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 Целью данной работы являлась экспериментальная апробация нового метода 
восстановления параметров плазменно-пылевых систем в лабораторной плазме [1], который 
был представлен на NPP-2008 [2].  Основная идея метода заключается в решении обратной 
задачи, описывающей движение взаимодействующих частиц системой уравнений 
Ланжевена, что позволяет также восстанавливать параметры внешнего удерживающего 
потенциала и коэффициент трения частиц. Метод основан на анализе информации о 
координатах и смещениях частиц, которая легко фиксируется как в численных, так и в 
реальных экспериментах, и может применяться как для слабо коррелированных, так и для 
сильно неидеальны систем, которые состоят двух или более взаимодействующих частиц. 

Для определения критериев применимости используемого метода диагностики 
плазменно-пылевых систем в условиях экспериментов с лабораторной плазмой емкостного вч- 
разряда было проведено С помощью численного моделирования были исследованы 
особенности применения используемой методики в экспериментах с лабораторной плазмой 
емкостного вч- разряда, обусловленные техническими параметрами используемых в 
эксперименте систем видеонаблюдения, такими как длительность эксперимента, 
визуализация части пылевого облака, временное и пространственное разрешение движения 
частиц.  

Экспериментальная апробация  метода проводилась для кластеров из 11–29 частиц и 
протяженных пылевых облаков (~550 регистрируемых частиц) в приэлектродном слое вч- 
разряда. Было получено, что для малых кластерных систем восстановленный потенциал 
хорошо соответствует кулоновскому взаимодействию частиц (F(l)∝l-2). Аналогичная 
асимптотика была найдена и для анализируемых протяженных пылевых структур на 
расстояниях l > 2lp , где lp – среднее расстояние между двумя частицами. Полученная 
степенная асимптотика (F(l)∝l-2) cил межчастичного взаимодействия может объясняться как 
слабым экранированием, так и являться подтверждением результатов ряда работ [3, 4]. 

Дополнительно на результатах численного моделирования был исследован вопрос 
применимости нового метода для восстановления параметров возможных сил притяжения в 
пылевых системах. 
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