

бодные  границы  Данное  образование  наблюдалось  в  виде  движущейся 

частицы размером  0,30,5  мм, которая  осаждалась  на стенки  газоразрядно

го устройства в виде следа, имеющего регулярную  структуру 

5  Предложен  механизм,  приводящий  к  увеличению  плотности  плазменно

пылевых структур, который основан на учете ионатомных  столкновений  в 

кинетических  процессах  взаимодействия  пылевых  частиц  с  плазменной 

компонентой  при понижение температуры нейтральных атомов  возрастает 

роль  столкновительных  эффектов,  приводящих  к уменьшению  заряда  пы

левых  частиц  и  увеличение  облака  связанных  ионов  Моделирование  за

рядки  пылевых частиц методом  молекулярной  динамики  показало  необхо

димость учета данного механизма при описании сверхплотных  плазменно

пылевых структур при криогенных  температурах 
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