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В данной работе исследуется поляризация облака 

ионов, захваченных сильно заряженной пылевой ча-

стицей, помещённой в плазму, при наличии внешне-

го электрического поля [1]. 

Полная энергия ионов, испытывающих столкно-

вения с нейтралами вблизи пылевой частицы, может 

стать отрицательной, вследствие чего ионы начинают 

орбитировать вокруг неё, образуя вокруг частицы 

положительно заряженное облако. Образуется систе-

ма: пылевая частица - облако ионов, так называемый 

пылевой квазиатом. Характерный размер такой си-

стемы порядка дебаевской длинны экранирования.  

Во внешнем электрическом поле облако захва-

ченных ионов смещается вдоль поля, и у данной си-

стемы возникает дипольный момент. Целью данной 

работы было изучение характеристик данной систе-

мы и получение зависимостей её поляризации от ве-

личины электрического поля, заряда и радиуса пыле-

вой частицы и длинны свободного пробега ионов 

[2,3]. Вопросы зарядки пылевой частицы и формиро-

вания ионного облака рассматривались в статьях 

[4,5,6], но, к сожалению в них не был поведён анализ 

влияния на ионного облака внешнего электрического 

поля. 

Задача решалась методом прямого статистическо-

го моделирования Монте-Карло процессов столкно-

вения с нейтралами, пылевой частицей и движения 

ионов, наблюдалась эволюция ионного облака в 

окрестности пылевой частицы при наложении внеш-

него электрического поля. 

Система разделена на ячейки по координатам ρ и 

z. Положение ионов в каждый момент времени нахо-

дится из системы уравнений движения, решаемой 

методом Рунге-Кутта 4-ого порядка. По полученной 

координате иона в данный момент времени опреде-

ляется ячейка пространства, в которой он располо-

жен. В элемент массива, который закреплён за дан-

ной ячейкой, вносится время, нормированное на объ-

ём ячейки, проведённое ионом в ней. Это время рав-

но: 

  2 2
r ,n l ,n r ,n l ,n

dt
T

z z  


 
 (1) 

где ρr(l),n – правая грань n-ой ячейки по координате ρ, 

zr(l),n – аналогично по z. 

Накопленные значения времени, проводимого 

ионами в каждой ячейке, прямо пропорциональны 

плотности ионов. Коэффициент пропорциональности 

определяется следующим соотношением: 
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где 
k

T  – усреднённое значение времени пребыва-

ния ионов по всем крайним ячейкам, n0 – известная 

плотность ионов вдали от пылевой частицы. 

В результате численного моделирования получе-

но распределение плотности ионов вблизи пылевой 

частицы в отсутствии внешнего электрического поля 

(Рис.1), для различных значений внешнего электри-

ческого поля Е (Рис.2), при различных значениях 

заряда пылевой частицы Q. 

 
Рис. 1. Распределение плотности ионов вблизи пылевой 

частицы в отсутствии внешнего электрического поля Е  

при различных значениях безразмерного заряда пылевой 

частицы Q:  

квадраты – 1.85; ромбы – 3.75, треугольники – 5.5. 

 

Плотность ионов у пылевой частицы значительно 

возрастает с ростом заряда. Происходит стягивание 

ионов к частице. Зависимость максимума плотности 

ионов от заряда пылевой частицы для данных значе-

ний близка к линейной. 

 
Рис. 2. Распределение плотности ионов вблизи пылевой 

частицы при различных значениях безразмерного внешнего 

электрического поля Е:  

квадраты – 0.2; ромбы – 0. 5, треугольники – 1. 

 

В присутствии поля симметрия пропадает, плот-

ность начинает смещаться вправо по оси z в направ-

лении поля. Плотность ионов с правой стороны от 

пылевой частицы больше, чем плотность с противо-
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положной стороны. Орбиты ионов в среднем вытяги-

ваются в правую сторону.  

Получена зависимость дипольного момента си-

стемы от внешнего электрического поля (Рис.3). Ди-

польный момент системы равен: 
3

 P e zn( z, )dz d , P e P.      (3) 

Из дипольного момента следующим образом 

найден коэффициент поляризации: 

1

4
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Рис. 3. Зависимость безразмерного дипольного момента P 

от безразмерного внешнего электрического поля Е  

при различных значениях, безразмерного заряда пылевой 

частицы Q:  

1 – 1.85; 2 – 3.75, 3 – 5.5. 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента поляризации α при 

значениях безразмерного заряда пылевой частицы Q:  

1 – 1.85; 2 – 3.75, 3 – 5.5. 

 

С возрастанием напряжённости поля дипольный 

момент возрастает и имеет максимум. Для каждого 

значения заряда зависимость дипольного момента от 

поля для малых внешних полей линейна. Для всех 

зарядов пылевой частицы линейные области зависи-

мостей совпадают. После преодоления максимума 

зависимость начинает плавно спадать, и, чем больше 

заряд пылевой частицы, тем выше находится область 

спада. Линейная область для больших значений заря-

да становится длиннее, так как возвращающие силы 

становятся сильнее. Максимум для каждой зависимо-

сти находится при E = 0.5 в безразмерных перемен-

ных. Полученный дипольный момент ионного облака 

оказался на шесть порядков больше, чем дипольный 

момент, возникающий вследствие поляризации са-

мой пылевой частицы, равный P ≈ E r0
3
 [7]. 

Из дипольного момента по формуле (4) получен 

коэффициент поляризации. Его зависимость от поля 

представлена на (Рис.4). Для значений полей до 0.1 в 

безразмерных единицах поляризация для всех значе-

ний заряда пылевой частицы ведёт себя как констан-

та. Этот участок зависимости соответствует линей-

ному участку для зависимости от поля дипольного 

момента. При дальнейшем росте внешнего электри-

ческого поля коэффициент поляризации для различ-

ных значений заряда пылевой частицы расслаивается 

и начинает спадать, что связано с «ионизацией» «ква-

зиатома». Для линейной области зависимости ди-

польного момента коэффициент поляризации α ≈ 3λi
3
. 

Такое значение коэффициента поляризации системы 

«пылевая частица - облако ионов» на 18 порядков 

больше коэффициента поляризации самой заряжен-

ной частицы, равный αd(E) ≈ Er0
3
[7,8]. 
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