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УДК 533.952; 533.951.8

А Н Н О Т А Ц И Я

Экспериментально исследованы динамика плазменных слоев и

структура тока в зет-пинчевом устройстве. Найдено, что форми-

рование основной токовой оболочки завершается взрывопоцобным

ее расширением, пинч распадается после сжатия на выделенные то-

ковые волокна. Показано также, что заполнение плазмой и чере-

дующимися по направлению токами области вне пинча происходит в

результате взаимодействия токовых петель (индуктонов), образу-

емых в магнитном поршне при его сжатии отраженной ударной вол-

ной. Циркулирующий в петлях ток превышает, иногда, в 1,5*2 ра-

за ток в разрядной цепи.

Отмеченные явления возникают при развитии перегревной не-

устойчивости и могут реализоваться, например, в тета-пинчах,

плазменных фокусах, токамаках.



I. ВВЕДЕНИЕ

Первые попытки использования линчующихся разрядов для УТС

указали на трудность создания устойчивых плазменных конфигу-

раций Д/. Для борьбы с МГД неустойчивостями предложены и исполь-

зуются проводящий кожух, обратные связи и т.д. Однако, выполнен-

ные в ОИИ эксперименты свидетельствуют о том, что существуют

гидромагнитные процессы, которые приводят к заполнению плазмой

объема разрядной камеры, не нарушая симметрии пинча. Простым

примером является выброс (срыв) поверхностного слоя пинча вслед-

ствие эффекта "обратного оптирования" тока. Различные случаи

проявления этого эффекта обсуждались ранее /2/.

В предлагаемом сообщении приводятся экспериментальные дан-

ные, указывающие на множественность возникновения замкнутых то-

ковых петель (индуктонов) в плазме зет-линча. Циркулирующий в

петлях ток превышает иногда в 1,5*2 раза ток в разрядной це-

пи. Взаимодействие возникших по радиусу пинча токовых структур

сопровождается быстрым выбросом (V^-g,™ =243* 10 см/сек) к стен-

ке камеры одной - двух токовых петель (разд.З.1-3.3, 3.6).

В процессе расширения пинча отмечен распад плазмы на токо-

вые волокна (разд.3.4). Вероятность •ржящв. убывает с росток

р
0
; существенное влияние на проце < зо? самообразования оказы-

вают примеси.

Установлена связь второй и последующих "особенностей" на

разрядном токе с дрейфовым движением к оси плазменных оболочек

(разд.З.5, 3.7). Оболочки возникают у стенки камеры при шунти-

рующих повторных пробоях.



Структуры плаэмы(тока), возникающие в разряде, исследова-

ны в диапазоне начальных давлений дейтерия (водорода) 3"10 +

*2'1(Г~Горр. Изучено влияние ударных волн, примесей и других

факторов на зарождение структур.

Полученные результаты обсуждаются в разд.4. Выводы сфор-

мулированы в разд.ЗАКЛХЧЕНИЕ.

2. УСТАНОВКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты проводились на установке "Динамический зет-пинч"

\(рио»1) /зЛ при энергозапасе в конденсаторной батарее до 15 кДж

( V
o
 =24 кВ). Полупериод разрядного тока 9 мксе«;-^

га)
=3,5*10

5
А.

Обреяный токопровод, охватывающий фарфоровую камеру диамет-

ром 28 см-и длиной 50 см, выполнен в виде полого цилиндра. На-

чальный вакуум в камере ТГ^пда^прг.пгптйШгт Г'
Г |
 >'

г Т
"
|||Г|

Для исследования динамики светящихся плазменных оболочек

использовался фоторегистратор 0ФР-2М. Свечение плазмы, выходив-

шее через отверстия в электроде, разворачивалось по фотопленке

вращающимся зеркалом. Временное разрешение фоторегистратора

~ 100 нсек.

Экранированные от ВЧ наводок пояса Роговского применялись

для определения: а) полного тока J^, протекающего в камере,

б) распределения тока в центральном сечении камеры и с) распро-

странения тока по аноду и катоду (TOKJT^/). В последнем случае

пояс размещался в одном из электродов (подобно /4,5/), охваты-



вая центральную область диаметром 10 см.

Сведения о тонкой радиальной структуре поля //{р(тока2^.) в

среднем сечении камеры и о радиальной структуре напряжения по-

лучены с помощью высокочастотных /б/ магнитных зондов и омичес-

ких делителей напряжения /7/, соответственно. Использовались

омические делители напряжения с постоянным коэффициентом деле-

ния до -f =3 МГц.

Истекающие через центральное отверстие (0 3 мм) в электро-

де плазменные струи, регистрировались диамагнитными зондами

(постоянные магниты с измерительными катушками). Это позволяло,

не возмущая пинч, определить моменты сжатия плазменной оболочки,

время существования у оси высокоплотной плазмы, скорость ее ис-

течения и т.д.

Присутствие плазмы у стенки камеры фиксировалось по наруше-

нию компенсации сигналов с двух встречно включенных магнитных

зондов. Расстояние между зондами 10 мм; один из зондов устанав-

ливался в стенке камеры на расстоянии 5 мм от ее внутренней

поверхности.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР
ПЛАЗМЫ (ТОКА) В ДИНАМИЧЕСКОМ ЗЕТ-ПИНЧЕ

3.1. Динамика светящихся оболочек.

Для удобства качественного рассмотрения динамики светящих-

ся оболочек создадим по многочисленным СФР-граммам синтезиро-

ванную СФР-грамму (рис.2) и опишем ее, выделяя элементы, прису-

щие разрядам при различных давлениях.



Пробой разреженного газа в межэлектродном промежутке от-

мечается появлением однородного по диаметру камеры слабого све-

чения. Интенсивность свечения возрастает при переходе к высо-

ким р
0
 и при использовании более тяжелых, нежели дейтерий, га-

зов. Обозначим вертикальную границу начальной засветки как

слой I ( t =0).

Одновременно с появлением слоя I отмечается возникновение

у стенки камеры несколько более яркосветящейся тонкой (5*10мм)

плазменной оболочки, перемещающейся к оси камеры. Обозначим

ее как слой 2. Интенсивность свечения слоя 2 быстро падает пос-

ле продвижения на 3*4 см от стенки камеры и в последующем к

оси распространяется слабосветящийся фронт.

Скорость перемещения слоя 2 зависит от начального давления

газа (рис.3). При р
0
^1,5*10 Торр граница светящейся оболоч-

ки достигает оси раньше, чем в пристеночной области сформиру-

ется основная плазменная оболочка - слой 3 (рис.2). Не наблю-

далось расширения слоя 2 после схождения к центру камеры в

этом случае.

К концу первой микросекунды от начала нарастания тока за-

вершается формирование основной плазменной оболочки - слоя 3.

На ОФР-граммах разрядов в этот момент времени отмечается резкая

вспышка свечения, локализованная на расстоянии 3 см от стенки

камеры. Время резкого нарастания интенсивности свечения и ра-

диальный размер образованного слоя составляют для р
0
^7*10 Торр

42^0,2 мксек и 42*0,5*1,5 см, соответственно. Протекающий в

момент ~t-l мксек TOKJT =150*180 кА, что составляет ^70% мак-

симального тока перед первой "особенностью".

Сжатие слоя 3 к оси идет в последующем либо в виде одной яр-

косветящеся плазменной оболочки (рис. 26), либо в виде



двух (иногда трех) различимых светящихся фронтов (рис.2в-д).

Структуру слоя 3 определяют начальное давление газа,род газа

и степень тренированности камеры. В тренированной камере,т.е.

в камере с металлизоваиной поверхностью наличие сложной струк-

туры отмечается, как правил о, лишь при рчЬ7«Ю~^Торр.

Заканчивая рассмотрение динамики слоя 3 отметим,что при

P
o
=»2'I0~

I
Topp в течение всей* фазы сжатия слоя 3 перед ним на

расстоянии 2+4 см идет слой 2.Приход слоя 2 к оси сопровож -

дается,иногда,вспыпкой света и возникновением отраженного

фронта. Из-за яркой вспышки света детали взаимодействия отра-

женного фронта со слоем 3 не видны.

Подобное взаимодействие наблюдается также прир*2,5-10~
<
торр,

когда имеет место выраженное разделение слоя 3 на две светя-

щиеся оболочки. Соударение отраженного фронта со второй обо-

лочкой практически не сказывается в этом случае на скорости

ее дальнейшего движения к оси (рис.2г).

На СФР-граммах разрядов в водороде и дейтерии при низких

Р
о
 (<Ю~*Торр) вслед за слоем 3 начинают регистрироваться

новые светящиеся фронты - слои 4,5 и 6. Слой 4 толщиной*1см

движется на расстоянии 6+7 см от внешней границы слоя 3 со ско-

ростью несколько большей скорости слоя 3. Фаза максимальной

кумуляции энергии в слое 3 отмечается кратковременной ( Д * =

= 0,24-0,4 мксек) и мощной вспышкой излучения /1,2/ .приво-

дящей к появлению у стенки камеры слоя б (рис.2д) . Вызван-

ная этой вспыпкой подсветка электрода -слой 5- может быть ис-

пользована как реперная метка начала и длительности процесеа

максимального сжатия плазмы в слое 3. В отличие от слоя 4

слой 6 удается зарегистрировать лишь в хорошо тренированных ка-



мерах, когда электроды зачернены разрядами. Скорость схождения

к оси слоя б близка к скорости слоя 4.

Фазирование СФР-граым с осциллограммами тока в разрядной

цепи указало на заролщение слоя 4 у максимума тока перед пер-

вой "особенностью". Слой б возникает в районе "особенности".

Интересной является и динамика плазмы после максимального

сжатия слоя 3. В течение всего времени существования в приосе-

вой области камеры яркосветящегося образования (~10 мксек)

из него вылетают к периферии светящиеся оболочки. Их количест-

во и глубина проникновения к стенке камеры определяются давле-

нием и родом рабочего газа. При повышенных давлениях р
о
=(1,5г

*3,0)10 Торр наблюдается до шести светящихся оболочек (рис.2а

и рис. 2е).

Выстродвижущкеся слои 7 и 8 в момент появления на фотопленке

как бы не разделены в пространстве. Максимальная скорость пе-

ремещения этих слоев к стенке камеры составляет^2,5*10 см/сек.

После яркой вспышки, отмечаемой на расстоянии 7*10 см от оси

камеры (рис. 3, кривая 2), происходит четкая визуализация этих

слоев. По мере уменьшения р
0
 увеличивается толщина слоя 7,

возрастает разделение между передними фронтами слоев 7 и 8 и

уменьшается продвижение к стенке камеры более рыхлого слоя 8

(рис. 3, кривая 3).

При высоких р тонкий слой 7 (Лх<1 см) практически всегда

достигает стенки камеры. Из этой области в последующие моменты

времени уходит к оси локализованный (рис. 2д) либо размытый

фронт - слой II.

Вслед за вылетом из пинча слоев 7 и 8 наблюдается выброс

слоев 9, 10, 12, 13 (рис. 2е). Так происходит заполнение плаз-
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мой объема камеры вне пинча.

Слой 9 является, по-видимому, наиболее легким. Он прохо-

дит до г« Ю см, не препятствуя начавшемуся движению к оси

слоя II. Слой 10 перенося больший импульс, останавливает слой

II (рис. 2е) и обращает его движение.

Следует отметить, что к моменту появления слоя 5 (момент

первой "особенности") наружный диаметр цилиндрического слоя 3

приблизительно равен 10 см во всем диапазоне начальных давле-

ний.

3.2. Радиальное распространение тока по электродам и в

среднем сечении камеры

Примеры сигналов с размещенного в заземленном электроде

пояса Роговского приведены на рис.4. Видно, что ток в области

0 10,0 см на электроде положительной полярности появляется с

момента пробоя газа и остается практически постоянным в тече-

ние •" I мксек. Величина тока 15*20 кА и превышает вдвое ток,

измеряемый в зоне с г =?,5 см в центральном сечении камеры.

Подобное явление отсутствует на катоде.

Сравнение характера протекания тока по электродам /8/ и

в среднем сечении камеры указывает на наличие электродных яв-

лений, влияющих на распространение тока. На рис. 5 приведена

экспериментальная зависимость времени появления тока в облас-

ти 0 10 см на катоде (а) и отношение тока j (гг), протекающе-

го по аноду в зоне диаметром 10 см, к полному току j (r) в

разрядной камере (б). На этом же рисунке приведена для сравне-

ния зависимость времени прихода магнитного поля Н^ в область

радиусом г =5 см. Абсолютная величина f и характер ее изме-



нения с р на катоде и в среднем сечении камеры совпадают с

достаточной точностью. Что касается некоторого спада отноше-

ния \(. т )/\{ т ) ростом р , то он является результатом роста

тока i (г)
 П
Р

И
 переходе к более высокой начальной плотности

газа. Величина Î C f ) остается неизменной и равной ~ 50 кА.

Изменение относительной величины тока, протекающего в об-

ласти диаметром 10 см на аноде, катоде и в среднем сечении ка-

меры в момент первой "особенности" t-j- , представлено на рис.6.

Видно, что за Л* = tj-z ток в среднем сечении приблизился к

значениям тока в аноде (за исключением высокоплотной границы

диапазона р
0
) . Ток, измеренный на катоде, в среднем на 40$

меньше тока в центральном сечении камеры. В последующем, ток

на катоде увеличивается до максимальных значений (0,7+0,9) % ^ i

ток на аноде достигает значений тока т ( * ) • Промеяу-

ток времени, в течение которого ток в местах его измерения на-

растает до максимальных значений, зависит от давления р
0
 (рис.

7).

Характер сигналов (рис.5) и зависимостей, представленных на

рис.б и рис.7 свидетельствует I) о некотором "провисании" тока

в центральном сечении камеры при высоких (р
о
> 10~*Торр) и низ-

ких (р
о
^4'Ю~%'орр) давлениях дейтерия, 2) об отсутствии пол-

ного сбора тока в область диаметром 1/3 диаметра камеры в мо-

менты первой и последующих "особенностей" и 3) о наличии струк-

туры в распределении тока по сжимаемой плазме.

Длительность "ступеньки" на переднем фронте сигнала с поя-

са, размещенного в аноде, изменяется от 0,3 мксек (р
о
=2'Ю~

2
Торр)

до-^ I мксек (р
о
=2*Ю~*Торр), увеличиваясь с ростом p

Q
. Длитель-

ность подобной ступеньки, неодновременно появляющейся на сигна-
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лах с магнитных зондов (разд. 3.3), составляет 0,1*0,3 мксек.

Можно допустить, что регистрируемые в районе слоя 3 токовые

оболочки перемещаются в среднем сечении камеры с большей ско-

ростью. Причем вторая оболочка (Дг-1*1,5 см) движется при вы-

соких р за светящимся слоем 3; токи в обеих оболочках прибли-

зительно равны.

3.3. Радиальные структуры поля H
v
 (тока!

а
 ) в среднем

сечении камеры.

Исследования структур тока в сжимаемой плазме проводились

с помощью магнитных зондов. Зонды размещались вдоль диаметра

разрядной камеры и давали информации о симметрии динамики то-

конесущей плазмы.

До прихода в места размещения зондов основной токовой

оболочки (слой 2) в разрядной камере регистрируется равномер-

но распределенный ток, равный току, протекавшему перед выра-

женным скинированием. Диффузный ток уменьшается с ростом р

( ^ 8 0 А/см
2
 при р

о
=3-Ю-

2
Торр).л

Р
и p

o
=I0-

I
*I0-

2
Topp 5^(1+

Z п

*5)* 10" сек, соответственно.

После скинирования ток не отрывается от стенки камеры до

конца первой микросекунды. При этом к моментуt =1 мксек в

оболочке с.Дг~1*2 см, отстоящей на расстоянии 2*4 см от стен-

ки камеры (расстояние уменьшается с ростом р ), регистрирует-

ся максимальная плотность тока.

Не рассматривая далее распределений H
v
 и J

z
 в различные мо-

менты времени (качественно они близки к приведенным в работе

/9/), проанализируем сигналы с магнитных зондов (рис. 8).



II

Продвижение к оси токонесущей плазмы отмечается почти мо-

нотонным ростом сигналов. Зонды, установленные наг=15,5 см

регистрируют, как правило, некоторую структуру (ступеньки).

Сигналы с зондов на
 г
 =3,5 см качественно подобны сигналам с

размещенного в электроде пояса Роговского.

Сжатие токонесущей плазмы в область с
 г
 < 3,5 см сопровож-

дается значительным изменением структуры магнитного поля в токо-

вой оболочке. Н а
г
 =-1,5 см магнитное поле Нф приходит в виде

х)
небольшого по амплитуде "подножия" длительностью до 0,4 мксек,

предшествующего крутонарастающему (г^,<50 нсек) импульсу. Ам-

плитуда импульса поля Н<р уменьшается при переходе к малым дав-

лениям и при р =2*Ю~~Горр импульс не выделяется на фоне "под-

ножия". 6 области высоких р связанный с импульсом поля ток

превышает, иногда, в 1,5+2 раза ток в разрядном контуре (рис.

9). Локализовавшееся в узкой зоне (4г < I см) внутри магнитно-

го поршня сильное поле Н<р регистрируется наг =1,5 см до пер-

вой "особенности" (рис.10, кривая а). Краткая информация о

формируемых в пинче токовых петлях приводились в /2, 10/.

Для изучения процессов, способствующих появлению в плазме

токовых петель, использован диамагнитный зонд. Не останавлива-

ясь пока на детальном разборе полученной с помощью этого зон-

да информации (см. п.3.5\ отметим, что при высоких Р
о
, когда

наиболее интенсивно развивается распад сравнительно монотонно-

го профиля н«р» на оси камеры регистрируется импульс давления

ионизованного газа (рис. 8), предшествующий импульсу поля. Рас-

* •'Иногда в виде ряда импульсов равной амплитуды.
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ширение нагреваемой в ударной волне плазмы и взаимодействие ее

с движущимся к оси профилем магнитного поля - один из факторов,

способствующих локализации н«в узких зонах внутри токового

слоя (поджатие н<р)« Время от момента первой особенности до мак-

симального импульса давления приведено на рис.10 (кривая Б ) . Ха-

рактер сигналов представлен на рис.11. Форма импульсов н<р(рис.

8) и увеличивающаяся с радиусом задержка в их регистрации ука-

зывают на быстрое продвижение к стенке камеры одной - трех

замкнутых токовых петель.

Скорость перемещения выброшенной с поверхности пинча токо-

вой петли составляет (2+4)'10 см/сек и совпадает со скоростью

слоя 7. С близкими скоростями движется к стенке и слой 8 (маг-

нитный поршень). Небольшое уменьшение скорости поршня отмеча-

емся лишь после г =9*5 см, когда, как следует из СФР-грамм,

отмечается резкая визуализация слоев 7 и 8 (взаимодействие с

оставшимся у стенки газом и со слоем 6).

Близость продвигающихся к стенке скачков поля к световым

фронтам отмечается и в последующем. Так, например, через 0,6*

40,7 мксек после момента t^ на г =5,5 см регистрируется ска-

чок поля lfy=3,5 кГс, перемещающийся до г =9,5 см со средней

скоростью 4*10 см/сек. В это же время и с такой же скоростью

движется к стенке и исчезает на г =9*10 см слой 9. Следует

заметить, что сигналы с зондов становятся со временем более

сглаженными. Одной из причин этого является ионизация испаряемо-

го вещества зондовой трубки.

Процесс формирования и выброса симметричных относительно

оси камеры токовых петель отмечается во всем диапазоне р . С пе-

реходом к малым р этот процесс становится менее выраженным. До-



13

бавка к дейтерию при р
о
=1,8'Ю"

2
Торр 30$ азота приводит я фор-

мированию в пинче лишь одной петли.

3.4. Азимутальные структуры поля Н<р(тока 1
2
) в среднем

сечении камеры.

Остановимся далее на рассмотрении еще одного явления» раз-

вивающегося в процессе (или несколько позже) заполнения плаз-

мой и током области между пинчем и стенкой камеры. Оно возни-

кает наиболее часто при малых р и проявляется в виде внезап-

ного обращения знака магнитного поля (рис.12). Обращение по-

ля начинается преимущественно в области близ оси (г =3,5 см)

и распространяется далее к стенке камеры. Однако иногда обра-

щение поля появляется и на более удаленных расстояниях от оси

(случай б). В 97% разрядов наблюдается асимметричное по диамет-

ру камеры обращение поля.

Вероятность появления разрядов с обращенными Н^полями

отображена на рис.13 (заштрихована область давлений р , при ко-

торых регистрируется нейтронное излучение). Другие закономер-

ности, характеризующие явление, приведены на рис.14. В правой

верхней части этого рисунка помещена информация о процентном

соотношении между началом обращения Н<р до и после второй "осо-

бенности" для р
о
«2,2*Ю"^Торр.

Скорости перемещения линий с % 0 лежат в интервале от

2*10 см/сек до 3* 10 см/сек. "Малые" скорости могут быть удов-

летворительно объяснены перемещениями распавшихся сложным обра-

зом на токовые волокна плазменных слоев. Более быстрые смеще-

ния требуют, по-видимому, привлечения электромагнитных процес-

сов размножения возмущений в окружающей среде.
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Установлено,что обращение поля -свойство разрядов в хоро-

шо тренированных камерах с начальным вакуумом -еЮ^Торр.До-

бавка к дейтерию тяжелого газа (0,3*0,5$Аг ,например) значи-

тельно уменьшает вероятность распада отслаиваемых от пинча

плазменных оболочек на токовые волокна. Ранее /I/ отмеча-

лось подобное влияние примесей на генерацию излучений.

3.5. Максимальные сжатия плазмы и "особенности".

Некоторые сведения об измерениях пьезодатчиками зон давле-

ния в сжимаемой плазме приводились ранее /11,12/. Полученные

данные указали на захват дейтерия токовой оболочкой и повыше-

ние давления у оси до 5*100 атм. (р
0
 =I0~

I
Topp;D

2
 ) /12/.По

данным /II/ фронт давления движется вместе с фронтом тока;ре-

зультаты опытов /12/ (параметры установки Н.В.Филиппова близки

к параметрам "ДЗП"),выполненных в том же диапазоне начальных

давлений дейтерия,свидетельствуют о смещении фронта давления

к наружной поверхности токовой оболочки. В обоих случаях полу-

ченные результаты можно трактовать в рамках модели "снежный

плуг".Вопрос о связи волн давления с моментами "особенностей",

трактуемыми как результат максимальных сжатий плазмы (тока)

на оси, не обсуждался.Вместе с тем,утвердилось мнение о связи

"особенностей" с радиальными пульсациями пинча.

Использование ̂ -v зондов позволило получить более полные

сведения о динамике зет-пинчей в приосевой области.Результаты

опытов частично уже излагались (п.3.3.).Иллюстрацией процессов

сжатия плазмы и тока в исследованном диапазоне р
0
 служат сиг-

налы с датчиков, представленные на рисунках 8 и II.

Характерным является то,что приход плазмы к оси практически
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не совпадает с моментом первой "особенности" (рис.10).Отмечен-

ные после первой "особенности" пульсации плазмы не оставляют

меток на разрядном токе..Частота этих пульсаций превосходит час-

тоту, определенную по времен* между "особенностями". По мере

перехода к низким Р
О
частота пульсаций возрастает (£ =4+10 МГц).

При этом,длительность истечения плазмы увеличивается до 2 мксек

(рис.II) и отсутствует повышенное вытекание плазмы в момент

второй "особенности".Магнитные зонды часто также не указывают

на сжатие тока к оси в этот момент времени,тогда как вторая

"особенность"на осциллограммах разрядного тока возникает при

р^7.Ю~
2
Торр регулярно.

Интересные сведения получены при синхронизации отмечаемых

на СФР-граммах световых фронтов с сигналами с зонда.Так,напри-

мер,появление небольшого по амплитуде импульса давления перед

особенностью (рис.116) коррелирует по времени с приходом к оси

первой светящейся оболочки слоя 3 (рис.2г).Максимальному сиг-

налу с диамагнитного зонда соответствует приход второй светя-

щейся оболочки слоя 3. Поскольку область максимального давле-

ния локализована в районе внешней границы слоя 3-становится

понятным отмеченное ранее (п.3.1) отсутствие нарушения дина-

мики этой оболочки при соударении ее в момент особенности на

токе с расширяющейся от оси первой оболочкой.

Аналогичные сопоставления, выполненные для высоких р
0

(2,8.10 Торр) ^указывают на корреляцию предшествующего первой

"особенности" импульса давления с приходящим к оси слабосветя-

щимся фронтом -слоем 2 (рис.2б,е).

В обоих крайных по давлению случаях регистрация у оси зон

давления,не содержащих значительного тока,может быть формаль-



но отождествлена с приходок. ударных волн. Однако формирова-

ние сильной ионизующей волны идет лишь в случае высоких началь-

ных давлений. По мере уменьшения р зона с высокой плотностью

плазмы смещается внутрь токового слоя. Ке наблодалось истече-

ния плазмы до первого максимума тока.

Приведенные результаты (рис.8,II) относятся к истече-

нию плазменных потоков за анод. Основные черты процесса сохра-

няются и при выбросах плазмы за катод с той лишь разницей, что

амплитуда сигнала в районе первой особенности в этом случае на

20+30/6 выше. Причина роста скорости связана с некоторой >.еци-

лжндричностью сжатия /8,13/, приводящей к формированию кумуля-

тивных струй.

На рис.15 приведены сигналы с двух e-v зондов. По сдви-

гу между ними определялась скорость аксиального истечения плаз-

мы. С уменьшением р
0
 аксиальная скорость плазмы за анодом воз-

растает до 10 см/сек, что, учитывая близость этой величины к

скорости сжатия, свидетельствует о нагреве дейтронов до Т;
ь

~100 эВ. При этом амплитуда сигнала с первого диамагнитного

зонда снижается. Подобная ситуация может возникнуть, например,

из-за меньших значений & , определяемых температурой элект-

ронной компоненты. Оценка времени выравнивания температур меж-

ду компонентами плазмы /14/ дает при
а
 =5-п

о
*4*Ю

1 5
см~

3
 и

Т
е
* 10 эВ величину ~ ГО^сек, позволяющую сделать вывод о воз-

можности отрыва Т^ от Т
е
 в области низких р

0
.

Таким образом, I) приход плазмы к оси часто не совпадает с

моментом первой "особенности", 2) отмечаются быстрые пульсации

плазма у оси в ннтетивале между "особенностями", 3) вторая и

последующе "особенности" на токе не связаны, как правило, с
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радиальными колебаниями пинча.

3.6. Радиальные распределения напряжения в межэлектрод-

ном промежутке.

Профили аксиального электрического поля в разрядной каме-

ре измерялись с помощью делителей напряжения. Каждый из них ре-

гистрировал v
2
 t,t ) между двумя точками на электродах /7/.

Целью измерений лнлшось исследование связанных с током струк-

тур напряжения.

Полученная информация относятся к случаю не очень высокой

начальной откачки (~ КГнГорр), когда не наблюдается распада

отслаиваемой от плнча плазмы на токовые волокна.

На рисунке 16 приведены типичные сигналы с делителей (раз-

ряд в D
2
, p

o
=2,8*I0Торр). Перед приходом к делителю токовой

оболочки делитель регистрирует омический компонент напряжения

ва внутренней ее поверхности. Это напряжение возрастает от 10

до 2'10% при переходе к низкошготностной границе p
Q
.

Измерения, выполненные с помощью делителей напряжения, не

противоречат складывающемуся представлению о наличии структуры

тока в плазменной оболочке. Структура отмечается как на ста-

дии сжатия (ступеньки ва передних фронтах сигналов), так и в

процессе расширения плазмы. В последнем случае наблюдается из-

менение полярности напряжения во внутренних зонах разрядной

камеры. Импульс обратной полярности (обратный ток) перекосит-

ся к стенке камеры со скоростью < 10 см/сек.

По мере перехода к низким давлениям рабочего газа отрица-

тельные выбросы напряжения исчезают первоначально на сигналах

с делителей, расположенных ближе к стенке камер» (на СФР-грам-
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мах не отмечается прихода слоя 9 в эти области с уменьшени-

е м р
0
) . Затем исчезают выбросы на * =2 см и при р

о
=2,2*Ю"

Л
Т

обратное напряжение регистрируется лишь на
 г
 =4 см.

3.7. Плазма в пристеночной области.

Хорошо известно, что вклад энергии в сжимаемую к оси плаз-

му определяется свойствами ограничиващих разряд поверхностей

и наличием вне пинча ионизованного газа (см., например, /15/).

Увлечение плазмы к оси и появление ее у стенки камеры ис-

следовалось с помощью компенсированного зонда. Примеры сигна-

лов Л Н <р , свидетельствующие о практически постоянном присут-

ствии плазмы у стенки, представлены на рис.17.

Обнаружена хорошая корреляция сигналов дн<р с явлениями,

отмеченными при фотографировании разрядов. Так, например, ста-

дия формирования токовой оболочки (до отрыва ее от стенки) име-

ет длительность ~ I мксек. Появляющиеся в поздние моменты вре-
*)

мени импульсы соответствуют светящимся слоям 4, 6, 7, 8 и II

При этом во время прихода к стенке слоев 7 и 8 регистриру-

ется обращение знака ДНф , указывающее на более чем вакуумное

превышение поля н
ф
 у стенки. В ранних опытах /12/ в это время

отмечался рост давления на стенку камеры порядка 1+2 атмосфер.

Обращение знака н<р наблюдается также в стад» формирования

слоя 3 (рис.176). При отсутствии разбиения плазмы в слое 3 на

токовые волокна это указывает на перемещение к стенке камеры

из области вспышки слоя 3 быстрого плазменного фронта, поджи-

*
;
Бнстрнй уход слоев 4 и 6 свидетельствует о малой их массе

/2/.
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мавдего магнитное поле. Движение плазменных фронтов против

пондеромоторной силы наблюдалось ранее в ускорителях плазмы

(см., например, /16/).

Эффективное экранирование пинча пристеночной плазмой

(отключающий пробой) отмечается при р
о
<
 v
7*IO~

2
Topp после вто-

рой "особенности". По мере перехода к высоким начальным дав-

лениям газа значительный по амплитуде и длительности сигнал с

компенсированного зонда смещается к концу полупериода протека-

ния тока.

4. ОБСУВДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В зет-пинчевых экспериментах исследованы эффекты, развиваю-

щиеся в промежутке времени ит момента пробоя газа до второй

"особенности" на разрядном токе. Наиболее интересными из них

являются:

а) наличие быстрых светящихся фронтов, предшествующих удар-

ной волне;

б) движение плазмы к стенке после завершения формирования

основной плазменной оболочки;

в) отсутствие совпадений моментов "особенностей" с макси-

мальными сжатиями плазмы на оси камеры;

г) формирование в толще пинча ряда замкнутых токовых пе-

тель и выброс их на периферию;

д) распад плазмы в районе второй "особенности" на токовые

волокна.

В указанной последовательности обсудим эти эффекты.

Начинающееся одновременно с пробоем газа движение быстро-
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го фронта (v
max
=3*I0 см/сек) от стенки к центру камеры (слой

2) и смещение плазмы к стенке после формирования на некотором

расстоянии от нее тонкой токовой оболочки (слой 3) не отмеча-

лись ранее в опытах с зет-пинчши. Однако о существовании по-

добных явлений известно из опытов с ускорителями плазмы /16/.

Быстрые и легкие фронты ионизованного вещества, или форсгустки,

перемещались к выходу из ускорителей со скоростью, нарастающей

с уменьшением давления газа; движение плазмы к изолятору про-

тив ускоряющей силы слабо зависело от р
0
. Однозначная трактов-

ка этих явлений отсутствует в настоящее время.

Из представленных в разделе 3 опытных данных следует, что

скиннрованже поля в разрядной камере не исключает протекания

тока во внутренних ее участках. Т.е., в отличие от сделанных

в /16/ допущений, пристеночная плазма не экранирует полностью

внутреннюю область камеры от приложенного напряжения. Поэтому

направленное к оси движение ионизованной среды может быть выз-

вано распределенной по объему электромагнитной силой. Оценоч-

ные значения концентрации заряженных частиц в быстром фронте,

.вычисленные на
 г
 =10 см из альфвеновской скорости, составляют

^ 7«20
12
см~

3
 и близки к регистрируемым в ускорителях /17/.

В области низких р
0
 длина пробега ионов до перезарадки

соизмерима с радиусом камеры. Так при р
о
=^'10""

2
Торр пробег

дейтрона до нерезонансной перезарядки составляет ~ 5 см. Учи-

тывая это обстоятельство, а также уменьшение диффузионного то-

ка при погашении p
q
, становится понятным отсутствие быстрого

фронта в области р ^ н Г ^ Т о р р . Движение ионизованной среды ог-

раничивается в этих условжяг нарастающим взаимодействием ее с

нейтральным тазом.
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Одновременно с уходом к оси быстрого фронта идут процессы

сканирования тока и радиального смещения заряженных частиц. В

результате, к моменту* =1 мксек в области сДг =1+2 ом, отстоя-

щей от стенки на расстоянии 2+4 см, регистрируется максималь-

ная плотность тока. В диапазоне р
о
=3*Ю~

1
+2*1СГ

2
Торр в это вре-

мя наблвдается яркая вспышка света (слой 3).

Подобные вспашки регистрировались ранее в водороде и дей-

терии при р
о
=0,3+Ю Торр /18,19,2(У. Полагалось, что с этого

момента токовый слой становится непроницаемым для нейтралов и

последующая динамика токовой оболочки соответствует моделн "снеж-

ный плуг" /19/.

Первое из этих допущений согласуется с изложенными резуль-

татами. Второе - не вполне оправдано. Измерения свидетельствуют

о применимости модели "снежный плуг" (частично проницаемый) лишь

для р
о
< 7*Ю"

2
Торр. При р

о
>7*Ю"

2
Торр сжатие токовой оболочки

более соответствует представлениям модели "магнитный поршень -

- ударная волна" (рис.II).

Возникновение яркосветящейся оболочки (слой 3) в области

повышенной плотности тока следует связать с процессом рождения

высокотемпературного Т-слоя /21/ (нелинейная стадия перегрев-

ной неустойчивости /22/). Вэрывообразное расширение плазмы

Т-слоя регистрируется компенсированным зондом и отмечается

вспышкой света от возбужденных атомов. Направленная к центру

ударная волна регистрируется 6-гг зондом перед первой "особен-

ностью". Примером, иллюстрирующим выброс двух фронтов в процессе

расширения Т-слоя, может служить фотография % -пинча в гелии

(рис.18).
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Приход ионизованной среды к оси камеры регистрируется при

высоких давлениях (p^'ICr^Topp) до первой "особенности".3

области низких давлений (р^.КГ^Горр) сжатие плазмы завер-

шается после "особенности".В обоих случаях появление плотной

плазмы на оси не сопровождается максимальным сжатием тока.По-

следующие пульсации плазмы происходят с частотой,превосходя-

щей частоту,определенную по времени между "особенностями",и

не оставляют меток на разрядном токе. Не наблюдается,как пра-

вило^ сжатия пинча в момент второй "особенности".

Объяснение экспериментальных данных при низких давлениях

(две и более "особенности") становится возможным /15/,если

допустить связь второй и последующих редко возникающих "осо-

бенностей" с дрейфовым перемещением к оси плазменных оболо-

чек (слои б,II).Численные эксперименты /2,23/ подтверждают ре-

альность проявления таких процессов в случаях,когда масса обо-

лочек близка к массе пинча.Поджатие слоя б к стенке слоями 7

и 8 в области высоких р
0
 приводит к формированию более тяжелой

оболочки,медленное перемещение которой не вызывает появления

второй "особенности".

Из опытов следует,что первой "особенности" соответствует

фаза максимальной кумуляции энергии. В области высоких
 р

(г>7»10""'~Торр) она наступает при взаимодействии отраженной

ударной волны и токовой оболочки в нескольяксантиметрах от оси.

Быстрое поджатие отраженной волной токонесущей плазмы возмуща-

ет диффузный профиль распределенного в ней магнитного поля.

В результате формируется гребнеобразная структура поля (рис.

19),подобная наблюдаемой в расчетах /24/,т.е.возникают зам-
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кнутые токовые петли - индуктоны. Взаимодействие индуктонов

приводит к выбросу одного или нескольких из них к стенке ка-

меры. Так происходит быстрое ( t<I мксек) заполнение плазмой

и током области вне пинча.

При малых р
0
 токовые петли в толще пинча возникают как ре-

зультат начальной радиальной неоднородности распределения то-

ка и плотности плазмы. Однако формирование токовых структур

в сравнительно однородной и плотной (р
о
>7*Ю~

2
Торр) плазме

свидетельствует, по-видимому, о размножении /21/ возникшего

первоначально на ее внутренней границе возмущения Н<р (вморожен-

ность поля).

Экспериментальные результаты,указывающие на возбуждение

индуктонов, позволяют объяснить наблюдаемые ранее многократные

изменения направления i
z
 вдоль радиуса камеры /9/, значительный

рост давления у ее стенки /12/ и т.д. Подобные явления ответст-

венны, по-видимому, за быстрые расширения плазмы /25/ и выбро-

сы ее из области взаимодействия аксиальных ударных волн (об-

ласти "разрывов" пинчей), наблюдаемые в зет-пинчевых устройст-

вах /26»27/. Аналогичные структуры отмечались и в тета-пинчах

/2/.

Обсудим далее явление распада плазмы пинча на выделенные

токовые волокна (разд. 3.4). Оно развивается наиболее часто пос-

ле первой "особенности". Вероятность дробления растет с уменьше-

нием р
0
 и проводимости плазмы. Примесная добавка исключает во-

локнообразование.

Качественный анализ свидетельствует о возможности объясне-

ния волокнообразования с позиций перегревной неустойчивости. Кри-

терий ее развития выражается следующим образом /28/:
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где J -плотность тока.б^о- проводимость и плотность плазмы,

С - удельная теплоемкость,Т- температура^ -характерное

время процесса (
 К в

т
= ^ у / *

0
 *•

 Н и э к а я
 проводимость среды,

окружающей участки с повышенной плотностью тока,обеспечит

электромагнитное выделение этих областей.

Явление распада плазмы на структуры привлекает все боль-

шее внимание.Это связано с реализуемостью таких состояний в

целом ряде термоядерных установок (например,в токамаках /29/0

и с возможностью объяснения процессов ускорения заряженных

частиц /30/.

Следует также отметить, что назрела необходимость экспери-

ментального изучения режимов оптимального сжатия плазмы (нап-

ример, безударного сжатия /2,31/ многооболочзчных плазменных об-

разований /10/). Заслуживает серьезного внимания и решение проб-

лемы стенки (зашита стенки газовой "шубой" и т.д.). Этой пробле-

ме не уделяется пока должного внимания в исследованиях плаз-

мы с высокими значениями Р и малыми временами лоусоновского

удержания. В выполненных нами опытах энергии, излученной из плаз-

мы в течение 3"10" сек фазы максимального сжатия, достаточно

для нагрева внутренней поверхности камеры до температуры плав-

ления. Для нагрева, например, поверхности кварцевой камеры до
Т
*

Т
пл Достаточно 0,12 Дж/см

2
. Эта энергия может поступить уже

в стадии начального скинирования тока до его отрыва от стенки.

Численное моделирование влияния поступающих примесей на ради-

ационные свойства водородного эет-пинча, выполненное для усло-

вий установки "даЯ" /23/, указало на возможность излучения зна-

чительных количеств энергии в фазе кумуляции (~ 2,5 кДж или

~ 0,8 Дж/см
2
).



25

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В результате выполненных исследований:

I),Доказано, что пробой газа ( H
2
,D

2
 ) л формирование

токовой оболочки сопровождаются развитием двух ранее не отме-

чаемых в зет-пинчевых устройствах явлений. При пробое разре-

женного газа возникает быстрый форслой, (результат действия си-

лы 0*Н); формирование токовой оболочки у стенки камеры заверша-

ется вгрывоподобным расширением плазмы (образование Т-слоя при

развитии перегревной неустойчивости). Эти явления аналогичны

наблюдаемым в электродинамических ускорителях плазмы и в тета-

пинчах, что свидетельствует об общности процессов "разгорания"

сильноточного разряда в различных устройствах.

2) Найдено, что сжатие токовой оболочки при р >7'1(Г^арр

происходит в соответствии с представлениями модели "магнитный

поршень - ударная волна". При р
о
<7'КГ^Торр более приемлемой

является модель "снежного плуга". Полученные результаты уточ-

няют известные экспериментальные данные и определяют правиль-

ность выбора моделей при теоретическом исследовании подобных

самосжимающихся разрядов.

3) Установлена связь второй и последующих "особенностей",

наблюдаемых на разрядном токе, с дрейфовым движением к оси лег-

ких плазменных оболочек. Оболочки возникают у стенки камеры при

шунтирующих повторных пробоях. Перемещение оболочек в скрещен-

ных полях уменьшает протекающий в них ток и приводит к росту

тока в пинче.

Среди причин, способствующих повторным пробоям, важную

роль играют приходящие к стенке слои плазмы и интенсивное ее об-

лучение.
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4) Экспериментально получены сведения о новом виде МГД

активности сильноточной плазмы.Этот вид активности,не наруша-

ющий равновесия шнура,проявляется в коаксиальном расслоении

зет (тета) пинча и в выбросе поверхностных, оболочек плазмы.

Ранее было установлено,что одной из причин выбросов является

"обратный" скин-эффект /32/.В других случаях заполнение плаз-

мой и изменяющимися по направлению токами области вне пинча

происходит в результате взаимодействия нескольких токовых пе-

тель, образуемых в магнитном поршне при его сжатии отраженной

ударной волной. Зарегистрированный в петлях ток в 1,5+2 раза

превышает ток в цепи источника питания (разряды в Н
2
 и D

2
 ;

P
0
>IO-

I
Topp).

5) Отмечен распад водородной плазмы,расширяющейся после

момента первой "особенности",на выделенные токовые волокна.

Вероятность волокнообразования уменьшается с ростом p
o
(8Qj5 при

Ро^.Ю'^Горр,лежащем в "нейтронном" диапазоне р
0
) и при вве-

дении примесной добавки. Характер качественных зависимостей

явления от;Ь6>Р
о
укаэывает на его связь с перегревной неустой-

чивость».

Нам приятно поблагодарить чл.-корр.АН СССР Р.Г.Салуквадзе

за поддержку работы и проявленный к ней интерес,СП.Курдюмо-

ва,Ю.П.Попова за многочисленные обсуждения полученных резуль-

татов;В.И.Барыпева и Л.П.Ступницкую за псмоць в проведении

опытов.
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Откачка

Рис.1. Установка "Динамический зет-пинч" ("ДЗП"):

I- электрод (медь,алюминий,нерж.сталь),2 - обратный

токопровод, 3- камера, 4- эондовая трубка (кварц), 5-

- изоляция ,б- пояс Роговского М , 7 - окно для фотографи-

рования разрядов, в - стяжки.

Параметры установки:и
с<
= 15 кДж, V

o
= 25 кВ,

^, 1
о
=3-Ю

11
А/сек, Т/2= 9 мксек.
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w"1mapp

po*2W~2rnopp

po*sio~2mopp

т/г "Ь(мксек)

Рис.2. СФР-граммы разрядов в дейтерии. Диаметр камеры
- 28 см. Т/2 « 9 мксек, J m a x - 3 , 5 . ю 5 А . а) Синтези-
рованная СФР-грамма (негатив).
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%(GM)

и в ю"
1
 р

о
(торр)

Рис.З. Средняя скорость перемещения к оси слоя 2 (кри-
вая I), расстояние до визуализации слоев 7,8 (кривая 2) и
продвижение в стенке слоя 8 (кривая 3).

y / r w V N g» (/camод)

(МКС)

Рис. 4. Сигналы с поясов Роговского * I и № 4.
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(мксек)

2

1

-

* *
0,2

0,1

2 «в ю-* 2
Рис.5. Время?появления тока в области диаметром

10 см на катоде (а), отношение токаре)в той же области
на аноде к полному току в камере Jf(z)(б) и время появле-
ния поляHtpна Z =5 см в среднем сечении камеры (в).

Po
Рис.6. Ток ̂ fv),протекающий в момент первой "осо-

бенности" tf на аноде Ш и катоде (2).Ток в среднем сече-
нии камеры (3) определен из/4^(2^,2 =5 см).

А£ (мксек)
цв

— • * '

wm m *
• ' • — - .

3

fo"
2
 2 ч в fo"

f
 p

o
(mopp)

Рис.7. Время нарастания тока^ до максимальных значе-
ний (после первой "особенности") на аноде (I),катоде (2) и
в среднем сечении (3) камеры ( % = 5 см ).



36

3O

Hif>(Kfc)

Рис.8. Динамика развития структур поля Ну> (тока

в токовой оболочке в районе первой "особенности".

1.О

o.s }

fa"
2
 2 ив ю"1

Рис.9. Ток в области с г =1,5 см в момент регистрации

максимума поля Н̂ > (г =1,5 см).
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(мксек)
ots

-qs

,'2

a

>
•rf10* to ' mopp

Рис.10. Моменты появления крутонарастащего импульса

на гsi,5 см (а) и максимального сигнала с диамагнитного

зонда (б) относительно момента первой "особенности" (^=0

Рис.II.Характер сигналов с магнитных и диамагнитного

зондов при различных р
0
 ,a) p^I,8*Ю^Торр; б) р «1,8'Ю"

2

Торр.Газ-дейтерий .Зонды,установленные на г=3,5 см, под-

ключены к усилителю с полосой пропускания до 3 КГц.

Рис.12. Примеры,иллюстрирующие обращение знака поля
Нр (r,t ) в первом полупериоде протекания тока.Лучший при-
мер симметричного обращения поля - случай в.
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жо
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ю'
ж
 2 us io'

f
 p

0
(mopp)

Рис.13. Вероятность появления разрядов с обращением поля
в местах размещения магнитных зондов.Время наблюдения-первый
полупериод (Т/2*9,5 мксек).

г (см) Т(мкоак)

to~* г ч в «Г* 2 р
с
(/порр>

Рис.14. Место ( ), в р е м я ( — ) первоначального
появления обращенного поля после первой "особенности" и интер-
вал между "особенностями" .В таблице помещена информация о
случаях обращения Н^до второй и после второй "особенностей"
для р

о
 «2,2«Ю"

2
Торр.
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Рис.15. Сигналы с двух диамагнитных6~г зондов
(Д2=5 см). Разряд в дейтерии при р *1,8-Ю~*Торр.

г з ч s t(M*cc)

Рис.16. Сигналы с делителей напряжения,регистрирующих
V

z
(r,t) между электродами .Коэффициент деления постоянен
до * «3 МГц.Гаэ - D

2
; р

о
-2,8«Ю""

Г
Торр.
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О)

Рис.17. Сфаэированные с током I, сигналы с компенсиро-
ванного зонда. Разряды в дейтерии, а) р

о
=7'10~*Торр,

Рис.18. СФР-грамма тета-пинча в гелии, иллюстрирующая

выброс двух фронтов в фазе формирования токовой оболочки;

р
о
-0,1 Торр.
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1

Ток к
.ffZ

аЛ

, П V ч
/ \ А ' Nv

& л i v

M l I

-плазма—*!
V

РИс.19. Гребнеобразная структура поля /^(профиль б),
формируемая прж поджатии токовой оболочки (профиль а) отражен-
ной ударной волной.
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