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В настоящее время сформировалась отдельная область физики,
посвященная изучению свойств комплексной плазмы и структур в ней.
Кроме того, активно изучаются различные типы плазменных кристаллов и
кластеров.
Интерес
к
подобным
системам
обусловлен
как
фундаментальными, так и прикладными аспектами. В представляемой серии
работ основное внимание уделено системному теоретическому исследованию
структур в комплексной плазме [a1-a5].
Важная часть исследований посвящена
выяснению характера
взаимодействия пылевых макрочастиц между собой, а также на изучение сил,
действующих на макрочастицу со стороны окружающей плазмы. В работах
впервые решена задача о нелинейном экранировании пылевых частиц с
подробным численным анализом. Кроме того, предложен новый механизм
коллективного взаимодействия пылевых частиц и коллективного притяжения
[b1-b14]. На основе теоретической модели, использующей численные
расчеты по нелинейному экранированию и коллективному притяжению,
было предложено объяснение основных параметров наблюдавшихся
пылевых плазменных кристаллов (константы связи, межчастичные
расстояния и температуры плавления).
Оба эффекта (коллективное притяжение и нелинейное экранирование)
были использованы и при построениях теоретических и численных моделей
пылевых и самоорганизованных структур.
Проведено
как
исследование
структур
с
упорядоченным
распределением пылевых частиц (пылевых плазменных кристаллов,
кластеров и винтовых структур), так и структур с неупорядоченным
движением пылевых частиц (плоских, сферических и цилиндрических
структур).
Впервые численно проанализированы условия выполнения равновесия
и существования самоорганизующихся пылевых структур с нерегулярным
распределением пылевых частиц
(пылевые слои, сферические и
цилиндрические структуры).
Получено хорошее согласие теоретических моделей для плазменнопылевых структур с данными наземных лабораторных экспериментов, а
также экспериментов на Международной Космической Станции. [c1-c4]
Впервые создана теория колебаний и устойчивости симметричных
плоских двумерных плазменно-пылевых кластеров для случая произвольного
потенциала взаимодействия между частицами (кластеры в виде правильных
многоугольников и кластеры в форме правильного многоугольника с

частицей в центре). Кроме прочего, в рассматриваемых работах получены
частоты и поляризации колебаний, что дает возможность экспериментально
оценить потенциал взаимодействия между макрочастицами. [d1,d3] Для
малых двумерных кластеров рассмотрены конфигурационные изменения,
возникающие в системе плоских кластеров при отсутствии внешнего
потенциала удержания и при наличии малого притяжения между
макрочастицами [d2].
Для случая произвольного потенциала взаимодействия между
частицами исследовалась устойчивость правильных двумерных решеток.
Основное внимание было уделено поперечным колебаниям со смещениями,
перпендикулярными плоскости решетки. Исследовались как простые, так и
сложные решетки с произвольным потенциалом взаимодействия между
макрочастицами. В работах построена теория колебаний двумерных
плазменных кристаллов. Авторами получен критерий «разрушения»
кристалла при увеличении концентрации частиц.[d4,d5]
Впервые построена теория структур с винтовой симметрией. Был
проведен большой комплекс численных исследований геликоидальных
(винтовых) структур в пылевой плазме. Суть исследования состоит в
изучении проблемы влияния различных типов взаимодействия между
макрочастицами на типы равновесных конфигураций и бифуркаций системы.
Получен абсолютно новый результат, суть которого заключается в том, что в
пылевой плазме возможны цилиндрические пылевые облака, состоящие из
небольших по размеру пылинок, которые могут самоудерживаться. Также
впервые исследованы бифуркации пылевых винтовых структур с учетом
лесажевского и коллективного притяжения и нелинейного экранирования.
В работах исследовались условия формирования, устойчивость и
малые колебания геликоидальных кристаллов, которые формируются из
одноименно заряженных частиц в аксиально-симметричном удерживающем
потенциале. Впервые построена теория линейных колебаний геликоидальных
(винтовых) структур. Исследовались малые колебания и устойчивость Nзаходной винтовой структуры [b14, e1-e7].
В серии работ [f1-f4] исследовалось явление структурной
неустойчивости газового состояния пыли. В условиях микрогравитации,
когда плазма создается каким-то внешним ионизатором, пыль равномерно
распределена по сферической камере. При достаточно большой плотности
пыли плотность плазмы определяется балансом между ионизацией и
объемной рекомбинацией на пылинках. В этих условиях если случайно
появляется область с пониженной концентрацией пыли, то в ней плотность
плазмы увеличивается, и могут появится потоки ионов, выталкивающие
пыль. Это приводит к образованию "void", своеобразного плазменного
пузыря с резкой границей между областью, занятой пылью, и чистой
плазмой.
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