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УДК 533.951.8

А Н Н О Т А Ц И Я * ^

Обсуждается возможность нагрева плазмы в турбулентном

режиме, возникающем под действием сильного излучения, час-

тота которого близка к нижней ветви высокочастотных плаз-

менных колебаний. Ще'л %/* Приводятся некоторые экспери-

ментальные результаты параметрического нагрева щелочной

" "' плазмы в*п -машине. Эффект аномального поглощения ВЧ мощ-

ности, обнаруженный в этих экспериментах, указывает на то,

что диапазон нижних гибридных частот ( Д — 3-10 см) может

быть использован для эффективного нагрева плазмы в торои-

дальных системах.

Доклад на советско-французском семинаре по высокочастот-
ным методам нагрева плазмы, Ленинград, 17-21 июня 1974г.
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В докладе приводятся результаты экспериментального ис-

следования нагрева магнитоактивной плазмы (р«1) в турбу-

лентном режиме, возникающем лод действием сильного излуче-

ния, частота которого близка к нижней ветви высокочастот-

ных плазменных колебаний <#&•( % ) • Интерес к исследованию

этого диапазона частот ( Л «3-30 см) обусловлен, как из-

вестно ' *', техническими возможностями генерации значитель-

ных квазинепрерывных ВЧ мощностей ( Р^Ю Мвт), требуемых

для нагрева плазмы в крупномасштабных тороидальных систе-

мах. Определенные преимущества диапазон нижних гибридных

частот имеет также для раскачки параметрических неустойчи-

востей и нелинейной диссипации волн. Это связано с боль-

шой величиной осцилляторной скорости электронов i поле

волны, соответствующей относительно малым частотам

{
w
i

e
' (

K
^ K ) « Q

C
Q )• В докладе сообщаются данные по на-

греву плазыы в линейной системе ( Q -машине) при наложении

ВЧ полей с резонансными частотами /°»°'. Э»и эксперименты

были направлены на выяснение возможностей нагрева и увели-

чения энергосодержания плазмы при длительной накачке ВЧ

мощности вблизи нижних гибридных частот. Обнаруженный эф-

фект аномального поглощения ВЧ мощности указывает на то,

что диапазон нижних гибридных частот может быть использо-



вая для эффективного нагрева плазмы в торах* В докладе при-

водятся некоторые опенки необходимых для этого частот и

мощностей 84 поля.

I. Результаты экспериментальных исследований

ВЧ нагрева плазмы О. -машины

Эксперименты по выяснению эффективности параметричес-

кого нагрева и возможности повышения энергосодержания плаз-

мы проводились на Q -машине по следующей схема. В измери-

тельном объеме устанавливался стационарный лоток плазма пу-

тем непрерывной генерации заряженных частиц на нагретом иони-

заторе, их движения вдоль сильного магнитного поля (Н
0
«5кэ)

и рекомбинации на холодном торцевом электроде. При этом на-

чальные параметры плазмы составляли: радиус плазменного шну-

ра а=*3 см, длина г-яура L ~ 210 см, плотность плазмы П^

- Ю - Ю ^ с ы "
3
, начальная температура Т

е
 = Т.=0,3 эв, рабо-

чий газ - цезий. Затем в рабочую камеру посредством торцево-

го электрода вводилась высокочастотная мощность (Р=2*3вь,

/
о
 2*10 -10 гп) и, при неизменных условиях генерацвм ллазмы,

исследовалось изменение её параметров в зависимости о» час-

тоты ш величины ВЧ полей, напряженности магнитного поля. Из-

мерения основных параметров плазмы - плотности, электронной

температуры, плавающего и пространственного потенциалоз плаз-

мы - проводились с помощью стандартной зондовой методики.

Применялись одиночные и двойные лзнгмюровские зонды, изготов-
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ленные из молибденовой проволоки 0 0,5 ым с длиной откры-

той части 5 им. Они были установлены на оси инура в трех

сечениях, удаленных на расстояния 36, 123 и 183 зм от иони-

затора. Зондовые характеристики записывались с помощью

двухкоординатного самописца и обрабатывались известным ме-

тодон. Все измерения велись в квазинепрерывном режиме.

Экспериментальная зависимость электронной температуры

от частоты внешнего поля при постоянной амплитуде ВЧ напря-

жения на холодном электроде ( V
o
 = 5в) представлена на рис I.

Она показывает, что наиболее сильная реакция плазмы на эде*-

нее ВЧ поле -наблюдается в диапазоне частот 10-100 мгц. При

этом электронная температуре плазмы повышается до несколь-

ких электронвольт. Наблюдаемый селективный нагрев плазмы

мояет быть объяснен на основе теории параметрического резо-

нанса в магнитоактивной плазме ' Л Согласно выводам теории

при приближении частоты внешнего поля к одной из собствен-

ных частот плазмы в ней нарастают плазменнне колебания боль-

шой амплитуды. Развмтяе ленгмюровской турбулентности ыагни-

тоактивной плазш, в ковечноы счете, приводит к нагреву,

появлении энергичных электронов» Собственные частоты элект-

ронных колебаний магнитоантивной илазмы даются выражением:

где обозначения общепринятые, а 9 - угол между магнитным

полем и волновым вектором колебаний К . Б условиях данного

эксперимента ( &
с е

» Щ
е
) нижняя ветвь высокочастотных плаз-
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ценных волн описывается соотношением

Щё*W
Le
-COS&'*W

U
- {

K
*/

K
) (2)

В предположении, что основная мода собственных колебание

определяется геометрией системы

диапазон частот 10 -I0
8
 гц, в котором наиболее ярко выра-

жен нагрев плазмы, хорошо совпадает с областью собственных

частот W
3e
^(i>i

e
-cos& . Значительная ширина резонансной

области может быть связана с возбуждением в системе более

коротковолновых колебаний с различный значением cos в. Сле-

дует отметить, что повышение плотности плазмы от /7^10

до /7 а*10 см"
3
 не меняет физической картины параметричес-

кого резонанса и сопутствующего ему нагрева. В этом случае

можно говорить о смешения средней рабочей частоты г сторо-

ну её увеличения в соответствии с соотношением Ш^ю^^Ух),

Важным для проблемы нагрева плазмы является вопрос о

количестве частиц, нагреваемых в режиме параметрической

турбулентности. Экспериментальные данные свидетельствуют о

том, что значительная доля электронов плазмы нагревается

ВЧ полем. Так, вольтамперная характеристика одиночного лент-

мюровского зонда в области задерживающих для электронов по-

тенциалов, построенная в полулогарифмическом масштабе, хо-

рошо апроксимируется прямой, что указывает на максвеллов-

ское распределение электронов по скоростям (рис.2). Отме-

тим, что в ряде случаев, в особенности, при высоких уров-
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нях вводимой ВЧ мощности и низкой плотности плазмы, наря-

ду с нагревом основной массы электронов наблюдался хвост

более энергичных электронов.

В режиме развитой параметрической турбулентности

следует ожидать повышения уровня плазменных колебаний.

Экспериментальные исследования спектра колебаний плазмы

показали, что в условиях резонанса, действительно, возбуж-

даются высокочастотные плазменные колебания и частотами,

близкими к частоте внешнего генератора и её обертонам

(рис.3). Вместе с теы, возбуждаются низкочастотные ионно-

-звуковые колебания с граничной частотой вблизи ШЦ . В

принятой схеме распада Си
0
-—и^соз8+и>

3
 энергия внешнего ВЧ

поля перекачивается, в освовном, в высокочастотную ветвь

плвзменных колебаний и, в конечном счете, передается элек-

тронам. При этом энергия "опасных" для диффузии низкочас-

тотных иояно-звуковых колебаний монет быть достаточно ма-

ла. Что касается электронных ленгыюровских колебаний, то

можно полагать, что они не приведут к силъвой диффузии

плазмы благодаря их высокой частоте. Зто обстоятельство

позволяет надеяться осуществить турбулентный нагрев элект-

ронов при сравнительно малых потерях плазш.

Измеренный спектр колебаний (рис.3) качественно ука-

зывает на то, что уровень плазменных высокочастотных коле-

баний вблизи частоты поля накачки Ш
о
 и его гармоник

существенно выше уровня низкочастотных ионно-звуковых вол»

с частотами W
s
<u>

tL
 . в этих условиях, действительно, уда-

ется в несколько раз поднять энергосодержание ляазмы. На



рис.4 представлены экспериментальные зависимости изменения

величин П , Т
е
 и П-Т

е
 от подводимой к плазме ВЧ мощнос-

ти. Измерения проводились в центре рабочей камеры, на оси

шнура длиной I метр. Видно, что, начиная с некоторой поро-

говой мощности (РвЗ+^.Ю^вт), электронная температура рез-

ко повышается и при Р«*3 вт превышает начальную в несколь-

ко раз. Повышение температуры сопровождается уменьшением

концентрации плазмы, однако, удельное энергосодержание плаз-

мы п-Т
е
 , в целом, увеличивается.

Результаты измерений продольного распределения вели-

чин /7 , Т
е
 и П-Те в шнуре длиной 210 см представлены на

рис.5. Видно, что при наложении на плазму ВЧ мощности

(Р«3 вт), концентрация вблизи ионизатора падает на 20-30J6,

максимальное уменьшение плотности (~в 2-3 раза) наблюдает-

ся вблизи ВЧ электрода. Вместе с тем растет электронная

температура так, что продольные градиенты температуры и

плотности плазмы оказываются противоположно направленными*

При атом удельное энергосодержание плазмы /7-7е растет на

всех участках плазменного шнура и превышает исходное в

2-5 раз. Измеренное продольное распределение удельной энер-

гии плазмы хорошо апроксимируется экспоненциальным законом:

где (п7ё)
0
 - удельное энергосодержание плазмы при Z = 0;

•£• - постоянная распада энергии плазмы вдоль Z .

Была измерена также зависимость энергосодержания плаз-

мы от напряженности квазипостоянного продольного магнитного
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поля в условиях, когда энергия ивгектируеиой плазмы и вво-

димая ВЧ мощность поддерживались постоянными. Оказалось,

что в широком диапазове варьирования напряженности магнит-

ного поля (Н
0
=г 1000-5000 эрстед) энергия, запасаемая в

плазме при ВЧ накачке» меняется незначительно. Это обстоя-

тельство указывает на то, что потери плазмы происходят,

преимущественно, в продольном направлении» Грубая оценка

энергетического времени "изни плазмы по балансу вкладывае-

мой и запасаемой в плазме мощности показывает, что оно бо-

лее чем на порядок превосходит пролетное время электронов

/V
T
 • Этот факт может служить основанием для гипотезы о

пониженной продольной теплопроводности в исследуемой плаз-

ме. Аномальная теплопроводность может возникнуть благода-

ря высокой эффективной частоте столкновений, которой фено-

менологически описывается пронесен изменения энергии элек-

тронов в параметрически неустойчивой плазме. Поскольку ко-

эффициент продольной теплопроводности "3t
lt
 обратно пропор-

ционален]^ (Щ^ ^
Те
,/)}

Эф
^ )» можно полагать, что в тур-

булентном режиме потери тепла существенно подавляются.

Экспериментально наблюдаемый продольный градиент электрон-

ной температуры (рис.5) в условиях, когда X
e
i>L, может

быть также объяснен в рамках этих предстазлений.
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П. 0 возможности параметрического нагрева плазмы

в торах при частотах, близких к
 Ш
1л' (

 г
/и/

На возможность использования параметрических неус-

тойчивостей для нагрева плазмы в магнитных ловушках указы-

валось в ряде работ '^~*'. в данной работе мы обсудим пер-

спективы использования параметрического нагрева в торои-

дальных системах при рабочих частотах, близких к нижней

ветви высокочастотных плазменных волн. Рассмотрим следую-

щие основные для проблемы нагрева вопросы.

а) Выбор рабочей частоты Ш
о
 для параметрического ре-

зонанса на нижней ветви высокочастотных плазменных волн

определяется соотношением

ПШ
0
 s О/

г
ё (5)

В тороидальных системах с малым fi обычно выполняется ус-

ловие э с с е ^ Щ е »
 ч
яо позволяет привести соотношение

(5) к виду:

nU)
o
z*U)

Le
'C0sB (

6
)

Следовательно, диапазон рабочих частот определяется об-

ластью существования медленных продольных волн в замагни-

ченной плазме и охватывает широкую зону (6), в которой

Как показывает эксперимент с термической гезиевой плазмой

Ш о *̂
 н и ж н я к в е т в ь

 высокочастотных плазменных



- II -

волн легко возбуждается при

/О'
2 £ СО$6 < 1 (8)

Экстраполяция результатов в область высокотемпературной

дейтериево-тритмевой плазмы (у$7 -77j ) позволяет наде-

яться использовать для нагрева плазмы в торах излучение с

частотами W
o
si(-j^ — ̂ g)w

Lit
 которым при п^ З Л О

1 3
 -

- I . I O ^ C M " 3 соответствуют вакуумные длины волн А«3-10см.

Заметим, что частота основной моды плазменных воли
 ш
(л'

для которое можно считать

K К
1 о - Г

 (9
>

(У? и Е - большой и малый радиусы тора, соответственно),

равна и ^ е о — ^ ^ Ь » если иметь в виду реактор с размерами

R = 500 см, 2 = 150 см.

Таким образом, требуемое для параметрического нагрева

вблизи нижней ветви плазменных волн излучение должно иметь

относительно малую рабочую частоту, более чем на порядок

нлае циклотронной частоты Q
ce
 , что значительно упрощает

проблему генераторов для ВЧ ?;агрева.

б) Длительность нагрева и необходимая ВЧ мощность. 6

связи с требуемым высоким энерговкладом в реактор ( Р—
о

=а!С дж) методы кратковременного нагрева приводят к необ-

ходимости ввода труднореализуемых больших мощностей, что

дает определенное преимущество квааистацнонарным методам

нагрева. Если яо соображениям, приведенным выше, время жиз-

ни существенно не упадет в процессе длительного параметра-
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ческого нагрева (Та1 сек), то можно рассчитывать на воз-

можность обеспечения требуемого энерговклада при работе на

плазму ВЧ генераторов с общей мощностью порядка нескольких

десятков мегаватт. Как известно -^Л такие мощности, в

принципе, могут быть получены с помощью нескольких совре-

менных генераторов сантиметрового диапазона длин волн* Сле-

дует отметить высокую экономичность обсуждаемого метода на-

грева, обусловленную, с одной стороны, сравнительно малыми

потерями излучения в ВЧ контурах при волноводном способе

запитки, и, с другой стороны, высокой эффективностью пара-

метрического воздействия. Приводимая в ряде работ оценка

эффективности параметрических методов нагрева составляет

«5QJS I5L

Специфической особенностью параметрических яеустойчи-

востей является необходимость превышения некоторого порого-

вого поля, определяемого диссипацией из-за столкновений.

Как известно, при ^ei<<(J^o пороги параметрических неус-

тойчивостей могут быть очень низкими и обычно соответству-

ют значениям Епор £ 10" • ~ ^ i/Te . При U&«2.IQ 1 0 с е к " 1 ,

\/Те агб.Ю см/сек пороговое поле составляет величину

Епорт1 кв/см. Это? порог может быть значительно превзой-

ден при нагреве плазмы в крупномасштабных торах ВЧ излу-

чением с мощностью порядка несколько десятков мегаватт.

в) Проблема взвода ВЧ мощности в плазму является од-

ной из важных на пути к осуществлению эффективного ВЧ на-

грева. Согласно представлениям линейной теории диапазон
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нижних гибридных частот неблагоприятен для проникновения

поперечного электромагнитного поля - закриаическая плазма

экранирует его на длине ~ Уш^
е
 • Имеется несколько предло-

жений обеспечить проникновение излучения за счет замедле-

ния волны до фазовых скоростей, приближающихся к тепловой

скорости частяп ' ' * Однако, нам представляется более це-

лесообразным использовать для глубинного нггрева плазмен-

ного шнура обнаруженный в последнее время эффект нелиней-

ного просветления плазменного слоя при выоокой интенсивно-

сти Ш излучения. Он наблюдался в экспериментах Баранова

и Силина
 //7/

 в бесстолкновительяой плазме в условиях, ког-

да диссипация носила аномальный характер. Как полагают

эти авторы, в результате параметрической турбулентности

плазменный слой из бесстолкновительного превращается з

слой с высокой частотой рассеяния частиц. Яри этоа эффек-

тивная длина свободного пробега электровоз значительно

уменьшается ( У[} « L ) и оказывается возможны» npoie-

кание процессов, аналогичных процессам самофокусировки

из-за неоднородного нагрева плазмы. Повышение давления

электронного газа в области выделения энергий приводит к

выносу вещества (уменьшению концентрации) из области на-

грева и к квазиволноводкоыу распространению излучения в

плазие. Следует отметить, что наблюдаемое в описанных вами

экспериментах на ^-машине локальное падение плотности

плазмы в сильно нагреткх областях инура вблизи источника

ВЧ излучения также может быть гягордретировано как вынос

вещества из области нагрева при
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В заключение отметим, что для правильной опенки пер-

спектив использования параметрического нагрева необходимы

еще дальнейшие экспериментальные исследования в условиях

тороидальных систем.



- 15 -

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. B,Canotobio. Inrited report at the YI European Conferen-

ce OB Controlled fusion and Plasma Physics, Moscow,

1973.

2. В.П.Силин. Параметрическое воздействие излучения боль-

шой мощности на плазму. Москва, изд. "Неука", 1973.

3. M.Porkolab. Huclear Fusion, 12, 329, 1972.

4. P.M.Батанов, В.Е.Голант. Доклад на XI Международной

конференции по явлениям в ионизованных газах, Прага,

1973.

5. Annual Report of Plasma Physios Laboratory, Princeton,

USA, MaMUfr.30, 1973, p.47-

6. Т.Стикс. Теория плазменных волн. Москва, Атомиздат,1965.

7. Г.М.Батанов, В.А.Силин. Труды ФИАН СССР им. П.Н.Лебеде—

ва, 73, 87, 1973.

8. Р.А.Демирханов, Г.Л.Хорасанов, И.К.Сидорова. ЖЭТФ, 59,

1873, 1970.

9. Р.А.Демирханов, Г.Л.Хоресанов. Теплофизика высоких тем-

ператур, 10, 1139, 1972; П , 1109, 1973.



- 16 -

4 /03 /0i»'
J
pe f

0
, гц

Рис.1. Зависимости температуры электронов (кривая I) и
амплитуды НЧ колебаний (кривая 2) плазмы от частоты
внешнего электрического поля. Сплошные кривые - усред-
ненные экспериментальные данные; пунктир - экстраполя-
ция в неисследованную область частот; точки - данные
эксперимента на частоте З Л О гц.

Рис.2. Вольтамперные характеристики одиночного ленг-
кюровского зонда. I - в отсутствии ВЧ поля, 2 - в ус-
ловиях накачки ВЧ мощности Pg

V
<*3 вт с частотой

31 Мгц. На верхнем рисунке представлена обработка
электронной ветви кривой 2 в области задерживающих
потенииалс *
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Рис.х Спектр колебаний плотности плазмы вблизи оси
лнурь (Z= 123 сш) при накачке ВЧ мощности ^ - Ъ вт
с частотой /

о
 = 30 Мги.
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Рис.4. Зависимости электронной тем-
пературы Те, плотности Л и энерго-
содержания /7-Те плазмы от подводи-
мой высокочастотной мощности Рдо.
Тео, п

о
% /7,,-Тео - температура,плот-

ность и энергосодержание плазмы
при P

B
i/=0, соответственно.
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Рис.5. Продельное распределение в одно-

родном магнитном поле (Н
2
=5кэ) электрон-

ной температуры Те, плотности П и энер-

госодержания плазмы я-Те в условиях па-

раметрической накачки ВЧ мощности Pev^

«Звт,/
О
=31 Игц. Тео, /7

0
, п

в
-1ео - тем-

пература, плотность и энергосодержание

плазмы при Рдо=О, соответственно.
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