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Перенос энергии между степенями свободы с плазменно-пылевой системе

представляет большой интерес при исследовании физики пылевой плазмы. Один из
механизмов такого переноса энергии основан на явлении параметрического резонанса и
его начальные стадии могут быть описаны расширенным уравнением Матье [1]:
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Аналитический подход к решению уравнения (1) при 
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0 основан на подходе, продемонстрированном в [2] и позволяет

получать решения различных порядков точности. При этом области резонанса
наблюдаются вблизи отношения частот

 0  p  n 2 . Результаты, полученные

аналитически, хорошо согласуются с результатами моделирования при малых h ,  и

 , но не позволяют описывать области резонанса при росте параметров.
Путем численного решения уравнения (1) получены области резонанса, значения
показателя роста амплитуды и времена наступления резонанса для широкого диапазона
параметров, соответствующего стандартному лабораторному эксперименту. При h  2
наблюдается заметное сближение областей резонанса (рис. 1).

Рис. 1. Области резонанса в расширенном уравнении Матье при 0  50 и    . При
h  2 резонанс наблюдается практически для всех значений 0  p  0.35

Такой вид областей резонанса показывает, что при достаточно большом значении
h резонанс возникает при практически любом соотношении частот 0  p  0.35 , а не

только близких к

n 2 . В лабораторных плазменно-пылевых экспериментах

наблюдаются широкие спектры колебаний частиц [3,4]. Описанный выше результат
показывает, что большая часть наблюдаемого спектра может участвовать в переносе
энергии между степенями свободы. Это позволяет описать ряд экспериментальных
данных [4], а также дополнить и усовершенствовать механизм переноса энергии в
пылевой плазме.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского Научного
Фонда (грант № 14-19-01295).
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