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Теоретическая модель для твердой (кристаллической) фазы заряженных частиц
(электронов) впервые была предложена Е. Вигнером в 1934 году совместно с теорией
вигнеровского кристалла [1]. Мелкие пылевые частицы заряжаются в плазме, и также могут
образовывать упорядоченную структуру — кулоновский кристалл, в случае если параметр
неидеальности Гc превышает 170. Условия кристаллизации впервые были рассмотрены
Икези [2]. Образование упорядоченных структур пылевых частиц возможно благодаря
сильному электростатическому взаимодействию между заряженными частицами пыли.
Конкретный интерес представляют фазовые переходы в пылевой компоненте комплексной
плазмы, такие как образование, рост и плавление кристаллических структур. Так называемые
пылевые двумерные кристаллы и разновидности пылевых жидкостей были получены в
лабораторных экспериментах различными исследовательскими группами, например [3].
Фазовый переход из твердой фазы к жидкостной в сильно неидеальных двумерных
диссипативных юкавовских системах были изучены теоретически [4].
Жидкокристаллический тип фазовых переходов в комплексной плазме наблюдалось
неоднократно. Тем не менее, переход жидкость-пар до сих пор не наблюдался в комплексной
плазме. В нашей работе явление конденсации частиц в устойчивые пары частиц в
анизотропной плазменной среде с направленным потоком ионов исследуется аналитически и
численно с использованием метода молекулярной динамики Ланжевена.
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