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В работе предпринимается попытка систематизации условий
я критической оценки экспериментов по аномальному сопротивлению
и токовому турбулентному нагреву плазмы.

Показано, что токовый турбулентный нагрев относится к раз-
ряду весьма сложных физических явлений г характер которого изме-
няется при переходе через критические значения электрических
и магнитных полей, зависит от закона энергетических потерь ж
свойств магнитной ловушки»

Определены четыре экспериментальных режима, для которых
стабилизация скорости токового дрейфа электронов является не-
пременным условием нагрева плазмн на аномальном еопротивлешшс

Проведено исследование спектра и уровня турбулентных шу-
мов в режимах аномальной диссипации энергии в плазме. На OCEJ-

ве анализа экспериментальных результатов высказывается предпо-
ложение о возможной связи спорадического взрывного характера
СБЧ-излучения плазмы квазистационарного разряда с эффектом запи-
рания и локального накопления турбулентных шумов в электронно-
горячей плазме.

Харьковский физико-технический институт (ХОТИ), 1976.



Турбулентный токовый нагрев, открытый в лабораториях
Москвы и Харькова группой физиков под научным руководством
Е.К.Завойского, - один из эффективных способов получения высо-
коземпетштурной плазмы [ i ] . Основанный на явлении аномального
сопротивления и коллективных взаимодействий в плазме, этот ме-
тод позволяет за очень короткий промежуток времени
(10 +Ю~У с) нагреть плазму до термоядерных температур. Метод
не имеет щшнциниальных ограничений по температуре и плотности.
Сравнительно простым условием его реализации является поддержа-
ние величины плотности тока выше критической, необходимой для
возбуждения в плазме соответствующих микронеустойчивостей.
В настоящее время метод турбулентного нагрева общепризнан и ши-
роко используется на многих плазменных установках в СССР и
за рубежом.

В данной работе, используя в основном исследования, выпол-
ненные в Харькове, предпринимается попытка систематизации усло-
вий и критической оценки экспериментов по аномальному сопротив-
лению и квазистационарному токовому турбулентному нагреву плаз-
мы в магнитных ловушках. Эксперименты были проведены в различ-
ных системах: в прямом разряде с однородным магнитным полем [2 J,
в магнитной ловушке зеркального типа [3] и в стеллараторах/4,5].

В первом приближении, физическая природа аномального соп-
ротивления заключается в рассеянии импульса электронов, уско-
ренных во внешнем электрическом поле, на турбулентных флуктуа-
цнях электрических полей, возбуждаемых в плазме током при отно-
сительном движении электронов и ионов. В термтаах упругих



взаимодействий турбулентный нагрев может рассматриваться как
омический нагрев на аномальном сопротивлении.

Результаты многочисленных экспериментальных и теоретичес-
ких исследований показывают, что явление диссипации направлен-
ной энергии токовых электронов в плазме значительно более слож-
ное f6-I7j . Турбулентному нагреву сопутствуют аномальное уско-
рение и появление "хвоста" на функции распределения электронов,
аномально быстрая передача энергии от электронов к ионам и
мощное надтеплозое радиоизлучение. Перечисленные выше явления
могут быть условно отнесены к разряду "неупругих коллективных
взаимодействий1*.

К числу немалых трудностей, препятствующих сравнению раз-
личных экспериментов по токовому турбулентному нагреву плазмы
с теорией, следует отнести зависимость характера протекания
процесса от внешних условий разряда и свойств магнитной ловуш-
ки, в частности, от способа создания предварительной плазмы,
величинн напряженностей электрических и магнитных полей, закона
энергетических потерь. Как правило, в эксперименте возникает
последовательный ряд различных связанных между собой процессов,
которые внешне протекают как единое явление. На характер про-
цессов токового турбулентного нагрева могут оказывать также
существенное влияние МГЛ-неустойчивости, приводящие к установ-
лению соответствующей геометрии плазменного шнура и профиля
его плотности. В свою очередь, аномалия электропроводности плаз-
мы влияет на характер МТД-неустойчивостей в разряде (резистив-
ные моды). Такая взаимосвязь микро-и макронеустойчивостей еще
более усложняет внешнюю картину явления.

Параметры электрической цепи разряда и мощность источни-
ка питания также определяют условия реализации турбулентного
нагрева. Здесь при переходе от режима квазипостоянного тока к
режиму квазипостоянного напряжения может существенно изменить-
ся характер коллективных взаимодействий в плавне [18] .

5 настоящее время не существует единой теории, описываю-
щей явление в целом. Поэтому при анализе экспериментов по токо-



вому турбулентному нагреву явление нагрева необходимо рас-
сматривать во взаимосвязи со всеми процессами и характеристи-
ками конкретного опыта»

Рассмотрим наиболее общие характеристики аномального со-
противления токонесущей плазмы. Анализ всех проведенных экспе-
риментов показал, что величина сопротивления плазмы существен-
но изменяется при переходе значений напряженностей электричес-
кого и магнитного полей через критичеокие значения:

Е ~ Ек= 2.I0"*1 2 у - [19] и —^ « 0,2*0,3. При этом явление
в основном носит пороговый характер [20-23].

Зависимость сопротивления плазмы от электрического и маг-
нитного поля позволяет выделить четыре характерных эксперимен-
тальных режима. Для всех этих режимов свойственно явление ста-
билизации скорости токового дрейфа электронов и. и на уровне
<*V]s [ 2 3 , 24J, так что выражение для турбулентной электропро-

водности плазмы может быть представлено как
О = чс ^ — ^ (I)

Здесь at = -~Р - экспериментально определяемый коэффициент,
Vs= У^-ионно-звуковая скорсють. Значение <*. в зависимости от
напряженности электрического и мах'нитного поля приведено на
рис. I . Поскольку >ss есть функция температуры Т е , то величи-
на б* и ее завнсЕМОСть от основных параметров будет связана
с условием охлаждения плазмы, т . е . с величиной энергетического
времени жизни. Из рис.. I видно, что значение коэффициента °о
существенно зависит or? магнитного поля и слабо зависит от
электрического поля.

Ниже рассмотрим характерные особенности и проявления этих
четырех режимов разряда.

I . Наиболее простым в интерпретации представляется случай
слабых параллельных друг другу электрического (Е -= Е к ) и маг-
нитного полей ( з г 7 < 0»2) в прямом разряде с классическими
потерями энергии вдоль поля. В подобных условиях на установке
"Гром-1" /25] выполнялись все условия возбуждения ионно-звуко-



вой неустойчивости (vKp* irs)> Результата исследований пока-
зали, что при достижении критической величины напряженности
электрического поля в плазме возникает эффект аномального со-
противления, сопроБодцающийсмг роотом газокинетического давле-
ния пвазмн [it]. При этой функциональная зависимость электро-
протзодностн от электрического поля следующая:

<5 = Щ (Ом"1 см" 1 ) . (2)
Аналогичная зависимость электропроводности плазмн &(£) мо-
жет быть получена из уравнения баланса энергии при классичес-
ком законе потерь энергии вдоль магнитного поля с учетом турбу-
лентной частоты столкновений и формулы (I ) в случае ос = I .

2 . В интервале магнитных полей -§J| - 0 , 2 * 0 , 3 при сравни-
тельно малых электрических поляг £ ~ £ к электропроводность
плазмн по-прежнему прододжаог уменьшаться с ростом электричес-
кого поля. Однако величина коэффициента °с при этом сильно воз-
растает /23/ (см. рис. 16).

3 . При электрических полях «больших поля Драйсера,и малых
величинах отношения щ%- £ 0,2 электропроводность плазмы пере-
стает зависеть от величины напряженности электрического поля
s зависимость Ь(Е) выходит на плато (см. рис. 2 ) . Этой случай
представлен самым большим числом экспериментов как в открытых,
так в в замкнутых магнитных системах [ 4 , 12, 26, 27 j .

Для этого режима наиболее характерным: являются эмпиричес-
кие зависимости [z?] (см. рис. 3 и 4 ) :

б-fa) = 4 . I 0 " 6 ГгГ Ом"1 см"1 (3)

и я Т ~ Е* (4)

Легко показать, что существование плато и зависимости
(if~1я тождественно вытекает из формулы (I ) в предположении

п.Т- Е*. Однако очень трудно себе представить закон энергети-
ческих потерь, который бы позволил объяснить зависимость ( 4 ) .
Сжеду&т заметить, что плато на зависимости &[Е) наблюдается
либо в щиямнх системах, либо в тороидальных ловушках в отсут-



СТЕЖИ равновесия„ т . е . тогда, когда потери энергии определя-
ются переносом гепла вдоль силовой линии магнитного поля /4/в

4* Случай сильных электрического и магнитного полей пред-
ставлен экспериментами по турбулентному нагреву в замкнутых
магнитны* ловушках на стеллараторах "Сириус" к "Ураган", где
наиболее характерны потери энергии поперек магнитного поля
[28-30]. В этом случае плато на функции 6(Е) не было обнару-

жено.
На рис. 5 приведены нормализованные зависимости 6(Е) ,

полученные на стеллараторах "Сириус", " С и токамаке "Т-3"
[29, 31, 32]. Линейный характер этих зависимостей подтвержда-

ет формулу ( I ) . Заметим, что в обоих экспериментах зависи-
мость Т е (£) измерялась непосредственно. Величина аномалии
проводимости водородной и гелиевой плазмы в этих опытах впол-
не может быть объяснена зависимостью проводимости турбулент-
ной плазмы от массы газа соответственно 6"~ (лг £ у^.

Обширная программа исследований токового турбулентного
нагрева плазмы, выполняемая в ШШ, прежде всего, ставила ос-
новной целью прямое практическое использование фундаменталь-
ных физических результатов по аномальному сопротивлению для
квазистационарного нагрева и удержания плазмы в магнитных ло-
вушках. Аналогичная программа исследований проводилась и про-
должает развиваться в других лабораториях [13, 33-40].

Впервые явление аномального сопротивления плазмы наблю-
далось на установке "Гром-1" [2] .

В пряжшшейнои сильноточном разряде "Гром-З" осуществ-
лен нагрев до термоядерных температур очень плотной плазмы и
изучена физическая картина явления турбулентного нагрева /41].
При высокой эффективности нагрева (около 60 %) была получена
плазма с плотностью п. « ю 1 5 ем"** и температурой Т е ~3 кэВ,
Т £ « I кэВ [42] .

В зеркальной ловушке Тром-4" (проболое отношение 1:2,
Н т а х = 60 кЭ) плазма с термоядерными параметрами пТ«Ю18эВ.сй3



после выключения гока турбулентного нагрева удерживалась в те-
чение времени Т « 7 0 икс, которое определялось только парными
кулоновскими соударениями. В эксперименте с дейтериевой плаз-
мой получек поток нейтронов по ~ ю ^ частиц/см2 за импульс [3],

На стеллараторе "Сириус1* в условиях замкнутой магнитной
системы были выполнены исследования зависимость аномалии элек-
тропроводности плазмы от напряженности электрического поля.
Показано, что при полях Е/Ех<0,02 проводимость плазмы опреде-
ляется кулоновскими столкновениями. При полях Е/Ект-0,02 воз-
никает аномалия проводимости, причем величина аномалии явля-
ется функцией отношения ^ ~ /43, 44] .

Использование эффекта аномального сопротивления для турбу-
лентного нагрева плазмы позволило в стеллараторе "Сириус" наг-
реть плазму с плотностью п. = 10 *10 см до температуры
Т е ~ 1 кэВ /4, 28J*

В этих режимах в токонесущей плазме обнаружены интенсив-
ные колебания в районе ионной плазменной частоты copi и более
низкие частоты 0,1а>^<£<0,3 cupi t спектр которых зависел от
параметров плазмы /~45_/. Плотность энергии плазменных колебаний,
измеренная методом анализа сателлитов запрещенных линий гелия,
значительно превышала тепловой уровень ^ «• S.IO^+IO [АА].
При этом была получена эмпирическая зависимость для эффектив-
ной частоты столкновений:

гл W [&"*)'' (5)

указывающая, что с ростов напряженности магнитного поля как
уровень турбулентных пульсаций, так и эффективная частота
столкновений падают (см. рис. 1,6) [46j.

На стеллараторе "Ураган" в условиях большой замкнутой
магнитной ловушки были определены режимы турбулентного кат-
рева, измерена величина аномалии сопротивления и детально лс-
следованя спектры турбулентных шумов [ 5 , 24, 30, 47, 48] .
Прежде всего, было показано, что величина аномалии сопротив-
ления, наблюдаемая в опытах, не могла быть следствием увели-

8



чения эффективного заряда за счет поступления примеси тяжелых
ионов в разряд. При этом токовая скорость стабилизировалась
на уровне и *8 тт3 {см. рис. 1,6).

В этих экспериментах были , , тружена аномальная электрон-
ная теплопроводность, определяема . псевдоклассической форму-
лой Л.А.Арцимовича [49]:

(6)
В типичных режимах работы стелларатора "Ураган" наблюдал-

ся эффективный нагрев электронов плазмы с плотностью
Д*8.Ю см до температуры порядка 0,5 кэВ при времени удер-
жания энергии Т « 2 0 0 мкс.

0 точки зрения турбулентного нагрева главным здесь явля-
ется то, что л) дфф определялась по измерениям проводимости
плазмы, что вообще справедливо только для кулоновских взаимо-
действий. При плавном переходе от кулоновской проводимости к
турбулентной коэффициент С в формуле (6) оставался неизменным.
Это указывает на то, что турбулентная частота столкновений,
имеющая коллективную природу, проявляет себя в этом случае
аналогично парным соударениям. Легко показать, что возбуждение
токовой неустойчивости с условием J -?jK или и ><*vs в случае
псевдоклассического закона потерь энергии (6) выполняется толь-
ко в узком диапазоне плотности плазмы:

V 4Л°15 sh • <7)

где о. - радиус плазменного столба. Для условий экспериментов
на стеллараторе "Ураган" [24J п . ^ 8 . 1 0 1 2 см" 3 .

Аналогичный закон энергетических потерь наблкщался в
стеллараторе "Сириус" /"50J .

Из сказанного ясно, что если в прямых системах повышен-
ная турбулентная частота столкновений приводила к уменьшению
энергетических потерь из плазмы вдоль магнитного поля и, сле-
довательно „ к существенному повышению предельно получаемых
величин газовинетического давления плазмы, то в замкнутых маг-



нитных системах при наличии псевдоклассического закона потерь
турбулентный нагрев дает только увеличение скорости достижения
предельных значений пТ и ., естественно, не может изменить его
величину по сравнению с омическим нагревом (при учете парных
столкновении).

В настоящее время имеются экспериментальные данные, ука-
зывающие на отсутствие псевдоклассического закона потерь энер-
гии в замкнутых магнитных ловушках при повышенной плотности
плазмы f 5 l ] . Если работать в таком режиме и выбрать область
кривой диффузии, где нет зависимости от частоты, то можно,
по-видимому, эффективно использовать токовый турбулентный наг-
рев в торе.

В рассмотренной выше феноменологической картине турбулент-
ного нагрева, позволяющей в основных чертах описать это явле-
ние, использовалось единственное условие - стабилизация ско-
рости токового дрейфа. Для полного понимания физической кар-
тины явления необходимо выяснить природу микронеустойчивостей.
Наиболее важными характеристиками турбулентности являются спект-
ры частот и волновых векторов, а также уровень турбулентных
пульсаций.

Еще в первых работах по турбулентному нагреву плазмы в
сильноточном газовом разряде было обнаружено мощное надтепло-
вое микроволновое излучение спорадического характера.

Анализ многочисленных плазменных экспериментов показал,
что нестационарный спорадический характер всплесков надтешю-
вых излучений плазмы с горячими электронами является довольно
универсальны? 1 свойством, независящим от техники нагрева и
типа магнитной ловушки. При токовом нагреве в его классической
постановке [2,12-14], когда время нагрева было заведомо меньше
времени развития в плазме токозо-конвективных и дрейфовых неу-
стойчивостей, релаксационный характер надтепловых шумов, в
том числе и жесткого рентгеновского излучения, проявились в
такой же степени, как и в системах квазистационарного токового
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нагрева и удержания плазмы [52-55]. Однако в измерениях уров-
ня турбулентных плазменных колебаний методом анализа сателли-
тов запрещенных линий было обращено внимание, что колебания
в плазме скорее всего квазнстационарнн в отличие от излуче-
ния [56].

В стеллараторе "Ураган" [47, 48, 57, 58] в условиях
сильноточного квазистационарного разряда при постоянстве во
времени плотности, геометрии и электропроводности плазмы де-
тально исследованы надтешювое СВЧ-излучение и турбулентные
шумы в плазме. Более полное представление о характере коллек-
тивных процессов, протекающих в этих условиях, получено на
основе сравнительного анализа результатов измерений спектров
турбулентности для двух температурных моделей: токонесущей
электронно-горячей ( T g ^ T t ) и бестоковой ионно-горячей
(Tg-^ T-t) плазмы, В результате анализа показана возможность
запирания и накопления слабоэатухающих высокочастотных электро-
магнитных шумов в локальных областях неоднородной плазмы. Выс-
казывается предположение о возможной связи нестационарного
взрывного характера СВЧ- излучения с эффектом локального накоп-
ления турбулентных шумов.

На рис. 6 приведет, осциллограммы, иллюстрирующие поведе-
ние во времени основных параметров плазмы в стеллараторе
"Ураган" ж поведение стчюдов различного рода изжгчении. Вид-
но, что особенностью токового турбулентного разряда является
сильно нестационарный спорадический характер сигналов СВЧ-излу-
чення и радиошумов, а также сигналов жесткого рентгеновского
излучения с мишени, помещенной в плазме.

На рис. 7 и 8 приведены частотные спектры надтешювой
турбулентности токового и высокочастотного разрядов. Здесь
представлены результаты обработки данных различных методик
(магнитная антенна-петля и метод фяуктуапдонно-спектрального
анализа СВЧ-излучения плазмы [14, 54]). Отметим, что наиболее
общими характеристиками надтепловых турбулентных спектров для
обоих типов разрядов являются наличие двух максимумов: узкого
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в районе нижней гибридной частоты Q « с о ^ а ^ и широкого в рай-
оне удвоенной частоты Я ~ 2coL ~2copi.

Доказательством существования в плазмах токового и высоко-
частотного разрядов различных механизмов возбуждения турбулент-
ных шумов в районе частоты нижнего гибридного резонанса 52<*< Л̂

и ее гармоники Q~2coL является зависимость интенсивности этих
шумов от температуры электронов плазмы. Указанная зависимость
P/Tefi-O] приведена на рис. 9. Видно, что при иокно-цикло-
тронном нагреве интенсивность квазистационарного яадтеплового
шума сильно связана с температурой электронов, в то время как
в токовом разряде эта связь проявляется слабее. При этом интен-
сивность шумов в высокочастотном разряде (Т е<^ Т^) значительно
превышает интенсивность шумов в токовом разряде (Т е s^T,-).
Заметим, что сопоставление спектров шумов в различного рода
разрядах проводилось в условиях постоянства плотности ^ т о к *
а а ч «.(2+3.1(г^ с м " 3 ) , напряженности магнитного поля

Ч? ток ~ Ч явч ( § S ~ 0,9*0,46), газокинетического давленияток S
(ток - Те = 100*200 эВ., Т£ = 20 оВ; ВЧ-Те = 20 эВ,
TL - 100*300 зВ), а также вводимой в плазму мощности
W T O K = W B 4 (20*150 кВт).

Для двух указанных выше типов разрядов также проведено
исследование спектра СВЧ-излучения.

В случае токового нагрева наблюдались надтешювые неста-
ционарные СВЧ-шумы вблизи электронной плазменной частоты
со « .( i±o,I)oo p e . в случае ВЧ-разряда обнаружено тепловое
СВЧ-излучение в районе верхней гибридной частоты сл\ =со*& + со^

Вероятностные характеристики СВЧ-излучения токонесущей
плазмы (см.рис. 7,6) указывают на нелинейное рассеяние надтеп-
ловых ленгмюровских колебаний со^слре. на пульсациях плотнос-
т и Й г ^ и 2 й с излучением комбинационного электромагнитного
спектра: (xit^oie

petcoL и а)1-»а)ре±2&)л. Воспользовавшись законами
сохранения для условий токового нагрева t можно легко оценить
масштаб волн низкочастотных турбулентных шумов: к ^ ~

К^ ~ к* « 2 , 5 см"1 ^ K a ~ ^ L = 150 с м ' 1 . В этом случае
продольная фазовая скорость низкочастотных волн
12



*̂ " я -̂ ЙГ < 3,6.10** см/с оказывается меньше тепловой скорости
электронов VTe « 5 . 1 0 8 см/с.

В бестоковой плазме [58] (см. рис. 8 ) , напротив, происхо-
дит рассеяние теплового электромагнитного шума со£ на турбу-
лентных пульсациях & « ccL в соответствии с законами сохране-
Н2я: со*4со*+&и к~* = к"*± к ^ . При этом величина фазовой ско-
рости волны * С у т^г»4.Ю° см/с больше тепловой скорости
электронов 1ГГр»2§"5.108 см/с.

Таким образок., в стеллараторе "Ураган" при различных
способах нагрева плазмы был обнаружен один и тот же тип над-
тепловых турбулентных шумов, связанный в конечном итоге с воз-
буждением медленной ветви БМЗ-волн вблизи частот нижнего гиб-
ридного резонанса: co*h = соие -coHL(f+ - g ^ ) .
Накачка надтешювнх электромагнитных шумов в плазме могла
быть следствием возбуждения ионно-звуковой неустойчивости
в токонесущей плазме, где Т е ^ Т L, и возбуждения^ электронно-
звуковой неустойчивости /~59] поперечным током -̂ -. <£ I в плаз-
ме высокочастотного разряда, где Т е ^ Т-. В свою очередь ли-
нейная и нелинейная трансформация мелкомасштабного звука в об-
ласти частот нижнего гибридного резонанса могла приводить к
появлению длинноволновых турбулентных шумов с частотным спект-
ром: SJ, ~а)сашрСиЛ~2го^2а}|1..йиенно с такой мелкомасштабной зву-
ковой природой колебаний может быть отнпгеня основная причина
спорадического процесса излучения шумов в плавне о горячими
элбктронаш. Зта щшчша, по всей вероятности, обусловлена
эффектом запирания и локального накопления в неоднородной
плавме слабозатухающих волн вблизи частот нижнего гибридного
резонанса, для которых непременным условием запирания явля-
ется малая величина продольной фазовой окорооти по отношению
к тепловой скорости электронов 1/Ф С ^ е •

Вопрос локального накопления электромагнитной энергии
в плазме имеет принципиальное значение для физики высокотем-
пературной турбулентной плазмы и проблемы магнитного удержа-
ния. Не исключена возможность, что эффекты локального накоп-

13



ления шумов большой мощности в плазме в указанной области
спектра приводят к взрывному характеру освобождения энергии,
в процессе которого происходит спорадическое излучение и кол-
лективное ускорение частиц. Заметим, что в теории коллапса
ленгмюровских волн /"60, 61j именно на стадии накопления проис-
ходит образование плазменной каверны. Накопление, например,
трехмерных солитонов обыкновенной плазменной волны предлагает-
ся независимо в работе £62J .для объяснения механизма споради-
ческого радиоизлучения Солнца I типа.

Несмотря на большой прогресс в понимании физических про-
цессов, происходящих при токовом турбулентном нагреве плазмы,
многие аспекты этого явления остаются все еще невыясненными.

Если аномальная электропроводность плазмы при слабых маг-
нитных полях может быть относительно легко объяснена с позиций
ионно-звуковой неустойчивости, то эффективный нагрев ионов до
температур, близких к электронным, никак нельзя объяснить
с точки зрения классического ионного звука.

Нет полной ясности в процессах, определяющих плато на за-
висимости &(Е) .

Хотя из общих соображений следует, что сильное магнитное
поле должно ослаблять эффект аномалии сопротивления, однако
неясно, почему это ослабление наступает при столь малых маг-
нитных полях, близких к значению Щ

Требует также дальнейшего детального изучения природа тур-
булентных потерь из токонесущей плазмы в замкнутных системах.

Тем не менее показано, что уже имеющиеся сведения о фи-
зической природе аномального сопротивления позволяют использо-
вать турбулентный нагрев плазмы в крупных термоядерных ловушках.
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Рис, I .

Эффект стабилизации скорости токового дрейфа, полу-
чений на установках "Гром-I", "Гром-3", "Сириус11 и
"Ураган11 - а;
эавжотаость величины уровня стабилизации скорости токо-
вого дрейфа от отношения с ° Н е А ) ре - б.
Плотность плаяш изменялась от 2 Л О 1 2 до 7 . I 0 1 4 см ,
магнитное поле от 0,3 до 16 кЭ, электронная температура

от 0,01 до 3 кэВ:
• - установка "Гром-3";
© - установка "Сириус";
• - установка "Ураган"
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Рис. 2 .
Зависимость электропроводности плавны, демонстриру»-

цая появление "плато" при больших напряженности электри-
ческого поля.

На осциллограииах покаванн (сверху внив):
общий разрядный ток, напряжение на разрядном промежутке,
микроволновое иалучение из плавны на длине волны 10 ,
3 см и сигнал рентгеновского датчика, измеряющего электрон-

ную температуру плазмн

16



/

V

7A<

QO /

Г
O*

РИС. 3 .

Завиствдсть 6*f а ) • полученная в pa
ментах:
1) прямой сжжьноточннй равряд "1ром-1"
2) прямой разряд в проокотронв [7]
3) стеиаратор-рейотрвк "Сжржуо" '
4) прямой разряд в пройютроне [ 6 3 ] ;
5) тор о гофряроваянш мвпштнн
6) торовдальння стеиаратор "Твжс*" [35/ ;
7 ) пряной ошБНоточкнй разряд "Грсж-3" [3] ;
8) торождаяьнмй ршряд тжпа "Товамвк" [ 6 4 ] ;
9) скжнжрованный ожжьвоточнвй равряд [65]

И S
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Рже. 4 .

Завжсиюоть шютноотж тепловой энергжн плаз-
нн в равряде на установке "Гром-4" от напряжения
зарядки конденсаторной батарек. Кривая I соответ-
ствует иакоимальному «наченив величина а Т на пер-
вой стадия разряда.
Кржвая 2 соответствует второй отадиж разряда, кор-
да ток в плазме отсутствует.

На вставке оецпдограшш общего разрядного то-
ка ж диамагнитного сигнала (развертка 25 икс на

деление)
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Нормированная зависимость электропроводно-
сти плазмы в стеллараторе "Сириус" (верхняя кри-
вая - гелий), в столлараторе " С и токамаке "Ш-3
(водород - нижняя кривгл) от электрического по-
ля в плавке, демонстрирущая факт стабилизации
скорости токового дрейфа и зависимость электро-
проводности от массы иона:

• - стелларатор "Сириус";
о - стелларатор "С";
А.- токамак Ш-3
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в

Осциллограшш сигналов при токовом и ионно-циклотрон-
ном нагреве плазма в стеллараторе "Ураган". Токовый нагрев для
двух значений напряжеиностей электрического поля на обходе то-
ра - случай а ) : I . Напряженность электрического поля 0,02 В/см
на деление и ток в плазме 2 _![£ ; 2 - средняя злотность
Д е = 4 . I 0 1 2 см" 3 на деление; 3 - жесткое $ - излучение
( £ > 50 кэВ): 4,5,6 - интенсивность радиошумов на чаототе 90;
270 и 9,6.Кг нгд (пунктиром обозначено "стартовое" радиоизлу-
чение). Случай б ) : I - напряжение электрического поля 0,02 В/сы
на деление и ток 2 кА/дел; 2 - средняя плотность я е = 4Д0 1 2 см~ 3

на деление; 3,4 - тепловое и надтепловое излучение на длинах

воин Л
тСп.

Р е .
1,6 см и -А ре

20

н А р е « 1,6 см и -Аре в 2,5 см; 5 - интенсивность линий
( 0 ) , Hj*(+) ж Нр ( • ) . (Разряд в гелии р * б.З.Ю" 5 тор,

Н * 4,8 кЭ, масштаб развертки 0,5 мо/дел).
Случай в) - высокочастотной разряд в дейтерии при Н » 12,6 кЭ,
feL - 9 * 6 *?*}, I - ток в контуре; 2 - средняя плотность плазмы
I . V . I ? 2 с м ^ на деление; 3 - диамагнитный сигнал I.fflMO1*»!*,
на деление; 4 - тепловое СВЧ - излучение ^Л = 1,8 см;
5 - интенсивность радиожумов Q » 290 МПи (Масштаб развертки

0,2 мс/дел.)
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Спектры турбулентных шумов в стеллараторе "Ураган"
Токовый раяряд: а- спектр шумов W по данным магнитных из-
мерений в моменты появления (о) и отсутствия ( v ) жесткого
К1- излучения (см.рис. 6 (а-3) ) ; б - флуктуационно-спект-

ральная характеристика rns(Q) = 3*<a(p)/!s4ft, надтеплового
СШ-излучения ^ соре (см. рис. 6(6-4) ) при полосе анализа
дсо ~ Ю3 88Щ и A Q = I МЙ(.

Высокочастотный разряд: в) - отношение спектральных интен-
оивностей —^ при полях -щ-с = 1,015 и -jf- = 1,045

(магнитные измерения)
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Рис. Б,

Флуктуационно-спектральная характеристика тепло-
вого СВЧ-излучения ионно-горячей плазвш Л ^ = 2,5 ом
(сплошная кривая) и эталонного шумового СВЧ-иоточника

(пунктир)
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Зависшость интенсивности надтепловых радио-
шумов Р от температуры электронов Т е
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