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В работе применён метод зондирования разряда пылевыми частицами, разработанный
и описанный авторами ранее. Зарегистрировано азимутальное отклонение падающих проб-
ных частиц в исследуемой области в магнитном поле. Результаты представлены в виде зави-
симостей проекции угловой скорости падающих частиц на направление вектора магнитной
индукции от магнитного поля. Сделан вывод, что влияние неоднородности разряда, связан-
ное с сужением токового канала, должно учитываться при построении теоритических моде-
лей вращения плазменно-пылевых структур в стратах в магнитном поле. Библиогр. 10 назв.
Ил. 2.
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The paper is devoted to studies of the influence of inhomogeneity of discharge caused by
narrowing of the current channel on the dynamics of dust particles in magnetic field. The paper
introduces the idea of detection of effect of this inhomogeneity. The method of probing of the
discharge by dust particles described and developed by the authors earlier was applied. Azimuthal
deflection of falling probe particles in magnetic field was registered in the area of study. Results
are presented as the dependence of the projection of the angular velocity of the falling particles
to the magnetic induction vector direction on the magnetic field. It is concluded that the effect
of inhomogeneity of the discharge associated with the narrowing of the current channel should be
considered when constructing theoretical models of rotation of dust structures in the striations
in magnetic field. Refs 10. Figs 2.
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Введение. Пылевые структуры, левитирующие в стратах тлеющего разряда, при-
ходят во вращение при наложении внешнего продольного магнитного поля [1–6]. Это
явление наблюдалось в ряде работ, однако однозначного объяснения не получило. В ли-
тературе существует несколько гипотез [4, 7, 8], одна из них связана с необходимостью
учёта неоднородностей, связанных с конструкцией разрядной камеры [7, 8], а именно
сужения токового канала вблизи области левитации структур. В нашей работе реализо-
вана идея обнаружения влияния этой неоднородности на движение пробных пылевых
частиц в магнитном поле. Применен метод зондирования разряда пылевыми частица-
ми, разработанный и описанный в [9, 10].

Описание эксперимента. Использовалась экспериментальная установка, в кото-
рой наблюдалось вращение плазменно пылевых структур в стратах [3]. Разрядная труб-
ка имела съёмную узкую часть, использовавшуюся для стабилизации страт [3] и имела
возможность перемещаться вдоль оси. Для того чтобы избежать влияния неоднород-
ностей разряда, вызванных стратами, на движение частиц, мы использовали нестра-
тифицированный режим. Наблюдения проводились вблизи анодного торца катушки,
создающей магнитное поле. Исследовалось несколько вариантов геометрического рас-
положения, приводящих к возникновению неоднородности разряда. Измерялась азиму-
тальная составляющая скорости зондирующих частиц.

Результаты. Количественным результатом эксперимента является угловая ско-
рость, вычисленная по азимутальным проекциям скорости падающих частиц. Резуль-
таты представлены на рис. 1 и 2.

Обсуждение. Из графиков на рис. 1 видно, что наличие сужения токового канала
приводит к инверсии направления угловой скорости зондирующих частиц, в проекции
на направление магнитного поля. Обозначим B0 величину магнитного поля, при кото-
ром происходит инверсия направления угловой скорости. Диаметр сужения оказывает
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Рис. 1. Зависимость угловой скорости падающих пробных частиц
от продольной составляющей магнитного поля:

аргон, 1,8 торр, 1,6 мА, диаметр трубки 3 см; квадраты — сужение диаметром 0,5 см
находилось на 4 см ниже анодного торца катушки; треугольники — сужение диметром 1,5 см

находилось на 5,5 см ниже анодного торца катушки; ромбы — нет сужения разряда
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Рис. 2. Зависимость угловой скорости падающих пробных частиц
от продольной составляющей магнитного поля:

сужение 1,5 см находилось на 5,5 см (ромбы) и 8,5 см (квадраты)
ниже анодного торца катушки; аргон, 1,8 торр, 1,6 мА

влияние на величину поля B0. Чем меньше диаметр сужения токового канала, тем ин-
версия наступает раньше. Расстояние от сужения токового канала до торца катушки
так же влияет на величину B0. На рис. 2 видно, что чем ближе сужение токового канала
к области наблюдения, тем меньше значение B0.

Выводы. Предложен и реализован метод для определения влияния неоднородно-
стей, вызванных сужением токового канала, на динамику пылевых частиц в магнитном
поле. Зарегистрировано наличие этого влияния. Описанное влияние неоднородностей
необходимо учитывать при построении теоретических моделей вращения плазменно-
пылевых структур в стратах в магнитном поле.
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