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Широко известно, что макрочастица, погруженная в движущуюся плазму, создает за 
собой возмущенную область – кильватерный след. Кильватерный потенциал часто 
привлекается для объяснения вертикальной упорядоченности пылевых частиц, 
левитирующих в плазме приэлектродного слоя емкостного высокочастотного (ВЧ) разряда. 
В такой плазме ионы имеют направленную скорость по отношению к покоящимся пылевым 
частицам. Это приводит к различию между взаимодействием пылевых частиц в плоскости 
перпендикулярной потоку ионов и параллельной ему.  

Ранее экспериментальное определение пространственного распределения потенциала 
вокруг пылевых частиц в плазме проводилось лишь для пылевых подсистем с изотропным 
межчастичным взаимодействием. 

С целью исследования пространственной зависимости силы анизотропного 
взаимодействия между вертикально упорядоченными пылевыми частицами в газоразрядной 
плазме были решены следующие задачи: 

1. Впервые решена обратная задача о движении частиц в открытых диссипативных 
системах с анизотропным межчастичным взаимодействием. Для этого была проведена 
модификация метода, основанного на решении обратной задачи Ланжевена, для 
восстановления анизотропных сил межчастичного взаимодействия. Была выполнена 
проверка модифицированного метода на результатах численного моделирования цепочечных 
структур частиц с квазидиполь-дипольным взаимодействием, аналогичным взаимодействию, 
возникающему за счет эффектов ионной фокусировки в приэлектродных слоях газовых 
разрядов. 

2. Проведен анализ влияния пространственной неоднородности и флуктуации зарядов на 
результаты определения сил, действующих в системе. Разработан способ, позволяющий 
определять пространственное (вертикальное) изменение зарядов пылевых частиц в плазме. 

3. Впервые определены силы анизотропного взаимодействия между пылевыми 
частицами, формирующими вертикально упорядоченные (цепочечные) структуры в стратах 
газового разряда постоянного тока. Показано, что взаимодействие между частицами 
происходит с нарушением симметрии действие-противодействие, т.е. является невзаимным. 
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