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Настоящая работа была посвящена экспериментальному исследованию 

образования пылевых структур и кинетике их фазовых переходов в плазме 

криогенного разряда постоянного тока в атмосфере инертного газа (гелия) в 

диапазоне температур ~ 4-10° К. В ходе исследования было изучено формирование 

пылевых облаков в стоячих стратах 

газового разряда в атмосфере гелия при 

криогенных температурах, в том числе 

исследовано влияние температуры 

буферного газа и параметров разряда на 

количество и размеры удерживаемых 

пылевых частиц, на структурные и 

динамические свойства 

формирующихся пылевых образований. 

Было обнаружено, что с увеличением 

температуры наблюдается уменьшение 

кинетической энергии отдельных 

частиц, из которых формируются цепочечные пылевые образования (Рис.1). В 

результате обработки экспериментальных видеоданных были получены профили 

распределения пылевых частиц по их скоростям. Сделаны оценки кинетической 

температуры для пылевых частиц двух сортов: совершающих быстрое движение по 

всей области ловушки (страты) и формирующих цепочечные пылевые структуры в 

зависимости от температуры буферного газа (Рис.2). Исследована кинетика фазового 

перехода с образованием цепочечной пылевой структуры в т.ч. скорость роста 

цепочки, максимальный размер цепочки (Рис.3), количество появляющихся цепочек 

в единицу времени, время существования цепочки до ее разрушения, структурные 

особенности цепочек в зависимости от температуры буферного газа. 

Рис.2 Зависимость кинетической температуры 
пылевых частиц от температуры буферного 
газа разряда  

Рис.3 Длина  цепочечных структур, 
образующихся при различной температуре 
буферного газа  разряда постоянного тока. 

 
Рис.1 Видеокадр  с цепочечной пылевой  
структурой в плазме тлеющего разряда 
постоянного тока при температуре ~ 8оК 
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За время выполнения проекта было опубликовано 20 научных работ, в т.ч. по теме 

проекта: 
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