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Работа посвящена анализу и оценке ионного и электронного токов на изолированный
зонд (пылевую гранулу) в магнитном поле, находящийся под плавающим потенциалом. Для
случая слабого магнитного поля, когда замагничены только электроны, получено умень-
шение заряда уединённой пылевой гранулы. Результат согласуется с экспериментальными
данными об уменьшении частоты собственного вращения пылевых гранул в данном диа-
пазоне магнитного поля. Оценки выполнены для условий создания комплексной плазмы
в неоне. При сильных магнитных полях, когда замагничены ионы, ожидается увеличение
заряда пылевых гранул. Библиогр. 13 назв.
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The work is devoted to analysis and evaluation of ion and electron currents to an isolated probe
(dust granule) in a magnetic field which is under a floating potential. In the case of a weak
magnetic field (when only electrons are magnetized) a reduction of the charge of dust gran-
ules is produced. The results agree with experimentally observed decrease of the frequency of
self-rotation of the dust granules in magnetic field. Estimates are made for the conditions of
the creation of complex plasma in neon. For large values of the magnetic field (when ions are
magnetized) an increase of the charge of the dust grains is expected. Refs 13.
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В задачах зарядки пылевой частицы сферической формы в комплексной плазме
[1–4] используется модель из теории электростатических зондов [5–7]. Пылевая части-
ца, подобно изолированному зонду, находится под плавающим потенциалом, а её заряд
определяется равновесным балансом потока ионов и электронов на поверхность. В низ-
котемпературной плазме поток ионов рассчитывается по выражению

Ii = e
√

8π a2nivTi

(
1 +

eU

kTi

)
, (1)

где a — радиус частицы; ni и vTi — концентрация и тепловая скорость ионов; e — эле-
ментарный заряд; U — потенциал поверхности частицы относительно плазмы. Элек-
тронный ток даётся выражением

Ie = e
√
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)
. (2)
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В стационарном состоянии потоки (1) и (2) скомпенсированы, что даёт уравнение
зарядки при введении безразмерного заряда частицы

z =
1

4πε0
eZd

kTe
,

где Zd — зарядовое число, в виде

e−z = z

√
meTe

miTi
. (3)

Заряд уединённой пылевой частицы зависит от температур электронов и ионов,
от массы ионов, обычно он составляет несколько единиц, при этом Zd достигает 106

электронов. Численная оценка для типичных условий в комплексной плазме в тлеющем
разряде в неоне составляет 2,2.

Наложение магнитного поля делает задачу расчета тока на зонд сложной, в общем
виде аналитически она не решена [8, 9]. Практически важный частный случай слабого
магнитного поля и изолированного зонда может быть оценён при использовании теории
[8, 9]. В слабом магнитном поле, влияющем на движение электронов, но не влияющем
на ионы, площадь собирающей поверхности зонда (пылевой частицы) в (2) стремится
к площади её геометрического сечения. Как следствие, согласно (3) заряд уменьшает-
ся для рассматриваемых в тлеющем разряде условий в неоне приближённо в 2 раза.
Дальнейшее увеличение магнитного поля вплоть до замагниченности ионов, согласно
выражению для ионного тока, полученному в [8], приводит к увеличению заряда почти
в четыре раза по сравнению со случаем отсутствия магнитного поля.

Данный диапазон изменения магнитного поля в исследованиях с пылевыми части-
цами достижим в проводимых экспериментах (например, в [10, 11]), приведённые ка-
чественные оценки актуальны и могут быть проверены. Мы можем связать наблюде-
ние собственного вращения отдельных частиц вокруг центра масс [12, 13] в магнитном
поле, угловая скорость которого измерена в [10, 11], с приведёнными оценками заря-
да, уменьшающегося при замагниченности электронов. Так, в [10, 11] при магнитном
поле 130–150 Гс (замагниченность электронов в неоне при давлении 0,15 торр равна
10) наблюдается уменьшение скорости собственного вращения, которая должна расти
с увеличением магнитного поля, что можно связать с уменьшением потока плазмен-
ных частиц при уменьшении заряда пылевой частицы. Для сильных и сверхсильных
магнитных полей, когда замагничены ионы и сами пылевые гранулы, оценки заряда
в настоящее время затруднительны [8, 9].
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