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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УСТАНОВКИ Т-10 И РАЗВИТИЯ ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ (К 25-ти ЛЕТИЮ РАБОТЫ УСТАНОВКИ)

В С.Стрелков

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт»

В середине 60-х годов становилось все очевиднее, что для получения и исследования

свойств горячей плазмы с параметрами приближающимися к термоядерным необходимо

сооружение новых более крупных установок. На это указывали результаты десятилетних

теоретических и экспериментальных исследований магнитного удержания плазмы в

тороидальных системах Эти результаты наряду с накопленным инженерным опытом

позволяли определить основные параметры установки Токамак-10, главной целью которой

первоначально было достижение предельных температур ионов и электронов плазмы в

режиме омического нагрева. Диагностический комплекс установки должен давать

информацию о простраиствснно-премсмной картине изменения параметров плазмы. К

середине 197S г. все основные этапы сооружения установки были выполнены и была

получена первая плазма

Результаты исследований омического нагрева на Т-10 демонстрировали рекордные и

лучшие в мире для того времени значения электронной температуры до 3 кэВ, ионной -1,1

к->В, плотности плазмы - 7»10"см' Величина энергетического времени составляла 0,08 сек,

а нейтронный выход в d-d разрядах - 5«10'°нейтр/с Были получены разряды с предельно

низким значением запаса устойчивости на границе шнура (1.7-2,2) Экспериментально

определены значения оффеетивного коэффициента электронной теплопроводности в

различных зонах внутри плазменного шнура К моменту завершения программы

исследований омического нагрева плазмы на Т-10 был создан комплекс СВЧ-нагрева,

который базируется на разработанных в

Н.-Новгороде в ИПФ РАН гиротронах Использование системы ЭЦР нагрева и генерации

тока позволило поднять температуру электронов до 10 кВ, эффективно влиять на профили

распределения тока и других параметров по сечению шнура

В исследованиях плазмы на Т-10 на разных фазах работы принимали и принимают

участие многочисленные группы из ФТИ им Иоффе и Политехнического университета

(Санкт-Петербург), ИПФ РАН; физики из Берлина, Будапешта, Харькова, США, Англии и

Голландии.
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О I
ФИЗИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ Т-10 О |

(В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ УСТАНОВКИ) W j

I

Ю Н Днестровский и команда Т-10

РИЦ Курчатовский Институт, Институт Ядерного Синтеза

1 Краткая история Т-10 за последние 1S лет. Эволюция
гиротронных комплексов. Современное состояние.

2 Результаты физических исследований
Нагрев на ЭЦР. Рекордные температуры электронов
Самосогласованность профилей электронной температуры.
Подавление пилообразных колебаний и моды m = 2
Предельная плотность
Генерация тока ЭЦР волнами.
Н-мода и внешний транспортный барьер.
Поиск внутреннего транспортного барьера
Инжекцня пеллеты в ЭЦР режиме
Поиск и подавление неоклассических тиринг-мод
Анализ турбулентности.
Влияние примесей на удержание энергии.

3 Планы на будущее и узкие места

4 Заключение.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УТС
НАСТЕЛЛАРАТОРАХ

С В Щепетов

Институт общей физики РАН, Моска, Россия

В работе излагается современное состояние исследований как
теоретических, так и экспериментальных по удержанию высокотемпературной
плазмы а магнитных ловушках стеллараторного типа. Наибольшее внимание
уделяется случаям явного сходства или различия в физических процессах,
происходящих в стеллараторах и (гораздо более изученных) токамаках
Обсуждаются способы оптимизации магнитных ловушек стеллараторного типа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ШНУРА И ПОДЪЁМ ТОКА В ОМИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ ТОКАМАКА ГЛОБУС-М

В.К.Гусев. С В Александров, АС. Ананьев, *В.А. Беляков, *С.Е. Бендер, *Т А Бурцева,
•ВИ. Васильев, М.И. Вильджюнас, Г А Гаврилов, В.Е.Голант, А.В.Деч, *Ю.А. Косцов,
СВКрикунов, **Е А.Кузнецов, Р.Г.Левин, В.Б.Минаев, •А.Б.Минеев, О.АМиняев,
Е.Е.Мухин, А Н.Новохацкий, Е.Н Румянцев, Н.В.Сахаров, Ю.В Петров, К.А Подушникова,
В В Семенов, Г.Ю.Сотникова, В.С.Узлов, И.Н. Чугунов, •••В.М.Шарапов, ••В.А.Ягнов

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
•) НИИЭФА им.Д В.Ефремова, Санкт-Петербург, Россия

•*) ТРИНИТИ, Троицк, Московская область, Россия
•••) Институт физической химии, Москва, Россия

В докладе приводятся результаты первых серий экспериментов по омическому нагреву

плазмы, проведенных в течение 2000 г на сферическом токамаке Глобус-М при питании

электромагнитной системы от сильноточных тиристорных преобразователей, позволившим

увеличить величину тороидального поля (до 0,37 Т) и длительность разряда (до 0.06с ).

Кратко изложена технологи* подготовки вакуумной камеры, включая боронизацию

Обсуждается проблемы индукционного пробоя рабочего газа в сферическом токамаке и

влияние ВЧ предионизации на условия пробоя Представлены экспериментальные данные по

формированию плазменного шнура и подъему тока плазмы в различных режимах работы

установки при ограниченном магнитном потоке центрального соленоида. Магнитный поток

при работе центрального соленоида без прермагничивания был ограничен величиной ~ 120

мВб. Достигнутые значения тока ~-0 25 МА за времена -0.03 сек позволяют сделать вывод об

удовлетворительной работе систем токамака и подготовке стенок вакуумной камеры. Об

этом же свидетельствует существенное улучшение управлением плотности разряда

Предельные значения плотности усредненной по хорде наблюдения удалось поднять до

величины 3 10" м"\ при подаче рабочего газа с периферии шнура, что составляет примерно

50° р от предела Гринвальда Показано, что МГД активность шнура зависит от ряда

экспериментальных условий формирования шнура (скорость нарастания тока, скорость

подъема плотности) Обсуждаются результаты по эффективности расхода магнитного потока

на фазе подъема тока разряда Показано, что магнитный поток расходуемый на

формирование плазменного шнура с током до ~ 0 2 МЛ не превышает ~ 80 мВб, что

соответсвуюет коэффициенту Ежима-Вестли ~ 0.77. Это сущестиенно ниже величины

предписываемой скейлингамн для токамаков с большим асмектным отношением.

Приводятся данные по расчету равновесия плазменного шнура
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С
ПЕРСПЕКТИВЫ СИММЕТРИЧНОГО СЖАТИЯ ЛАЗЕРНЫХ О

МИШЕНЕЙ ПРИ МАЛОМ ЧИСЛЕ ОБЛУЧАЮЩИХ ПУЧКОВ ^ f

О
В Б Розанов О

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Крупные лазерные установки NIF и Omega (США) и LMJ (Франция), создаваемые в

последние годы для проведения экспериментов по зажиганию и горению ДТ плазмы, ис-

пользуют концепцию многопучкового облучения (число пучков 196, 60 и 240) для создания

однородных сферически симметричных (с высокой точностью) условий облучения и сжатия.

Однако в случае успеха этих экспериментов создать соответствующие условия в камере ла-

зерного термоядерного реактора будет крайне затруднительно. В связи с этим проблема

симметричного сжатия при малом числе облучающих пучков многие годы остается актуаль-

ной.

В докладе рассматриваются возможности реализации концепции малопучкового об-

лучения, связанные со свойствами малоплогных структурированных абсорберов типа пены

Эксперименты с такими абсорберами проводились во многих лабораториях в частности в

ТРИНИТИ, ВНИИЭФ, ENEA Фраскати (Италия). На основе данных экспериментов предло-

жены и рассматриваются ряд схем облучения с малым числом пучков (N=2, 6, 8 ), при ко-

торых обеспечиваются достаточно симметричные распределения поглощенной в мишени

энергии и соответственно симметричные варианты сжатия, иллюстрируемые двумерными

расчетами. Рассматриваемый подход может быть перспективным применительно к условиям

камеры лазерного термоядерного реактора.
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КОРОТКИЕ МОЩНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ - ^ I
- 8 ЛЕТ СПУСТЯ -AS

О щ
Л.М Горбунов _^ Ш

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН Н

Минуло восемь лет с тех пор, как автор этого доклада рассказал впервые на подобной
конференции о новом типе лазеров (т.н. СРА или Т5 лазеры), которые генерируют короткие
(субпнкосекундкые, менее 10" сек), мощные (от Тераватт до Петаватт, 10 - 10' Ватт)
импульсы За это время накопился обширный экспериментальный и теоретический материал
по взаимодействию таких импульсов с веществом, которое под их воздействием
практически мгновенно превращается в плазму

В этом докладе представлен краткий обзор современного состояния
экспериментальных исследований по физике взаимодействия коротких мощных импульсов с
газами и плазмой (самофокусировка, филаментация, кильватерные волны, образование
плазменных каналов, ускорение электронов и ионов), с молекулярными кластерами
(кулоновский взрыв, ядерные реакции) и с твердотельными мишенями (быстрые ионы,
фотоядерные реакции, образование каналов и струй). Прикладным аспектом этих
исследований является разработка лазерных ускорителей частиц и быстрый поджиг при
упражляемом ламрном термоядерном синтезе Помимо этого, дается обзор работ по
цитированию мощных импульсов и их использованию в физике высоких энергий.
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И
ПРЯМОЕ ЗАЖИГАНИЕ МИШЕНЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОГО СИНТЕЗА. НОВЫЕ g I

НАПРАВЛЕНИЯ ^ |

СЮГуськов s

Физический институт им. П Н Лебедева РАН, Москва, Россия

Обсуждается физика различных способов прямого зажигания реакций синтеза в

предварительно сжатом термоядерном веществе мишеней инициального синтеза (fast

ignition). Анализируются возможности и проблемы известных способов прямого

инициирования, таких как воздействие на сжатую сферическую мишень мощных коротких

импульсов лазерного излучения, рентгеновского излучения, пучка тяжелых ионов и удара

ускоренной макрочастицы.

Представлен обзор работ а области новых направлений в решении проблемы прямого

зажигания Эти направления основаны на использовании, с одной стороны, новых типов

инициирующих драйверов, таких как плазменные потоки и коллимированные потоки легких

ионов, образующиеся при воздействии мощного лазерного импульс* на вещество, а, с другой

стороны, на использовании альтернативных типов мишеней инициального синтеза,

конструкция которых предусматривает подвод энергии зажигающего драйвера к сжатому

термоядерному веществу.
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S
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ гО

ТЯЖЕЛОИОННОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНО10 СИНТЕЗА Q

Б.Ю.Шарков ^

ГНЦ ИТЭФ, Москва, Россия

В докладе представлен обзор современного состояния исследований в области

ннерциального термоядерного синтеза на пучках тяжелых ионов в Рсяхни и за рубежом. Из-

за большого кпд. , высокой надежности и способности тяжелононного ускорителя •

драйвера работать с частотой повторения до 10 Гц данное направление ИТС в настоящее

время рассматривается как одно из перспективных с точки зренля применимости для

энергетики. В докладе обсуждаются наиболее продвинутые концепции ускорителей •

драйверов, а также представлены результаты экспериментальных и расчетно-теоретических

работ по взаимодействию интенсивных ионных пучков с плотной плазмой.
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о !
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ ^ !

ТЯЖЕЛОИОННОГО СИНТЕЗА О i

о;
М М.Баско £

ИТЭФ. Москва, РФ

Ускорители тяжелых ионов считаются одним из самых перспективных вариантов
драйвера для энергетики на основе инерциального термоядерного синтеза (ЭТС), посколь-ку
изначально обладают высокими значениями кпд. и частоты повторения импульсов. Однако
разработка концепции тяжелоинного ЭТС находится пока на стадии, когда рас-сматриваются
разные комбинации возможных типов ускорителей и мишеней. При этом основная
трудность состоит в согласовании параметров ионного пучка после фокусировки с
требованиями мишени.

Мишень непрямого действия, предложенная в Ливерморе [1], использует цилин-
дрическую рентгеновскую полость (hohlraum), облучаемую ионными пучками с двух сто-
рон. При полной энергии Еыот - 6.5 МДж в пучке ионов свинца с двумя значениями энер-
гии ионов (£«. - 3 ГэВ в предимпульсе и £«» ~ 4 ГэВ в основном импульсе), сфокусиро-
ванными на пятно радиуса 5 им, двумерные расчеты дают коэффициент усиления G = 66.

В то же время, европейская концепция тяжелоионной установки зажигания в рам-ках
проекта HTOIF [2] была проработана для тяжелых ионов (А » 200) с энергией Ею, = 10 Гэв
для линейного ускорителя с системой накопительных колец и баллистической фо-
кусировкой на мишень. Из-за относительно большой величины пробега ионов, мишени в
этом проекте имеют компактные рентеновские конвертеры с радиусом фокального пятна

* 1.7 мм. Оба предложенных варианта мишени (первый - с двумя конвертерами и четырь-мя
радиационными экранами, второй - с 8-ю конвертерами и без радиационных экранов) имеют
низкие коэффициенты усиления G = 3-5 при Еь»ш = 3-4 МДж и выглядят не очень
оптимистично при перемасштабировании к более высоким значениям £«.»*, характерным для
ЭТС

Альтернативный вариант мишени со сферическим hohlraum'oM был предложен в
работе [3]. Здесь низшие моды (/ < 8) асимметрии сжатия подавляются специальной
геометрией облучения: 20 или более пучков под углами ± 20° и ± 60° к экваториальной
плоскости. Расчеты по 1-D 3-Т программе DEIRA дают коэффициент усиления G « 78 при
энергии пучка Еыат ~ б I MJ а виде 5-гэвных ионов висмута Радиус фокального пятна

* 6 мм практически совпадает с радиусом мишени.
Недавно в ИТЭФ (Москва) была выдвинута новая концепция установки тяжело-

ионного термоядерного синтеза, использующая цилиндрическую мишень прямого облуче-
ши с быстрым поджигом. Мишень облучается с торцов последовательно двумя пучками
ионов сравнительно; высокой энергии Ею, * 100 Гэв: сначала длинный импульс (£*«» « 5-
10 МДж, tp • 40 не) сжимает ДТ топливо, а затем короткий мощный импульс с параметра-ми
Еьтт - 0.5 МДж, 1Р » 0.1—0 2 не инициирует волну горения, распространяющуюся вдоль оси
цилиндра. Высокая степень цилиндрической симметрии сжатия может быть обеспечена
быстрым вращением ионного пучка в первом импульсе вокруг оси мишени. В настоящее
время данная концепция находится в стадии теоретической проработки.

[1] ТаЬак, М , Callahan-Miller, D , Но, D D - M , Zimmerman, GВ., Nucl. Fusion, 1998,
vol. 38, p. 509.

[2] The HIDIFSludy, Report of the European Study Group on Heavy Ion Driven Ioertial
Fusion for the period 1995-1998, GSI-98-06, Darmstadt, Germany, 1998.

[3] Basko, M M , Nucl. Fusion, 1999, vol. 39, p 1031.
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ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПОТОКИ В КРАЕВОЙ ПЛАЗМЕ Q \
ТОГОИДАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ЛОВУШЕК Ю i

МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ И АНАЛИЗА. ^ |
О |

ННСКВОРЦОВА, •£- j

ИОФАН, МОСКВА

Большое внимание в последнее десятилетие уделяется изучению ту|>6улентных потоков в
краевой плазме как токамаков, так и стеллараторов Особенно возрос интерес к этой
проблеме с обнаружением и исследованием таких явлений, как L-H переход, образование
теплового барьера. В настоящем обзоре рассмотрены результаты экспериментов,
выполненных на L-2M,TJ-IU,TJ-l,W-7. Наиболее полно предстаилены эксперименты,
проведенные на стеллараторе Ь-2М(Москва,ИОФАН). Показано, что практически на всех
установках в краевой плазме обнаружено образование когерентных структур с
долгоживущими
спектральными компонентами и протяженными в радиальном и в полоидальном
напрвлениях. При этом подобные когерентные структуры зар<:гистрированы и для
флуктуации плотности и потенциала плазмы, и для локального флуктуациоиного потока
частиц. Подчеркивается, что фактически мы имеем дело с формированием в краевой плазме
сильной турбулентности, при исследовании которой приближение слабой турбулентности
не применимо. Отмечено, что развитие традиционных методов регистрации флуктуации
плазменных параметров(эондовые методы, методы рассеяние мм излучения на флукгуациях
плотности плаэмы)позволило зарегистрировать когерентность между флуктуациями
плотности плазмы, локализованными в центре и на краю плазменного столба. Особо
подчеркивается важность применения новых методов спектрального aHaniua(wavelet
аналиэ),детального анализа PDF процессов, перехода к вероятностному анализу случайных
динамических характеристик, процессов, что позволяет давать более надежную
интерпретацию физических механизмов, определяющих развитие в плазме сильной
турбулентности.

10
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ВЧ ИСТОЧНИКИ ИОНОВ И ИСТОЧНИКИ ИОНОВ С "ХОЛОДНЫМ КАТОДОМ" О ;

ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ^ ;

А Ф Александров, Г.Э.Бугров, К В Вавилин, С.Г.Кондранин, ЕАКралькина.
В Б Павлов, А.А. Рухадзе

Москва, МГУ, Физический факультет

Современная тенденция в развитии плазменных технологий требует разработки

источников плазмы и ионов, способных длительно и надежно работать на химически

активных газах. В настоящем докладе представлены результаты многолетней работы

авторов по разработке семейства источников ионов с холодным катодом, а также ВЧ

источников плазмы и ионов, принцип действия которых основан на возбуждении косых

Ленгмюровских волн. ВЧ источники ионов, а также источники ионов постоянного тока

показали хорошую работоспособность при работе на химически активных газах, в

частности на кислороде. Представлены результаты апробации источников ионов в

различных плазменных технологиях.

11
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СТОЛКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ С ИОНАМИ В СИЛЬНОМ ЛАЗЕРНОМ ПОЛЕ ^

о
А.А.Балакин, В.Л.Миронов, ГМ.Фраймая g

ИПФ РАН. Нижний Новгород

Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований процессов

электрон- ионных (e-i) столкновений в плазме в сильных лазерных полях. Численно и

аналитически показано, что в достаточно сильных полях существующие представления о e-i

столкновениях должны быть изменены . Под сильным полем мы понимаем условия, при

которых не только осцилляторная скорость электрона велика по сравнению с его дрейфовой

скоростью, но и осцилляторный радиус существенно больше, чем рсзерфордоаский радиус

рассеянна оцененный по осцилляторной скорости. При этом оказывается, что за время

столкновения электроны успевают существенно притянуться к ионам.

Кроме того, обнаружено, что в таких полях наряду со значительным увеличением

эффективного сечения столкновений процесс сопровождается эффеггивной группировкой

электронов по фазам. Указанные эффекты наблюдаются как при линейной, так и при

циркулярной поляризации лазерного излучения. Дня определения электродинамических

характеристик плазмы в таких полях (эффективная частота столкновений, сечения

излучения, спектры тормозного излучения) подробно проанализирована задача

столкновений моноэнергетических пучков электронов с ионом, ивляющаяся ключевой

(основной) для отыскания интеграла парных соударений.

Обсуждаются возможные экспериментальные следствия этих эффектов: возрастание

эффективности джоулеаых потерь, рост интенсивности тормозного излучения, генерация

гармоник лазерного излучения, в том числе в полях с циркулярной поляризацией

диссипативная неустойчивость по отношению к генерации коротковолнового излучения.

Предлагается полуфеноменологический подход для вывода интеграла столкновений

электрона с ионами в сильных полях.

1. О. М. Fraiman, V A Mironov, A. A. Balakin, Phys Rev Lett. 82,119, (1999).

2. 2 G. M Fraiman, V. A. Mironov, A. A Balakin, Zh. Eksp Teor Rz. 115, 463 (1999)

{J. Exp Theor Phys 88, 254 (1999)])
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ В О j

СКРЕЩЕННЫХ ПОЛЯХ -± i

si
АВ.Агафонов °°

Физический институт и.». П.НЛебедева РАН. Москва, Россия

Рассмотрены основные особенности динамики заряженной плазмы в компактных сис-

темах со скрещенными полями С целью разработки высокоэффективных релятивистских

магнетронов, исследования схем формирования электронных пучков для приборов реляти-

вистской высокочастотной электроники и компактных ускорителей и исследования новых

подходов в данных областях проведено систематическое исследование динамики электрон-

ных пучков с доминирующим влиянием пространственного заряда, взаимодействующих с

эмитгирующей вторичноэмиссионной поверхностью в скрещенных электрическом и маг-

нитном полях. На основании результатов численною моделирования нестационарных и не-

линейных процессов динамики пучков в подобных системах показана возможность самоор-

ганизации потоков в регулярные азимутальные структуры при условии сохранения полной

мощности и полного импульса системы, обусловленной существованием обратной связи на

поверхности эмиттера. Обсуждается возможность использования нестационарных эффектов

для промежуточного накопления частиц в скрещенных полях и формирования захваченного

вращающегося потока электронов, создания нового типа компактного по габаритам моду-

лятора, принцип работы которого основан на использовании динатронного эффекта. Моду-

лятор способен работать как в режиме автогенератора, так и в режиме усилителя, и легко

интегрируется г конструкции установок.
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"Исследования по инерциальному УТС в Курчатовском институте"

Ю.Л. Бакшаев, НУ. Баринов, А.В. Бартов, П.И. Блинов, С.А. Данько,
Г.И. Долгачев, ЮГ. Калинин, АС. Кингсеп. В.Д. Королев, В.П. Смирнов, А.Г.

Ушаков, АС. Черненко, А.Ю. Шашков

Российский научный центр "Курчатовский институт"

Представляются результаты экспериментов по обострению мощности с применением

различных выходных устройств на установке "С-ЗОО", а также на генераторах, основанных

на плазменных прерывателях тока.

1 На сильноточном генераторе "С-ЗОО" проводились эксперименты с Z-пинчами в широком

диапазоне конструкций, масс и химического состава, с целью генерации мощных

рентгеновских импульсов. В частности, в наших экспериментах с многопроволочными

сборками при токе порядка 3,5 МА был получен импульс мягкого рентгеновского

излучения (ha2100 эВ) мощностью 1,5 ТВт. Рентгеновское излучение было

зарегистрировано в спектральном диапазоне 50—500 эВ с помощью tO-канального

полихроматора. Оно в целом соответствует излучению черного тела при температуре 40

зВ В экспериментах с профилированной цилиндрической нагрузкой из агар-агара при

токе - 2 , 7 МА зарегистрированы импульсы D-D нейтронов длительностью несколько не с

выходом до 10 нейтронов за импульс. Используя специальное выходное устройство типа

быстрого плазменного фокуса, удалось получить рекордную скорость переключения

токового импульса длительностью 100 не на легкую нагрузку порядка 2,5 МА за 2,5 не,

те . 10 1 5 А/сек.

2. В рамках программы "Байкал" исследовалась возможность применения плазменных

прерывателей тока ( m i l ) в сверхмощном генераторе с током в десятки мегаампер и

напряжением на уровне 10 MB. Ведутся эксперименты на модернизированной установке

"РС-20" при удельных параметрах, близких к параметрам проекта "Байкал". В

экспериментах на установке "Тайна" на основе программируемого заполнения диода

ПГГТ плазмой впервые удалось получить обострение импульса тока до 100 не при

наличии предымпульса длиной 38 мхе. Обнаружен новый физический эффект: движение

токового канала и фронта магнитного поля вдоль оси ППТ в обласги между диодом ППТ

и нагрузкой происходит с ускорением от 0,3 до 5-10 см/с Эффект объясняется

вытекающей из электронной магнитной гидродинамики зависимостью скорости волны

проникновения магнитного поля - "КМС волны" - от концентрации плазмы. За время

ускорения происходит также уширение токового фронта, которое может быть

функционально описано как следствие аномальном) сопротивлении Лас п'"4

Работа была поддержана грантами РФФИ №№ 99-02-16659,99 02-16658,

00-15-96599, INT AS 97 0021, CRDF R P 1 2 1 I 3 .
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3D FULL WAVE CODE MODELLING OF ICRF PLASMA HEATING § !

IN LARGE STELLARATORS -± !

О |
V.Vdovin СЛ

О

RRC Kurchaiov Institute, Russia
Nuclear Fusion Institute «

We have developed 3D full wave STELION code solving Maxwell - Vlasov boundary

value problem for real 3D stellarator hot plasma geometry in Ion Cyclotron Frequency Range

(ICRF) with account for Fast Waves (FW) and convened waves (slow electrostatic and ion

Bernstein waves) Brief code description is given

Magnetic configuration of Advanced stellarators (like W7-X, W7-AS, etc.) gives a possibility to

investigate as tokamak - like ICRF scenarios (ICR resonance under antenna) and novel

perspective scenarios as "magnetic beach" ones in multi ion component plasma

with a 1С resonance far away from antenna position. These last novel scenarios provide more

strong absorption mechanisms due to possibility to pass through several cyclotron resonances

(magnetic beaches) along toroidal direction.

The code was applied to hot large plasma of constructing W7-X stellarator. Plasma equilibrium

and metric tensor were calculated with VMEC code ICRF power was radiated by multi loop

outside antenna. The investigated were light minority heating scenarios D(H), ГДНеЗ), heavy

minority H(He3) (minority ions in brackets) and second harmonic scenarios Paper shows 3D

distributions of wave electrical fields and space power depositions to ions and electrons along with

power partition to ions and electrons It was shown that magnetic beach minority tons scenarios

provide excellent centrally peaked power deposition profiles to minority ions, with RF power

mainly coming to ions. Second harmonic magnetic beach scenario provides more broad power

deposition profiles for ions. Two ion hybrid resonance scenarios can provide significant power

deposition to the electrons.

Modelling of operating W7-AS ICRF plasma heating with 2 loops inside antenna was mainly

concentrated to two-ion hybrid resonance magnetic beach scenario D(H) with minority

concentrations 20 - 40 % It is shown that converted waves play important role in ion heating.

There is reasonable agreement with experiment.

There are plans to model ICRF scenarios for now operating helical device stellarator LHD

15
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L-H ПЕРЕХОД: ФИЗИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ

В А Рожанский

Государственный Технический Университет, Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрен механизм перехода в режим улучшенного удержания в токамаке (L-H

переход), обусловленный влиянием радиального электрического поля вблизи сепаратрисы.

Обсуждаются различные физические механизмы, приводящие к формированию радиального

электрического поля и различные механизмы эффективной поперечной проводимости.

Приводятся результаты численного моделирования, выполненного с помощью двумерного

транспортного кола В2 SOI.PS5 О для токамака ASDEX-Upgrade Предсказывается

зависимость границы L-H перехода как от локальных параметров плазмы вблизи

сепаратрисы, так и от глобальных параметров. Приводится сопоставление с

экспериментальными данными, полученными как на токамаке ASDEX-Upgrade, так и на

других токамаках.

Литература

1 Rozhansky V , Tendler M. Plasma rotation in tokamaks, in Rev. Plasma Phys. Ed. by B.B.

Kadomtsev, Consultants Bureau N Y . v. 19 1996 p 147.

2 Rozhansky V., Voskoboynikov S., Kovaltsova E., Coster D., Schneider R., Perpendicular

Conductivity and Self-consistent Electric Fields in Tokamak Edge Plasma, Contrib. Plasma Phys.

40 (2000)423.

3 Rozhansky V , Voskoboynikov S , Kovaltsova E , Coster D , Schneider R., Simulation of

Tokamak Edge Plasma Including Self-Consistent Electric Fields, Nuclear Fus. 40 2000 (accepted).

4 Rozhansky V , Voskoboynikov S., Kovaltsova E., Coster D , Schneider R,, Modeling of

Tokamak Edge Plasma for Discharges with Neutral Beam Injection, J. Nuclear Materials (2000)

(accepted)

S. В А Рожанский, СП. Воскобойников, Попов А.Ю., Радиальное электрическое поле в

токамаке в динамических процессах и переход в режим улучшенного удержания, Физика

Плазмы 27 N3 (2001) (принято к печати).
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Пространственно-временная картина взаимодействия Q |
областей СВЧ разряда с головной ударной волной тела _&.

О
в сверхзвуковых потоках газов О

Ю.Ф. Колесниченко, В.Г. Бровкин, СБ. Леонов (ИВТ РАН)

А.А. Крылов, В.А. Дашков, И.Ч. Машек (СПбГУ)

М.И. Ривкии (ВНИИРА)

Осуществлен принципиальный шаг в исследовании СВЧ разряда в сверхзвуковых (СЗ)

потоках газов. Получены детальные пространственно-временные данные об эволюции

и взаимодействии областей разряда с головной ударной волной тела. ">ти данные

включают в себя синхронизованную информацию оптического канала диагностики с

немо плоплиисм хемолюминмеиенции для определения скогххпи и положения областей

разряда, сносимых вниз по потоку; датчика давления, регистрирующего изменение

полного давления в лобовой точке тела: теневые картины поведения газодинамических

неоднородностей в потоке с временным шагом до 2 мкс. Эксперименты проведены в

СЗ потоке с числом Маха 1.7-1.8 при импульсной СВЧ мощности до 210кВт не только

в воздухе, но также в СЗ потоках азота, углекислого газа и аргона. Все это, включая

информацию о действительной структуре СВЧ разряда и температуре газа в его

различных областях позволило восстановить последовательность событий в процессе

взаимодействия областей СВЧ разряда с телом, выявить закономерности такого

взаимодействия и сформулировать наиболее важные вопросы для дальнейших

исследований.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ПЛАЗМЫ

И МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ТОКАМАКАХ И СТЕЛЛАРАТОРАХ

А Ф Настоящий

ГНЦРФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
142190 Троицк Московской обл. E-mail: ana.itVjrmili ru

Как известно, контроль параметров плазмы и магнитной конфигурации позволяет

существенно улучшить качество магнитного удержания в установках с магнитным удержанием

(токамак или стелларатор). Так, эксперименты на действующих крупных установках токамак

или стелларатор (DIII-D, JET,JT-60U и др.) было продемонстрировано, что с помощью

профилирования плотности тока можно подавить некоторые опасные неустойчивости

(например, типа пилообразных колебаний) и существенно увеличить глобальное время

удержания плазмы. Эти результаты были получены с использованием таких достаточно

"грубых" средств, как нейтральные пучки или радиоволны.

Отличительная особенность применения для целей контроля мощных импульсных

лазеров в том, что они позволяют локальный контроль профилей тока и магнитного поля Тем

самым с помощью лазеров можно было бы создать некоторые плазмомагннтные конфигурации,

которые отличались бы улучшенным удержанием и более высокими бета.

На основе применения лазеров можно одновременно решить проблемы, необходимые

для стационарных режимов установок токамак (или стелларатор): (1) поддержание топливного

баланса посредством бесперебойной ичжекции топливных таблеток, ускоренных импульсом

СОг -лазера; при этом топливные пеллеты можно ускорить до скоростей ~ 20-30 км/с,

необходимых для инжекции в реакторе-токамаке, (2) заполнять камеру токамака (стелларатора)

плазмой с энергией ионов до -30-40 кэВ, необходимой для "розжига" термоядерной реакции,

(3) осуществить локальный контроль профилей тока, включая периферийные токи ( например,

в стеллараторе для контроля бутстреп-тока) с целью реализации оптимальных условий работы

установки; (4) осуществить локальный контроль плазмо-магнитной конфигурации с целью

создания оптимального "шире" и профиля коэффициента запаса устойчивости С помощью

реализации указанных мероприятий можно было бы создать оптимальную плкзмо-магнитную

конфигурацию с глубоким минимумом " В " и улучшенным удержанием
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО БАРЬЕРА В ТОКАМАКЕ
Т-10 ПРИ ЭЦР НАГРЕВЕ

В В Аликаев, А А Борщеговский, А В Горшков, А Я Кнслов, СЕ. Лысенко, Г.Е.Ноткин,

К АРазумова. Ю Д Павлов, А.В.Сушков, и коллективТ-10.

РНЦ, «Курчатовский Институт», Москва, Россия.

В работе [1] был сделан вывод, что для формирования внутреннего барьера необходимо
выполнения условия: низкая величина dq/dr при значении q вблизи рационального.
Эксперименты проводились с низкими токами плазмы (высокими значениями qi.Ha лимитере), и
было важно проверить вывод в условиях сильных токов (малых qi.) На токамаке Т-10
проводились эксперименты с генерацией внутреннего транспортного барьера на середине
радиуса плазмы (р - r/aL = 0,5-0 7, ai. - радиус лимитера) формирование барьера
стимулировалось изменением профиля q(r) при ЭЦР нагреве и небольшой ЭЦ генерации тока в
плазме. При поглощении мощности со стороны большого магнитного поля генерировалось
сразу два барьера: один в зоне с q=l, другой, по-видимому, вблизи q=2. В обоих случаях
наблюдался сильный спад электрического потенциала в зоне образования барьера, который
должен был приводить к появлению шира вращения и к улучшению удержания ионной
компоненты плазмы. Действительно, энергетическое время жизни ионов возрастало в 1,5 раза.
Однако, улучшение удержания электронов во внутреннем барьере было небольшим. В этих
экспериментах вкладываемая на р = 0.7 мощность ЭЦР нагрева была недостаточна для
стабилизации неустойчивости внутреннего срыва, и пилообразные колебания выносили из
центральной части плазмы, несмотря на существующий барьер, значительную долю энергии.
Поэтому были предприняты попытки организовать барьер в условиях, когда пилообразные
колебания отсутствуют. Так как режимы с малыми токами (и, следовательно, высокими qO не
представляют большого интереса, эксперименты проводились с нарастанием тока от
относительно низкой величины в начале импульса ЭЦР нагрева (1=150kA, qL=5) до I=25OkA,
q~3 за 50 или 100 мс Для того, чтобы ЭЦР нагрев вкладывал как можно меньшую мощность в
центральную часть плазмы и не стимулировал развитие пилообразных колебаний,
эксперименты проводились со смещением положения резонанса к внешней стороне
плазменного витка, т е в сторону малого продольного магнитного поля. Эффективное
формирование барьера на р~0,5 происходило в процессе нарастания тока, когда профиль q(r) «I
расширяется. При ЭЦР мощности около 0.9 MW и dl/dt=2 МА/сек. Электронная температура в
зоне барьера возрастала не менее, чем на 1 - 2 кеВ Момент возникновения барьера зависит от
ЭЦР мощности и момента и скорости наращивания тока Пилообразные колебания появлялись в
конце импульса нагрева вследствие проникновения нарастания плотности тока в центральную
часть плазмы. Нарастающий ток не вносил заметного нагрева во внутреннюю часть плазмы. Это
позволяет сделать вывод, что именно формирование необходимого профиля q(r) вблизи
резонансной поверхности q=l ответственно за создание зоны улучшенного удержания.

Литература

1 К A.Razumova , V V Alikaev , A A Borshchegovskii et al. Plasma Phys.Control Fusion, 42,
(2000), 973 - 9 8
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ПОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА В ТОКАМАКАХ С МАЛЫМ АСПЕКТНЫМ

ОТНОШЕНИЕМ НА СТАДИИ

ПОДЪЕМА ТОКА

А.Ю.Днестровский

Курчатовский Институт

Москва, РФ

Особенности токамаков с малым аспектным отношением заключаются в большой доле

банановых частиц, которые не переносят тока плазмы. Величина проводимости в таких

токамаках существенно ниже , чем в токамаках с большим аспектаым отношением при

одинаковых плазменных параметрах, что приводит к тому, что ток быстро "вталкивается

банановыми частицами" в центр плазменного шнура и дает быстрый рост внутренней

индуктивности.

Другой, связанный с этим эффект состоит в том, что в токамаках с малым аспектным

отношением хотя и появляется существенная доля банановых непроводящих частиц,

заметной потери вольт-секунд по сравнению с токамаками с большим аспектным

отношением не происходит. Объясняется это тем, что ток не скинируется, а по

преимуществу течет в центральной горячей плазме, где проводимость достаточно высокая.

В данном докладе моделируется эволюция профиля тока в начальной стадии подъема тока

для импульса 2898 токамака MAST. Расчеты проводятся по коду ASTRA, проводимость

неоклассическая, температура и плотность задаются. Проводится сравнение с данными

эксперимента по моменту появления поверхностей q~2 и q-1 Анализируется влияние

плазменных параметров на эволюцию профиля тока. Проводится сравнение с токамаком с

большим аспектным отношением.
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В.Н. Будников, Е.О.Векшина*, В.В. Дьяченко, Л.А. Есипов, Е.Р. Итс, М.Ю. Кантор, <j) |

Д.В Куприенко, С И . Лашкул. А.Ю. Попов. С.В.Шаталин*

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С-т Петербург, Россия

*СП6ГГУ. 195251 С-т Петербург, Россия

В экспериментах по исследованию взаимодействия нижнегибридных (НГ) волн с

плазмой были определены условия эффективного нагрева ионов обусловленные переходом

от параметрического к классическому механизму поглощения ВЧ мощности. В этих

экспериментах при НГ нагреве ионов наблюдался переход в режим улучшенного удержания

энергии и частиц плазмы [1 ]. Формирование внутреннего и внешнего транспортных барьеров

связывается с сильным центральным нагревом ионов, приводящим к изменению радиального

электрического поля Е, и росту шира полоидального вращения плазмы. Рост шира

полоидального вращения плазмы, по-видсмому, подавляет микроколебания плазмы,

ответственные за аномальный перенос тепла.

В развитии этих работ получен режим улучшенного удержания в центральных

областях разряда при одновременном НГ нагреве и быстром дополнительном подъеме тока

разряда. Предложен новый механизм генерации дополнительного поля Е, для объяснения

формирования транспортного барьера. Изменения Ег инициируются дрейфовым потоком

тороидально запертых ионов в условиях неоднородного продольного электрического поля,

шннмкиющек) н момсш быстрого подъема иличмснмого тока. Получены попые

экспериментальные данные, подтверждающие особенности предложенного нового

механизма генерации дополнительного Е,. Обнаружены характерные особенности

нелокального теплового переноса в экспериментах с быстрым подъСмом тока.

С помощью специально разработанных транспортных кодов ASCOT [2] и BATRAC

[3] ведется моделирование влияния Е, на удержание высокоэнергичных ионов и процессы

теплового переноса. В частности, возможность формирования внутреннего транспортного

барьера в случае 3-х кратного роста ионной температуры при НГ нагреве удалось

смоделировать с помощью самосогласованного транспортного кода BATRAC, где

коэффициенты переноса зависят только от шира полоидального вращения. Такие модельные

расчеты подтверждают, что ключевым моментом является рост радиального электрического

поля и шира скорости полоидального вращения.

[1] Lashkul S.I et al. Plasma Phys. Control. Fusion .42 (2000), A169 - A174

[2] T.Kurki-Suonio et al. EPS 27th Conf, Budapesht, (2000), To be published in Vol. 24B

[3] S.P. Voskoboinikov et al. Pis'ma v Zh. Tekh. Fiz., 2000,26,19, (2000)39-45
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РЕЖИМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА Т-10. о I
О |

Г.С.Кирнев, С.А.Грашин, Л.Н.Химченко 1
s

Институт Ядерного Синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия

В настоящее время переход к улучшенному удержанию плазмы в установках

термоядерного синтеза связывают с формированием вблизи сепаратрисы радиального

электрического поля, приводящего к подавлению радиальной турбулентной диффузии

плазмы поперек силовых линий магнитного поля [1]. Экспериментальные исследования

поведения периферийной плазмы во время спонтанных L-H переходов на токамаке Т-10,

инициированных вводом дополнительной мощности электрон-циклотронного нагрева (ЭЦН)

в диапазоне от 500 до 1200 кВт, выявили существенную роль периферийного радиального

электрического поля Е, в формировании внешнего барьера [2].

Для непосредственной проверки влияния величины и направления Н, на режимы

удержания плазмы были проведены эксперименты по формированию электрического поля в

периферийной области путем подачи электрического потенциала на вводимый в плазму

электрод. В таких экспериментах были получены режимы с улучшенным удержанием

(Н-мола), которые характеризуются снижением интенсивности излучения линии D o, ростом

средней плотности плазмы п, интенсивности мягкою рекиеновского излучения (SXR),

энергетического времени жизни плазмы т .̂ Поведение этих параметров аналогично их

поведению при переходах к режимам улучшенного удержания, наблюдаемых на других

токамаках. На Т-10 такие режимы были получены как в разрядах с омическим, так и с

дополнительным ЭЦ нагревом, однако, L-H переход наблюдался только при положительном

электрическом поле (направленном наружу), причем изменения параметров плазмы наиболее

существенны при вводе ЭЦ мощности. Анализ и обсуждение такого поведения плазмы будет

представлен в докладе.

1. К.Н. Burrell, Phys. Plasmas, 1999,6,4418.

2. Kimev G.S., Grashin S.A., KJiimchenko L.N. will be published in Czechoslovak Journal of

Physics, 2000, 50, №12.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЛИТИЕВОЙ ДИАФРАГМОЙ НА ТОКАМАКЕ Т-11М

Лазарев В Б. Азизов Э.А., Алексеев А Г., Амосов В.Н., Белов A M , Мирное СВ.,

Сотников СМ. Петров ВТ., Петров А.А., Прохоров А С , Тугаринов С.Н, Чернобай А.П.
ГНЦРФ ТРИНИТИ, 142192, Троицк Московская область

В А. Евтихин1, Н Е Люблинский1, А.В. Вертков'
' ГП « Красная звезда», 115230, Электролитный проезд, Москва

В работе затронуты следующие темы. Первая - использование в токамаке литиевого
материала на основе капиллярно-пористых систем в качестве материала диафрагмы, работающей в
условиях значительных тепловых (~10МВт/м') и электромеханических нагрузок, обусловленных
взаимодействием с плазмой токамака Вторая - влияние на параметры плазмы в токамаке добавок
лития. Третья - влияние на условия разряда изменения сорбционных свойств вакуумной камеры
токамака Т-11М на дейтерии и гелии после напыления лития Кроме того, получены
экспериментальные данные по эрозии лития в плазме токамака

На токамаке Т-11М в ТРИНИТИ в 1998-2000г. проводились испытан!и литиевой диафрагмы
созданной на основе капиллярно-пористой структуры (КПС) и изучались процессы взаимодействия
плазмы токамака с литиевой КПС диафрагмой [1] Эксперименты проводились при следующих
параметрах разряда: I, =90кА, Р^ЮОкВт, Д£=0.1с В качестве рабочего газа использовались гелий,
дейтерий и водород Начальная температура диафрагмы регулировалась нагреванием от 20 до 400°С.
Тепловая нагрузка на контактную поверхность диафрагмы составляла величину ~10МВт/м2(Д£~50мс)
в нормальных разрядах и превышала ЮОМВт/м1 (&~80мкс) в моменты развития неустойчивости
срыва. Поведены измерения поведения во время разряда температуры поверхности литиевой
диафрагмы ИК радиометром н определена удельная тепловая нагрузка на поверхность диафрагмы.
Проведены калориметрические измерения энерговыделения на диафрагму в различных режимах
работы установки Определены абсолютные значения потоков лития с поверхности диафрагмы в
плазму и сделаны оценки эрозии лития. Было показано

• Литиевый КПС материал не разрушается н не теряет заметного количества лития при длительной
работе на установке при температурах до 400°С при нагрузках -ЮМВт/м1.

• Температура поверхности в процессе разряда повышается примерно на величину от 100 до 300°С
в зависимости от величины радиационных потерь При этом относительнее энерговыделение на
диафрагме снижается при нагреве лития от 30 до 15%

• Эрозия поверхности лития в условиях Т-11М при температуре поверхности Т,< 500°С
обусловлена главным образом ионным распылением, при Т,>5000С основной механизм -
тепловая эмиссия Абсолютная величина удельного потока атомов лития с поверхности в плазму
имеет масштаб -l-IO"ceK''-CM": приТ, <500°С.

• Коэффициент ионного D' распылени» для жидкого лития составляет величину 0 7 и хорошо
согласуется с экспериментальными данными пучковых экспериментов.

• Скорость напыления лития составляет примерно 0.2 монослоя/импульс.
• Напыление литня на стенки камеры токамака значительно уменьшает роциклинг рабочего газа и

приводит к значительному снижению плотности
• Уменьшение рециклинга наблюдается не только на дейтерии, но и на гелии.

Полученные данные подтверждают перспективность использования литиевого КПС материала для
защиты элементов первой стенки и дивертора токамака-реактора и позволяют сделать следующие
шаги в части: исследования диффузии лития в плазму токамака и получения стационарного профиля
плотности лития в разряде; изучение свойств литиевого КПС материала при квазистацноиарных
условиях, приближенных к условиям диверторных пластин ИТЭРа.

[I] V. Lazarev, Е Anrov et al, Compatibility of the Lithium Capillary Limiter with Plasma in T-11M, 26th
EPS Conf on Contr Fusion Plasma Physics, ECA, 1999, vcl. 231, pp. 845-848.
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FEATURES OF THE KINK MODE STRUCTURE IN ELONGATED
DIII-D PLASMA

I.Semenov. P. Savrukhin, A. Subbotin (Kurchalov Institute), E.J. Strait (General Atomics),

E.D. Fredrickson (Princeton Plasma Physics ЫЬогаЮгу), S. Mirnov (TRINITI)

ABSTRACT

The unusual behavior of large scale MHD-modcs was investigated using joint analysis of

Mimov signals, Electron Cyclotron Emission and Soft X-Ray data.

j (asbricfi Hess) measured byrmnovcots
360 loutboaFd 'Mb Ч к Ш к 1 ^

In elongated or divertor plasmas, the internal kink-like n=l precursor associated with

sawtooth or fishbone events can excite coupled structures having m> 1, with such amplitude and

phase relations that cause an apparent reversal of the pitch of the magnetic perturbation (in plasma

frame) or of the direction of mode rotation (in laboratory frame) along the inboard wall. In the case

of neoclassical tearing modes, when the m=3/n=2 mode excites coupled modes such as 2/2 and 5/2,

this phenomenon is absent. Simple analytic calculations and simulations show that in some cases

the coupling of the modes m=l,2,3 gives a reverse phase shift in a restricted sector of the inboard

wall, but in this model it is difficult to obtain reverse phase shift in the sector of 180 degrees from

the top to bottom. We have no good theoretical explanation of this experimental observation.

REFERENCES

1. Semenov, APS, Report NP1.094, Quebec, Oct. 23-27, 2000
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ПЛАЗМОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ МАЛОРАДИОАКТИВНОГО
ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

В.И, Хвесюк. А.Ю. Чирков, С В . Рыжков

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Москва, Россия

В докладе представлены результаты исследований, проведенных в МГТУ, предложена

новая концепция циклов малорадиоактивного термоядерного реактора.

План

1) Проблема создания термоядерного реактора, использующего малордиоактивное топливо.

2) Критерии обеспечения высокоэффективного производства энергии в плазме

малорадиоактивного реактора.

3) Возможные виды топлива и типы систем магнитного удержания.

4) Основные факторы, влияющие на эффективность производства энергии в плазме.

5) Результаты расчета тормозного излучения (Г»=Ю..5ОО кэВ).

6) Селективное удаление продуктов реакции из плазмы.

7) Основные параметры плазмы альтернативных топливных циклов в магнитных системах.

8) Сравнительный анализ различных топливных циклов.

9) Возможные варианты концепции высокоэффективного малорадиоактивиого

термоядерного топлива, добываемого на Земле.

Литература

1. Головин И.Н., Костенко В.В., Хвесюк В.И., Шабров Н.В. К оценке лараметров

термоядерного реактора на D-3He топливе // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. С. 1860

2. Хвесюк В.И., Шабров Н.В. К вопросу о поперечной откачке ионов из пробкотрона

внешним вращающимся магнитным полем // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 19. № 1

3. Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. Параметры горения топлива на основе дейтерия в

амбиполярном реакторе // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 1999. Вып. 2. С. 82

4. Хвесюк В.И., Чирков А.1О. Производство энергии в амбиполярных реакторах с D-T,

D-3He и D-D топливными циклами // Письма в ЖТФ, 2000, Т. 26, С 61

5. Chirkov A.Yu., Khvesyuk V.I. Analysis of D-3He/catalyzed D-D plasma as a source of fusion

power // Intern. Conf. on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, July 2-6,2000,

Paper Pll-27 (to be published in Trans. Fusion Technology)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕННОЙ ПЛАЗМОЙ СВЧ МОЩНОСТИ ПРИ

НАГРЕВЕ НА ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ ЭЦР В СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

Акулина Д.К., Батанов Г.М., Бережецкий М.С., Воронов Г.С., Гладков Г.А.,

Гребенщиков С.Е., Донская Н.П., Колик Л.В., Ларионова Н.Ф.,
Мещеряков А.И., Сарксян К.А., Федянин О.И., Харчев Н.К., Хольнов Ю.В.,

Щепетов С В .

Институт общей физики РАН, Москва

Определение величины поглощенной мощности, области поглощения,

энергосодержания плазмы в экспериментах с мощными гиротронными

комплексами, предназначенными для нагрева электронов, остается одной из

важнейших задач в проблеме изучения высокотемпературной плазмы.

Процессы нагрева электронов приводят к деформации функции распределения

электронов по скоростям (по сравнению с максвелловским распределением).В

результате, появляются пучки ускоренных электронов и «запертые» в

магнитные пробки электроны, уход которых приводит к появлению

дополнительных электрических полей влияющих на процессы диффузии

электронов. Цель работы заключалась в проведении сравнительных измерений

энергосодержания плазмы и поглощенной мощности методом выключения

СВЧ мощности с последующим измерением распада температуры на

различных радиусах плазменного шнура(СВЧ радиометром) и с помощью

измерения скачка произвадной диамагнитного сигнала. В процессе

исследований было выяснено, что интервал времени, взятый для определения

производной электронной температуры и диамагнитного сигналов, имеет

принципиальное значение в этих экспериментах и составляет величину

существенно меньшую, чем время жизни плазмы. Проведенные эксперименты

показали хорошее соответствие данных измеренных двумя методами, в случае

оптимально выбранного интервала времени необходимого для определения

правильной величины поглощенной мощности.
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РОЛЬ ПРОДОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМОВ

УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ ТУМАН-ЗМ

MB. Авдрейко., Л Г. Аскинази, ВВ. Буланин', МИ. Вильджюнас, BE. Голант, НА. Жубр,

В А Корнев, СВ. Крикунов, С.В Лебедев, ВВ. Рождественский, АС. Тукачинский,

Е А. Шевкин

ФТИ им.А Ф.Иоффе РАН, СПб 194021, Россия

•(770/ТУ. П1(> 195251, Гнссим

В экспериментах на токамаке ТУМАН-ЗМ исследована возможность инициирования L-H и

H-L переходов при динамическом возмущении профиля плазменного тока. Для создания

такого возмущения использовались быстрые подъем или сброс плазменного тока, а также

сжатие шнура бысгронарастаюшим продольным магнитным полем При этом, в первом

случае (подъем тока) имело место обострение профиля тока, а в двух других (сброс тока и

магнитное сжатие) - его уширение. С другой стороны, подъем тока и магнитное сжатие

сопровождаются кратковременным увеличением тороидального электрического поля, а при

сбросе тока это параметр уменьшается (и даже изменяет знак). Было обнаружено что,

магнитное сжатие и подъем тока инициируют I I I переход, в то прсмя как сброс т к а

приводит к отключению Н-моды, те. к H-L переходу. Иными словами, переключение

режима удержания - L-+H или H-+L, коррелирует не с эволюцией профиля тока плазмы, а

со знаком возмущения тороидальною электрического поля Это поведение находится в

согласии с моделью L-H перехода, учитывающей влияние возмущения продольного

электрического поля в токамаке на генерацию радиального электрического поля, которое

воздействует на турбулентный перенос вещества и энергии и приводкг, п конечном итоге, к

бифуркации удержания.
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ПРОЦЕССЫ В ПЕРИФЕРИЙНОЙ ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА ФТ-2 ПРИ ПЕРЕХОДЕ В РЕЖИМ
УЛУЧШЕННОГО УДЕРЖАНИЯ.

ЕОВекшнна*. П Р.Гончаров*, Е Л Гуревич*. Л А.Есипов, Е.Р.Итс, С И Лашкул, С В Шаталин*

Физико-Техническип Институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия,
*Санкт-Петербургский Технический Университет, Санкт-Петербург, Россия

Экспериментальные исследования процессов в пристеночной области токамака

обнаруживают тесную связь периферийных явлений с параметрами удержания плазмы в

основном объеме. Особый интерес такие исследования приобретают в связи с обнаружением и

интенсивным изучением режимов с улучшенным удержанием

Целью настоящей работы являлось получение экспериментальных сведений о процессах

в периферийной зоне токамака ФТ-2 (R=0 55м, а=0.08м, Ви,=2.2Тл, 1^=22кА), сопровождающих

переход в режим улучшенного удержания Такой переход был обнаружен в экспериментах по

дополнительному нагреву плазмы электромагнитными волнами нижнегирбидного диапазона

(г=920МГц, Р£150кВт) и наиболее четко фиксировался на постнагревной стадии разряда.

С помощью подвижных многоэлектродных зондов подробно исследована динамика

периферийных полоидальио-радиальиых распределений плотности заряженных частиц,

электронной температуры и электрического поля. Особое внимание уделено изучению

поведения флуктуационных дрейфовых потоков частиц (обусловленных корреляцией колебаний

элетрического поля и плотности частиц) и эволюции характеристик флуктуации. Измерения

выполнены с шагом 2О°+30° по полоидальному углу и с шагом 1мм по малому радиусу.

Установлено, что переход в режим улучшенного удержания сопровождается заметной

перестройкой полоидально-радиальных распределений параметров плазмы в периферийной

зоне. В частности, существенно возрастают радиальные градиенты плотности, электронная

температура снижается приблизительно вдвое (в то время, как в центральной зоне разряда

температура увеличивается в полтора-два раза), изменяются положения локальных максимумов

температуры и плотности по полондальному углу.

Обнаружено примерно двукратное уменьшение интегральной величины радиального

флуктуационного потока частиц, который является одним из наиболее существенных факторов,

определяющих формирование простраиственмой структуры параметров плазмы в пристеночной

области. Снижение величины этого потока связано, по-видимому, с наблюдавшимся

уменьшением корреляции колебаний мгновенных значений электрического поля и плотности

частиц, что, а свою очередь обусловлено возникновением существенной пространственной

неоднородности радиального квазистациокрного электрического поля по меньшей мере на

наружном обходе тора.
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ЭРОЗИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПЛАЗМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХАРАКТЕРНОМ ДЛЯ

НЕУСТОЙЧИВОСТИ СРЫВА В ITER-FEAT.

Н.И.Архипов, В.А.Барсук, В.П.Бахтин, С.Г.Васенин, А.М.Житлухин, С.М.Куркин.

В.М.Сафронов. Д.А.Топорков

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г.Троицк МО, Россия.

При неустойчивости срыва в токамаке ITER-FEAT диверторные пластины будут

подвергаться интенсивному плазменному воздействию, что приведет к существенной эрозии

пластин. В результате эрочии не только сократится срок службы пластин, но также образуется

"материальная пыль", которая представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности

токамака-реактора. Поскольку тепловые нагрузки, ожидаемые в ITER-FEAT, не достигаются в

современных токомаках, проблема "срывной" эрозии изучается на других плазменных

установках, способных обеспечить необходимые тепловые нагрузки.

На установке МК-200 исследовалось взаимодействие мощных потоков

высокотемпературной (Т = 1-3 кэВ) водородной плазмы с кандидатными диверторными

материалами при тепловых потоках 1-100 МВт/см . Показано, что в течение 1-2 мке после

начала взаимодействия перед поверхностью облучаемого материала образуется плотный

(п>10"см~3) слой мишенной плазмы, который выполняет роль теплового экрана и уменьшает

тепловой поток, падающий на поверхность. В результате, до поверхности мишени доходит лишь

незначительная доля энергии и на испарение материала расходуется меньше 1% энергии потока,

т.е. экранирующий слой надежно защищает облучаемый материал от испарения. Энергия

плазменного потока эффективно поглощается экранирующим слоем и практически полностью

рассеивается в виде излучения. Излучение мишенной плазмы настолько интенсивно, что

вызывает плавление и испарение близлежащих элементов вакуумной камеры, не находящихся в

прямом контакте с плазмой.

Экспериментально показано, что наряду с испарением существуют макроскопические

механизмы эрозии (разбрызгивание металлов, хрупкое разрушение углеграфитов), которые

вызывают более серьезные повреждения поверхности, чем атомарное испарение. Имеющиеся на

сегодняшний день сведения о конкретных механизмах эрозии материалов не позволяют сделать

окончательный выбор материала для диверторных пластин ITER-FEAT.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БЫСТРОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ (ЛИТИЯ) В

ГОРЯЧИЕ ОБЛАСТИ ПЛАЗМЫ В ПРОЦЕССЕ СРЫВА НА Т-ИМ

А.Г. Алексеев, A.M. Белов. С В . Мирное, А.И. Маркин, И.Н. Макашин

ТРИНИТИ, Троицк. Россия

На токамаке Т-11М были продолжены совместные измерения магнитных флюктуации

и линамики ультрафиолетового излучения в процессе разрушения магнитной конфигурации

(срыва). Дополнительно к этому были проведены измерения потоков быстрых нейтральных

атомов в процессе срыва.

В качестве индикатора проникновения примесей в плазменной шнур использовалась

многоканальная система коллимированных кремниевых детекторов интегрального UV-

излучения, являющихся фактически болометрами с высоким (2мкс) временным

разрешением. Новая схема измерений позволила в два раза (до 12 пространственных

каналов) увеличить область наблюдений ультрафиолетового излучения. Анализ МГД-

возмущений проводился с помощью двух кольцевых линеек Вд-магнитных зондов,

расположенных в двух тороидальных сечениях. Их использование позволяет восстановить

структуру МГД возмущений вблизи диафрагмы в момент срыва.

В результате проведенных измерений были зарегистрированы 60 случаев срывов с

временным разрешением 1 мкеек (70 измерительных каналов) и 10 случаев с разрешением

20-30 мкеек. В итоге были зарегистрированы вертикальные перемещения лития в ходе срыва

со скоростями до 10 км/с. На поверхности плазменного шнура зафиксированы "темные",

почти не излучаемые области - физические аналоги "солнечных пятен". Создана

феноменология сверхбыстрого проникновения лития в центр шнура в процессе срыва.

Установлена физическая связь механизма проникновения с МГД-активностью плазмы.

Обсуждаются возможные механизмы такой связи.

Литература.

[1] A.M. Belov, S.V. Mimov, e.a. 27th EPS Conf. Contr. Fusion and Plasma Physics. Budapest,

Hungary, 12-16 June 2000. P2-040.
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[3] A.G. Alekseev, A.M. Belov, e.a. 26 EPS Conf. Contr. Fusion, and Plasma Phys, V. 23J, 1999.
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СУПЕРДИФФУЗИЯ И ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ТОКАМАКЕ

В.П. Будаев, В.А. Вершков, С.А. Грашин, Г.С. Кирнев, СВ. Солдатов,
Л.Н. Химченко, Д.А Шелухин

Институт Ядерного Синтеза. РНЦ "Курчатовский институт",
Москва, Россия

Анализируется негауссова статистика и фрактальность турбулентных процессов в

токамакс. Методы нелинейной динамики применяются для обработки экеперименитальных

флуктуирующих сигналов Ленгмюровских зондов в токамаке Т-10. Анализ показывает, что

периферийная турбулентности характеризуется высокой степенью перемешивания и

мультифрактальностью. Определенные из экспериментальных данных показатели

перемешивания свидетельствуют, что процессы супердиффузии (Леви - процессы)

присутствуют в пристеночной турбулентности.

Корреляционный вэйвлет анализ применяется для выявления характерных

масштабов и структуры турбулентности. Наблюдаются когерентные структуры с

масштабами 20-100 микросекунд. Высокий уровень нелинейных корреляций в радиальном

направлении на масштабах несколько сантиметров согласуется с представлениями SOC

парадигмы (самоорганизации вблизи критичности).
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СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ СТАРТОВОЙ ПЛАЗМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ

СОЛЕНОИДЕ АМБАЛ-М

Ахметов Т.Д., Белкин B.C., Дааьшенко П.И,. Димов Г.И., Кривенко А.С,

Коваленко Ю.В., Разоренов В.В., Рева В.Б., Соколов В.Г.

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

На полностью аксиально-симметричной амбиполярной ловушке АМБАЛ-М

подготовлен и начат эксперимент по получению и исследованию плотной, горячей плазмы в

длинном соленоиде. Для проведения эксперимента готовая часть центрального соленоида

пристыкована к имеющейся концевой системе. Создание горячей плазмы в соленоиде и

концевой системе производится за счет заполнения плазменной струей с развитой

низкочастотной турбулентностью и продольным электронным током, генерируемой

газоразрядным источником плазмы, расположенным в запробочной области соленоида.

Термоизоляция плазмы соленоида обеспечивается электронным термобарьером,

возникающим в области входной пробки.

В результате начальных экспериментов в центральном соленоиде получена МГД-

устойчивая плазма длиной 6 м, диаметром ~30 см, плотностью ~1013 см' 3, энергией ионов

-200 эВ, температурой электронов ~60 эВ. В настоящее время производится дальнейшее

повышение параметров плазмы в соленоиде за счет оптимизации расстояния между

источником плазмы и входной пробкой и подачи водорода в плазму соленоида,

выполняются измерения поперечного переноса частиц в спокойной бесстолкновителыюй

распадной плазме, выясняется вклад различных механизмов в обеспечение МГД-

устойчивости. Экспериментально показано, что МГД-стабилизация плазмы в соленоиде

обеспечивается нарастающим по радиусу профилем давления и вмороженностью

периферийной плазмы в лимитер.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО УДЕРЖАНИЮ ПЛАЗМЫ НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-З-Н

А.В.Аржанников, В.Т.Астрелин, А.В.Бурдаков, И.А.Иванов, В С.Койдан, В.В.Конюхов,

С.А.Кузнецов, А.Г.Макаров, К.И.Меклер, С.С.Перин, С.В.Полосаткин, В.В.Поступаев.

А.Ф.Ровенских, С Л.Синицкий, А.А.Шошин

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск 630090, Россия

Представлены результаты экспериментов по нагреву и удержанию плазмы на модерни-

зированной установке ГОЛ-З-Н. Магнитное поле теперь имеет многопробочную конфигу-

рацию. В центральной части соленоида длиной около S м создается однородное магнитное

поле 4.7 Тл, а на обоих концах установки к участку однородного поля примыкают секции

гофрированного поля длиной по 2.2 м. Каждая такая секция состоит из 10 ячеек поля с

Нтю=4.7 Тл и Hmin=3.3 Тл. Столб предварительной плазмы оторван от обоих материальных

торцов установки вакуумными промежутками. Импульсный напуск газа позволяет создавать

в центральной части соленоида плотность плазмы в пределах 10 | 4+10" см"3 при различном ее

распределении по длине. В экспериментах показано, что при инжекции пучка с

энергозапасом до 1 SO кДж энергетическое время жизни плазмы существенно, более чем на

порядок, увеличивается по сравнению с однородным распределением поля при электронной

температуры на уровне 200-300 эВ.

В этих же экспериментах было обнаружено, что для получения режима с большим

временем жизни плазмы при наличии гофрированного поля требуется более точное управ-

ление полным током, текущим по плазме. Ранее для успешной макроскопической транспор-

тировки электронного пучка через плазменный столб требовалось снижение полного тока до

уровня — 10-12 кА при токе пучка -30 кА в течение длительности инжекции (5-8 мкс).

Исчезновение аномально низких продольных коэффициентов переноса после прекращения

инжекции пучка может приводить к росту полного тока до появления неприемлемо больших

поперечных потерь. Проведена модернизация узла создания предварительной плазмы с

целью получения более стабииымй работы ешмемы п услопикх миогоиробочиоЦ

конфигурации магнитного поля и сильно неоднородной по длине плотности плазмы.

На установке проводились также эксперименты по другим направлениям (воздействие

мощных потоков электронно-горячей плазмы на твердотельные материалы; изучение

динамики разлета плазмы, возникающей при инжекции крупинок). Работа выполнена при

поддержке РФФИ в рамках проектов 99-02-16728, 99-07-90225, 00-02-17649, а также

Минпромнауки контракт 105-1/45/46(00)11.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА МГД-УСТОЙЧИВОСТЬ

ПЛАЗМЫ В ГДЛ

П.А.Багрянский. А.А.Лизунов, 'А.Л.Соломахин

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

* Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Изучено влияние радиального электрического поля на МГД-устойчивость плазмы в длинном

осесимметричном пробкотроне газодинамической ловушки (ГДЛ). Экспериментально

продемонстрировано, что электрическое поле, вызванное радиальным перепадом

амбиполярного потенциала, оказывает значительное дестабилизирующее действие на МГД-

устойчивость плазмы. В экспериментах с лимитерами, находящимися под потенциалом,

минимизирующим радиальное электрическое поле, обнаружено устойчивое удержание в

режиме без использования внешнего МГД-якоря. Выдвинута гипотеза, относительно

механизма стабилизации плазмы в этих условиях.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В

ПЛАЗМЕ ПО ТОРМОЗНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ НАДТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОНОВ.

М.Ю.Кантор

ФТИим. А.Ф.Иоффе, РАН, Санкт-Петербург, Россия.

В работе предлагается метод локальных измерений продольного электрического поля

в плазме [I] . Метод основан на измерении спектра тормозного излучения электронов в

ближней надтепловой области, где максвелловское распределение электронов еще

незначительно нарушается электрическим полем.

Для этой области энергий из кинетического уравнения были найдены угловые

моменты функции распределения электронов. На основе полученных решений вычисляется

спектр тормозного излучения нпдтсплонмх нерелшинистких электронов токонесущей

плазмы.

Для определения электрического поля предполагаются одновременные измерения

спектра тормозного излучения, а также электронной температуры и плотности. Величина

продольного электрического поля находится из относительной разницы экспериментального

спектра и спектра, рассчитанного для максвелловского распределения элсктроноп с

измеренными температурой и плотностью. При известном законе Ома эти измерения дают

возможность локального определения плотности тока плазмы.

Литература:

1. M.Yu.Kantor. A possibility of plasma current density measurements using suprathcrmal

electron Bremsstrahlung emission. Review of Scientific Instruments, 2001, v. 72, l ,p. 1162
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИИ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ ТУМАН-ЗМ ПРИ

РАЗЛИЧНЫ ВИДАХ ПЕРЕХОДА В Н-МОДУ

Буланин ВВ.. «Дьяченко ВВ., 'Лебедев СВ., Ройтерштейн B.C., «Щербинин О. Н.

Санкт-Петербургский государственный технический университет,

Санкт-Петербург, Россия

' Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, РАН, Санкт-Петербург, Россия

На токамахе Туман-ЗМ методами рефлектометрни проведено сравнительное

исследование периферийной турбулентности плазмы при переходах в Н-моду,

инициированных различными методами. Спектры обратно рассеянного микроволнового

излучения измерялись при следующих воздействиях на периферийную область разряда: при

импульсном газовом напуске, при быстром подъеме тока или тороидального магнитного

поля и при включении ICRH нагрева. Полученные данные позволили выявить сходство и

различия в поведении спектров отраженного сигнала. Сходный характер эволюции спектров

при переходах, обусловленных быстрым подъемом тока и тороидального поля,

свидетельствуют об одинаковом механизме перехода к улучшенному удержанию при

существенно различных изменениях профиля q. Наиболее сильное подавление флуктуации

наблюдалось при переходе, вызываемом импульсом ICRH, что соответствовало наиболее

быстрому подъему средней плотности и спаду свечения на линии Н„, т.е. наиболее

эффективному подавлению процессов переноса в области транспортного барьера. Для

определения радиальной зоны подавления флуктуации были проведены эксперименты при

зондировании плазмы СВЧ излучением на различных частотах. Обсуждаются возможные

причины сходства и различия в поведении спектров при переходах к улучшенному

удержанию.
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ИНЖЕКТОРЫ МАКРОЧАСТИЦ ДЛЯ ВВОДА ТОПЛИВА В ТЕРМОЯДЕРНЫЕ

УСТАНОВКИ И ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ

И.В. Виняр

Лаборатория ПЕЛИН, Москва, Россия

Представлены прототипы инжекторов макрочастиц, разработанные для ввода топлива и

диагностики плазмы в TORE SUPRA (Франция), LHD (Япония) и ITER.

В инжекторе со шнековым экструдером для TORE SUPRA макрочастицы твердого

дейтерия размером 2 мм формировались с частотой 10-16,5 Гц непрерывно в течение 2000 с

и ускорялись до 500-600 м/с. Надежность непрерывной инжекции более 12000 макрочастиц

с частотой 10 Гц составила 99,2 %.

В тритийсовместимом пневматическом инжекторе для 1TER проведены испытания на

протии. Макрочастицы размером 3 мм формировались с частотой до 8 Гц в течение 1500 с и

ускорялись до 500-1000 м/с. В настоящее время инжектор устанавливается на замкнутый

тритиевый контур во ВНИИЭФ (Саров).

В инжекторе для диагностики плазмы LHD вокруг примесных макрочастиц размером

0,2 мм формировались оболочки из твердого водорода размером 3 мм. Полученные

составные макрочастицы были ускорены до 0,8-1,0 км/с.

Представлены первые результаты испытаний инжектора с пористым генератором

макрочастиц на основе двухступенчатой пушки, проведенные совместно Лабораторией

ПЕЛИН и CEA/DRFMC/SBT (Гренобль, Франция) в рамках договора о сотрудничестве.

(Хкужднкчся конструкция ноною центробежного инжектора со шпекопмм

экструдером для ITER, а также ближайшие планы лаборатории.
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БАЛАНС МОЩНОСТИ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ПЛАЗМЫ D-t, D-'He И D-D РЕАКТОРОВ С

ОБРАЩЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

В.И. Хвесюк, А.Ю. Чирков

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Москва, Россия

Обращенная магнитная конфигурация (Field Reversed Configuration, FRC) -

альтернативная система магнитного удержания, имеющая геометрию компактного тороида с

естественным дивертором. Главное принципиальное преимущество FRC заключается в

возможности достижения р~1 без тороидальной составляющей магнитного поля. Поэтому

FRC представляет интерес как система удержания для реакторов синтеза, использующих не

только D-T цикл, а и альтернативные циклы (D-3He, D-D), для которых высокие значения Р

являются принципиальным условием достижения высокой эффективности горения.

В данной работе на основе кинетической модели рассматриваются условия горения в

термоядерной плазме D-T, D-'He и D-D циклов, удерживаемой в FRC. При анализе баланса

моишостей термоядерной плазмы FRC-рсактора основными механизмами потерь считаются

тормозное излучение и поперечная диффузия частиц. Тормозное излучение рассчитывается с

необходимым учетом релятивистской и квантовой природы процесса [1], а требуемое

значение времени удержания тх, соответствующее коэффициенту усиления в плазме Q=\0,

определяется из баланса мощностей. Поперечные потери проанализированы на основе

модели стохастического аномального переноса [2 | ; показано, что требуемые значения Ti

могут быть достигнуты в режиме улучшенного удержания.

В результате расчетов получено, что при радиусе плазмы й=2 м и погонной

термоядерной мощности -190 МВт/м основные параметры плазмы FRC реактора с D-T

топливом: температура плазмы Г=15 кэВ. вакуумное магнитное поле Во-3 Тл и требуемое

Т(~0.3 с; для альтернативного топлива: Г=70 кэВ, Во=8 Тл и t i~2 с.

Литература

1. Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. // Письма в ЖТФ, 2000, Т. 26, С. 61

2. Khvesyuk V.I., Chirkov A.Yu. // Intern. Conf. on Open Magnetic Systems for Plasma

Confinement, July 2-6, 2000, Paper PII-25.(to be published in Trans. Fusion Technology)
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОКОНЕСУЩЕГО ПУЧКА УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

ПРИ ВТОРОМ БЫСТРОМ ПОДЪЕМЕ ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА

Л.А.Есипов, С.В.Крикунов, В.В.Рождественский. А.Е.Шевелсв, С.П.Ярошевич

ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург. Россия

На токамаке ФТ-2 исследовалось ускорение электронов и формирование
токонесущего пучка при втором быстром подъеме Ez на квазистационарной стадии
омического нагрева плазмы разной плотности. Для этой цели использовалась
комбинированная, СПЧ-HIXR. диагностика. Диагностика основана на одновременной
регистрации эволюции мощности синхротронного и коллективного СВЧ-излучения, Рси.ки,
интенсивности жесткого рентгеновского излучения, Ihxr, и его энергетического спектра в
течение разряда.. Существенный рост Ez на периферии плазмы обеспечивался быстрым
увеличением напряжения на обходе разрядной камеры при подключении дополнительного
источника питания к первичной обмотке трансформатора токамака.

Показано, что быстрый рост Ez в плазме сопровождается не только более медленным
увеличением разрядного тока, 1р, с 22 кА до 30 кА, и некотором увеличением Ne, но также
сначала короткой, 2-3 мс, HXR-вспышкой, более продолжительной, до 15 мс, вспышкой
синхротронного СВЧ-излучения, СИ, а затем - появляющейся с задержкой до 5 мс, второй
HXR-вспышкой такой же длительности. Вспышки коллективного СВЧ-излучения, КИ, не
наблюдались при любой плотности плазмы. По относительной задержке вспышек HXR и СИ
и максимальной энергии гамма-квантов оценивалась величина эффективного Ez,
ускоряющего электроны на периферии плазмы в этот период.

Из экспериментальных данных и оценок следует, что через 1 мс после подъема Uo6x
эффективное Ez достигает 0.1 В/см и уменьшается в течение 10 мс, как Ip, Ne и Реи, до
первоначального уровня равного 0.01 В/см, проникая только в область свободного ускорения
убегающих электронов. Это способствует увеличению скорости рождения и ускорению
электронов на периферии, а также дополнительному ускорению быстрых электронов,
приходящих сюда из центральной области плазмы. Вспышка СИ и вторая - HXR
свидетельствуют об увеличении количества и энергии быстрых элеюг)>онов. Обнаружено, что
после подъема Ez скорость роста энергии электронов практически не меняется. Первая
короткая HXR-вспышка обусловлена потерей быстрых электронов, инициированной МГД-
активностью, возникающей в начале роста 1р при появлении резонансной магнитной
поверхности вблизи диафрагмы. Вторая более продолжительная HXR-вспышка вызвана, в
основном, электронами с энергией 300-2000 кэВ, выходящими на диафрагму в процессе
медленного смешения дрейфовых орбит. Продемонстрировано, что и плотной, Nc > 310 "
см"3, плазме быстрые электроны, возникающие при втором подъеме I /., образуют кольцевой
гокпмссущнП пучок ускоренных электронов, существующий в 1 счемис 15 мс на ее
периферии. Такой пучок обеспечивает наблюдающийся прирост 1р и частичное подавление
возникающей МГД-активности. Эти результаты хорошо согласуются с данными,
полученными ранее в аналогичных экспериментах на токамаке Туман-3.
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ВЛИЯНИЕ НЕМОНОТОННОСТИ ПРОФИЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА
УСТОЙЧИВОСТИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ИДЕАЛЬНЫХ МГД МОД В ГОФРИРОВАННОМ

ТОКАМАКЕ

А.Я.Омельченко, Е.В.Ромащенко*

Институт физики плазмы, Национальный научный центр ХФТИ, ул. Академическая I,
61108, Харьков, Украина

*) Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, пл. Свободы, 4, 61077,

Харьков, Украина

В работе проведено исследование влияния немонотонности профиля запаса

устойчивости q на устойчивость идеальных мелкомасштабных МГД мод в токамаке с

гофрированным магнитным полем. Немонотонные профили ц формируются в токамаках в

условиях инжекции в плазму пучков нейтральных частиц [1]. Исследования устойчивости

плазмы с такими профилями q показывают, что в этих случаях плазма более стабильна

относительно возбуждения идеальных баллонных мод (ИБМ), чем в режимах с монотонным

распределением запаса устойчивости q [2]. Однако в плазме с немонотонным профилем ц в

областях с малым положительным или отрицательными широм магнитного поля

увеличивается вероятность возбуждения мод Мерсье (ММ), если в результате перестройки

профиля q в плазме появляется область с q<\ или под воздействием внешних факторов

произойдет заметное уменьшение глубины магнитной ямы токамака. Одним из таких

факторов может быть продольная неоднородность (гофрировка) тороидального магнитного

поля, обусловленная конечным числом токовых катушек, создающих это поле и

оказывающая дестабилизирующее воздействие на плазму [3].

Анализ устойчивости плазмы проведен в рамках численного решения системы

уравнений, определяющих поведение идеальных МГД мод в гофрированном токамаке с

учетом инерции плазмы. Показано, что дестабилизирующее действие гофрировки

магнитного поля на устойчивость ИБМ или ММ может быть уменьшено, если в плазме

сформировать немонотонный профиль запаса устойчивости q с минимальным значением

тира магнитного поля в зоне возбуждения соответствующих мод. Определена локализация

эон возбуждения идеальных баллонных мод и мод Мерсье по радиусу плазмы и по величине

давления плазмы. Найдены инкременты возбуждаемых мод и исследована их зависимость от

давления плазмы и величины гофрировки магнитного поля токамака.

[1] Levinton F.H. et al.//Phys. Rev. Lett. 1995. V. 75. P. 4417.

[2] Медведев M.B., Юрченко Э.М.//Физика плазмы. 1994. Т.20. №12. С.1043-1050.

[3] Михайловский А.Б. //Физика плазмы. 1982. Т.8.С.841
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УСТОЙЧИВОСТЬ ИДЕАЛЬНЫХ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ МГД МОД В О '•
ТОКАМАКЕ С НЕМОНОТОННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАПАСА " ^

УСТОЙЧИВОСТИ И ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ ДАВЛЕНИЯ O J

ПЛАЗМЫ

А.Я.Омельченко, Е.В.Ромашенко*
Институт физики плазмы. Национальный научный центр ХФТИ, ул.

Академическая 1, 61108. Харьков, Украина

*) Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, пл. Свободы. 4,
61077, Харьков, Украина

Результаты проведенных исследований по стабилизации идеальных

баллонных мод (ИБМ) и мод Мерсье (ММ) в токамаке с немонотонным

профилем запаса устойчивости q(a) и гофрированным тороидальным

магнитным полем показывают следующее. Для ИБМ, локализованным на

периферии плазмы наиболее неблагоприятными в смысле устойчивости

являются «уширенные» профили давления плазмы. Эффект немонотонности

q(a) в этом случае не дает заметного увеличения значений р\р„ (р\р„, определяет

минимальное значение параметра /3, начиная с которого плазма становится

неустойчивой). Это связано с наличием большого градиента давления на краю

плазмы и поэтому предпочтительным для стабилизации ИБМ является

«пикированный» в центре и «уплощенный» на периферии профиль давления

плазмы.

Критерий устойчивости ММ в плазме с указанными профилями давления

и q(a)>\ может быть нарушен вследствие дестабилизирующего воздействия

гофрировки тороидального магнитного поля, приводящего к уменьшению

глубины магнитной ямы токамака [1] и появлению зоны неустойчивости

указанных мод в центральной части плазменного шнура. Установлены размеры

зоны возбуждения мод Мерсье (по радиусу плазмы и вличние параметра р) в

зависимости от величины градиента давления в данной зоне.

Проведена оптимизация исследуемых профилей давления плазмы с

целью максимизации величины Дф„ в каждой зоне неустойчивости.

Установлено, что наиболее трудно стабилизировать ММ в центральной части

плазмы из-за первоначально уплощенного профиля давления в этой зоне.

Вследствие этого предел по Р^,т для мод Мерьсе мало меняется при изменении

профиля давления плазмы. На периферии плазмы в области локализации ИБМ

оптимизация профиля давления приводит к существенному увеличению

значения

[1] А.Б.Михайловсрй. Физика плазмы. 1982.Т.8. С.841.
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МОЖНО ЛИ ОТЛИЧИТЬ ГАММА-ВСПЛЕСКИ О i
ВБЛИЗИ НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД И ЧЕРНЫХ ДЫР? ° |

В.П. Власов, Б.А. Трубников i
!

РНЦ "Курчатовский институт", ИЯС, Москва, Россия

Принято считать, что космические гамма-всплески возникают при слиянии двух

нейтронных звезд (NN-столкновения) или черных дыр (НН- и HN - столкновения). Они

хорошо описываются в рамках специальной теории относительности моделью

релятивистского "файрбола" - разлетающегося огненного шара из фотонов и

электронно-позитронных пар. Однако, в случае НН- и HN - столкновений

гидродинамическая фаза разлета должна рассчитываться по обшей теории

относительности с учетом гравитационного поля Шварцшильда, что привносит

некоторые особенности, которые и рассмотрены в данной работе. Возможно, что более

тщательный анализ наблюдений позволит различить указанные выше типы слияний

пар звезд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАДТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТТОНОВ ПРИ РАЗВИТИИ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ СРЫВА В ТОКАМАКЕ

П.В.Саврухин, В.М.Трухин

РНЦ «Курчатовский институт», 123I82, Москва

В экспериментах на токамаке Т-10 обнаружены вспышки надгеплового рентгеновского
излучения, возникающие в районе X-точек магнитных островов m-t и т = 2 при развитии
неустойчивости внутреннего срыва и срыва при предельной плотности. Характерное
пространственное распределение излучения в направлении тангенциальном к магнитным
силовым линиям указывает на связь вспышек с пучками ускоренных электронов. Анализ
срывов в различных условиях разряла при омическом и при ЭЦ нагреве плазмы показывает,
что электронные пучки с налтепловыми энергиями (Е, - 20-100кэВ) могут зарождаться за
счет электрических полей, возникающих при перезамыкании магнитных силовых линий.
Результаты экспериментов сравниваются с численным моделированием процессов генерации
нпдгенловых электронов в высокотемпературной плазме. В ряде случаев, одновременно со
вспышками надгеплового рентгеновского излучения, наблюдаются мелкомасштабные
возмущения плазмы, имеющие характерные частоты f — 20 кГц и локализованные вблизи
магнитных островов т - 1 и т - 2 . Анализ указывает на возможную связь мелкомасштабных
колебаний с пучками ускоренных электронов.

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 01-02-16768)

7516 Ц ш ) 752J0 751.6 1(вв) 7520

Рис.1. Схематическое
изображение процесса
генерации электронов при
развитии срыва плазмы (а) и
результаты численного
моделирования ускорения
электронов в продольном
электрическом поле Е| вблизи
Х-точки магнитного острова
(b)-(d). Расчетная эволюция
(c,d) плотности пучка
ускоренных электронов п^г)
сравнивается с изменением
локализации вспышек
надтешювого рентгеновского
излучения, измеряемого в
эксперименте (е).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ

CD

Т-10. ^

В.Ф.Андреев, П.В.Саврухин, И.Б.Семенов, А.В.Сушков, В.М.Трухин, С.В.Цаун,
В.В.Чистяков

РНЦ«Курчатовский институт», 123182. Москва

На токамаке Т-10 оборудованы многоракурсная диагностика мягкого

рентгеновского излучения и система магнитных зондов, позволяющие

исследовать совместную эволюцию (Зацепление) внутренних и внешних

возмущений плазмы при развитии неустойчивости срыва. Приводятся

результаты восстановления локальных возмущений плазмы в срывах при

предельной плотности и в процессе внутренних релаксационных колебаний.

Особенности развитая неустойчивости при омическом и ЭЦ-нагреве плазмы

сриппипаются с предсказаниями феноменологической модели перезамыкания

магнитных силовых линий. Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 01-

98-1234-а)
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АНАЛИЗ D-3He ОБРАЩЕННОЙ МАГНИТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

СВ. Рыжков, Д.Ф. Сантариус', В.И. Хвесюк

Ml'ГУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия ! Щ =

'Университет Висконсин, Мэдисон, США | ^ н =

Обращенная магнитная конфигурация (FRC) [1] имеет много преимуществ как
термоядерная электростанция из-за высокого бета (отношение давления плазмы к давлению
магнитного поля) плазменного ядра, а также из-за простоты геометрии и магнитного поля.

Главными плюсами D-3He термоядерного реактора [2,3] по сравнению с D-T
электростанцией являются малая наведенная радиоактивность, низкая цена и меньшее
радиационное загрязнение.

Индекс радиального размера S* и S*/k (к - удлиненность) параметр использованы в
работе для определения условия полной устойчивости FRC конфигурации. Проведена
оптимизация плазменного Q, нейтронной нагрузки, эффективности системы и стоимости
•электричества. В реакторе используются системы преобразования тепловой энергии и
электростатического прямого преобразования энергии. Электрическая энергия реактора
равна 1000 МВт.

D-3He электростанция будет работать на топливе, в котором в качестве одной из
составляющих придется использовать лунный гелий-3, что обсуждается в работе отдельно. В
работе рассмотрены некоторые аспекты физики продуктов термоядерного синтеза в FRC.
Приведено сравнение основных параметров реакторов на основе токамака и FRC с D-T или
D-'Не топливом. Показано, что D-3He FRC электростанция будет более приемлемой.

Плазма FRC формируется вращающимся магнитным полем (RMF) [4]. Этот метод
служит как для увеличения потока, так и для поддержания тока в FRC. Анализ вопросов
равновесия, макроскопической устойчивости, времен удержания частиц и энергии,
энергетических потоков, поддержания тока и преобразования энергии также включен в
рассмотрение. Произведен расчет энергетического баланса плазмы.

В работе предложен концептуальный проект D-3He FRC малорадиоактивного
термоядерного реактора [5], изучены его физика и экономика. Оцененная стоимость
электричества (СОЕ) ниже по сравнению с D-T токамаком и FRC реакторами. Полная масса
D-3He реактора гораздо меньше D-T или ядерной электростанции. Геометрическая простота,
вместе с относительно легким поддержанием, делает D-*He FRC электростанцию наиболее
вероятным и возможным кандидатом для использования в качестве термоядерного реактора.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ВЗАИМНОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО РАССЕЯНИЯ И ИЗ-

ЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ

А.Д.Пилия, А.Ю.Попов

Физико-Технический институт им. Иоффе,

С. Петербург, Россия

Расчет амплитуды сигнала рассеянного излучения или эмиссии лабораторной плазмы, при-

нимаемого антенной - сложная задача, в которой важны эффекты, связанные с распростране-

нием высокочастотных волн. Возможным способом ее решения может быть применение тео-

ремы взаимности [1,2], позволяющей правильно учесть связь приемной антенны и слаботур-

булентной плазмы.

Данный подход, основанный на применении теоремы взаимности, уже применялся для слу-

чаев коллективного рассеяния в холодной незамагниченной плазме [3] или теплой магнито-

активной плазме [4,5]. В работе мы рассматриваем общий случая горячей магнитоактивной

слаботурбулентной плазмы. Нами получена удобная формула, для амплитуды сигнала, при-

нимаемого из лабораторной плазмы.

Работа поддержана РФФИ 99-02-17078.
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ТРУБЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ

ПЫЛЕВЫХ ОСАДКОВ В ТОКАМАКА Т-Ю

Б.Н.Колбасов, А.Б.Кукушкин, В.А.Раниев-Картинов. П.В.Романов

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия ш=*

Для проверки гипотезы [1] о наличии микротвердого каркаса у наблюдаемых
долгоживущих филаментов, построенного в процессе электрического пробоя из спонтанно
образованных (углеродных) нанотрубок, и выживании этого каркаса в горячей плазме
[2(а,Ь)] нами проведен анализ базы данных по электронной микрографии различных видов
пыли и пленок в токамаке Т-10. Это включает (а) пыль в гофрах вакуумной камеры токамака,
(б) пыль, извлеченную из масла турбомолекулярных насосов, используемых для откачки
вакуумной камеры, (в) пленки, осажденные на внутренней поверхности вакуумной камеры;
(г) пыль, осажденную (пол действием силы тяжести) на специальный коллектор,
расположенный внутри вакуумной камеры на достаточном удалении от плазменного шнура.

Результаты исследований изображений частиц пыли, полученных просвечивающим
электронным микроскопом, и изображений поверхности пленок, полученных сканирующим
электронным микроскопом, показывают [3] присутствие (i) трубок с размером, характерным
для индивидуальных углеродных многослойных нанотрубок (от нескольких нанометров до
двух-трех десятков нанометров); (и) трубчатых структур с диаметром 50-100 нм, которые
построены из более мелких трубок; (Hi) на поверхности пленок следов трубчатых структур с
диаметром в микромстровом диапазоне, которые иногда составлены из трубок меньшего
диаметра.

Приведенные данные оказываются совместимы с гипотезой [1] в том смысле, что (1)
тенденция строительства больших трубчатых структур из меньших просматривается уже в
пылевых осадках в манометровом и микрометровом диапазоне, и (2) такая тенденция
особенно заметна при сопоставлении заведомо твердотельных (пылевых) трубчатых
структур, обладающих характерной топологией связей между составляющими их блоками (а
именно, трубчатой структуры с центральным внутренним стержнем и структурой типа
тележного колеса в торцевом сечений такой грубы) с аналогичными структурами, которые
были ранее обнаружены [2(а,с)] на изображениях плазмы в видимом свете в токамаках ТМ-2,
Т-4, Т-6 и Т-10 (диаметр таких структур попадает в сантиметровый диапазон).

Результаты указывают на актуальность корреляционного анализа результатов
диагностики топологии структур в плазме и в пылевых осадках в установках для получения и
удержания горячей плазмы.
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(http://epsppd.epfl.ch/cross/p2087.htm).
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ТРУБЧАТЫЕ И КОЛЕСООБРАЗНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА Т-6

В.А.Крупин, В.А.Раниев-Картииов. А.Б.Кукушкин,

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия

Показано присутствие трубчатых и колесообразных структур в изображениях плазмы
токамака Т-б в видимом свете, полученных с помощью электронного оптического
преобразователя (ЭОП), который работал в двух различных режимах: (а) покадровой съемки
с экспозицией 15 мкс и (б) временной развертки «электронной» щели с эффективным
временным разрешением < 1 мкс (условия эксперимента - скорость вращения плазмы ~ 10s

см/с, ширина электронной щели ЭОПа ~ 100 мкм, параметры оптической схемы - позволяли
получить изображение значительной части плазменного тора. Основные результаты таковы.

(1) Изображения покадровой съемки, снятые на самой начальной стадии разряда, -300
мкс до появления тока в плазме (что соответствовало 300-900 мкс после инициации разряда)
показывают наличие каркасов трубчатой и колесообразной структуры с диаметрами в
диапазоне нескольких сантиметров. Отсюда спедует, что такие каркасы выстраиваются еще
до создания основной плазмы (усиление света ЭОПом позволило рассмотреть
структуризацию даже на этой, «темной» стадии разряда). Такая же съемка после появления
плазменного тока не позволила детально выявить структуризацию, по-видимому, из-за
недостаточного временного разрешения в условиях быстрого вращения плазмы.

(2) Изображения в режиме щелевой развертки на квазистационарной стадии разряда
показывают наличие таких же структур, как и на «темной» стадии в режиме покадровой
съемки. Это подтверждает способность режима щелевой развертки давать изображения
быстро вращающейся плазмы с высоким временным разрешением < 1 мкс.

(3) Обнаруженные структуры совпадают с найденными ранее [1 ] в изображениях плазмы
в токамаках Т-б, ТМ-2 и Т-4, полученных путем временной развертки изображения
оптической (а не «электронной») щели (данные, проанализированные в [1], были получены,
соответственно, В.М.Леоновым, С.В.Мирновым & И.Б.Семеновым, и К.А.Разумовой).

(4) Трубчатые филаменты, наблюденные здесь и в [1], часто имеют радиальную
компоненту и потому могут быть ответственны за радиальные корреляции, недавно
обнаруженные в видимом свете в наблюдениях «турбулентных» филаментов на краю плазмы
в токамаках NSTX [2] и Alcator C-Mod [Ч] с временным разрешением ~ 10 мкс.

Тонкую структуру трубчатых филаментов удалось разрешить, как и в [1], при
использовании метода [4] многоуровневого динамического контрастирования (МДК)
изображения. Однако основные черты трубчатых филаментов видны и без обработки
методом МДК. Структуры на изображениях были тщательно проверены на предмет
отсутствия повреждений пленки, фоновых структур на всех стадиях получения изображения
и т.п.. Надежность результатов основана на богатой статистике и значительной степени
совпадения структур, найденных в различных разрядах и на различных установках.
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[1] Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., Proc. Innovative Confinement Concepts Workshop,

2000, Lawrence Berkeley Lab., Berkeley, CA, USA (http://icc2000.lbl.gov/...); Proc. 27lh EPS
PPCF, Budapest, Hungary, 2000 (http://bilbo.rmki.kfki.hu/ pdf/P2 029.pdf); Rev. Sci.
Instrum., Jan. 2001 (Proc. u" 1 Conf. on High-Temp. Plasma Diagnos'.ics, Tucson, USA, 2000,
BP4).

[2] Maqueda R.J., Wurdcn G.A., Zwcbcn S., ct. al., Abstracts 42nd Annual meeting of Am. Phys.
Soc. Division of Plasma Physics, (http://www.aps.org/meet/DPP00/baps/abs/...), MP1.142.

[3] Zweben S.J., Maqueda R., Terry J., Ibid., JO1.005.
[4] Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A. Laser and Part. Beams, 1998, 16, 445; Rev. Sci.

lnstram., 1999,70,1387.

49



XXVMI Зкнигородскаа конференции по фюже мпмы н VTC j

M-C-1-I2 С :
Oi
rOi-±\

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГИБРИДНОГО РАССЕЯНИЯ § |

В СФЕРИЧЕСКИХ ТОКАМАКАХ 2

Е.З. Гусаков, А.Д. Пилия, Е.Н. Трегубова

Физико-Технический институт им. Иоффе,

С. Петербург, Россия

Характерной особенностью сферических токамаков, в отличие от обычных, является относи-

тельно низкое магнитное поле по отношению к концентрации плазмы в центре камеры. Это

приводит к тому, что в э/ц диапазоне частот и обыкновенные и необыкновенные волны могут

распространяться в узком периферийном слое, т.к. поверхность их отсечек прижимаются к

поверхности плазмы. Поскольку ВГР находится в этом же периферийном слое со стороны

слабого магнитного поля, то сигнал коллективного рассеяния будет нести в себе информа-

цию как из области отсечек, так и ВГР, что позволит наблюдать как длинноволновые, так и

коротковолновые флуктуации.

Используя ID код FILAR-E [1], было проведено численное моделирование рассеяния для ус-

тановки ТУМАН-3, при параметрах плазмы, соответствующих сферическому токамаку. Было

рассмотрены радиальные статические флуктуации с различной длиной волны и амплитуды.

Анализировалось распространение гауссова пучка из вакуума при различных углах падения и

связь волноводной антенны с плазмой.

1. M.A.Irzak, O.N.Shcherbinin, E.N.Tregubova, Plasma Physics Reports, 25 (8), 1999, p.601.
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КОНВЕКТИВНЫЕ МОДЫ В ПЛАЗМЕ С ШИРОМ ДРЕЙФОВОЙ О
СКОРОСТИ § |

сл
А.В.Тимофеев

Институт ядерного синтеза, РНЦ «Курчатовский институт», Москва,
Россия

Анализируется устойчивость плазмы, находящейся в магнитном поле с

широм и дрейфующей в неоднородном электрическом поле (обобщение задачи

Сайдема). Показано, что влияние слабой неоднородности скорости дрейфа в

скрещенных полях на устойчивость конвективных мод неоднозначно. А именно,

оно приводит к расширению области неустойчивости, но ее инкремент падает.

Однако если градиент скорости дрейфа в скрещенных полях превышает

критическое значение, то вне зависимости от величины «магнитного горба»

неустойчивость полностью подавляется, причем устраняются как неустойчивые,

так и нейтральные колебания. Этот результат может рассматриваться как еще

один аналог теоремы Рэлея. Теорема Рэлея и ее аналоги определяют условия

устойчивости неоднородных течений обычной жидкости и плазмы, см. [1] и

ссылки.

Литература
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ТЕСТ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОГО ЗОНДИГОВАНИЯ ДЛЯ

ТОМСОНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА TEXTOR

М.Ю.Кантор, Д.В.Куприенко. *СJ.Barth, *HJ. van der Meiden

ФТИ им. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

FOM-Institute voor Plasmafysica 'Rijnhuizen', Netherlands

В работе представлены результаты тестирования системы лазерного

внутриреэонаторного зондирования для томсоновской диагностики токамака TEXTOR.

Система предназначена для измерений электронной температуры и плотности плазмы с

высоким временным и пространственным разрешением в исследованиях быстрых

переходных процессов и динамики филаментов на токамаке TEXTOR.

Тестируемая система построена на принципах многопроходного внутрирезонаторного

зондирования, показавших высокую эффективность на малых токамаках [1]. Работа

показывает, что данный подход может быть успешно реализован и на более крупных

установках, требующих более протяженного лазерного резонатора.

Многопроходная внутрирезонаторная система зондирована была смоделирована в ФТИ

для реальных размеров установки TEXTOR. Модельные эксперименты показали, что в

условиях токамака TEXTOR можно проводить измерения электронной температуры с

частотами до ЗОкГц, пространственным разрешением от 8 мм в центре плазменного шнура

до 15 мм на периферии (г=400 мм), и точностью порядка 1%.

1. (Cantor M.Yu., Kouprienko D.V. High repetition rate probing laser for Thomson scattering

diagnostics. Review of Scientific Instruments, 1999, v. 70, 1, p.780-782.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СТРУКТУР
СИСТЕМ ДРАКОН-1 И ДРАКОН-ЗТ/2

В.В.Кондаков. С.Ф.Перелыгин, В.М.Смирнов

Московский государственный инженерно-физический институт (технический

университет), Москва, Россия

В данной работе проведены расчетные исследования магнитной системы для
удержания плазмы ДРАКОН-1 в сравнении с плазменной ловушкой ДРАКОН-ЗТ/2.

В обеих системах показано существование ионных и электронных дрейфовых
поверхностей, симметрично отклоняющихся от соответствующих магнитных.

Показано, что существует популяция частиц, частично проникающих из
пробкотронов в КРЭЛы, где они испытывают некомпенсированный дрейф и после серии
отражений от пробок покидают системы. Предложено увеличить магнитное поле на концах
пробкотронов (0.07 длины прямого участка), что приводит к уменьшению угла потерь с
29/><а<41° до 29°<а<34° в ДРАКОНе-1 и до 2</'<а<35" в ДРАКОНе-ЗТ/2, где а - угол
между направлением скорости частицы и направлением магнитного поля в центре прямого
участка.

Рассмотрено влияние статистического сбоя витков на магнитную структуру
ДРАКОНа-1 и ДРАКОНа-ЗТ/2: статистический сбой витков не разрушает внутренние
магнитные поверхности, а смещает их в сторону яыпуклости магнитной оси в середине
прямого участка, изменяя при этом структуру рациональных магнитных поверхностей.
Помимо этого статистический сбой витков уменьшает радиус первой выходящей из системы
магнитной поверхности, особенно сильно уменьшается радиус магнитной поверхности, на
которой сказывается дискретность витков. Однако вполне достижимая точность сборки
установки ±1" по ориентации витков и 0.01гц по положению их центров по расчетам
незначительно уменьшает радиус ее рабочего объема, с ~О.81го до -0.71гц в ДРАКОНе-1 и с
~О.76го до ~0.6}г(1 в ДРАКОНс-ЗТ/2, даже с учетом влияния дискретности витков, которое
должно быть значительно меньше в реальной установке (го - радиус витков в прямых
участках).

Проведена оптимизация систем ДРАКОН-1 по углу у, намотки спирали и ДРАКОН-
ЗТ/2 но углу у, поворота плоскостей полуторов в местах их стыковки с целью сближения
магнитных и дрейфовых поверхностей и уменьшения затекания в прямые участки вторичных
токов плазмы, генерируемых в КРЭЛах. Оптимальными оказались углы у,<=42" и у,*//9*. При
этом в ДРАКОНе-1 как величина юка Пфирша-Шлютера, так и величина отклонения
дрейфовых поверхностей от магнитных возрастают примерно в 3 раза по сравнению с
аналогичными величинами в ДРАКОНе-ЗТ/2. По-видимому, это связано с большей степенью
неизометричности системы ДРАКОН-1, когда максимальная разница длин силовых линий,
принадлежащих одной магнитной поверхности, в ДРАКОНе-1 на полуобходе в среднем в 4
раза больше, чем в ДРАКОНе-ЗТ/2, а на полном обходе - в среднем в 2 раза. Показано, что
величина неизометричности для внешних магнитных поверхностей на полном обходе
примерно в 4 раза меньше, чем на полуобходе в обеих системах.

В обеих системах имеется незначительный магнитный бугор, причем в ДРАКОНе-
ЗТ/2 он в 1.26 раз больше. Однако существует несколько методов создания магнитной ямы в
системах типа ДРАКОН (см., например [1]), поэтому можно надеяться на подавление
желобковой неустойчивости как в ДРАКОНе-1, так и в ДРАКОНе-ЗТ/2.

Работа поддержана Минообразования России (80-Д-021-442)
Литература.

I. Соловьев Л.С., Шафранов В.Д. в кн. Вопросы теории плазмы, п/р Леонтовича М.А.,
Атомиздат, 1967, вып.5, с.3-208.
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В ПЛАЗМЕ СТЕЛЛАРАТОРА W7-AS ОЭ
00

О.А. Бахарева. В.А. Белолольский, Б.В. Кутеев, В.М. Тимохин,

*R. Burhenn and the WVII-AS team

Государственный Технический Университет, ул. Политехническая 29, Санкт-

Петербург, 195251 Россия

*Мах Planck Inslilulfur Plasmaphysik, EURATOMAssociation, Bollzmannslrasse 2,

Garching, 85748 Germany

Проведено исследование структуры облака, окружающего углеродную макрочастицу

прн ев испарении в плазме стелларатора W7-AS. Наблюдение облака производилось в линии

СП с двух направлений: с внешней стороны тора, в направлении траектории движения

макрочастицы, и снизу, с поперечного направления. Для регистрации использовались две

синхронизованные быстрые CCD-камеры со временем экспозиции 5 мкс. Это позволило

получать "мгновенную" картину распределения интенсивности свечения углеродного облака

с двух направлений, а также с хорошей точностью осуществлять "привязку" положения

макрочастицы во время экспозиции к карте магнитных поверхностей установки. Глобальные

параметры плазмы изменялись от разряда к разряду в широких пределах: PECRH= 200-

800 кВт, 1Ц0)= (2-6)10-" м \

В экспериментах впервые получены мгновенные фотографии облаков испаряющейся

углеродной макрочастицы, с двух направлений с хорошей контрастностью и пространствен-

ным разрешением в широком диапазоне плазменных параметров.

Это позволяет провести томографическое восстановление трехмерной картины рас-

пределения интенсивности свечения углеродного облака. По форме облака в докладе дела-

ются выводы о наличии и характере дрейфовых потоков в плазме.

По базе данных W7-AS проведен анализ распределений интенсивности свечения раз-

личных ионов углерода в потоке, оттекающем от макрочастицы в направлении магнитного

поля. Обсуждается соответствие полученных распределений модельным расчетам.
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ПОВЫШЕННОЕ ИСПАРЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ

СТЕЛЛАРАТОРА W7-AS

Б.В. Кутеев, В.М. Тимохин. В.Г. Скоков

•R. Buihenn and the WVII-AS team

Государственный Технический Университет, ул. Политехническая 29, Санкт-

Петербург, 19S25I Россия

*Мах Planck Institutfur Plasmaphysik, EURATOMAssociation, Boltzmannstrasse 2,

Garching, 85748 Germany

Поставлена серия экспериментов по инжекции углеродных макрочастиц в ECRH

плазму стелларатора W7-AS с целью дальнейшего изучения особенностей их испарения [1].

Сферические макрочастицы диаметром 395±15 мкм инжектировались в направлении центра

плазменного шнура со скоростями 200-250 м/с. Скорость испарения макрочастиц измерялась

по свечению облака углерода в линии СИ. Наблюдение производилось с двух направлений,

что позволяло с хорошей точностью осуществлять "привязку" траектории полета

макрочастицы к реальной карте магнитных поверхностей установки. Параметры плазмы

менялись от разряда к разряду в широких пределах: PECRH= 200-800 кВт, п,(0)= (2-6)-10"" м"3.

Инжекция производилась как в плазму с конфигурацией магнитного поля "Стандарт" так и

"Вмакс", различающихся отсутствием и наличием локального минимума тороидального

магнитного поля в области поглощения ECRH мощности, соответственно.

Эксперименты свидетельствуют о том, что временная зависимость скорости

испарения воспроизводится от разряда к разряду при сохранении параметров плазмы и

близких траекториях пролета макрочастиц через плазму. Показано, что узкие (несколько см.)

зоны "повышенного" испарения макрочастиц возникают в периферийных областях плазмы

при увеличении мощности нагрева. В качестве возможного механизма повышенного

испарения обсуждается генерация "надтепловых" электронов. Изучена зависимость

локализации вдоль малого радиуса и интенсивности возможных пучков "надтепловых"

электронов от параметров плазмы. Показано наличие зон повышенного испарения также и в

конфигурации магнитного поля "Вмакс".

ЛИТЕРАТУРА

[1] Led! L. et. al., Europh. Conf. Abs., (1999) 23J 1477.
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О РОЛИ СТЕНКИ В РАЗВИТИИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МГД АКТИВНОСТИ

В ТОКАМАКЕ ТУМАН-ЗМ

М.В. Андрейко, Л.Г. Аскинази, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, *М.П. Грязневич,

Н.А. Жубр, В.А. Корнев, СВ. Крикунов, СВ. Лебедев. В.В. Рождественский,

А.С.Тукачинский, Е.А.Шевкин

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С-Петербург. Россия

* Калемский Научный Центр, Абингдон, Великобритания

В докладе обсуждаются свойства низкочастотной (f-0,5-8 кГц) МГД пктиппости,

обнаруженной в различных экспериментальных условиях в токамаке ТУМАН-ЗМ.

Характерной особенностью наблюдающихся возмущений является переменная во времени

частота колебаний, регистрируемых внешними магнитными зондами. Частота

первоначального возмущения составляет * 8 кГц. В дальнейшем наблюдается уменьшение

частоты до ж 0.5 кГц, сопровождающееся значительным ростом амплитуды возмущения

полоидального магнитного поля 5ВР. Во многих случаях развитие этого возмущения

заканчивается срывом разряда. В некоторых разрядах срыв не происходит, а наблюдается

постепенное затухание возмущения: увеличение частоты и уменьшение амплитуды

колебаний вплоть до полного их исчезновения.

Анализ структуры колебаний показывает, что наблюдаемые возмущения имеют m = 3

или 4, при этом коэффициент запаса устойчивости на диафрагме q(a), как правило, ниже, чем

m/n возмущения, что свидетельствует о внешнем характере моды или о наличии зацепления

внешней и внутренних мод. Внешний характер моды подтверждается наблюдением

соответствующих возмущений на сигналах СВЧ интерферометра. На периферийных хордах

наблюдения амплитуда возмущения достигает 20% среднехордовой плотности, тогдо как нп

центральных хордах 8(nl)/(nl) не превышает 5%. Амплитуды возмущения на сигналах

мягкого ренптеновского излучения на хордах, проходящих через центр и через 0,5а

составляют 2 и 5%, соответственно. Не обнаружено корреляции развития МГД активности с

величиной Р,.

R докладе обсуждаются возможные механизмы развития описанных возмущений и

роль проводящей стенки камеры в их торможении.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОВУШКИ "ОКТУПОЛЬ"

Бишаев A.M., 'Бычков С С , Десятсков А В , Козинцева М.В.. Харчевников В К

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
'Институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Ловушка "Октуполь", ее конструкция, особенности работы и достигнутые параметры

описаны в [1] и трудах Звенигородских конференций за 1997 - 2000 гг. (см. например, [2],

[3]).

В данной работе приводятся результаты спектральных исследований аргоновой плазмы

в ловушке "Октуполь", выполненные с помощью кварцевого спектрографа ИСП-30 в

диапазоне длин волн 2000 - 6000 А.

Для регистрации спектров по имеющимся данным для аргона был выбран режим с

наибольшей электронной температурой [1]: расход т = 1,7 иг/с, ток накала катода 1М> =

12.3 А, разрядное напряжение U p = 200 В, разрядный ток I, = 4.5 А, барьерное поле Не = 50Э,
при этом динамический вакуум Рд,, = 1 • 1С4 мм Hg (по Аг). Спектр в данном режиме

простирается из видимой в УФ область вплоть до 2900А. Расшифровка спектра показала,
что излучение состоит только из атомных и ионных линий Аг. Всего удалось
идентифицировать 192 спектральных линии, из них 76 линий Аг I с потенциалами
возбуждения 145 - IS.6 эВ, 113 линий Аг II с потенциалами возбуждения 19 5 - 26 эВ, 3
линии Аг Ш с потенциалами возбуждения 2S - 29 эВ.

Был также снят и расшифрован спектр Аг плазмы при Нб = 100 Э с сохранением всех
остальных параметров разряда. Основные отличия между полученными спектрами сводятся
к следующему:

• интенсивность почти всех линий при Н е - 100 Э возросла в несколько раз;

• на несколько процентов возросло общее количество линий (за счет новых линий,
проявившихся при более высоком барьере),

• различие в спектральном составе двух спектров , в основном, приходится на УФ
диапазон, причем с увеличением магнитного барьера интенсивность ионных
линий по отношению к атомным возрастает,

• при большем магнитном барьере в спектре плазмы аргона наряду с линиями
атомов, одно- и двухзарядных ионов аргона обнаружены две линии трехзарядных
ионов аргона с потенциалами возбуждения 35 43эВ и 35.55эВ;

• при большем магнитном барьере (100 Э) УФ часть спектра продлена в УФ
диапазон вплоть до Х.-2640.34 А (Аг IV), в то время как при Ил"50 Э она
заканчивалась на Х - 2891.61 A (Aril),

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ
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"РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Исследования, проведенные на ловушке галатее "Опуполь" при ее работе в
электроразрядном режиме [1], показали возможность достижения плотности плазмы в
ловушке ~ 1013 см'3. Однако получить температуру частип выше двух десятков
электронвольт а таком режиме не удается. Поэтому было решено инжектировать в ловушку
плазму с энергией ионов 0,1+1 МэВ с помощью плазменной пушки.

В данном сообщении приведены результаты работы по созданию быстрого
инжекционного комплекса на основе плазменной пушки. Исследование плазменных пушек
[2] показали, что они способны создавать, по крайней мере • быстром сгустке, плазму с
энергией ионов водорода до 10* эВ и плотностью 10"см° Это позволяет заполнить ловушку
плазмой с плотностью 10"см'5 и энергией ионов до I03 эВ. Инжекционный комплекс
включает в себя, пушку, тракт транспортировки сгустка, длиной не менее I - 2 и, для
разделения быстрой и медленной части сгустка, систему отсечки медленной части сгустка и
систему ввода сгустка в ловушку (шлюз).

Комплекс создается на базе плазменной пушки [3]. Длина электродов пушки -О 6м,
средний диаметр внутреннего электрода - 14см, наружного - 21см. Оцениваемая
индуктивность пушки - ~5-10~*Гн, а суммарная индуктивность разрядной цепи - ~10"7Гн При
таких параметрах пушка обеспечивает сгусток ионов водорода длиной ~2мкс со скоростью
3 10 ' м/сТракт транспортировки состоит из десяти магнитных катушек, расположенных иа
одной оси. Все оборудование размещено в вакуумной камере стенда МИРЭА.

Система электропитания пушки, клапана и тракта транспортировки состоит из
емкостных накопителей, триггерных вакуумных разрядников и зарядных устройств
смонтирована в двух стойюх. Управление последовательностью импульсов осуществляется
генератором импульсов типа ГЗИ-6.

В настоящее время закончены наладочные работы для первой части инжекционного
комплекса - пушка, клапан, тракт транспортировки.

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ.

Литература
1. Морозов А И , Бугром А.И. и др. «Электроразрядная ловушка-галатея

«Октуподь»» Письма в ЖТФ, 1999г., т. 25, выл 17, стр.57-61
2. Калмыков А.А., Лесков Л.В.и др. «Импульсные ускорители плазмы». В сб.

«Плазменные ускорители» под ред. ЛААрцимовича. Машиностроение, 1973г., стр.
111-123.

3. Азизов Э.А., Комельков B.C. «Замыкание разрядных промежутков плазменной
струей» ЖТФ, 1968г.,т ХХХУШ, вып. 4, стр. 628.
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СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ИСТОЧНИКА -J.
С ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ТОКОМ - 100 А И ЭНЕРГИЕЙ ИОНОВ - 200 зВ °
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'Морозов АИ, Бугрова А.И., Баранов C D , Бишаев A.M., Липатов А С . Чурбанов ДВ. ;

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
* Российский научный центр "Курчатовский институт ", Москва, Россия

Создание и транспортировка водородной плазмы для наполнения "Октуполя" [1]
возможна с помощью стационарного плазменного ускорителя (СПД) [2].

Для создания потока водородной плазмы был использован стандартный СПД,
работающий в импульсном режиме. При импульсном запуске двигателя в катод -
компенсатор непрерывно подавался аргон, а в рабочую камеру двигателя с помощью
электромагнитного клапана - порция водорода.

Режим работы двигателя при всех запусках был одним и тем же:

Up = 320В,mHt * 34смJ /с, VM = 0,3-0,4см3 /с.

С помощью осциллографа проведены измерения параметров импульса разрядного
тока. Амплитуда разрядного тока составляла величину ~ 200 А. Фронт импульса <. 1 мс.
Длительность импульса ~ 10 мс.

С помощью электрического зонда был измерен ионный ток и расходимость
выходящего ионного потока. Оказалось, что полуугол расходимости ионного потока
составляет величину а/2 » ± 33°. В этом полуугле расходимости идет 90% всего ионного
тока, равного ~ 90 А. Также была проведена оценка длины перезарядки ионов, которая дала
величину ~ 10 см -15 см.

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом РФ.

Литература.
1. Бишаев A.M., Бугрова АИ, Козиниева MB и др. "Исследование локальных

характеристик разряда в ловушке - галатее "Октуполь"" Тезисы докладов XXVI
Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Москва, Россия, 1999 г,
стр. 38.

2. Бугрова АИ, Морозов АИ, Десетсков А В и др. «Плазменный ускоритель - СПД
АТОН». Физика плазмы, 1997, т.23, №7, стр 635-645
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В 1990 г. на установке TEXTOR впервые применена диагностика профи-ля плотности
тока с помощью дискретного спектра альфвеновских волн (ДАВ). Важная особенность
диагностики-комбинированное использование экспериментальных методов и численного
анализа. Серьезное преимущество-простота экс-перименталыюго оборудования.
Диагностика основывается на: а) эксперимен-тальном измерении собственных частот мод с
помощью двух магнитных зон-дов; б) сравнении экспериментальных данных с
теоретическим спектром ДАВ, получаемым с помощью специально разработанного
численного кода; в) экс-периментальных данных о плотности плазмы.

Предлагается схема эксперимента для реализации указанной диагности-хи на
установке Т-10. Одним из основных элементов схемы является генератор-ный блок со
свипировакием частоты от 0.S до 8 МГц за временной интервал 20 мс. Широкополосный
усилитель генератора на 100 Вт должен обеспечивать ввод в плазму мощности излучения 6-7
Вт при токе через антенну 5 А.

Идентификацию мод предлагается проводить с помощью разработанно-го кода,
который, помимо класса монотонно-спадающих профилей, может воо-станавливать классы
немонотонных профилей тока, имеющих один, либо два максимума по радиусу плазмы.

Экспериментальным критерием для распознавания профиля тока являет-ся набор
разностей собственных частот для нескольких пар соседних мод, ха-рактериэующих
значение q(0). Каждый класс профилей тока характеризуется своим, определенным набором
этих разностей.

Для двух конкретных режимов установки Т-10 с генерацией тока с по-мощью ECCD
построены спектры ДАВ. Для тока плазмы 210 кА спектр ДАВ показан на Рис.1. Для
указанных режимов с помощью кода смоделированы про-фили о/г) и j(r) посредством
вариации шести параметров, определяющих кон-кретный профиль. Для тока плазмы 210 кА
профили j(r) показаны на Рис. 2.

iq» I

f
1- аи fl. НЧ«1»1 П А/ем':

Рис. 2.
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КИНЕТИКА РАСПАДА ПЛАЗМЫ В ЛОВУ1ЙКЕ «ОКТУПОЛЬ» ^ S

А.И. Морозов, A.M. Бишаев**, А.И. Бугрова*', В.А.Невровский"' О J

РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия Щ

''МИРЭА, Москва, Россия =
*">РГТУ-Ш.ТИ им. К.Э. Циолковского, Москва, Россия

Изучен временной ход концентрации плазмы в ловушке-галатее «Октуполь»,

спадающей после резкого выключения разряда, в результате которого была образована

некоторая начальная концентрация плазмы По «Ю1 0 - ю " см'1 (водород) и 10" - S-1011 см'1

(аргон). Темп спада, очевидно, характеризует способность ловушки удерживать плазму. В

предварительных экспериментах были получены данные по спаду средней концентрации

плазмы, измеренной методом СВЧ-интерферометрии при барьерных магнитных полях Не ~

50 Э, 75 Э, 100 Э (стационарный разряд) и при Не « 1 6 0 - 560 Э (квазистационарный

разряд). Этот спад может быть представлен простой гиперболической зависимостью no/n(t) «

1+k-t, причем время уменьшения п в 3 раза лежало вблизи~300 икс (аргон) и ~ 150 мкс

(водород) и зависело от Не.

Плазма имеет возможность уходагь на миксины, как ближайшие к ней элементы

конструкции ловушки, хотя этот уход затруднен магнитной оболочкой, и на державки

миксин, в которые упираются магнитные силовые линии и которые, следовательно, не

экранированы от ухода электронов вдоль магнитного поля.

Были проведены систематические измерения спада ионного тока насыщения Цх) на

зонд, установленный в центре тороидального плазменного объема, при Не ™ 50 Э, 75 Э и 100

Э в стандартной конструкции «Охтуполя», содержащего по 6 державок на одну миксину, и

при уменьшенном до 3 числе державок одной миксины.

Установлено, что спад ji(t) также подчиняется гиперболической зависимости, причем

темп спада тем меньше, чем больше Не. В пределах неопределенности эксперимента,

вызванных демонтажем державок, уменьшение их числа вдвое не повлияло на темп распада

плазмы.

Искусственное увеличение поверхности металла, находящегося в контакте с плазмой,

путем введения в нее пластины размером 210 ммх70 мм уменьшает начальную

концентрацию По и несколько увеличивает ток разряда ловушки. Но темп спада ji(t) и

гиперболический характер этого спада с большой точностью сохраняются при разных

глубинах погружения пластины в плазму. При этом пластина располагалась в плоскости

миксины или под углом к ней ~ 10° без заметных различий в характере спада ионного тока
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В.К.Гусев, Ю.А Косцов0, Е.А.Кузнецов1', Р Г.Левин, В.Б.Минаев. А Б Минеев1*,

О.А.Миняев ',Е.Е.Мухин, АННовохацкий, Ю.В.Петров,К.АПолушникова,Е.Н Румянцев",
Н.В.Сахаров, В.С.Узлов, В.А.Ягнов1'

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
'' НИИЭФА им. Д.В.Ефремов», Санкт-Петербург, Россия

2 ) ТРИНИТИ, Троицк МО, Россия
э> ООО "Иоффе Фьюжн Текноложи", Санкт-Петербург, Россия

В докладе приведены результаты экспериментов, выполненных на токамаке с малым

пснсктным отношением Глобус-М в 20001 [ 1J Электромагнитной система установки

питалась шестифаэными тиристорными выпрямителей полной мощностью до 125 МВА.

Напряжение на обходе тора задавалось управляемым по заданной программе током в

центральном соленоиде токамака в диапазоне O-SS кА, что соответствовало расходу

магнитного потока в 120 мВб. Семь пар обмоток полоидального магнитного поля

использовались для формирования плазменного шнура с током более 200 кА, нарастающим

со скоростью до ЮМА/с. Вертикальное и горизонтальное положение плазмы

контролировалось системами управления с обратной связью Исполнительными элементами

этих систем являлись тиристорные инверторы тока, способные регулировать ток в диапазоне

±1 6 кА при напряжении 400 В и частоте коммутации до 3-х кГц. В описываемых

экспериментах основная часть равновесного вертикального магнитного поля (до 8 3 % при

токе плазмы 200 кА) создавалась управляемым по заданной программе током шестифазного

тиристорного выпрямителя. Оставшаяся часть необходимого поля обеспечивалась через

систему управления с обратной связью в соответствии с заданной программой магнитного

потока через седловую петлю. В целом, система обмоток полоидального поля позволила

скомпенсировать рассеянное поле центрального соленоида и вакуумной камеры в стадии

пробоя плазмы и сформировать плазменный шнур в конфигурации с двумя Х-точками и

вертикальной вьггянутостью в диапазоне 1-1.6. Разряд заканчивался либо резистивным

затуханием тока плазмы, либо в результате нескольких внутренних перезамыканий,

характерных для плазмы с малым аспектным отношением. При этом скорость спада тока

плазмы не превышала величины 100МА/с Приведено сравнение расчетных магнитных

конфигураций с результатами видеосъемки сечения плазменного шнура.

Литература.

[1] V.K. Gusev, et al., Proc of 18th IAEA Fusion Energy Conf., Sorrento, Italy (2000) EXP01/03
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Институт ядерного синтеза, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Один из способов МГД стабилизации плазмы в осесимметричных открытых ловушках

состоит в использовании .инверторов [1-S]. Кривизна магнитного поля в диверторе

неблагоприятна, но благодаря сильной неоднородности поля (VB/B-юо при приближении к

нулю поля) важен квадратичный по кривизне вклад в потенциальную энергию возмущения,

I8K 'по существуют устойчивые: радиальные профили давления с обращением давления в

нуль на сепаратрисе. Для периодической цепочки диверторов с плазмой низкого давления

такие профили найдены, исходя из необходимого и достаточного условия устойчивости

Крускала - Обермана, в [S]. Фактически в [5] определен профиль, при котором дивертор

стабилизирует сам себя. В представляемой работе устойчивые по Крускалу - Оберману

профили давления найдены для системы из двух пробкотронов, между которыми помещена

стабилизирующая ячейка с дивертором. Прослежено, как вид устойчивого профиля зависит

от геометрии пробкотронов и от анизотропии плазмы.

Литература

1. Lane В., Post R.S.. KesnerJ. Nucl. Fusion, 1987, 22, 227.

2. Casey J.A., Lane B.G., IrbyJ.H. el al. Phys. Fluids, 1988,2, 2009.

3. Post R.S., Brau K., Casey J. et al. Plasma Phys. and Control. Nucl. Fusion Res. (12* Intern.

Conf., Nice, 1988). Nucl. Fusion Suppl. 1989,2,493.

4. Пастухов В.П., Соколов А.Ю. Физика плазмы, 1991, i i 1043.

5. Соколов А.Ю. Физика плазмы, 1992, Ц . 657.
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Полная система кинетических уравнеий, состоящая из бесстолкновительного

гирокинетического уравнения и усредненных уравнений Максвелла, получена для

произвольной четырехмерной системы координат. В отличие от нашей предыдущей работы

[1], динамика ведущего центра заряженной частицы и гирокинетическое преобразование

описываются с точностью до второго порядка по отношению лпрморовского радиуса к

размеру неоднородности равновесия. При этом могут описываться волны с произвольной

длиной волны как в линейном приближении по амплитуде волны, так и с учетом нелинейных

поправок. Такие же приближения использованы и при выводе уравнений Максвелла в

переменных ведущего центра.

Вывод основан на Лагранжевом формализме в полностью релятивистской

ковариантной формулировке. Благодаря внутренней симметрии результаты позволяют

ослабить ограничения на допустимые типы волн и полей присущие существующим (в том

числе не-релятивистским) теориям.

1. Beklemishev A., Tessarotto M., Physics of Plasmas, 1999, v.6, p.4487-4496.
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М.В. Муравьев, В.Б. Рева, в.Г. Соколов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

На полностью осесимметричной открытой ловушке АМБАЛ-М были проведены

эксперименты по созданию и изучению горячей плазмы. Стартовая плазма в ловушке

поддерживается благодаря захвату части потока из плазменной струи с развитой

электростатической турбулентностью, которая генерируется газоразрядным источником,

расположенным в запробочной области. Напуск водорода через газовую коробку,

окружающую плазму в ловушке, позволил значительно увеличить плотность плазмы.

Неожиданным результатом этих экспериментов стало увеличение диамагнетизма плазмы в

ловушке во время напуска газа. При умеренном напуске газа электронная температура

возрастала вместе с увеличением плотности плазмы. Средняя энергия ионов, уходящих из

ловушки вдоль оси, не изменялась при напуске газа и составляла около 400 эВ. Существенно,

что потенциал плазмы в ловушке значительно увеличивается при напуске водорода.

Наблюдаемое увеличение энергосодержания плазмы можно объяснить улучшением

захвата продольного электронного тока текущего по плазме. Этот ток величиной -1-1,6 кА

со средней энергией электронов -250-300 эВ возникает в результате захвата части тока

разряда благодаря неамбиполярным поперечным потерям ионов в переходной области со

слабым магнитным полем. Ток возникает также из-за генерации продольного электрического

поля в результате коррелированных турбулентных флуктуации в струе плазмы. Примерно 0,3

электронов захватывается в ловушке в результате классических столкновений. Захват

электронов из потока усиливается при увеличении плотности плазмы в результате ионизации

водорода. Поскольку потенциал плазмы в ловушке возрастает вместе с плотностью, средняя

энергия захваченных электронов также возрастает. Эта модель взаимодействия газа с

плазмой была подтверждена численным моделированием, в котором с помощью простых

уравнений баланса частиц и энергии рассчитывалась временная эволюция плотности газа и

плазмы, и энергии электронов и ионов. Получено удовлетворительное согласие с

экспериментальными данными для различных темпов напуска водорода.

65



RU0210100
XXVIII Зкннгоровскм конференция по ф ш к п плимы и УТС

М-С-2-4

ИНЖЕКТОР ПРИМЕСНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ОБОЛОЧКАХ ИЗ ТВЕРДОГО ВОДОРОДА

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ

И.В. Внняр, А.Я. Лукин, П.В. Резниченко. А.П. Умов,

*S. Sudo

Лаборатория ПЕЛИН, Москва, Россия

*National Institute for Fusion Science, Япония

Инжекция примесных макрочастиц в термоядерные установки используется для

диагностики параметров плазмы. Для создания локального источника возмущений в плалму

инжектируют примесные макрочастицы субмилиметрового диапазона. Однако при

традиционной схеме инжекции (в спутном потоке) скорости макрочастиц редко превышают

500 м/с, что приводит к их испарению на периферии плазмы. Ш. Су до был предложен новый

способ инжекции примеси. Вокруг примесной макрочастицы предлагалось сформировать

оболочку из твердых изотопов водорода. При испарении такой составной макрочастицы

локальный источник примеси возникает в глубоких слоях плазмы, что позволяет оценивать

се транспортные свойства.

Недавно И. Виняром и 111. Судо был предложен новый способ создания оболочки из

твердого водорода вокруг примесной макрочастицы. В докладе представлены принцип

работы и конструкция инжектора, а также результаты его испытаний перед отправкой на

стелларатор LHD (Япония). В экспериментах цилиндрическая оболочка из твердого

водорода диаметром и длиной 3 мм формировалась при температуре 8-И К вокруг

сферической примесной макрочастицы диаметром 0,2 мм в течение 4-5 минут и ускорялась в

стволе легкогазовой пушки до 1 км/с. Представлены фотографии оболочек твердого

водорода, сквозь прозрачный лед которого отчетливо видны примесные макрочастицы, в том

числе после ускорения в стволе.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР МАКРОЧАСТИЦ ° щ

ИЗ ТВЕРДЫХ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА О В

ДЛЯ ТОКАМАКА ИТЭР О •

И.В.Виняр12, И.А.Красильников1'2. С.В.Скобликов1, А.Я. Лукин', Г.Л.Саксаганский3 =

'Лаборатория ПЕЛИН, 125212. Москва, Россия
1 Санкт-Петербургский государственный технический университет

195251, Санкт-Петербург, Россия

* НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова

189631, Санкт-Петербург, Россия

Создан первый в мире прототип инжектора со шнсковым экструдером для непрерывного

формирования макрочастиц иэ твердых трития, дейтерия и водорода для подпитки топливом

термоядерного реактора ИТЭР. Инжектор со шиековым экструдером способен непрерывно

формировать и ускорять макрочастицы в стационарном режиме (более 1500 с), при этом

одномоментное содержание трития в экструдере будет составлять менее 6 г. что выгодно

отличает его от инжекторов с поршневыми экструдерами. Представлены результаты

экспериментальной отработки режимов экструзии и ускорения протиевых макрочастиц,

проведенные перед установкой инжектора в три гневом контуре во ВНИИЭФ (г. Сэров)

Твердоводородный стержень прямоугольного сечения 3 х 4 мм непрерывно экструдировался в

течение 1500 с со скоростью 20-25 мм/с и сформированные из него макрочастицы размером 3

мм ускорялись гелием под давлением 1 МПа до 500 м/с в периодическом режиме с частотой 1-6

Гц.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА МГД-УСТОЙЧИВОСТЬ

ПЛАЗМЫ В ГДЛ

П.А.Багрянский. А.А.Лизунов, 'А.Л.Соломахин

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

'Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Изучено влияние радиального электрического поля на МГД-устойчивость плазмы в длинном

осесимметричном пробкотроне газодинамической ловушки (ГДЛ). Экспериментально

продемонстрировано, что электрическое поле, вызванное радиальным перепадом

амбиполярного потенциала, оказывает значительное дестабилизирующее действие на МГД-

устойчивость плазмы. В экспериментах с лимитерами, находящимися под потенциалом,

минимизирующим радиальное электрическое поле, обнаружено устойчивое удержание в

режиме без использования внешнего МГД-якоря. Выдвинута гипотеза, относительно

механизма стабилизации плазмы в этих условиях.
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ИНЖЕКЦИЯ КРУПИНОК В ЭЛЕКТРОННО-ГОРЯЧУЮ ПЛАЗМУ НА

УСТАНОВКЕ ГОЛ-З-П

Р.У.Акентьев, А.В.Аржанников, В.Т.Астрелин, А.В Бурдаков, И А.Иванов,

В.С.Койдан,К ИМеклер, В.С.Николаев,С В Полосаткнн, В.В.Поступаев,

А.Ф.Ровенских, С.Л.Синицкий, А.А.Шошнн

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

На установке ГОЛ-З-П в ИЯФ СО РАН ведутся работы по нагреву плазмы мощным

электронным пучком. В экспериментах достигнута эффективность релаксации электронного

пучка в плазме до 40% и получена электронная температура до 2 кэВ при плотности ~10|5см"
5 Для повышения эффективности пучкового нагрева и увеличения плотности нагретой

плазмы развивается метод двухступенчатого нагрева, при котором энергия, выделяемая

пучком в длинном участке относительно редкой плазмы (-кУсм"'), вкладывается в

плазменный сгусток с плотностью 1016-10'WJ. В представленной работе предложен метод

получения плотных плазменных облаков с помощью инжекции твердых макрочастиц.

Были проведены эксперименты по инжекции твердых водородосодержащих макрочастиц

(LiD, полиэтилен) с различной массой. Динамика разлета исследовалась набором

диагностик, включающим в себя видимую и УФ-спектроскопню, ВУФ-обскуру, оптический

интерферометр. Крупинки инжектировались в камеру с помощью электромагнитного

инжектора до начала нагрева плазмы пучком. Во время инжекции электронного пучка

крупинки быстро испарялись под действием нагрева пучковыми электронами.

Образовавшееся облако по мере расширения замагничивалось, после чего его поведение

хорошо согласовывалось с простой ID газодинамической моделью. Данная модель

предсказывает трансформацию вложенной мощности в кинетическую энергию разлета

облака. Сравнение с экспериментом дает скорость разлета 6-Ю'см/с, что соответствует

энергии ионов водорода до 500 эВ.

Показано, что метод инжекции крупинок может быть использован в экспериментах для

создания плотных плазменных сгустков с получением высокой ионной температуры на

установке ГОЛ-З-П.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 99-02-16728, а также Минпромнауки,

контракт ГНТП 105-1 -45/46(00)П
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОД ПЕРЕНОСА (ITCS) ДЛЯ РАСЧЕТА
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ С ВЫСОКИМ р В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ

ЛОВУШКЕ.

А.В.Аникеев. А.Н.Карпушов, С.Л.Строгалова, С.Коллатц', К.Ноакк', Г.Отто*.

Институт Ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. 630090, Новосибирск, РФ

* Forschungszenlrum Rossendorf, Poslfach 51 01 19, D-01314, Дрезден, Германия

В Институте ядерной физики СО РАН ведутся работы по проектированию мощного
нейтронного источника на основе газодинамической ловушки. Газодинамическая ловушка это
осеснмметричный пробкотрон с высоким пробочным отношением для удержания основной
столкновительной ("мишенной") плазмы и высоко - энергетической ионной компоненты,
образующейся при наклонной инжекции атомарных пучков. Одной из задач экспериментальных
работ на ГДЛ является демонстрация возможности удержания в открытой магнитной системе
плазмы с термоядерными параметрами. В связи с этим важным шагом явилась бы демонстрация
возможности получения в ловушке плазмы с плотностью 10 | 3 -10 1 4 см'3 и электронной
температурой 200-300 эВ.

В дополнение к экспериментальным исследованиям на установке ГДЛ в ИЯФ СО РАН, в
рамках сотрудничества с Исследовательским центром Россендорф (Германия) был создан
Интегрированный код переноса (ITCS), который позволяет рассчитывать повеление мишенной
плазмы, быстрых ионов, нейтрального газа и продуктов реакции синтеза в центральной части
ГДЛ В течение последних лет были разработаны несколько компьютерных кодов для
моделирования различных компонент в ГДЛ, которые использовались для численных
исследований параллельно с проводимыми экспериментами [1]. В настоящее время эти
различные коды объединены в один Интегрированный кол с помощью обмена через
стандартизированные файлы данных.

В докладе подробно описаны функции главных модулей входящих в ITCS и
иллюстрируется их интерактивное использование для расчетов возможности модернизации
иЧППОПКС Г Д Л ( G D T - U ) г ItClll.ln уИСЛИЧСНН» ПпрпМСТроП МНОГОКОМПОНСПТПОЙ МЛП1М1.1.
Ношожиыми направлениями модернизации установки с целью получения более высоких
параметров являются: увеличение магнитного поля и увеличение пробочного отношения,
увеличение мощности и длительности атомарной инжекции, использование фокусирующих
монно-оптических систем для уменьшения ртмерп птомярных пучков. Исходя ич
перечисленных выше тмможносюй, моделирошишеь различные «сценарии» работы установки.
Результаты моделирования показали, что при увеличении мощности и длительности атомарной
инжекции, увеличении магнитного ноля с 2 до 3.5 кГс, возможно получение электронной
температуры 250-300 эВ.

1. K.Noack, et a!, Transactions of Fusion Technology (ANS). Vol.35, .Ns> IT, FUSTE 8(1) (1999)
p.218-222
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СТРУКТУРА ФЛЮКТУАЦИИ ПЛАВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА И ИОННОГО ТОКА
НАСЫЩЕНИЯ В КРАЕВОЙ ПЛАЗМЕ СТЕЛЛАРАТОРА Л-2М.

Хольнов Ю В

Москва, Институт Общей Физики АН РФ

В работе приведены экспериментальные данные по измерениям ионного тока

насыщения и плавающего потенциала и их флюктуации в краевой плазме сгелларатора Л-2 в

бестоковой плазме при нагреве плазмы на 2-ой гармонике ЭЦР. Измерения проводились при

средней плотности плазмы в диапазоне

10" см"1 и электронной температуре до 1 юв . На краю плавающий потенциал сначала по

мере углубления в плазму слабо меняется по величине, оставаясь положительным, затем

становится отрицательным и растет по абсолютной величине.

Измерения флюктуации подтвердили обнаруженное на многих установках различие в

пространственном распределении флуктуации J. и V, Корреляция флуктуации J. между

зондами , находящимися в нижней части плазменного шнура , слабая зависимость

корреляции от радиуса , а также антикорреляция между верхним и нижним зондами и

позволяют предположить , что флюктуации связаны с колебаниями плазменного шнура. Что

касается флюктуации VY, то они, как показано, имеют вид радиальных волн.
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ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛАЗМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТНОГО БАРЬЕРА

ЮН Днестровский, Л.Г.Елисеев. 'Л И Крупник, А В Мельников, Т.Б.Мялтон,

К.А.Разумова, В.В.Чистяков и группа ЗПТИ

РНЦ 'Курчатовский институт", Институт ядерного синтеза, Москва, Роса/я

' НИЦ "Харьковский физико-технический институт", Институт физики плазмы,

Харьков, Украина

Зондирование пучком тяжелых ионов на токамаке Т-10 использовалось для

непосредственного измерения локальных значений потенциала в плазме. В экспериментах

использовался пучок ионов Т1+ с энергией до 240 кэВ и интенсивностью несколько десятков

мкА. Изучалось формирование внешнего транспортного барьера на плотности и поведение

потенциала в режимах с самопроизвольным L-H переходом при ЭЦР нагреве плазмы. Во

время переходов потенциал во внутренних точках и интенсивность линии D, ведут себя

одинаково: одновременно они падают при L-H или растут при H-L переходе. В исследуемых

режимах {В » 2.14 Тл, /pi = 280 кА, а1ш = 30 см) характерное время спада потенциала и D.

могло меняться от 150 мс до 20 мс. Формирование внешнего транспортного барьера видно

на временной эволюции профиля вторичного ионного тока (пропорционального плотности

плазмы). Оно коррелирует с увеличением отрицательного радиального электрического поля

на краю. После начала ЭЦР-нагрева профиль потенциала во внутренней зоне плазмы

движется в положительную сторону по отношению к омическому уровню. После L-H

перехода профиль потенциала возвращается обратно к омическому уровню. Сделано

сравнение эволюции внешнего барьера на плотности со стандартной Н-модой [I].

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований, Грант №

99-02-18457.

Литература
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ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАРЬЕР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ РАВНОВЕСИЯ

В.И.Ильгисонис, Ю.И.Поздняков

РНЦ "Курчатовский институт "
Москва 123182, Россия

Эксперименты по изучению внутренних транспортных барьеров (ВТБ) в токамаках

демонстрируют возникновение в зоне барьера довольно значительного электрического поля,

что с необходимостью свидетельствует о макроскопическом вращении плазмы в этой зоне.

Поскольку ВТБ являются долгоживущими образованиями, соответствующая плазменная

конфигурация обязана удовлетворять условиям МГД равновесия.

С нашей точки зрения возникновение ВТБ связано с бифуркацией равновесной

плазменной конфигурации, сопровождающейся возникновением узкого слоя вращающейся

плазмы. Показано, что для образования ВТБ существенно именно полоидальное вращение. В

приближении большого аспектного отношения рассчитан скачок давления плазмы при

переходе через барьер. Получено необходимое условие формирования барьера, которому

должна удовлетворять искомая равновесная конфигурация, объясняющее, почему ВТБ легче

образуются в режимах с отрицатель-ным широм. Объяснено также возможное

возникновение тороидального вращения внутренней по отношению к барьеру области

плазмы и рассчитана скорость такого вращения.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НИЖНЕГИБРИДНЫХ ВОЛН В ТОКАМАКЕ
ФТ-1 ПРИ МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ

Гурченко А.Д., Гусаков Е.З., Коркин В.В., Ларионов М.М.,
Новик К.М., Селении В.Л., Степанов А.Ю.

ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия.

Нижне Гибридные (НГ) волны широко используются в настоящее время в экспериментах по

генерации тока в токамаках. Несмотря на то, что уровень эффективности генерации ВЧ тока,

достигаемый в современных экспериментах на крупных установках, близок к ожидаемому

теоретически, физическая картина распространения и поглощения НГ волн в тороидальной

плазме по-прежнему далека от завершенности. В первую очередь это относится к проблеме

формирования спектра продольных замедлений НГ волн, получившей в случае токамаков

умеренных размеров название проблемы спектрального зазора.

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию возбуждения и

распространения замедленной компоненты НГ волны в плазме токамака с помощью

диагностики усиленного рассеяния в Верхнем Гибридном резонансе (ВГР), чувствительной к

коротковолновым колебаниям плотности плазмы. Эксперимент выполнен на токамакс ФТ-1

(R=62.5 cm, a=15cm, B,=1T, l p=30 kA, п«(0)=1.5 10* 13 cmA-3 , T«(0)=400 eV). НГ волны на

частоте 935 МГц мощностью 50 кВт возбуждались в плазме с помощью петлевой антенны.

Микроволновое зондирование проводилось как в сечении НГ антенны, так и в диаметрально

противоположном тороидальном сечении. Хотя рассеянное назад микроволновое излучение,

сдвинутое, как в красную, так и в синюю сторону на НГ частоту, было зафиксировано в

обоих диагностических сечениях, максимальный рассеянный сигнал регистрировался в

сечении НГ антенны, в её окрестности. Радиальная длина волны колебаний, наблюдавшихся

в этой области - 0.015 - 0.025 cm соответствует ионным Бернштейновским волнам.

Амплитуда рассеянного сигнала и волновой вектор наблюдаемых колебаний быстро падаег

при заглублении ВГР в плазму, а типичная радиальная длина волны в обоих диагностических

сечениях составляет 0.1 - 0.25 см, что соответствует ИГ волнам из области спектрального

зазора, обладающим продольным показателем преломления 8 - 20.

Работа поддержана грантами РФФИ 99-02-17975,00-15-96762 и грантом INTAS 97-11018.
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НАИМЕНЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ

ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ НА УСТАНОВКАХ Т-10, FTU и ASDEX-Upgrade

Д.Г. Баратов, В.Г. Мережкин

ВНИИАЭС, РНЦ "Курчатовский Институт", Москва. РФ

Пикированный профиль нагрева электронов с полушириной ~ 2-3 см при ЭЦР нагреве
в токамаке позволяет с хорошей точностью найти эффективные значения коэффициентов
электронной теплопроводности к, = п,х» в области г/а = 0.1-1 в стационарном режиме при
отсутствии МГД колебаний из уравнения к/п** qe/(dTc/dr), где qe - электронный поток тепла
через единицу площади магнитной поверхностиjjawyca г. Рассчитанные по этой формуле
коэффициенты к« и Хе в Т-10 в режиме разряда с Пе=1.6 10 1 3см' 3, 8». = 34.5 см, РЕСН * 0-7 Мвт
[1] дали почти постоянные значения к/1* -3.1 101 7 см'1 с ' ихе е ( г ~ 1.5 м2/с в области г/а = 0.4-
0.6. (Рис. 1а). Эти коэффициенты,, измеренные в режимах с омическим и ЭЦ нагревом в Т-10
в 1984 г., с точностью до ~ 20 % совпали с оценками из скейлинга Т-11, численный множи-
тель в котором был нормирован на измеренные значения к'" в Т-11.

В проведенных позднее экспериментах на Т-11
было установлено, что отношение потерь с электронной
теплопроводностью и потоками 5/2 Т,Г„ связанными с
диффузией частиц, при невысокой плотности плазмы в Т-
11 близко к 1. Поэтому в формулу для коэффициентов Хс
был введен дополнительный множитель 0.5, при котором
данные численного моделирования с учетом кон-
вективных потерь в электронах и ионах согласовывались
с измеренными профилями Те и Tj в Т-11 [2].

Вполне вероятно, что при более высокой ионной
температуре в Т-10 распределение нейтралов и интенсив-
ности конвективных потерь в режимах с низкой плотнос-
тью плазмы в этой установке оказываются близкими к Т-
11, несмотря на больший радиус плазмы в 1.5 раза в Т-10.

" " •• rtt" •' •• Потгому можно ожидать, что "истинные" значения Хс в

Р и с ' исследованном режиме с ЭЦР нагревом на I -10 11] также

должны быть вдвое ниже эффективных значений и находиться в диапазоне 0.6-0.8 м"/с.

В 1998 г. в FTU был получен нестационарный режим разряда с обращенным широм
во время подъема тока, где при напряженности поля В„ = 5.2 Тл, средней плотности плазмы
~ 4 101 3 см'3 и мощности ЭЦ нагрева 0.35 Мвт центральная температура электронов была
увеличена до ~ 8 кэВ. Рассчитанные из энергобаланса эффективные коэффициенты Хс имели
значения 0.2-0.3 м /с при г/а= 0.1-0.2. Низкие коэффициенты переноса были получены при
отсутствии МГД колебаний в центральной области плазмы и, вероятно, при низких конве-
ктивных потерях в режиме с относительно высокой плотностью плазмы в FTU. В 1999г. на
установке ASDEX-U был проведен эксперимент с дополнительным нагревом плазмы на 2Л

гармонике ЭЦР мощностью 1.2 Мвт ь режиме с обращенным широм и основным инжекци-
онным нагревом. При полной мощности нагрева 6.2 Мвт был получен разряд с одинаковыми
профилями Т,(г) и Tj(r) при Тс(0) - 12 кэВ, п,(0) ~ 4 101 3 см'3. Рассчитанные с учетом конвек-
тивных потерь коэффициенты х е в ттом режиме ASDF.X-U, как и значения х'я в при Э11
нагреве в FTU, совпадают с оценками из скейлинга Т-11 [2] с точностью до 20-50 %.
[ I ] Alikaev V.V.et al., in Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research (Proc. 10" Int. Conf.,
London, 1984), Vol. 1, IAEA, Vienna (1984)419.
[2] Merezhkin V.O., Mukhovatov V.S., Polevoj A.R., Fizika Plasmy 14 (1988) 63.
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ДВУМЕРНАЯ ТЕОРИЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

Е.З.Гусаков, Б.О.Яковлев -»> Ш
О s

Физико-Технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия Щ

Рефлектомстричекая диагностика флуктуации давно известный метод и широко
применяется при изучении флуктуации плазмы [1]. Часто этот метод используется для
мониторинга поведения флуктуации плотности в плазме токамаков, в особенности для
отслеживания перехода в режим улучшенного удержания. Интерпретация получаемых при
этом данных основывается на двух предположениях. Во-первых, что рефлектомерическое
рассеянные происходит на длинноволновых флуктуациях, которые доминируют в токамаках.
Во-вторых, это естествено для одномерной теории [2,3], что рассеяние локализовано вблизи
отсечки зондирующей волны. Основываясь на этой модели была предложена
корреляционная методика для оценки радиальной длины когерентности турбулентности,
использующая одновременное зондирование на различных частотах [4].

В настоящей работе, в рамках двумерной модели [S], теоретически рассмотрена
корреляционная диагностика для случая обыкновенной волны. Предполагалось что плазма
имеет линейный профиль концентрации, зависящий от радиальной координаты, а
турбуленсность двумерна и изотропна. Для простоты, диаграмма антенны предполагалась
имеющей гауссово распределение. В работе рассматривалось рассеяние при различных
спектрах флуктуации плазмы. Задача решалась аналитически и численно, полученное явное
выражение для кросс-корреляционной функции двух рассеяных рефлектометрических
сигналов на разных частотах находится в хорошем согласии с результатами численного
анализа.

Показано что в отличии от одномерной модели не только отсечка, но н вся область,
где распространятся зондирующая волна, вносит значительный вклад в
рефлектометрический сигнал, вследствии малоуглового рассеяния на флукгуциях с малыми
радиальными волновыми числами. В случае когда такие флуктуации не подавлены в спектре,
рефлектометричекий сигнал становиться плохо локализованным и как следствие очень слабо
убывающим при увеличении разности частот зондирующих волн. Этот эффект более ярко
выражен для больших установок, где насыщение эффективности рассеяния при больших
радиальных масштабах менее важно. В противоположность этому, на небольших установках
предсказан быстрый спад когерентности двух сигналов, что делает возможным оценку
корреляционной длины турбулентности с использованием кросс-корреляционных
измерений.
Работа поддержана грантом РФФИ 01-02-17926 и контрактом с Министерством науки РФ.

Литература
1. Doyle E.J. et. al. Rev. Sci. lnstrum. 1990,61,3016.

2. Hutchinson I.H. Plasma Phys. Control. Fusion 1992, 34,7.
3. Aflcyan B.B. el.al. Plasma Phys. Control. Fusion 1995, 37,315.
4. Nazikian R., Mazzukato E. Rev. Sci. Instrum. 1995,66, 392.
5. Gusakov E.Z., Tyintarev M.A. Fusion Engineering and Design 1997,34-35,p.501.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОЛОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ.

Бэй Юань, П.Г.Габдуллин, Л.А.Есипов*. В.Г.Капралов, А.Ю.КОСТРЮКОВ+. Б.В.Кггесв.

С.И.Лашкул*, И.В.Мирошников,

Санкт-Петербургский государственный технический университет,

*Физико-технический институт им.Л.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург

+Национальный институт термоядерных исследований, Токи, Япония.

На современных установках с горячей плазмой диагностика радиационных потерь
являете* одной из базовых. С применением в установке дивертора или других элементов
работающих в напряженных энергорежимах и чувствительных к перераспределениям
тепловой нагрузки, актуальность болометрической диагностики и требования к ее
пространственному и временному разрешению дополнительно возрастают.

В докладе представлены новые разработки болометров двух типов, выполненные в
СПбГТУ, и первые результаты их применения иа установке ФТ-2 в ФТИ и стендовых
испытаний в NIFS.

Датчик металлического фольгового болометра представляет собой пленку из Kapton'a (R),
закрепленную в натянутом состоянии в металлическом корпусе датчика, с золотым
напылением на обоих сторонах пленки. На стороне пленки, обращенной к плазме, напылены
абсорберы излучения. Их параметры определяют спектральные и временные характеристики
датчика. На обратной стороне пленки напылены термосопротивления, соединенные по
мостовой схеме, что обеспечивает вычитание фонового сигнала и возможность применения
синхронного детектирования для его последующей обработки. Их параметры определяют
амплитудную чувствительность датчика.

В настоящее время разработаны и опробованы на установках четырех- и одноканальный
вариант датчиков металлического боломегра.

Датчик пироэлектрического болометра представляет собой пиро-кристалл, закрепленный
на медном радиаторе. Одна из сторон кристалла обращена к плазме. Кристалл и радиатор
изолированы от корпуса датчика. Полезный электрический сигнал снимается с
противоположных сторон кристалла.

Пироэлектрический болометр чувствителен к производной мощности падающего
светового излучения, поэтому разработанные болометры взаимно дополняют друг друга.
Металлический болометр допускает абсолютные измерения постоянного или
низкочастотного (до 1 кГц) сигнала, а пироэлектрический датчик позволяет регистрировать
более высокочастотные сигналы (до 10 кГц), но неприменим без бланкирования на частотах
менее 10 Гц.

В докладе приведены результаты применения четырехканального металлического
болометра и однокаиального пироэлектрического болометров на токамаке ФТ-2 в 2000 году.
Проводится сопоставление новых результатов с предыдущей версией пироэлектрического
болометра для ФТ-2. Описываются результаты стендовых испытаний одноканального
металлического болометра в NIFS и сопоставляются параметры разработанного болометра с
немецким аналогом, представлен проект камеры- обскуры с тремя пироэлектрическими
болометрами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №99-02-17064)

Kapton - торговая марка фирмы Du Pont.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕКЦИИ МАКРОЧАСТИЦ В ТОКАМАК
ТУМАН-ЗМ.

Л.И.Аскинази*, В.Г.Капралов. Б.В.Кутеев, В.О.Муратов, А.С.Смирнов, А.С.Шаталин

Санкт-Петербургский государственный технический университет, Россия

'Физико-технический институт им.Л.Ф.Иоффе РАН, С.Пстербург, Россия

Инжекция макрочастиц из изотопов водорода в последнее время, наряду с применением
для ввода топлива и в качестве активного инструмента в ряде диагностик горячей плазме,
также применяется для формирования и исследования транспортных барьеров. В докладе
предлагается использовать еще один вариант инжекции - тангенциальную инжекцию - для
формирования транспортных барьеров.

В настоящее время на токамаке ТУМАН-ЗМ продолжается подготовка экспериента по
тангенциальной инжекции. Инжектор ИТВ-4, разработанный в СПбГТУ, установлен на
токамаке и с помощью системы направляющих трубок подсоединен к тангенциальному
патрубку, который может также в дальнейшем использоваться для подключения системы
нейтральной инжекции.

В данной геометрии эксперимента макрочастица летит в экваториальной плоскости
токамака по касательной к одной из магнитных поверхностей. Такое направление инжекции
обеспечивает длительное нахождение испаряющейся макрочастицы вблизи этой поверхности
и, следовательно, здесь же высаживается большая часть материала макрочастицы. Это
приводит к резкому радиальному градиенту концентрации и столь же резкому нарастанию
радиального электрического поля. В результате создаются условия для формирования
транспортного барьера за счет подавления турбулентного переноса широм полоидального
вращения.

В докладе приводятся результаты предварительного моделирования готовящихся
экспериментов. Рассматриваются различные массы макрочастиц, углы и скорости инжекции.
Оцениваются критические значения для формирования транспортного барьера. В частности,
показано экстремальное пикирование профиля концентрации при инжекции по касательной
к оси плазменного шнура.

Также рассмотрены варианты инжекции по и против тока плазмы, что влияет на
направление сдування макрочастицы в сторону больших или меньших значений большого
радиуса и. следовательно, изменения магнитной поверхности, которой касается траектория
макрочастицы. Рассмотрено влияние снижения скорости испарения макрочастицы за счет
выхолаживания плазмы вблизи максимума испарения, что приводит к меньшим градиентам
концентрации и большей глубине проникновения и, соответственно, снижает оценку размера
макрочастицы, требуемого для формирования транспортного барьера. Оценено влияние
импульса, передаваемого макрочастицей плазме в тороидальном направлении.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №99-02-17064)
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ В ПОЛЕ

МОДУЛИРОВАННОЙ ПО ЧАСТОТЕ ВОЛНЫ НАКАЧКИ

Е.З.Гусаков, Б.О.Яковлев

Физико-Технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

Классическая задача о параметрической неустойчивости в поле модулированной
волны накачки [1,2] была недавно снова исследована экспериментально [3] при изучении
подавления абсолютной неустойчивости неоднородной плазмы. Было показано, что
абсолютная неустойчивость неоднородной плазмы на удивление устойчива, ни уровень
возбуждаемых ионно звуковых волн, ни их спектр, не менялся до тех пор пока ширина
спектра волны накачки не превышала инкремент неустойчивости более чем в 100 раз. Этот
эффект наблюдался как для гармоничекой модуляции волны накачки, так и для случая
стохастической модуляции. Кроме этого, в случае медленной гармонической модуляции
волны накачки наблюдалось усиление роста амплитуды волн и уменьшение порога
неустойчивости.

В настоящей работе подавление параметрической неустойчивости неоднородной
плазмы исследовалось численно в модели укороченных уравнений для медленно
меняющихся аплитуд взаимодействующих волн. Неоднородность плазмы описывалась в
системе вводимой расстройкой фаз взаимодействующих волн. Эта одномерная задача
является хорошей моделью для экспериментов [3], где и накачка и высокочастотная
дочерняя волна распространяются вдоль магнитного поля и локализованы в поперечном
направлении.

В работе было показано, в согласии с аналитическими результатами [2], что
конвективный (пространственный) коффициент усиления не чувствителен к быстрой
стохастической модуляции частоты накачки, которая приводит лишь к уширению рападной
области, где происходит взаимодействие. В случае быстрой гармонической модуляции
коэффициент усиления так же не меняется, что показано и аналитически. Однако при
медленной модуляции наблюдасться рост конвективного усиления, который может быть
объяснен подавлением конвективных потерь энергии при условии, что область распад ног о
взаимодействия, которая движется в случае частотно модулированной накачки,
перемещается со скоростью близкой к групповой скорости одной из дочерних волн.

В случае абсолютной неустойчивости, который изучался в модели гармонических
пространственных изменений расстройки фазы волн f4], насыщение неустойчивости так же
наблюдалось, но требуемое для этого изменение частоты значительно превосходило
инкременты роста абсолютной неустойчивости. Насыщение имело место когда размер
области взаимодействия становился сравнимым с размером области положительной
обратной связи, ответственной за раскачку абсолютной неустойчивости неоднородной
плазмы.

Полученные результаты моделирования находятся в согласии с экспериментальными
наблюдениями [3].

Работа поддержана грантом РФФИ и БФФИ 00-02-81007.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫХ ЦИФРОВЫХ
РЕГИСТРАТОРОВ В АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ГДЛ

Д.НСтепанов. АНШукаев, АНКарпушов

Институт Ядерной Физики им. Г.И.Будкера, Новосибирск, Россия

Описано программное обеспечение для поддержки гальванически изолированных ре-

гистраторов формы однократных импульсных сигналов в многоканальных диагностических

трактах газодинамической плазменной ловушки (ГДЛ).

Для дальнейшей автоматизации установки ГДЛ выбраны гальванически изолирован-

ные регистраторы ADC-8-12-0 5, разработанные в КЯФ Измерительная подсистема состоит

из интерфейсных модулей к системной шине ISA, цифровых оптоволоконных линий связи и

собственнно регистраторов.

Программный комплекс реализован на основе ОС Linux в виде распределенной кли-

ент-серверной системы, интегрированной с реляционной СУБД PostgreSQL. Он состоит из

следующих частей.

• пакет драйвера, обеспечивающий низкоуровневый интерфейс к оборудованию со

стороны ОС;

• пакет сервера, реализующий основные этапы экспериментального цикла;

• набор клиентских программ, формирующих конфигурацию текущего эксперимен-

та и интерпретирующих полученные данные,

• поддержка со стороны СУБД, включающая в себя внутреннее представление па-

раметров новых приборов и визуальный графический редактор указанных пара-

метров и конфигурации эксперимента в целом.

Все написанное программное обеспечение сдано в эксплуатацию и в течение года по-

казало высокую надежность и скорость работы, не уступающую аналогичным показа-

телям для КАМАК-диагностик. Кроме того, написанные программы обладают удоб-

ным пользовательским интерфейсом и позволяют быстро диагностировать состояние

измерительной подсистемы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

ТУРБУЛЕНТНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ УСТАНОВКИ ТОКАМАК Т-10 ПРИ

ПОМОЩЬЮ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

В.А. Вершков,СВ. Солдате», Д А Шелухим, В В Чистяков.

РНЦ «Курчатовский институт», 123182, Москва

В работе приводятся результаты измерения корреляционных характеристик

турбулентности плазмы в режимах с омическим и дополнительным ЭЦ нагревами.

Непосредственная регистрация синусной и косинусной компонент вектора

электрического поля отраженной волны с помощью квадратурной схемы позволило провести

корреляционный анализ комплексных данных (амплитуда и фаза ). Такой подход повысил

достоверность измерений характеристик турбулентности в целом и, длинноволновых

флуктуации (модулирующих, в основном, фазу) в частности.

Изменение турбулентности по радиусу в режимах с омическим и дополнительным ЭЦ

нагревами показало, что во внутренних областях шнура типичный спектр определяется

наложением флуктуации с широким спектром (0-400 кГц), квазикогерентных колебаний в

области частот (50 - 100 кГц) и низкочастотной турбулентности. При этом оказалось что во

внутренних областях низкочастотная турбулентность не вращается полоидально, а

квазикогерентные вращаются в сторону электронного диамагнитного дрейфа. Радикальная

перестройка турбулентности происходит вблизи вершины рельсовой диафрагмы, где

происходит переход от замкнутых магнитных поверхностей к силовым линиям прямо

контактирующих с диафрагмой. При этом исчезают все три центральных типа

турбулентности и возникает один периферийный тип турбулентности, вращающейся в

сторону ионного диамагнитного дрейфа.

Проведены исследования радиального распределения турбулентности в двух режимах

с улучшенным удержанием при ЭЦ нагреве: в режиме с умеренной плотностью и при

инжекции дейтериевой пеллеты Показано, что в обоих случаях возникает периферийный

транспортный барьер, характеризующийся резким падением как полондальной так и

радиальной корреляционных длин. При этом полная амплитуда турбулентности либо не

меняется, либо растет. Таким образом улучшение переноса определяется не падением уровня

турбулентности, а уменьшением пространственной длины корреляции колебаний.

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 99-02-16324)
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СРАВНЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК

ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ПЛАЗМЫ В УСТАНОВКЕ ТОКАМАК Т-10,

ИЗМЕРЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ И

ЛЕНГМЮРОВСКИМИ ЗОНДАМИ

С В . Солдатов,В.А. Вершков,С.А.Грашин,ДА. Шелухин,ВВ. Чистяков.

РНЦ «Курчатовский институт», 123182, Москва

В работе приводятся результаты измерения корреляционных характеристик

турбулентности периферийной плазмы в режимах с омическим нагревом. > Измерения

проводились в одной серии разрядов как с помощью корреляционной рефлектометрии, так и

передвигающимся от разряда к разряду многоштырьковым Ленгмюровскии зондом и

неподвижными зондами на поверхности рельсовой диафрагмы. Целью эксперимента

являлось, с одной стороны, наблюдение перехода от периферийной к центральной

турбулентности двумя диагностиками. С другой стороны представляло значительный

интерес прямое сравнение данных рефлектометрии, которая измеряет интегральный набег'

фазы, с локальными данными Ленгмюровских зондов.

Результаты показали, что наблюдается хорошая корреляция изменения частотных

спектров и скоростей вращения турбулентности по радиусу.

В частности обе диагностики показывают наличие резкого изменения характера

турбулентности вблизи вершины рельсовой диафрагмы,' где происходит переход от

замкнутых магнитных поверхностей к силовым линиям прям» контактирующих с

диафрагмой. При этом происходит переход от турбулентное™, характерной для

центральных областей плазмы к периферийной То есть исчезают флуктуации с широким

спектроч квазикогерентные колебания, вращающиеся в сторону электронного

диамагнитного дрейфа и низкочастотная турбулентность, покоящаяся в лабораторной

системе координат. С другой стороны возникает периферийный тип турбулентности,

вращающейся в сторону ионного диамагнитного дрейфа Этот переход происходит при

перемещении по радиусу меньше 1 см по данным обоих диагностик. Таким образом,

непосредственные экспериментальные данные свидетельствуют о хорошем качественном

совпадении данных двух диагностик Полученные результаты позволт- в будущем провести

точные количественные сравнения с использованием моделирования отражения электро-

магнитной волны от турбулентной плазмы с двумерным полным волновым компьютерным

кодом

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 99-02-16324)
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СТРУКТУРА МГД КОЛЕБАНИЙ НА СТЕЛЛАРАТОРА Л-2

Федяннн О И, Хольнов Ю В

Москва, Институт Общей Физики АН РФ

В работе приведены экспериментальные данные по измерениям мгд колебаний на

стеллараторе Л-2 в бестоковой плазме при нагреве плазмы на 2-ой гармонике ЭЦР

Измерения проводились при средней плотности плазмы в диапазоне 10" см'3 и электронной

температуре до 1 юВ. Полоидальнм составляющая мгд колебаний измерялась катушками,

установленными вне вакуумной камеры в тороидальном и полоидальном направлениях.

Наличие определенной моды в мгд флюктуациях (m/iv=2/l) свидетельствует о возмущении

при определенном значении угла прокручивания. Было установлено, что имеет место

бегущая волна , т.е. возмущение вращается по полоидальному азимуту в направлении

электронного диамагнитного дрейфа . Возмущение m/n=2/l не зависит от стационарного

возмущения, связанного с возмущением магнитного поля, поскольку структура магнитного

поля с учетом давления плазмы немного изменится , при этом положение резонансов

также будет отличаться от положения резонансос без плазмы Однако при выключении

нагрева, когда давление плазмы падало примерно в S-10 раз ,было обнаружено, что мгд

возмущения уже не имели характера бегущей волны.



XXVIIl Зктгоролсш конференция по фкиак платы • УТС Щ

М-С-2-23 33 Ц
с _ •••—

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ g Ц
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ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия =

На токамаке ФТ-1 изучаются процессы возбуждения и распространения в плазме

волн нижнегибркдного (НГ) диапазона Зондирование СВЧ сигналом по методу усиленною

рассеяния используется для диагностики волн в плазме. Колебания на частотах 360 МГц и

930 МГц мощностью 20-50 кВт генерируются магнетронами и вводятся в плачму двумя

петлевыми антеннами, расположенными в двух сечениях тора Конструкция антенн

предусматривает возможность возбуждения в плазме волн быстрого или медленного типов,

в зависимости от схем их включения Эти антенны были использованы также как приемные

для изучения собственных ВЧ колебаний в периферийной области плазмы. Результаты этих

измерений сообщаются в докладе Анализ спектров колебаний на антеннах выполнен в

широкой полосе частот, от 20 до 1000 МГц. Эти частоты значительно выше хорошо

изученной области МГД и дрейфовых колебаний. Диапазон включает высокие номера

гармоник ионно-циклотронной частоты в условиях эксперимента близкой к 15 МГц, а так

же НГ и ионно-плазменную частоты. При измерениях выводы петлевой антенны были

нагружены на активные сопротивления 75 Ом, с которых снимались исследуемые сигналы

В омическом режиме разряда ВЧ колебания имеют непрерывный спектр типа шума и не

содержат четких линий на частотах ИЦ гармоник. Мощность колебаний велика на частотах

ниже 150 МГц и уменьшается на более высоких частотах. В области 50-100 МГц при полосе

приема 1 МГц ВЧ напряжение на антенне достигает 300 мкВ, что значительно превосходит

тепловой уровень. Антенная температура (мощность сигнала, имеющего шумовой спектр)

составляет 5-10 кэВ. Во многих случаях наблюдается глубокая модуляция ВЧ сигналов на

антенне колебаниями с периодом 100-150 мкс. При подаче на одну из антенн ВЧ мощности

на частотах 360 или 930 МГц на другой антенне наблюдаете» линия греющей частоты

асимметрично уширенная в сторону низких частот. Ушпрение на уровне -20 дБ достигает

15-20 МГц На всех более низких частотах уровень колебаний увеличивается по сравнению с

омическим разрядом. Результаты измерений указывают на надтепловой уровень ВЧ

колебаний в плазме токамака. Тип колебаний, степень их связи с измерительной антенной

подлежат изучению. Анализ влияния колебаний на функцию распределения частиц и на

транспорт энергии и частиц в токамаке представляет большой интерес

Работа поддержана грантами РФФИ 99-02-17975,00-15-96762 и фантом INTAS 97-11018
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ИССЛЕДОВАНИЯ С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ

НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В ЛАЗЕРНЫХ ПЛАЗМАХ ОКОЛОКРИТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ

А.Э. Бугров,И.Н. Бурдонский, В В . Гаврилов, А.Ю. Гольцов,ЕВ. Жужукало,

Н Г.Ковальский, В И Кондрашов, М И Пергамент, В.М Петряков, А А. Сорокин,

Г М Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142092 Троицк Московской обл., Россия Fax: 7 095 3345776,

E-mail: уоШчпти.гу (B.H Кондрашов)

Ионно-акустическая распадная неустойчивость, двухплазмонная распадная

неустойчивость и рассеяние Мандельштама-Бриллюэна изучались в экспериментах по

взаимодействию лазерного излучения с длинной волны 1мкм интенсивностью около 10"

Вт/см1 с плазмой. Неоднородная плазма околокритическбй плотности с изменяющимся во

времени характерным размером была получена при облучении сфокусированным лазерным

пучком плоских органических пленок различной толщины причем эти мишени прогорали во

время лазерного импульса длительностью - 2 5 не В экспериментах также облучались

мишени из малоплотных агара и полистиреновой пены (со средней плотностью 0.5-20

мг/см1) Эта работа нацелена на выяснение многочисленных специфических особенностей,

наблюдавшихся в недавних экспериментах с пористыми мишенями [1]

Рассеянный назад в апертуру фокусирующей линзы, свет на частоте вблизи рабочей

частоты лазерного излучения, а также его гармоник были зарегистрированы с высоким

временным и спектральным разрешением. Поведение наблюдаемых спектральных

особенностей во времени было проанализировано, с целью найти свидетельства

взаимовлияния различных механизмов, ответственных за рассеяние света в лазерной плазме.

Полученные результаты обсуждаются и сравниваются с данными, опубликованными в

литературе

Эта работа частично поддержана Российским Фондом фундаментальных исследований

(Гранты № 98-02-16600 и 98-02-16662).

Литература

1 А.Е. Bugrov, V N. Kondrashov, G.M Yankovskii al Nonlinear interaction processes in
experiments on laser irradiation of low-density porous materials Incrtial Fusion Sciences
and Applications 99 , Eds С Labaune, W.J. Hogan, К A Tanaka, Paris: Elsevier p. 355,
2000.
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ДИНАМИКА ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ Г ЭФФЕКТИВНЫМ УРС МАЛОПЛОТНОГО
ПОГЛОТИТЕЛЯ

СЮ.Гуськов. Н.В Змитренко. В.В Никишин. В Б Розанов, Р.В Степанов, В ФТишкин

Институт математического моОелирования РАН
'Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН

Недавно в нашем докладе на 26-й конференции ECLIM (Прага, 2000) было показано,

что для мишени «Лазерный парник» можно указать такое распределение интенсивности

лазерного излучения в пучках, что вклад энергии в заданной толщине поглотителя будет

близким к сферически-симметричному даже для малого количества пучков (2, 4, 6) ЭТОТ

результат может быть чувствительным к свойствам малоплотного поглотителя, в частности,

к его УРС С этой целью в настоящей работе предложено эффективное описание пены,

учитывающее особенности ее динамики отсутствие заметного разлета в течение

характерного времени заполнения пор и запаздывание давления по сравнению с вкладом

энергии Выполнены ID и 2D расчеты мишеней с таким описанием поглотителя, прослежена

динамика мишеней и указаны отличия от случая ранее изученных мишеней, в которых

малоплотный поглотитель рассматривался как однородный газ малой плотности.
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КВАНТОВАЛ ПЛАЗМА РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ

ВСБслясв

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения», Королев Московской области, Россия

Представлены критерии классического и квантового рассмотрения плазмы. Показано, что

плазма при определенных условиях является квантовым объектом. Формально это означает

появление постоянной Планка в махрохарактеристиках плазмы, физически - их

принципиально квантовую природу. В качестве примера такой характеристики рассмотрен

коэффициент аномальной диффузии в магнитном поле, известной как диффузия Бома.

Показана целесообразность и необходимость привлечения методов квантовой механики в

теории плазмы. На основе вихревого характера аномальной диффузии описан механизм

трансформации на внутриатомные масштабы энергии вихревого движения электронов через

высоковозбужденные рндберговские состояния

Показано, что аномальная диффузия с найденным коэффициентом ответственна за

циклотронное излучение плазмы. Это излучение рассматривается как вынужденный

излучательный переход между уровнями энергии вращения электронов в магнитном поле

Вынужденным безизлучательным переходам соответствуют процессы полевой (туннельной)

ионизации и процесс развития динамического пинча. Скорость этих процессов также

определяется коэффициентом аномальной диффузии.

Квантовое рассмотрение позволяет исследовать многие квантовые по своей природе

процессы в плазме. Рассмотрены примеры таких процессов.

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект

N 856)
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РАСЧЕТ БАЛАНСА ЭНЕРГИИ И ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗШ.1 ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МИШЕНИ
ПИКОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСОМ, СОДЕРЖАЩИМ ПРЕДЫМПУЛЬС

Н.Н.Демченко. В Б Розанов

Физический институт РАН, Москва, Россия

Проведено численное исследование влияния предымпульса на процессы поглощения и
рассеяния лазерного излучения при воздействии на конденсированную мишень
пикосекундного импульса с плотностью потока 10 | 7 -10" Вт/см2. Расчеты выполнены с
помощью программы RAPID [1,2], физическая модель которой включает одножидкостную
двухтемпературную гидродинамику с учетом пондеромоторной силы и уравнения Максвелла
при наклонном падении лазерного излучения с произвольной поляризацией В расчетах
рассматривался двойной лазерный импульс: основному лазерному импульсу предшествовал
небольшой по энергии предымпульс такой же длительности и отделенный от основного
импульса временем задержки значительно превышающим длительность импульса. Показано,
что с ростом энергии предымпульса и времени задержки возникает рассеяние основного
импульса в плазме, создаваемой предымпульсом. Так как лазерное излучение поглощается в
основном за счет резонансного механизма в окрестности критической плотности, то
рассеяние приводит к значительному снижению эффективности поглощения из-за
ослабления потока, дошедшего до критической поверхности. В расчетах получено, что
движение плазмы в подкритической области и рассеяние излучения имеют нестационарный
характер. Рассеяние сначала усиливается, затем падает вследствие перестройки профилей
плотности и скорости. Сильное рассеяние возникает при акустическом резонансе, когда в
подкритической области появляется точка Жуге (в этой точке скорость плазмы относительно
биений пондеромоторного потенциала равна скорости звука) [3]. В зависимости от того в
какой момент времени рассеяние усиливается, интегральная по времени эффективность
поглощения будет различной Например, при интенсивности основного импульса 101 7 Вт/см1

наибольшее рассеяние появляется в момент максимума лазерного потока. При
интенсивности 1 0 й Вт/см3 этот момент наступает раньше (в период нарастания потока). В
результате интегральная по времени эффективность поглощения при большей
интенсивности оказывается выше.

Рассмотрены особенности тепловых и гидродинамических процессов при воздействии
импульса содержащего предымпульс на конденсированную мишень, в том числе эффект
ионного нагрева и генерация нейтронов в дейтерированной мишени.

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект
№ 856).

Литература.
1 N N Demchenko, V В Rozanov In Ртос of 24 Europ Conf On Laser Interaction with Matter,

Madrid (Spain), 1996, p. 503.
2. Yu.V Afanasiev, B.N Chichkov, N N.Demchenko, V.A.Isakov, and I N Zavestovskaya Journal

of Russian Laser Research, 1999, v. 20, p. 89.
3 H H Демченко, В Б Розанов ЖЭТФ, 1993, т. 103, с 2008



RU0210123

XXVIII Звенигородская конференция по физике плазмы н УТС

И-У-1-7

НЕЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОТКИХ ИНТЕНСИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ
ИМПУЛЬСОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ

Н Е . Андреев".К. Коуртос2',Б. Крос2), Л.М. Горбунов", Ж Маттюсен2'

" Институт Теплофизики Экстремальных Состояний

Объединенного Института Высоких Температур РАН, 127412, Москва, Россия

' Парижский Университет, 91405 Орсе, Франция

s> Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, II7924, Москва, Россия

Исследована динамика волноводного распространения мощных лазерных импульсов

фемтосекундного диапазона на большие расстояния, представляющая интерес для таких

приложений, как лазерно-плазменные ускорители и рентгеновские лазеры. Сформулирована

самосогласованная модель для описания распространения коротких интенсивных лазерных

импульсов в вакуумных металлических волноводах в режиме высокочастотного скин-

эффекта. Показано, что нагрев вырожденного электронного газа в стенках волновода

существенно влияет на диссипацию и динамику распространения лазерного импульса.

Результаты численного моделирования подтверждают полученное аналитически описание

эффекта укорочения лазерного импульса вследствие нестационарного нагрева стенок

волновода. Влияние нагрева стенок на увеличение диссипации лазерного импульса и

изменение его временной формы изучено для различных металлов и интенсивностей

лазерного излучения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ БЫСТРОГО ПОДЖИГА

ПЛАЗМЫ МИШЕНЕЙ ПРИ ЛТС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

СВЕРХКОРОТКИМ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ

"А.А.Андрее». О Б Выговский.'С.Ю.Гуськов. Д В Ильин. А.А.Левковский.'В Б Розанов.

ВЕШерман

С-Петербургский институт машиностроения (ВТУЗ-ЛМЗ). С Петербург, Россия

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москяа, Россия

Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова, С-Петербург, Россия

Поджиг ДТ плазмы при ЛТС дополнительным сверхкоротким лазерным импульсом

существенно уменьшает требования к симметрии и стабильности сжатия мишени и к

характеристикам основного драйвера [1-3] При таком поджиге одним из важнейших

параметров является минимальная энергия, которую необходимо вложить в игнитор с

помощью дополнительного лазера Выполненные авторами расчёты и анализ известных

результатов показали, что существует большой разброс значений этого параметра На

выяснение причин расхождений и поиск общих критериев направлена данная работа

Так в работе [I] использовались широко известные критические параметры

центрального сферического игнитора pR г 0.4 r/см2, Тг5 кэВ, что дает для энергии поджига

оценку Eig й IS /p2ioo кДж, (где рюо в сотнях г/см2) Однако, как было указано автором [2],

эти параметры игнитора соответствуют саморазогреву изолированного плазменного сгустка

при гидродинамическом поджнге. а при изохорных условиях быстрого поджига требуется

pR 2: 0.5 г/см2, ТйЮ кэВ, Eig > 60 /р2юо кДж и, следовательно, больше энергии поджига

При этом в работах [1,2] рассматривался предельный случай холодной основной плазмы

мишени. В нашей же предыдущей работе [3] показано, что минимальная энергия поджига

существенно зависит от температуры Т окружающего DT-горючего. Eig 2 F(T)/p2ioo,, при Т

« 0 5кэВ F(T)» 25 кДж, а при Т - 1кэВ F(T) * 15 кДж. Это позволяет выбирать

оптимальные режимы поджига, варьируя параметры как основного, так и дополнительного

драйвера

В работе показано, что разброс оптимальных размеров игнитора и энергии поджига в

в существующих работах связан с разными начальными распределениями энергии между

электронами и ионами игнитора, принимаемыми в них.

Так, выполненное нами, математическое моделирование быстрого поджига по коду

ТЕР А, для начальных условий, когда вся энергия дополнительного пучка была

сосредоточена на электронах игнитора, приводит к оптимальному размеру игнитора pR*0 6

г/см2 Такие же расчеты при равных начальных температурах электронов и ионов приводят к

pR«0 4 г/см2 При этом в первом случае в 3-4 раза возрастает и минимальная энергия

поджига Eig . Это подтверждает важность детального рассмотрения физических механизмов

генерации горячей области (игнитора) при быстром поджиге.

Работа поддержана грантами РФФИ 99-02-16100 и Минобразования России.

1 Tabak М , Hammer J, CHinsky M E et al // Preprint UCRL-JC-114425. Livermor LLNL, 1993,

Physics of Plasmas v. 1 ,p,1626, 1994

2 Atzeni S.// Phys Plasmas 6, p 3316, 1999

3. Levkovskii A., Andreev A , ITin D., et al. // Report on X Conference on Laser Optics, LO7000,

St -Petersburg, Russia, June 2000
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НОВЫЙ БЕССТОЛКНОВИТЕЛЪНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАТУХАНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ

КОЛЕБАНИЙ В ТОНКОМ ПЛАЗМЕННОМ СЛОЕ

О.П. Поляков

МГУ им. MB. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

В настоящее время в физике лазерной плазмы интенсивно развивается новое

направление, связанное со взаимодействием мощных фемтосекундных лазерных импульсов

с веществом. Принципиальным отличием механизма взаимодействия с веществом таких

коротких лазерных импульсов толяется то, что за время взаимодействия не происходит

заметного смещения ядер атомов относительно их равновесного положения Таким

образом, энергия лазерного импульса в начальный момент времени, в основном,

поглощается электронной компонентой образующейся плазмы.

В данной работе представлены результаты численного моделирования методом

крупных частиц динамики электронов такой лазерной плазмы на промежутке времени, когда

движением ионов можно пренебречь. Математическая постановка задачи состояла в

следующем. Рассматривался узкий слой твердотельной мишени, в котором, в результате

короткого и мощного воздействия фемтосекукдного лазерного импульса, электроны

приобрели некоторую начальную скорость в направлении перпендикулярном мишени

Условие тонкости слоя определяется величиной амплитуды плазменных колебаний внутри

вещества. Слой считается тонким, если его толщина превосходит амплитуду плазменных

колебаний в несколько десятков раз В этом случае в результате численного моделирования

был установлен эффект быстрого бесстолкновительного затухания возбужденных лазерным

импульсом плазменных колебаний, отличный от известного бесстолкновительного

механизма затухания Ландау При этом энергия регулярных плазменных колебаний

бесстолкновительным образом необратимо трансформируется в нерегулярное тепловое

движение электронных потоков.

Работа поддержана проектом МНТЦ № 856.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПУЧКОВ
ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ В ИТЭФ

А. Голубев

ГУП ГНЦ РФ Институт Теоретической и Зкспериментсшьтт Физики, Москва, Россия

Экспериментальные исследования по взаимодействию п>чков тяжелых ионов с

веществом в рамках инерциального термоядерного синтеза (ИТС) на пучках тяжелых ионах

проводимые в ИТЭФ совместно с научными центрами ИПХФЧ РАИ, РФЯЦ ВНИИЭФ, GSI-

Darmstadt (Germany), INP-Orsay (France) включает, во-первых - исследование процесса

торможения тяжелых заряженных частиц в плотной высокотемпералурной плазме; во-вторых

- исследование влияния нендеальности плазмы на тормозную способность ионизованного

вещества, в-третьих - измерение профиля энергетического выделения и полных пробегов

пучка ионов в твердом веществе. В сообщение приводится основные экспериментальные

результаты, полученные по этим направлениям.

В связи с модернизацией существующего протонного ускорителя в ИТЭФ и

проводимыми работами по созданию ускорительно - накопительною комплекса ТВН-ИТЭФ,

ведутся работы по созданию экспериментальной установки и диагностического комплекса

для проведения исследований по взаимодействию интенсивных пучков тяжелых ионов с

веществом.
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ТОРМОЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ИОНИЗОВАННОМ ВЕЩЕСТВЕ
(ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ)

А. Голубев, И. Рудской, В. Туртиков, А. Фертман. Б.Шарков

ГУП ГНЦ РФ Институт Теоретической и Экспериментальной Физики, Москва, Россия

Экспериментальное исследование процессов происходящих при взаимодействии

тяжелых заряженных частиц с плотной плазмой в широком диапазоне параметров является

одной из ключевых задач в проблеме клерикального термоядерного синтеза на пучках

тяжелых ионах. В предлагаемом обзоре, представлены основные экспериментальные работы

по исследованию торможение ионов в плазме, опубликованные за последние 20 лет.

Рассмотрено влияния наличия свободных электронов и роль эффективного заряда на

возрастание тормозной способности плазмы по сравнению с холодным неионизованным

веществом.

Важным аспектом исследований является сопоставления потерь энергии ионов с

параметрами ионизованного вещества, поэтому в каждом рассматриваемом в обзоре случае

приводится информация о методах и результатах диагностики плазмы.
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70 \

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНВЕРСИИ ЭНЕРГИИ fo Ш =

ИОННОГО ПУЧКА В РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ о ^ =

Г В Долголева. Н Н. Дегтяренко, Г.М Елисеев, CD ШШ

В Ф Ермоловнч, Е А Новикова = =

РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия

Получена зависимость коэффициента преобразования энергии ионного пучка в

рентгеновское излучение К| от состава вещества конвертера и плотности потока энергии пучка

для «Русской мишени» с боковым облучением Показана возможность увеличения энергии

рентгеновского излучения за счет добавления в конвертер тяжелого вещества, изменения его

начальной плотности и размера При проведении вычислений использована новая технология

расчета сечений поглощения фотонов в смеси веществ по данным для компонент.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО R ]
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОЛОСТЯМ НА УСТАНОВКЕ «ИСКРА-5» ->.

О
Ф М.Абзаев, А А Базин, А В Бессараб, Э.Г.Васина, В В Ватулин, В А Гайдаш, ^

Н.В.Жидков, В.М.Изгородин, Г А Кириллов, А В.Кунин, А В Пинегин, CD
Н ПЛлетенева, О Сураева, Н А.Суслов, В.М.Чекшин, Р.М Шагалиев,

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Экспериментальной
физики. 607190, Саров, Нижегородской обл.

Перенос рентгеновского излучения, генерируемого при взаимодействии ионных или

лазерных потоков со стенками мишеней или специальными конвертерами, является одним

из основных физических процессов в мишенях непрямого действия От достоверности

расчетного описания этого процесса в значительной степени зависит надежность

прогнозирования параметров мишеней и их работоспособности Поэтому большое

внимание уделяется моделированию этого процесса на лазерной установке Искра-5 и

расчетной интерпретации полученных результатов. В данном сообщении приводятся

результаты экспериментов по переносу рентгеновского излучения в цилиндрических

каналах, выполненных из различных материалах.
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НАГРЕВ И ДИАГНОСТИКА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МИШЕНЕЙ

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ПУЧКАМИ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ

Д В Варениов'. А В. Козырева1, У Нойнер1, Н Тахир1, У Н Функ1, Д.Х.Х Хоффмаин'*,

П Шпнллер2, И Якобк2

' Технический университет г. Дармштадт, Германия
!GSl, г. Дармштадт, Германия

В экспериментах, проводимых в Лаборатории физики плазмы научного центра GSI

(г Дармштадт, Германия), исследуются процессы взаимодействия интенсивных пучков

ускоренных тяжелых ионов с твердотельными мишенями. Высокая плотность энергии,

вкладываемая интенсивными ионными пучками в объеме изначально твердой мишени,

приводит к созданию макроскопического объема плотной неидеальной плазмы Целью

данных исследований является изучение фундаментальных физических процессов в рамках

развития идеи Инсрциального термоядерного синтеза (ИТС) на пучках тяжелых ионов

Недавние эксперименты, проведенные на установке ННТ тяжелоионного синхротрона

SIS-18 показали, что измерение временной зависимости потерь энергии ионного пучка в

процессе взаимодействия с мишенью является уникальным средством для диагностики

плотной плазмы В проведенных экспериментах изучались процессы взаимодействия

интенсивных пучков ускоренных ионов 2 J*U, MKr, *Аг и др (интенсивность 1О'-Ю" ионов в

импульсе, энергия ионов 200-350 МэВ/нуклон) с криогенными кристалами инертных газов

Для регистрации потери энергии ионов, проходящих через мишень, был разработан и

испытан немагнитный спектрометр новою типа Принцип работы данного спскгромсгра

основан на использовании эффектов торможения ионов в толстом слое быстрого

сцинтиллятора на жидкой или пластиковой основе. Кривая Брегга полного торможения

ионов в объеме сцинтиллятора регистрируется в каждый момент времени при помощи

скоростной стрнк-камеры, и энергия проходящих через мишень ионов определяется путем

анализа изменения формы кривой

С целью интерпретации результатов измерений, а также для проверки рассчетных

программ, был проведен ряд численных экспериментов по моделированию процессов

взаимодействия интенсивных пучков ускоренных тяжелых ионов с твердотельными

мишенями, приводящими к созданию плотной плазмы за счет раюгрева вещества мишени

ионным пучком. Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными

данными
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУЧКОВ ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ С ПЛОТНОЙ ПЛАЗМОЙ

КАПИЛЛЯРНОГО РАЗРЯДА

А.А.Голубев, ВИ.Туртиков. А.Д.Фертман, И.В.Рудской, Б.Ю.Шарков 'М.И.Кулиш, "Х.Валь,
"М.Гайзель, 'У.Нойнер, "М.Рот "АТаушвитц, "И.Якоби, '"Д.Х Х.Хоффманн

ГНЦ Ш ЭФ. Москва, Россия
' ИПХФ РАС, Черноголовка, Россия

ГСП, Дармштадт, Германия
"' Университет Дармштадта, Дармштадт, Германия

Проведено экспериментальное исследование процесса торможения ионов для широкого
диапазона масс и энергий в плотной высокотемпературной плазме капиллярного разряда с
одновременным определением зарядового распределения пучка ионов. Определен средний
эффективный заряд ионов в процессе торможения в плазме по отношению энергетических
потерь ионов к энергетическим потерям протонов для каждого рассматриваемого типа и
энергии иона. Проведено сравнение эффективного заряда иона со средним значением
выходного зарядового распределения пучка ионов из мишени. Экспериментально показано
влияние динамики зарядового распределения пучка ионов в плазме с плотностью свободньпс
электронов до 5 1 0 " с м ' ' на энергетические потери ионов. Проведено сравнение полученных
экспериментальных данных с результатами численного моделирования процесса
торможения пучка ионов в плазме с учетом динамики зарядового распределения ионов.
Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект №
1137).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРМОЖЕНИЯ БЫСТРОГО ИОНА j 2 Ш ^
В ПЛАЗМЕ МИШЕНЕЙ ТЯЖЕЛОИОННОГО СИНТЕЗА ^ ^Ш

ГОД
СЮ Гуськов, *Н.В. Змитренко, В Б. Розанов, *А.Н. Черкасов rt ^^

Физический Институт Академии Наук им. Лебедева СО ^^s
'Институт Математического Моделирования РАН ^ ^ g

Московский Государственный Инженерно-физический Институт

При торможении тяжелых ионов в плазменной мишени существенным является

зарядовый состав ионов, нагревающих мишень, поскольку заряд влияет на потери энергии

иона в плазме В данной работе эта проблема рассмотрена с позиции исследования

кинетического уравнения. Для быстрых тяжелых ионов, движущихся в плазме, написано

кинетическое уравнение с учетом замедления, а также процессов ионизации и рекомбинации

Получено уравнение, аналогичное уравнению Фокер-Планка, которое описывает диффузию

ионов по заряду. Зависимость коэффициентов уравнения от скорости и заряда приводит к

диффузии по скоростям Представлен ряд модельных решений, иллюстрирующих поведение

функции распределения в зависимости от глубины проникновения ионов в мишень

Показано, что для нахождения разбросов ионов по скорости и заряду полезным оказывается

метод моментов Изучена возможность численного решения кинетического уравнения.
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ГЕНЕРАТОР «МОЛ» ДЛЯ ОТРАБОТКИ СХЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ИМПУЛЬСА В ПРОЕКТЕ «БАЙКАЛ»

Э.А. Азизов, С. Г. Алиханов, В.А. Глухих", А Н. Грибов, Е.П. Велихов*, ЕВ. Грабовский.

AM. Житлухин, А. И. Кормилицын***, В. Г. Кучинский**, А. С. Кингсеп*, В. А. Левашов,

А П. Лотоцкнй, Ю. Г. Калинин, Г. И. Долгачев, С Л. Недосеев, Г.М. Печерский", В.Д.

Письменный, В.П. Смирнов

ГНЦ ТРИНИТИ. 142092. Г. Троицк, Московской области, Россия

*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, пи. Курчатова, 1

**ГНПНИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С- Петербург

***РФЯЦВНИИТФ г. Снежчнск.

Сжатие быстрых лайнеров рассматривается как возможный источник генерации

импульсов рентгеновского излучения с энергией масштаба десятков МДж ТРИНИТИ,

НИИЭФА и Курчатовский институт и ВНИИТФ разрабатывают проект «Байкал», который

использует индуктивные накопители и, в процессе нескольких последовательных

преобразований, генерирует электрический импульс с параметрами, необходимыми для

сжатия лайнеров

Основные вопросы, возникающие при проектировании такой установки, будут

проверены и отработаны на экспериментальной установке "МОЛ", создаваемой в ТРИНИТИ.

Будет испытан принцип сокрашеиия длительности электрического импульса и увеличения

выходной мощиосги на основе магнитною компрессора - тяжелого лайнера сжимающегося

под действием магнитного поля в лабораторных условиях Основными вопросами,

подлежащими изучению на импульсном rwicpaiopc "МОЛ" являются

- исследование работы схемы магнитного компрессора (МК), предназначенной для

сокращения длительности импульса от 100 мкс до 1 + 2 мкс.

- исслслопаиис работы плазменного размыкателя тока (HUT) совместно с МК

- исследование обострения импульса тока на основе электровзрывных, взрывных и

электродинамических размыкателей, для сокращения длительности импульса тока от 100 мкс

до 1 + 2 мкс и от I + 2 мхе до 150 не.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЛАЗМООБРАЗОВАНИЯ И ИМПЛОЗИИ

ПЛАЗМЫ ПРИ СЖАТИИ ТОКОМ ПРОВОЛОЧНЫХ СБОРОК НА

УСТАНОВКЕ "АНГАРА-5-Г

В В Александров., А В Браницкий, Г С Волков. ,ЕВ Грабовскнй,

ГГ. Зукакишвили,MB Зурин,КН. Митрофанов, С.Л. Недосеев,Х1М1

Олейник,

И.Ю. Порофеев, А.А Самохин, П.В. Сасоров*, В.П. Смирнов, И.Н. Фролов1

Троицкий институт Инновационных и термоядерных исследований

(ТРИНИТИ)

'Институт Теоретической и экспериментальной физики. (ИТЭФ) г.

Москва

Приведены результаты исследований токовой имплозии вольфрамовых

проволочных цилиндрических сборок под действием импульсов тока до 4 МА

на установке "Ангара-5-l" для генерации мощных импульсов мягкого

рентгеновского излучения. Из анализа пространственно-временных

характеристик движения плазмы, полученным по оптическим и рентгеновским

изображениям плазмы, и с помощью магнитных зондов на различных фазах

процесса токовой имплозии обнаружено явление затянутого

плазмообразования из вещества проволок. Выявлено влияние скорости

плазмообразования плазмы и начальных параметров сборки на эффективность

процесса имплозии. Показано, что явление затянутого плазмообразования

приводит на начальной стадии формирования плазменного Z линча как к

сохранению сильной азимутальной неоднородности плазмы, так и

формированию протяженного в радиальном направлении распределения

вещества лайнера, что позволяет ослабить развитие релэй-тейлоровской

неустойчивости и воздействовать на параметры выходного рентгеновского

импульса
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МНОГОПРОВОЛОЧНОГО ЛАЙНЕРА НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1. ^ !
О ;

Е В Грабовский, Г.М.Олейник, И.Ю.Порофеев. В П.Смирнов - г I

сл i
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,

г. Троицк, Московской области.

Одна из проблем ИТС на основе лайнеров и пинчей - возможное разрушение

мишени электронным пучком, возникающим в плазме. На установке АНГАРА S-I был

измерен электронный пучок, возникающий при сжатии многопроволочного лайнера

вдоль его оси. Для этого применялся зонд Фарадея.

Зонд представлял из себя полый латунный цилиндр, содержащий приемный

коллектор из того же материала. К коллектору подпаивается шунт, с которого

снималось напряжение на осциллограф Цилиндр и коллектор изолированы друг от

друга тефлоновой шайбой. Входная часть цилиндра закрывается алюминиевой фольгой

толщиной Юцм для выделения электронного пучка с энергией более 50кэВ и отсекания

мягкого рентгеновского излучения. Для предотвращения потери вторичных электронов

коллектора, входная поверхность последнего закрывалась такой же алюминиевой

фольгой. Зазоры между фольгами, а также между внутренней фольгой и коллектором 1

мм. Вакуумный промежуток между цилиндром и коллектором в любом месте зонда не

превышает 1 мм.

Зонд Фарадея располагался на оси лайнера, на расстоянии 1см от анода,

представлявшего собой алюминиевую фольгу толщиной Юмкм Площадь коллектора

2см2. Шунт имел сопротивление 0 2 Ом

В ряде экспериментов перед коллектором размешались алюминиевые фольги

толщинами 10 и 150цм для оценхи энергии электронов по поглощению в алюминии. К

каждой из фолы подпаивался шунт, с которого напряжение снималось на

осциллограф.

Многопроволочные лайнеры из вольфрама имели диаметр 8 и 12мм Диаметр

проволочек 6 мкм. Количество проволочек 40-120

Ток через лайнер составлял 2-4 МА

Момент появления электронного пучка совпадает с началом появления мягкого
(200эВ) и жесткого (50кэВ) рентгеновского излучения. Электронный пучок начинает
образовываться за 20нс до момента максимума мягкого рентгеновского излучения и
достигает величины около 8кА В течение всего предыдущего времени величина тока
электронного пучка находится на уровне шума - менее 10А

Оценка энергии электронов по поглощению их в фолы ах дает величину около
100кэВ Это соответствует напряжению на лайнерном узле.
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ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПОРИСТЫХ SIOj

АЭРОГЕЛЕЙ В ЗОНЕ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

Б. А. Демидов. В П Ефремов, И А. Ивонин, М.Б. Пекин,

В.А Петров,BE. Фортов

РНЦ "Курчатовский институт "

Проблема создания новых мишеней для инерционного термоядерного синтеза
требует полного описания поведения пористых материалов в условиях быстрого
изохорического нагрева.

Одним из компонентов описания является изучение проводимости пористой среды в
таких условиях.

Пористые прозрачные SiOi-аэрогели являются удобной средой для исследования
поведения пористых тел при изохорическом нагреве. Точное описание процессов
поглощения электронов в таких средах требует понимания закономерностей изменения
проводимости зоны энерговыделения. В связи с этим целью настоящей работы была
оценка удельной проводимости аэрогеля в зависимости от интенсивности облучения и
плотности образцов. При обычных условиях SiOi-аэрогели являются хорошими
диэлектриками Однако при воздействии электронного пучка в объемной зоне
энерговыделения возникает электрическая проводимость, обусловленная переводом
электронов, лежащих ниже запрещенной зоны, в зону проводимости. На установке
«Кальмар» измерена удельная электричесхая проводимость аэрогеля плотностью pi=0,08
г/см', pi=0,15 г/см3, рз=О,26 г/см3 при облучении электронным пучком с плотностями тока
ji=200 А/см1 и jj=2,5 кА/см2 Длительность воздействия электронного пучка составляла
SO-70 не при энергии электронов 300 кэВ Исследовались образцы аэрогеля поперечными
размерами 25x25 мм и толщинами 7 мм, 4 мм и 2,2 мм, составляющими примерно
половину глубины зоны энерговыделения электронного пучка. Обнаружено, что в слабом
режиме облучения удельная проводимость лежит в диапазоне 5-10 1/Ом-см и почти не
зависит от плотности аэрогеля. В сильном режиме облучения удельная проводимость на
порядок выше и слабо возрастает с увеличением плотности аэрогеля. Экспериментальные
результаты сравннваются с предварительными теоретическими расчетами и обсуждаются
причины расхождения
Работа поддержана грантом РФФИ № № 00-15-96599.
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О ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЭЛЕЯ - ТЕЙЛОРА ° |
СХЛОПЫВАЮЩЕГОСЯ ЛАЙНЕРА ЗА СЧЕТ ИОН-ИОННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ -»• I

О ]

А.В. Гордеев, СО i

Российский научный центр "Курчатовский институт"
площадь Кучатова I, Москва 123182, Россия

Известно, что омическая диссипация, связанная с электрон-ионными столкновениями,

может приводить к стабилизации неустойчивости Рэлея - Тейлора на размерах,

соответствующих осиновому масштабу. В настоящем сообщении будет рассмотрена

возможность стабилизации неустойчивости Рэлея - Тейлора за счет только ион-

ионных столкновений, когда частота ион-ионных столкновений значительно

превосходит частоту электрон-ионных столкновений Известно, что имеется такой

диапазон отношения плотности к магнитному поля, соответствующий не слишком

большой плотности, когда эффект ион-ионных столкновений значительно превосходит

эффект электрон-ионных столкновений [1]. Ранее в диапазоне достаточно низкой

плотности было получено аналитическое решение для неустойчивости Рэлея -

Тейлора для произвольных профилей плотности и температуры [2,3] В предлагаемой

работе будут выполнены расчеты, позволяющие учесть влияние ион-ионных

столкновений на упомянутое решение. В последнее время был получен интересный

экспериментальный результат, когда схлопывание проволочного лайнера, состоящего

из атомов различных сортов, приводит к более компактному схлопыванию [4]

Обсуждается возможность интерпретации этого экспериментального результата в

рамках предложенных теоретических представлений.

Эта работа поддержана грантом РФФИ No. 00-02-16305 и грантом ИНТАС No 97-

0021.

Литература
1) А.В. Гордеев, Физика плазмы, 1987, т. 13, с 123S.
2) А.В. Гордеев, Физика плазмы, 1999, т.25, с 76
3) А.В. Гордеев, Физика плазмы, 1999, т.25, с. 227.
4) С. Deeney, C.A. Coverdale, MR. Douglas et al, In: 13* Intern. Conf On High - Power
Particle Beams, Nagaoka, Japan, June 25-30,2000. Program and Abstract, p 336.
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СЖАТИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СБОРКИ С § I
ЗАТЯНУТЫМ ПЛАЗМООБРАЗОВАНИЕМ Ю

О

И В ГЛАЗЫРИН1, С В. Кошелев1, К. В. Красногоров1, ы
А. Н. Слесарева1,0. В. Диинков , CD

Е. В Грабовский3, С Л. Недосеев1, Г. М. Олейник2, А. А. Самохин3,
П. В. Сасоров3

'Российский Федеральный Ядерный Центр -г ВНИИТФ, Снежинск,
Россия

2ТРИНИТИ, Москва, Россия
E-Mail: I.V.Glazyrin@vniitf.ru

Сравнивается сжатие проволочной сборки и полого лайнера. Для
анализа сжатия проволочной сборки исполмуегся модель затянутого
плазмообразования, взятая из работы [1] В модели предполагается, что
неподвижные проволочки являются источником плазмы до полной их
сублимации. Полый лайнер соответствует случаю, когда вся масса
проволочек мгновенно превращается в плазму и участвует в движении.

Численное моделирование проводилось в приближении
аксиальной симетрии с помощью 2D МГД программы MAG [2]. Для
моделирования образования плазмы при "испарении" проволочек
многопроволочного лайнера в программу MAG было добавлено
граничное условие для газовой динамики - условие притока массы

Расчеты подтвердили результаты эксперементов, что сжатие
проволочной сборки более эффективно, чем сжатие полого лайнера. Оно
более устойчиво, увеличивается мощность импульса рентгеновского
излучения, при этом длительность импульса уменьшается.

Для оценки эффективности сжатия анализируется доля массы
лайнера, вовлеченной в аксиальное движение, аксиальная часть
кинетической энергии. Проведен Фурье-анализ эволюции волн
неустойчивости.

Предлагается возможное объяснение эффективности сжатия
лайнера проволочной сборки. При сжатии полого лайнера магнитное
поле сильно скинируеися. Магнитное поле лайнера сборки имеет
меньший градиент, что приводит к развитию неустойчивостей с меньшей
амплитудой, чем в полом лайнере.

Работа частично финансировалась проектом МНТЦ S2S.

1. Е.В.Грабовский, С Л Недосеев, Г.М.Олейник, А А Самохин,
П В Сасоров, В.П.Смирнов, М.В.Федулов. Динамика гетерогенного
лайнера с затянутым плазмообраэовшием, публикуется.

2. O.V.Diyankov, I.V.Glazyrin, S.V.Koshelev. Computer Physics
Communications, v.106, pp. 76-94, 1997.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛОТНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ^
ПЛАЗМЫ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА о

О.Б. Денисов, НЮ Орлов, B E Фортов ^

Институт теплофизики экстремальных состояний РАН, Москва

Система уравнений самосогласованного поля, описывающая состояние всего
ансамбля атомов и ионов плотной высокотемпературной плазмы, получена
методом функционала плотности. Из этой обшей системы уравнений выведены
уравнения модели Томаса-Ферми (ТФ), модели Хартри-Фока-Слэтера (ХФС),
метода детальных конфигураций (DCA) и ионной модели плазмы (ИМ). Это
дает возможность проследить, какие физические приближения лежат в основе
указанных теоретических моделей, а также проанализировать области
применимости этих моделей. Проведена оценка полного числа различных
квантовых состояний электронов дискретного спектра в зависимости от
плотности плазмы. Обсуждается применимость модели "среднего атома" при
высоких плотностях. Проводится сравнение потенциалов ионизации,
рассчитанных по моделям ХФС и ИМ для алюминия и кремния, с
экспериментальными данными (СЕ. Moore). Спектральные коэффициенты
поглощения фотонов, рассчитанные по моделям ХФС, DCA и ИМ для
алюминия, сравниваются с экспериментальными данными (S.J Davidson).
Сравнение показывает, что результаты ИМ лучше согласуются с
экспериментальными данными, чем результаты других моделей. Энергии
релятивистских электронных переходов в гафнии, рассчитанные на основе ИМ,
сравниваются экспериментальными данными (A. Zigler). Показано, что
отклонения от эксперимента не превышают 1 5 % "Дополнительное" уширение
спектральных линий вводится для приближенного учета влияния огромного
числа низко концентрированных ионов в плазме тяжелых элементов. Этот
подход обеспечивает хорошее согласие расчетов, проведенных по ИМ для
смеси ниобия и алюминия, с экспериментальными данными (Р.Т. Springer).

Ионная модель оказывается особенно эффективной в случае, когда в состав
аблятор лазерной мишени добавляются различные химические элементы с
целью подавить радиационный "преднагрев" термоядерного топлива.
Спектральный коэффициент поглощения рассчитывался для плазмы золота.
Этот коэффициент сравнительно невелик на определенном икгервале энергий
фотонов. Показано, что добавление некоторых химических элементов в состав
аблятора существенно повышает коэффициент поглощення Создан численный
код, который позволяет найти оптимальный химический состав аблятора.
Приведены результаты расчетов росселандовых пробегов для этого состава и
для чистого золота при различных температурах плазмы.

Приводятся результаты расчетов спектральных коэффициентов поглощения и
росселандовых пробегов для плазмы бериллия и плазмы, которая содержит
небольшую примесь свинца или золота. Обсуждается вопрос о возможности
создания оптимального химического состава для тяжелоионных мишеней.
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НИЗКОФОНОВЫЙ ДЕТЕКТОР БЕТА- И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ

РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СТЕПЕНИ ОБЖАТИЯ МИШЕНИ В ПРОЦЕССЕ

ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

Бессараб ВВ. , Богомолов В.И., Даниленко КН., Игнатьев Г.Н., Мартыненко С П ,

Прокуронов M B . Шабалин А.Н.. Шубин С.А.

Научно-исследовательский институт импульсной техники, г. Москва,

Российская Федерация

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, г. Серов,

Российская Федерация

В докладе изложены основные результаты работы по созданию и исследованию ха-

рактеристик низкофонового детектирующего устройства для проведения радиохимической

диагностики степени обжатия топлива в процессе лазерного термоядерного синтеза на уста-

новке «Искра-5» Такая диагностика проводится путем регистрации излучений радиоактив-

ного изотопа аА1, ядра которого образуются при облучении нейтронным потоком ядер MSi,

входящего в состав стеклянной оболочки микромишени. Образующийся изотоп алюминия

распадается с периодом Т т = 2,24 мин по схеме МА1 -» a S i + Р' + у. Число образовавшихся

ядер аА1 пропорционально произведению плотности топлива на его радиус - <pR> при

максимальном сжатии в момент выгорания

При регистрации р-распадов «дер 2|А1 используется метод (Р~у)-совпадений. Одним

детектором регистрируется гамма-излучение с энергией 1,836 МэВ, другим - электроны с

граничной энергией 2,58 МэВ Детекторы включены по схеме совпадений. Гамма-детектор

выполнен на основе неорганического кристалла Nal(Tl) 0200x200 мм с колодцем

075x150 мм. Выходное окно кристалла просматривается четырьмя ФЭУ-139. В состав

бета-детектора входаг: I) световод из оргстекла, состоящий из диух цилиндров 0 7 3 x 1 5 0

мм и 0125x15 мм соединенных конической обечайкой, 2) пластмассовый сцинтиллятор

и 3) четыре ФЭУ-184. Со стороны основания цилиндра 0125x15 мм в световоде имеет-

ся цилиндрическое отверстие 0 2 3 x 1 5 0 мм, внутри которого помещен пластмассовый

ецннтиллятор в виде стакана длиной 80 мм и толщиной стенок 0,2 им Бета-детектор распо-

лагается в колодце гамма-детектора. Образец с ядрами а А1 через отверстие в бета-детекторе

помещается в центр детектирующего устройства. Это практически обеспечивает 4я-

геометрию измерений Детектирующее устройство имеет пассивную защиту из свинца

толщиной не менее 10 см

Экспериментально были получены следующие значения основных характеристик

низкофонового детектора:

1 Эффективность регистрации у-квантов гамма-детектором (по фото-

пику) для энергии 1,836 МэВ 15 %,

2. Эффективность регистрации электронов бета-детектором 8 0 % ;

3 Эффективность регистрации р-распада ядер ИА1 детектирующим

устройством 1 2 % ;

4 Фон, N + . 0.5 имп/мин

5 Энергетическое разрешение гамма-детектора для энергии гамма-

квантов 1,836 МэВ 9 %
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INTERELECTRODES « DUSTY » MATTER IN VACUUM DISCHARGE AS 2 ^ =
HARD X-RAYS, FAST IONS AND NEUTRON SOURCE - ^ ^ 5

Yu.K Kurilenkov ', M.Skowronek1 g |

'institute for High Temperatures (IVTRAN), Russian Academy of Sciences, Moscow 127 412,
2Laboratoire des Plasmas Denses, Univenite P.& M. Curie, F-75252 Paris Cedex OS, France
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We study experimentally the high power density random media (ensembles of cold grains with
small traction of hot microplasmas) generated in vacuum discharges with hollow cathode at low energy
( ~ 1 J ) This ensembles are created by an intense energy deposition into the cold solid density, very low
volume dusty "target" collected in interelectrode space (clusters, grains, microparticles of different size
from anode material). In particular, hard x-rays emission efficiency, generation of energetic ions ( ~ 1
MeV), trapping of fast ions or/and x-rays, energy transport and other features of x-rays "dust" media as
a simple power source of hard x-rays or energetic particles are the subject of our study [ 1]

Thermal and suprathermal levels of x-ray emission, laser-like behaviour of potentially
amplifying media of plasmas "dust" as well as x-ray trapping have been demonstrated earlier [1]. Last
scheme assumes partial "random walk" of photons [2] inside of x-ray "tail" due to regulated level of
multiple scattering and reflecting in disordered or self-crganized (correlated) media [1]. The further
steps like generation of neutrons as well as some modelling of elements of interstellar burning will be
discussed in the present work.

Neutron generation in х-rays ensembles have been registered using the same experimental set-up
[1] as for x-rays and fast ions studies. We have used modified Pd electrodes with deuterium doping
Time of flight (TOF) measurements with photomultip'.iers (PM) located along the axes have been
performed. PMs were covered by scintillators and located under different distances (within one meter)
from source. Beyond of x-rays strong peaks, PM indicate the well reproducible signal with typical delay
about 46,6 nsec/ meter, that may correspond to neutron yield related with D+D reaction (analogously
to laser irradiated deuterium clusters [3]). The magnitudes of particular TOPs peaks measured by PMs,
numbers of tracks registered by CR39 and PN3 plates, intensities of hard x-ray CCD images related are
in good and reproducible correlation. The value of neutron yield from random interelectrode "dusty"
media is variable one, being about 10' - 1 0 7 per shot under about 1 J of total energy deposited to create
all the discharge processes at the single shot. (In terms of [4 ] , we study the ensembles of microparticles
with possible small fraction of anodes "ectons", which may provide related elements of microexplosive
nucleosynthesis.) Hopefully, that inspite of random nature, the simple nsec scale discharge scheme
suggested to produce neutrons may supplement available novel efficient approaches like based on laser
excitation and hydrodynamic dissipation of foam-like targets [ 5 ] as well as on laser initiation of other
nuclear reactions by energetic ions (sf [6]).

We acknowledge partial support of this work by RFBR under Or. 98-02-18290
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3. T. Ditmire el al, Nature (London) 398,489 (\<&})J>hys.Rev.Lett. 84,2634 (2000).
4. G A Mesyats, Ectons in vacuum discharge. -M Nauka, 2000

5. С Ю Гуськов, Н В Змктренко, В Б Розанов Письма в ЖЭТФ 66 (1999) 521-S26.
6 В Ю Бычеиков, ВТ. Тихончук, С В Толоконников ЖЭТФ U S (1999) 2080-2090

107



RU0210142
XXVIII Зкшгородсш конференция по фязпе плазмы я УТС

И-С-1-1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ у-КВАНТОВ ВБЛИЗИ
ЭНЕРГИИ ОТСЕЧКИ ИЗ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ, СОЗДАННОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ

МИШЕНЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.С.Беляев, В.И.Виноградов, А С Курилов, А П Мятзфонов

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения», Королев Московской области, Россия

Измерение энергии у-квантов вблизи энергии отсечки позволяет определить энергию
быстрых электронов в лазерной плазме, оценить амплитуду продольных полей и количество
ускоренных электронов в лазерной плазме.

В экспериментах использовалось излучение тераваттного лазера на неодимовом
фосфатном стекле со следующими параметрами: энергия в импульсе 1 Дж, длина волны 1,06
мкм, длительность импульса 10'" сек, контраст излучения 3-Ю"4. Лазерный пучок диаметром
40 мм фокусировался с помощью асферического объектива в пятно диаметром 30 мкм на
поверхность Be, A1, Си, Та мишеней толщиной 2 мм. Мишени устанавливались под углом
25° к падающему лазерному излучению. Мишени устанавливались в вакуумной камере при
давлении 10*] Тор.

Для регистрации у-квантов использовался сцинтилляционный детектор на основе
неорганического кристалла Nal(Tl) размером 40x40x40 мм1. Детектор размещался на
расстоянии 70 см от мишени под углом 90° к направлению лазерного пучка.

Для определения максимальной энергии у-квантов, генерируемых в лазерной плазме и
их количества использовался метод поглощения у-излучения в фильтрах из РЬ различной
толщины. Использовались свинцовые фильтры толщиной от 1 мм до 6,4 мм. Было проведено
измерение ослабления интенсивности у-излучения в зависимости от толщины фильтра из
свинца.

Из полученной зависимости была определена максимальная энергия у-квантов, равная
ЗОО±5О кэВ для всех мишеней при интенсивности падающего лазерного излучения 10 1 7

Вт/см1 Исходя га толщины фильтров из РЬ и телесного угла регистрации у-квантов было
определено количество у-квантов с энергией 300 ю В Количество у-квантов в угол 4/г
составило величину -10 s .

Для более точного определения максимальной энергии у-квантов в лазерной плазме на
различных мишенях необходимо использовать многоканальную систему регистрации у-

квантов на основе Nal(Tl) детекторов.

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект
N 856).

108



RU0210143
XXVIII Засгагородсш гояфсрскцм по фююв плашы • УТС

И-С-1-2

МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ МАЛЫХ ПОТОКОВ НЕЙТРОНОВ ИЗ ЛАЗЕРНОЙ

ПЛАЗМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕВОЛНОВОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ

В.С.Беляев, В.И.Виноградов, А С Курилов, АПМатафонов

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения», Королев Московской области, Россия

Для контроля процессов в лазерной плазме с учетом трансформации энергии на атомном и
ядерном уровнях, существует необходимость в разработке ядерно-физических методов
регистрации малых потоков нейтронов в широком диапазоне энергий от тепловых до 10 МэВ
с использованием детекторов, имеющих высокую чувствительность к нейтронам и малую
чувствительность к жестким рентгеновским квантам (у-квантам).

Исходя из этого, нами была разработана методика регистрации малых потоков нейтронов
с энергиями от тепловых до 10 МэВ с использованием всеволнового детектора нейтронов,
состоящего из четырех пропорциональных счетчиков Не1 и набора дисков замедлителей
нейтронов - утеплителей.

У данных счетчиков благодаря высокому сечению реакции *Не(п,р)5Н, составляющему
для тепловых нейтронов S - 10 см1 достигается практически предельная эффективность
регистрации нейтронов (СИМ-18 регистрирует 80% нейтронов, попадающих в активный
объем счетчика).

Для увеличения эффективности регистрации быстрых нейтронов счетчики окружаются
утеплителем из полиэтилена. Габаритные размеры всеволнового детектора нейтронов
составляют 0 135x315 мм3.

Детектор подключен к КРЕЙТ-КАМАК с набором как стандартных блоков, так и блоков,
созданных специально. Работоспособность детектора проверялась с использованием
радиоактивных источников нейтронов.

Также проверялась работоспособность детектора в полях гамма-излучения. Основными
факторами, влияющими на эффективность регистрации нейтронов в интенсивном поле у -
излучения являются.

а) образование ложных импульсов большой амплитуды за счет многократных наложений
фотонных импульсов;

б) падение коэффициента газового усиления с ростом мощности дозы гамма-излучения.
Данный детектор подвергался проверки двумя способами:
а) детектор размещается около источника Со 6 0 интенсивностью 105 квантов/сек,
б) детектор размещается около реактора, у которого наведенная гамма-активность

составляла 2 р/час.

Результаты проверки показали, что гамма-излучение в указанных пределах не влияет на
эффективность регистрации нейтронов.

Предложенная методика была отработана в лазерных экспериментах с использованием
мишеней из дейтерированного полиэтилена.

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект
N 856).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АТОМНЫХ И ЯДЕРНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ

В.С.Беляев, В.И.Виноградов, А С Курилов, А.П.Матафонов

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения», Королев Московской области, Россия

При взаимодействии с веществом мощных сверхкоротких световых импульсов образуется
лазерная плазма с большой плотностью и температурой. Среди разнообразных физических
процессов, протекающих при воздействии на такую плазму интенсивного лазерного
излучения, особый интерес представляет возбуждение ядерных уровней, а также возможные
ядерные (в том числе термоядерные) реакции. Информация о таких процессах может быть
получена при регистрации жесткого рентгеновского и у-излучения, нейтронов и продуктов
ядерных реакций

Исходя из этого, нами был разработан и создан экспериментальный комплекс для
исследования атомных и ядерных процессов в лазерной плазме, который включает в себя:

1 Дпа ецннтнллчционпых детектора па основе органического кристалла стильбеиа

(С|чН|2) для регистрации у -квантов с энергией в диапазоне £ , « 1ООкэВ+10МэВ и

регистрации нейтронов с энергией в диапазоне £,=500кэВ + ЮМэВ.
2 Сцинтилляциоиный у-спектрометр на основе неорганического кристалла Nal(Tl) для

решетрации у-квантов с энергией в диапазоне £ , » ЮюВ + 5МэВ.
3 Всеволновой детектор нейтронов, состоящий из четырех счетчиков, наполненных газом

Не' и набора дисхов замедлителей нейтронов из полиэтилена для регистрации нейтронов с
энергиями в диапазоне от тепловой энергии до 10 МэВ.

Регистрация и обработка сигналов в экспериментальном комплексе осуществляется с
использованием трех КРЕЙТ-КАМАКов с набором как стандартных, так и специально
разработанных модулей, цифровых люминофорных осциллографов TEKTRONIX TDS 3032,
TEKTRONIX TDS 220 и персонального компьютера.

Калибровка детекторов, входящих в состав комплекса, осуществлялась с помощью
стандартных радиоактивных источников.

Созданный экспериментальный комплекс использовался для исследования генерации у-
излучения и нейтронов в лазерной пикосекундной плазме, созданной на поверхности
различных мишеней.

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект
N 856)
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ СГЛАЖИВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВ-
НОСТИ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА В ОБЛАСТИ ФОКУСИРОВКИ ЗА СЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ

ЧЕРЕЗ ДИНАМИЧЕСКУЮ ПЛАЗМУ.

ВоронинИ.Н., Гаранин С.Г., Деркач В П.. Зарецкий АИ., Кравченко А Г, Пинегин А В, Со-
сипатров А В

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Экспериментальной Физи-
ки, 607190, Саров, Нижегородская обл.

На установке «Искра-4» проведена экспериментальная проверка пространственно-
временного сглаживания лазерного пучка на основе плазменной фазовой пластины Показа-
но, что при воздействии на специальную мишень, состоящую из полимерных нитей диамет-
ром 1.7 мкм, лазерным импульсом длительностью 0.5 не при длине волны X =0 657 мкм (ин-
тенсивность лазерного излучения в области мишени /—4-10 ' 4 Вт/см2) образуется неоднород-
ное плазменное образование, приводящее к декогерситизации лазерного пучка Коэффици-
ент пропускания ЛИ через плазму составляет -80%. Величина пространственного распреде-
ления интенсивности уменьшается со 100% до 5-10% Ширина спектра, прошедшего ЛИ, со-
ставляет 35/) Сформулированы рекомендации по применению данного метода сглаживания
в экспериментах по облучению мишени
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕННЫХ
МИШЕНЯХ, ОБЛУЧАЕМЫХ ЛАЗЕРОМ

Н Н Демченко*, В.Б Розанов*, А.А. Сорокин

•ФИАН, МОСКВА, РОССИЯ.
ТРИНИТИ, ТРОИЦК, РОССИЯ

В работе [1) представлены результаты экспериментов, в которых пенные мишени с
подкрнтической средней плотностью облучались мощным (~10 | ! Вт/см2) лазерным
излучением с длинной волны Х=О,527 мкм Средняя плотность пены составляла 4 мг/см3 и
9 мг/см3 Для объяснения экспериментальных результатов авторами использовалась
гидродинамическая модель [2], основанная на лагранжевых переменных в цилиндрической
геометрии (программа LASNEX). В модели пена рассматривалась как однородное вещество
с плотностью равной средней плотности пены. В расчетах было получено, что ограничение
теплового потока с коэффициентом ограничения f=0,01 -0,03 практически не влияет на
скорость прогрева среды, при этом расчетная скорость распространения фронта тепловой
волны в 5-7 раз превосходит скорость, полученную в эксперименте.

В данной работе выполнено численное моделирование взаимодействия мощного
лазерного излучения с малоплотной неоднородной средой В расчетах пена рассматривалась
в виде набора слоев разделенных малоплотными промежутками. Физическая модель
программы основывается на уравнениях одножидкостной двухтемпературной
гидродинамики с теплопроводностью в лагранжевых переменных. В расчетах
рассматривался классический механизм поглощения и учитывались два лазерных потока
падающий на критическую поверхность, а также поток, отразившийся от критической
поверхности и идущий навстречу падающему Электронный тепловой поток был ограничен
с коэффициентом ограничения f=0,01-0,03 Совпадение результатов наших расчетов с
экспериментальными [1] удается получить при моделировании пены набором слоев с
ограниченной электронной теплопроводностью. Коэффициент ограничения теплового
потока f для пены плотностью 4 мг/см3 равнялся 0,03, для пены плотностью 9мг/см' f=O,01
При рассмотрении задачи прогрева мощным лазерным излучением среды с начальной
плотностью в виде набора слоев и классической электронной теплопроводностью возникает
эффект ионного нагрева. При ограничении электронной теплопроводности эффект ионного
нагрева выражен слабо.

Таким образом, учет начальной неоднородности пены позволяет путем ограничения
электронной теплопроводности получить совпадение скорости прогрева среды с
экспериментальной, а также описать некоторые особенности гидродинамики таких
мишеней, в частности возникновение эффекта ионного нагрева.

Литература
I J.A. Koch , K G . Estabrook, et al, Phys. Plasmas, October 1995, 2 (10), p. 3820.
2. LASNEX; G.B. Zimmerman, W.L. Kruer, Comments Plasma Phys. Controlled
Fusion,1975, 2,

51.
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О ВЛИЯНИИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА НА

ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ТУРБУЛЕНТНОМУ ПЕРЕМЕШИВАНИЮ

С.А Бельков, О.А.Винокуров, С Г Гаранин, Г.В Долголева, Г Г Кочемасов,

Е.И.Митрофанов. Н А Суслов

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров, Россия

Проведен расчетный анализ результатов экспериментов по исследованию

турбулентного перемешивания при ускорении трехслойных мишеней Si-AI-Au и Si-AI-Mg на

мощной лазерной установке ИСКРА-4 [1,2]. Показано, что момент возникновения свечения

линий гелиоподобного алюминия при облучении тыльной стороны (Аи ИЛИ Mg) мишени

диагностическим лазерным пучком может определяться не только степенью турбулентного

перемешивания AI и Аи, но и "горячими пятнами" в поперечной структуре

диагностического пучка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андронов В А., Бельков С А., Бессараб А В. и др. ЖЭТФ, Ш , 882 (1997)

2 BelTcov S А , Andronov V A , Bessarab A V et al In Proceedings of 6th International

Workshop on The Physics of Compressible Turbulent Mixing (Marseille, 18-21 June 1997,

France, p. 13).
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И-С-1-7

О НЕЙТРОННОМ ВЫХОДЕ ПРИ ДВУХПУЧКОВОМ ЛАЗЕРНОМ НАГРЕВА И
СЖАТИИ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ МИШЕНЕЙ С МАЛОПЛОТНЫМ

ПОКРЫТИЕМ

А К Исклков', И.Г.ЛВБО. В.В РОЗАНОВ2, В.Ф Тишкин1

Московский институт радиотехники, электроники и
автоматики -техническийуниверситет (МИРЭА), П7454,Москва,

пр-кт Вернадского, 78
e-mail: lebo@sci.lpi.msk.su

' Институт Математического Моделирования РАН
Российская Федерация, 125047, Москва, Миусская площадь, 4а

1 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН,
Российская Федерация, 117924, Москва,

Ленинский проспект 53

При конструировании крупномасштабных многопучковых лазерных установок дм

демонстрации "зажигания" реакций синтеза в мишенях, как правило, на первом этапе

будут созданы установки с малым количеством пучков и, следовательно, плохой

симметрией облучения сферических мишеней. Показано, что при соответствующей

конструкции мишени и распределении интенсивности излучения в лазерных пучках

возможно достижение нейтронного выхода порядка ю"-)0" даже при двухстороннем

облучении сферических мишеней на уровне поглощенной лазерной'энергии 100 КДж

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-№00-02-17188
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О
О ВЛИЯНИИ "СПЕКЛОВ" ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ^

ПЛАЗМЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ АЛЮМИНИЕВЫХ ФОЛЫ ° I

ПИКОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСОМ ^ I

\

И.Г.ЛЕБО. В Б РОЗАНОВ1 !

Московский институт радиотехники, электроники и

автоматики -технический университет (МИРЭА),

117454,Москва, np-кт Вернадского, 78

e-mail: lebo@sci.lpi.msk.su

'Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН,

Отдел лазерного термоядерного синтеза.

Москва, 117924, Ленинский проспект S3,

В работе на основании двумерных численных расчетов изучается влияние

на параметры плазмы неоднородности нагрева мишени при облучении ее

сверхмощным (интенсивность qi. более 1016 Вт/см2), коротким (длительность х

порядка 1 0 ' 2 с) лазерным импульсом Показано, что в случае наличия в

лазерном потоке "спеклованных структур" параметры плазмы, в частности

температура, могут существенно отличаться от тех, которые следуют из оценок,

опирающихся на средние значения интенсивности в пятне фокусировки

Перенос энергии быстрыми (надтепловыми) электронами,

генерирующимися в "горячих точках" плазмы, может п р и в е т ь к прогреву и

тепловому взрыву тонких фолы, что можно наблюдать в экспериментах.

Липли 1 экспериментальных линии» с помощью лпумермых численных расчеши

позволяет, в принципе, оценить долю энергии которая конвертируется и

переносится потоком надтепловых электронами

115



RU0210150
XXVIII Звенигородская конференция DO фишке плащ* ы н УТС

И-С-1-9

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КРАТЕРОВ В МИШЕНИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

Нодховитинст Е.Л.. Васин />'Л. Гуськов С Ю., Доскоч И Я, Ерохии А А., Злттренко Н.В., Круглое

ИВ, Осипов М.В.. Пушрев В.Н, Розанов ВИ, Рупасов А.Л.. Студеное В И, ФедотооС П.,

Феоктистов ЛП, Шиканет АС'.. Якушев О.Ф.

В докладе представлены результаты экспериментов и теоретических исследований по

образованию кратеров в мишенях из различных материалов при воздействии мощного

импульса основной гармоники Nd-лазера в диапазоне интенсивностей от 1О'° до 1 0 й Вт/см2.

Эксперименты проводились на созданном в ОКРФ ФИАН однопучковом неодимовом

лазере "Канал" при энергии лазерного импульса до 60 Дж и длительности 1 не

Использовались сплошные массивные мишени из алюминия, меди, титана, свинца, олова,

германия, углерода, латуни, полиэтилена и других твердых материалов Получены

экспериментальные зависимости параметров образовавшихся кратеров от энергии лазерного

импульса и свойств материала мишени Представлена теоретическая модель абляционного

механизма образования кратера в мишени, облучаемой мощным лазерным импульсом.

Модель содержит аналитические зависимости эффективности абляционного нагружения и

глубины разрушения материала от интенсивности и длины волны лазерного излучения, а

также физических характеристик материала Теоретические результаты находятся в хорошем

согласии с данными эксперимента

Рассматриваются вопросы влияния упруго-пластических процессов на конфигурацию

образованного кратера и структуру прилегающей к нему поверхности
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭНЕРГОПОГЛОЩЕНИЯ ПУЧКОВ ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ В
ТВЁРДОЙ МИШЕНИ

И.Бахметьев. Д Варенцов', Э Васина', В Ватулин', А Голубев, Н Жидков', АКунин',
В.Лукьяшин, В Туртиков, А Фертман, А Черкасов, Б Шарков, Д.Х X Хоффманн3, И.Якоби2,

УНойнер5

ИТЭФ, Москва, Россия,
'ВНИИЭФ, Саров, Россия,
JGSI-Darmstadt, Darmstadt, Germany,
'TU-Darmstadt, Darmstadt, Germany,

Для численных расчетов конструкции мишени и оптимизации параметров драйвера
для инерциального термоядерного синтеза (ИТС) на пучках тяжелых ионов необходимо
знание с хорошей точностью величин полного пробега ионов и профиля энерговыделения
пучка ионов в мишени. Знание этих параметров важно также и для понимания физики
взаимодействия пучка ионов с веществом Необходимым шагом к исследованию в области
высоких температур вещества является получение надежных данных о торможении ионов в
холодных твердых мишенях

Для измерения профиля энерговыделения и пробега ионов был использован так
называемый метод «толстой мишени», позволяющий проводить измерения вдоль пути
пробега ионов вплоть до полной остановки с измерением поглощенной энергии пучка ионов
в тонком слое детектора изготовленного из того же материала, что и мишень, до и после
исследуемой мишени Толщина мишени в процессе измерения изменяется от минимальной,
определяемой конструкцией мишени, ло толщины полного поглощения пучка ионов в
зависимости от сорта мишени и энергии ионов Для достоверности получаемых
экспериментальных данных для измерения поглощенной энергии использовались различные
типы детекторов - калориметрический, акустический, дозиметрическая пластиковая пленка и
полупроводниковый

Измерения проведены для интенсивных пучков (~10' ионов/импульс) ионов Аи, Ni и
Г с в алюминиевой и медной мишени. Работа была выполнена на синхротроне SIS-18 в GSI
(Германия) Диапазон начальных энергий ионов варьировался от 100 до 300 МэВ/нуклон
Полученные экспериментальные данные профиля энергопоглощения и пробега пучка ионов
в исследуемых мишенях сравниваются с рассчитанными данными полученные по программе
«Srim»

Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект №
1137)
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КУЛОНОВСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПУЧКА ИОНОВ В ВЕЩЕСТВЕ
С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ЯДЕРНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ

М.М.Баско. Н А Борисенко. А.А Голу(«в

ИТЭФ, Москва, Россия

Знание профиля энерговыделения пучков тяжелых ионов крайне важны как при
разработке и расчете мишеней для инерциального синтеза на пучках тяжелых ионов так и
при интерпретации пучково-плазменных экспериментов В настоящий момент в мире
существует несколько общепризнанных программ, рассчитывающих торможение ионов в
веществе Однако имеется ряд вторичных эффектов, возникающих при взаимодействии
ионных пучков с веществом, которым до сих пор не уделялось должное внимание при
вычислении профиля энерговыделения пучка в мишени. В настоящей работе рассмотрен
один из вторичных процессов, играющих существенную роль при торможении ионного
пучка - эффект ядерной фрагментации

Основная часть энергии пучка ионов передается свободным и связанным электронам
мишени посредством кулоновского пчаимодействия, однако существует вероятность
лобового столкновения ядра иона пучка и мишени В этом случае в результате ядерных
реакций возможно образования нового ядра-осколка с зарядом, отличным от заряда ядра
исходного иона пучка Поскольку сила торможения, действующая на заряженную частицу
пропорциональна квадрату ее заряда, то образовавшийся ядерный фрагмент будет
тормозиться иначе, чем исходный ион пучка Как следствие многочисленных лобовых
столкновений ядер пучка и мишени рождается широкий спектр ядерных осколков, которые
могут сильно изменить профиль поглощения энергии пучка ионов в мишени

В настоящей раОхлс на основе стандартного подхода к описанию торможения
заряженных частиц, основанного на рассмотрении парных столкновений иона пучка и
электронов мишени, предложен метод описания торможения пучка ионов с учетом эффекта
ядерной фрагментации Предложена модель, позволяющая оценить снизу влияние процесса
образования ядерных осколков на поглощение энергии пучка в мишени Опираясь на
собранный в мире экспериментальный материал по сечениям ядерной фрагментации [1-6],
произведен численный расчет торможения ионов в холодном веществе. Вычислена кривая
энерговыделения пучка в мишени с учетом образования ядерных осколков. Результаты
компьютерного моделирования выявили, что за счет образования легких фрагментов ядер
пучка часть энергии выносится за длину пробега исходного иона. Произведена
количественная оценка этой величины. Показано, что при начальной энергии пучка, большей
200 - 300 МэВ/а.е.м эффект ядерной фрагментации становится крайне существенным и
должен приниматься во внимание при проведении пучково-плазменных экспериментов.
Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра (Проект №
1137)
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНТЕНСИВНЫХ ПУЧКОВ УСКОРЕННЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ

С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ КРИОГЕННЫМИ МИШЕНЯМИ

Д В. Варенцов', А В. Козырева'. Н. Тахир1, Д.XX. Хоффманн1Л, П. Шпиллер2, А В Шутов3

'Технический университет г Дармштадт, Германия
'GSI, Г. Дармштадт, Германия

*ИПХФ РАН, г Черноголовка, Россия

Ускорительный комплекс научного центра GSI (г Дармштадт, Германия)
предоставляет уникальные возможности для исследования физических процессов в плотной
(порядка и выше плотности твердого тела) неидеальной плазме, образованной в результате
нагрева твердотельных мишеней высокоэнергетичными пучками тяжелых ионов. Данные
исследования проводятся в рамках развития идеи ИТС на пучках тяжелых ионов.

В результате недавней модернизации тяжелоионного синхротрона SIS-18
интенсивность ионных пучков, доступных для экспериментов в GSI, значительно возрасла
Гак, в течение прошедшего года на установке НН'Г Лаборатории физики плазмы в GSI была
проведена серия успешных экспериментов с интенсивными (до 10" частиц в 200-1200 не
импульсе; энергия 200-350 МэВ/нуклон) пучками тяжелых ионов. В части этих
экспериментов изучались процессы взаимодействия ионов U *U, **Kr, wAr и "О с
криогенными кристаллами инертных газов. Наряду со стандартными оптическими и
спектроскопическими методами диагностики мишени, в проведенных экспериментах
впервые было зарегистрировано изменение потери энергии ионного пучка со временем,
обусловленное гидродинамическим откликом нагреваемого вещества мишени

Для проверки корректности расчетных программ и интерпретации результатов
измерений был проведен ряд численных экспериментов по моделированию процессов
взаимодействия интенсивных пучков ускоренных тяжелых ионов с твердотельными
мишенями и плотной плазмой. Двумерные расчеты гидродинамического отклика мишени
проводились с использованием программы BIG2, параметры ионного пучка и мишени,
использовавшиеся при моделировании, соответствовали параметрам вышеописанных
экспериментов В ходе расчетов, вместе с гидродинамическими явлениями в нагреваемом
ионным пучком веществе, мишени изучалась временная зависимость потери энергии ионов
на выходе из мишени. Расчитанное изменение величины потери энергии ионов в процессе
взаимодействия с мишенью хорошо согласуется с измереными данными Результаты
проведенных расчетов представляют также практическую ценность при планировании и
разработке будущих экспериментов подобного рода.
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СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ПЛАЗМЕ И
ГЕНЕРАЦИЯ КОРОТКОЖИВУГДИХ БРЭГГОВСКИХ ЗЕРКАЛ

Л.М. Горбунов, А.А. Фролоц*
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 111924, Москва, Россия.

• Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТРАН, 127412, Москва,

Россия.

Рассмотрены нелинейные эффекты, связанные с возбуждением мелкомасштабных
возмущений плотности электронов при столкновении в плазме двух одинаковых,
распространяющихся друг другу навстречу, коротких лазерных импульсов Показано, что
амплитуда и время жизни возмущений плотности существенно зависят от длительности
импульсов Для импульсов с длительностью превышающей период плазменных колебаний
возмущения электронной плотности существуют в основном только в течение времени
взаимодействия импульсов Их возникновение приводит к изменению формы импульсов, но
не влияет на их энергию Для более коротких импульсов i: длительностью меньше или
порядка периода плазменных колебаний в области столкновения возбуждаются
долгоживущие плазменные колебания Их возбуждение сопровождается уменьшением
энергии импульсов Таким образом, открывается возможность диагностики
мелкомасштабных возмущений электронной плотности путем измерения формы и энергии
импульсов после столкновения Наряду с этим, обсуждается возможность прямого их
детектирования путем рассеяния на них широкого по сравнению с размерами области
взаимодействия зондирующего лазерного пучка Исследованы спектральные и временные
характеристики рассеянного излучения на трехмерных возмущениях плотности электронов
(брэгговское зеркало) и предложено использовать этот эффект для создания
перестраиваемых по частоте субпикосекундных источников излучения.

120



RU0210155
XXVIII Зкиигородски конференция по фтнкс плаши а УТС

И-С-1-14

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ МОД В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ ПРИ

ДОСТИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОНОВ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

Ю В Болтасова, П А Поляков, А.Е Русаков
МГУ им. M B Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

В работе проведено численное исследование трансформации колебательных

плазменных ветвей в одномерной магнитоактивной плазме в зависимости от температуры

электронов и величины квазистационарного магнитного поля, для волн,

распространяющихся перпендикулярно этому магнитному полю. Такая плазменная среда,

согласно имеющимся теоретическим представлениям [1], возникает при взаимодействии

сверхмощных фемтосекундных лазерных импульсов с веществом Проведен численный

расчет дисперсионных уравнений, полученных в рамках кинетической теории Власова

Показано, что при изменении температуры электронов от нерелятивистских значений к

релятивистским существенным образом изменяются дисперсионные свойства собственных

мод в плазме. В частности, радикальные изменения претерпевает ветвь верхнего гибридного

резонанса. При релятивистских температурах величина верхнего гибридного резонанса

уменьшается, а ее спектральная область значительно сужается. Исследована трансформация

колебательных мод в зависимости от величины квазистационарного магнитного поля,

возникающего в рассматриваемой лазерной плазме. Установлено, что при увеличении

индукции магнитного поля область существования гибридного резонанса в релятивистском

случае уменьшается и при некотором значении полностью вырождается.

Работа поддержана проектом МНТЦ Jfe 856

Литература.

I. V.I. Arefyev, V.P. Silin, S.A. Uyupin. Physics Letters A 255 (1999) 307-310
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НЕЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОТКИХ ИНТЕНСИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ
ИМПУЛЬСОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ

Н.Е. Андреев", К. Коуртос2 1, Б. Крое21, Л.М. Горбунов31, Ж.Маттюсен2

" Институт Теплофизики Экстремальных Состояний

Объединенного Института Высоких Температур РАН, 127412, Москва,

Россия

21
 Парижский Университет, 91405 Орсе, Франция

" Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, 117924, Москва,

Россия

Исследована динамика волноводного распространения мощных лазерных импульсов

фемтосекундного диапазона на большие расстояния, представляющая интерес для таких

приложений, как лазерно-плазменные ускорители и рентгеновские лазеры Сформулирована

самосогласованная модель для описания распространения коротких интенсивных лазерных

импульсов в вакуумных металлических волноводах в режиме высокочастотного скин-

эффекта. Показано, что нагрев вырожденного электронного газа в стенках волновода

существенно влияет на диссипацию и динамику распространения лазерного импульса

Результаты численного (моделирования подтверждают полученное аналитически описание

эффекта укорочения лазерного импульса вследствие нестационарного нагрева стенок

волновода Влияние нагрева стенок на увеличение диссипации лазерного импульса и

изменение его временной формы изучено для различных металлов и интенсивностей

лазерного излучения.

122



XXVIII Зкннгоридсш гокфсрсицм по фятякс пла-шы и УТС |

И-С-1-16 7J j

ii
ИОНИЗАЦИОННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ КИЛЬВАТЕРНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ВОЛН ^ f i

ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ 2 |

:
Н Е . Андреев, А.А. Погосова, М.В. Чеготов =

Институт Теплофизики 'Экстремальных Состояний

Объединенного Института Высоких Температур РАН, 127412, Москва, Россия

Исследован новый механизм генерации плазменных волн, возбуждаемых с целью

создания высокоэффективных ускорителей нового поколения. Показано, что при

распространении интенсивного лазерного импульса в ионизующемся газе происходит

эффективная генерация плазменных волн на фронте ионизации [1] вне зависимости от

длительности лазерного импульса и его формы [2]. В поле достаточно длинных лазерных

импульсов такие ионизационные кильватерные волны быстро усиливаются и достигают

значительной величины уже при небольших пробегах импульса в газе за счет развития

самомодуляционной неустойчивости [3]. При этом с проникновением вглубь вещества

источником затравочной для самомодуляционной неустойчивости плазменной волны

становятся как ионизационный фронт [1], так и укручающнйся за счет ионизационной

рефракции передний фронт лазерного импульса

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(проект №98-02-16263).

Литература

1. Н Е . Андреев, M E . Вейсман, М П Кейджян, М.В. Чеготов, Физика плазмы, 2000, т.26,

№11, с. 1010.

2 N. Е. Andreev, ME. Veisman, M.V. Chegotov, Wake Field Generation By Elliptically Polarized

Femtosecond Laser Pulse in Ionizing Gases, IEEE Transactions on Plasma Science, 2000, v PS-

28 , N. 4.

3 H E Андреев, JIM Горбунов, В И Кирсанов, А А Погосова, P.P. Рамазашвили, Письма

в ЖЭТФ 1992 Т 55, С. 550
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ В ПОЛЕ ИНТЕНСИВНОГО

ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА.

НЕ. Андреев, M B . Чеготов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний

Объединенного Института Высоких Температур РАН, 127412, Москва, Россия

Исследована ионизация вещества полем интенсивного короткого лазерного импульса

как механизм, лежащий в основе создания высокопродуктивных источников

высокозарядных ионов с уникальными характеристиками: низкой температурой (меньше

чем 100 эВ), высокой направленностью' (малым разбросом скоростей по направлениям) и

узким распределением ионов по зарядовым числам. Определена остаточная энергия ионов

(наименьшая из возможных после ионизации газа коротким интенсивным лазерным

импульсом) как функция параметров лазерного излучения и вещества газа [1]. Оценена

скорость передачи электронной тепловой энергии ионам, принимая во внимание

многогрупповую структуру энергетического распределения свободных электронов,

образующихся в результате ионизации лазерным импульсом [2]. Показано, в частности, что

для уменьшения радиального пондеромоторного ускорения ионов Хе*м необходимо, чтобы

мощность лазерного импульса превышала 100 ТВт.

Литература

1 N.E. Andreev, M.V. Chegotov, Laser plasma source for higHy charged ions, Proc. of SP1E,

Laser Optics'2000, Superstrong Laser Fields and Applications, Ed. A.A. Andreev, 26-30 June

2000, St. Peterburg, Russia, (in press)

2. H E Андреев, M B . Чеготов, M E Вейсман и др., Письма в ЖЭТФ, 1998, т.68, вып. 7, с.

566.
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ГЕНЕРАЦИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

ПРИ УЧЕТЕ ИОНИЗАЦИОННОГО ТОКА

НЕ. Андреев, M E . Вейсман. M B . Чеготов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний

Объединенного Института Высоких Температур РАН, 127412, Москва, Россия

Исследована генерация гармоник при распространении короткого интенсивного

лазерного импульса в ионизуемом им газа. В отличие от работы [1], где учитывалась

генерация гармоник лишь за счет модуляции плотности свободных электронов,

появляющихся в процессе ионизации, в настоящей работе учитывается влияние на

амплитуду гармоник ионизационного тока [2] Ионизационный ток возникает при

ионизации вещества электромагнитным излучением. Необходимость введения такого тока в

систему уравнений Максвелла при исследовании взаимодействия лазерного излучения с

веществом с учетом процессов ионизации была продемонстрирована в [2] и является

следствием законов сохранения полных энергии и импульса системы «электромагнитное

поле - частицы» при ионизации. Исследована зависимость амплитуды гармоник от

параметров лазерного импульса и ионизуемого газа. Найдены условия, когда

ионизационный ток существенно влияет на величины амплитуд высших гармоник лазерного

излучения.

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(проект № 98-02-16263).

Литература

1 F. Brunei, J. Opt. S o c . Am. B, v. 7, p. 5 2 1 , 1 9 9 0 .

2. H E . Андреев, M E . Вейсман, М.Г. Кейджян, M B Чеготов, Физика плазмы, 2000, т.26,

№11, с. 1010
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕРХКОРОТКИХ СГУСТКОВ ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ЛАЗЕРНО-

ПЛАЗМЕННОМ УСКОРЕНИИ В КИЛЬВАТЕРНОЙ ВОЛНЕ

НЕ. Андреев,СВ. Кузнецов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний

Объединенного Института Высоких Температур РАН, 127412, Москва, Россия

Исследован процесс захвата и ускорения кильватерной волной электронного сгустка,

инжектированного перед лазерным импульсом, генерирующим эту плазменную волну, в

условиях когда фазовая скорость волны больше скорости сгустка. В одномерной постановке

получена простая формула, позволяющая в пределе больших энергий сгустка /£(£) » уте1 и

с учётом Etlf < уте2 определить изменение его продольного размера:

р-ищ1с

где /,,, »(£) = с^\ - т'с' I У-'Ц) > V ' текущая длина и скорость сгустка в лабораторной

системе отсчета, Ц,,,, и,ч = с^\- т'с' IE^ <vph -начальная длина и скорость сгустка,

Д = у ( Л / с , у = \l-\\- рг , ^ ^k^z-v^l)- автомодельная переменная, связанная с волной,

кр-сор1с - е* волновое число.

Изменение разброса по энергии между электронами сгустка на ускорительной стадии

при условиях — » zA, | Л £ ] « Е (4) определяется формулой:

где AA'(iJ) - разброс по энергии между электронами сгустка в процессе ускорения в данный

момент времени, ф{4)- потенциал волны.

Полученные результаты показывают, что после захвата и последующего ускорения из

первоначально длинного сгустка формируется очень компактный электронный сгусток

( k r L b « 1 ) с малым разбросом по энергии.
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О ^ 5

ЗАХВАТ ЭЛЕКТРОННЫХ СГУСТКОВ КОНЕЧНОГО РАДИУСА ->. ^ ^
О) ^ = =

ПЛАЗМЕННОЙ КИЛЬВАТЕРНОЙ ВОЛНОЙ ->- ^ ^

Н Е . Андреев, С В . Кузнецов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний
Объединенного Института Высоких Температур РАН, Москва, Россия

Энергетические характеристики ускоряемого в кильватерной волне электронного

сгустка в большой степени определяются его длиной в продольном направлении в начале

ускорительной стадии. Эффект продольного сжатия сгустка относительно узких пучков

радиуса Лщ « Rw . где Л. - поперечный размер кильватерного поля, был исследован ранее

[1] Однако для более широких сгустков (Кщ <KW), его продольная длины в процессе

захвата, то есть в начале ускорительной стадии, определяется также поперечным размером

сгустка в момент инжекции. В этих условиях получена простая формула, определяющая

минимальную длину сгустка Л/, в точке захвата £, в зависимости от параметров волны,

начального радиуса Я,, и энергии инжекции сгустка Ещ :

RI

где ф(Л,г) • потенциал волны, £ = k^z-V^t)- автомодельная переменная, связанная с

волной, кр = шр1 с- волновое число, у = 1 / М - КД / с1 - релятивистский фактор,

определяемый фазовой скоростью кильватерной волны Ур>, Изучена также динамика

поперечного размера электронного пучка в процессе захвата и показано, что

нормализованный эмигганс сгустка к этом процессе сохраняется

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(проект №98-02-16263).

Литература.

1. Андреев НЕ., Кузнецов СВ., Краткие сообщения по физике ФИАН, 1999, №1,стр9
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ МОЩНЫХ

КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ПЛАЗМЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ 3D3V

КИНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

В.Д Левченко, Н.В. Елкина

Институт Прикладной Математики им. M B Келдыша РАН, Москва

Представлены результаты численного моделирования взаимодействия сверхмощных

( а = е£„ / /по»ос » 1) коротких ( LmU"a>bc < 100) лазерных импульсов со

слабоподкритической электрон-протонной плазмой при помощи параллельного

релятивистского кода SUR-MP [1] с использованием асинхронного алгоритма [2] метода

крупных частиц (PIC) Подобные задачи являются актуальными на сегодняшний момент в

связи с проблемами лазерного термоядерного синтеза, генерации когерентного

рентгеновского излучения, ускорения заряженных частиц в плазме и др [31

При распространении импульса (как сверхмощного а »1, так и средней мощности

а * I), в плазме образуется канал, при этом наблюдается процесс самофокусировки

импульса, укручения его фронта и дальнейшего истощения при взаимодействии с плазмой

Обнаружены ускоренные частицы (как электроны, так и ионы).

В модельных 2D3V

расчетах, проведенных для

сравнения с аналогичными

моделями [4], также были

обнаружены jiOKajnnoRRHHMc

i око-нолевые структуры

(солитоны), возникающие при

нелинейной самофокусировке

импульса и имеющие большое

премя жизни но сравнению с пролетным временем импульса На рисунке показана плотность

электронов для варианта с параметрами а = 3,/м, 1т, - 256,/.' х /,* = 24 х 30,й>г /й>0 = 0 45 .

Jhnepaiypa

1 ElkinaN V and Levchenko V.D.. Abstracts of ULIA euroconferences-2, Pisa, Italy, 2000, 121

2 Р.лкина Н В , Левченко D Д Труды Всероссийской конференции

Высокопроизводительные вычисления и их приложения, Черноголовка, 2000,278

3 Буланов С В и др Успехи современной радиоэлектроники, 2000, 2.

4 Буланов С В и др Физика плазмы 1999, 25 (9). 1
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СТОЛКНОВИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ФОКУСИРОВКЕ В ГАЗЕ

СВЕРХМОЩНОГО И СВЕРХКОРОТКОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

С.А. Майоров

Институт общей физики РАН, г. Москва, Россия

Рассмотрен случай сильного высокочастотного поля, когда частота лазерного

излучения превышает плазменную частоту, а скорость движения электрона в поле лазерного

излучения значительно превышает тепловую. Это соответствует экспериментам по

исследованию плазмы, образуемой фокусировкой сверхмощных и сверхкоротких импульсов

лазерного излучения в газе. Сверхбыстрая фотоионизация газа, периодичность движения

электронов в лазерном поле и малый размер пятна фокусировки могут менять характер

электрон-ионных столкновений. Рассмотрению влияния этих факторов на скорость

столкновительного нагрева электронов посвящена данная работа

Рассмотрим процесс воздействия на плазму электрического поля плоско

поляризованной волны V.(t)= (Е„0,0), где Ех (I)- Eo cos at. При отсутствии столкновений

скорость и координаты электрона будут равны

v(t)= v(0) +• vi; sin ort ,

r(t)» r(0)+ v(0) l + rt cos wt,

где векторы vE--e Eo /пко , гЕ=г Ео та/ определяют скорость и амплитуду осцилляции,

Ео=Е(0) Электрон-ионные столкновения приводят к хаотизации направленного движения

во внешнем электрическом поле Если скорость осцилляции электронов С, значительно

больше их тепловой скорости Кг = л/77 ж , то мощность столкновительного нагрева

электронов в этом случае впервые определена, из решения уравнения Больцмана - Ландау в

приближении малости кулоновских попрапок, в работе П П Силина [ 11 и равна

Согласно [1], значения кт„ и *„„« определяются обратным лебаевским радиусом и

минимальным прицельным параметром, определяемым in условия применимости

классической механики.

Полученная в настоящей работе аппроксимация мощность столкновительного

нагрева электронов основана на новом верхнем пределе обрезания кулоиопских

сшлкнопений - амплитуде осцилляции в сильном поле, чш приводи*! к новой

функциональной зависимости скорости столкновительного нагрева от характеристик поля

[2]:

Она очень хорошо совпадает с результатами численного моделирования методом динамики

многих частиц и применима к произвольной поляризации излучения В ней отсутствует

полученный в работе В.П Силина для случая плоской поляризации характерный двойной

логарифм.

[1] Силин В.П //ЖЭТФ 1964 Т. 47 С 2254
[2] Майоров С.А. // Тезисы докладов 26 Звенигородской конференции по физике плазмы и

УТС 1999.С 127;Кр.сообщ. по физике ФИАН 1999 № 7. С 25, Физика плазмы, №4, 2001.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ ГОРЯЧЕГО ЛАЗЕРНОГО ПЯТНА В

УСЛОВИЯХ НЕЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА '

В, Н, Новиков. В. Ю. Быченков, В. Т. Тихончук

На основе численного решения уравнения Фоккера-Планка с самосогласованным
электрическим полем, удовлетворяющим условию квазинейтральности, изучена релаксация
горячего лазерного пятна с характерным размером в несколько длин свободного пробега
электрона. Такие условия промежуточной столкновительности соответствуют режиму
нелокального теллопереноса и представляют практический интерес в связи с
использованием спеклованньпе лазерных пучков в исследованиях по ЛТС. Релаксация
горячего пятна существенно отличается от релаксации описываемой гидродинамической
теорией. Такое отличие демонстрируется как на интегральных характеристиках, так,и на
кинетическом уровне. Дается сопоставление результатов расчетов с теорией классического
переноса и теорией нелокального переноса для малых возмущений. Показано, что функция
распределения электронов в горячем пятне может быть неустойчивой по отношению к
возбуждению мелкомасштабных ионно-звуковых колебаний, что отвечает так называемой
неустойчивости обратного тока, обусловленной нелокальным тепловым потоком.

В коде используется простая и эффективная схема вычисления действия
амбиполярного электрического поля, которая естественным образом возникает из
представления схемы расщепления в виде двух дробных шагов: первый - действие
операторов свободного переноса и столкновений; второй - действие оператора ускорения в
самосогласованном амбиполярном электрическом поле. Особенностью кода является то, что
коэффициенты оператора столкновений, которые обычно в численных кодах находятся как
комбинации производных первого и второго порядка от потенциалов Розенблюта,
находятся так же как и потенциалы Розенблюта, с помощью только операций
интегрирования и суммирования известной на каждом временном шаге функции
распределения электронов '>ш позволяет попмсить точность и надежность расчета При
этом вычисления организованы таким образом, что машинное время вычисления
коэффициентов практически такое же, как и при применении операций дифференцирования

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 98-02-17385)
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РЕЛЯТИВИСТСКОЕ СЖАТИЕ ВЕЩЕСТВА

ВВ. Прут
РНЦ "Курчатовский институт", Институт ядерного синтеза, Москва, Россия

ii
о •*±\
СЛ !

Получение высоких плотностей открывает возможность исследования в
лабораторных условиях пикноядерных реакций (а не, как обычно, термоядерных реакций),
которые могут происходить даже при нулевой температуре за счет энергии нулевых
колебаний. При плотности р > 10' г/см' необходимо использовать как релятивистские
уравнения сохранения, так и релятивистское уравнение состояния Решена задача
релятивистского изэнтропического сжатия плоским поршнем вначале однородного
покоящегося вещества Найдены приближенные решения в ультрарелятивистском и
нерелятивистском пределах.

Вводятся релятивистские инварианты Римана /, =-1п ±<р, где а= \—dp и
2 t-и/с 'р

, дГ и±а дГ л

уравнения сохранения массы и импульса преобразуются к виду —*- + — - = 0, при
dt Itualc дх

dx u±a
этом уравнения релятивистских характеристик — = , где релятивистская

eft l±ua/c
гр' ')•

с

адиабатическая скорость звука а1 =с1(др1де), =alp'~'/(l + •
(

Результаты иллюстрируются временными и пространственными зависимостями.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ X,VPAKTEPHCTHK N3 = =

ПЛАЗМЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ О | ^

ГА. Вергунова, Е М Иванов. В.Б Розанов (J) ^^ш
^ ^

Физический институт им ПН. Лебедева РАН, >4осква, Россия ^^=

'Московский государственный инженерно-физический институт

(технический университет), Москва, Россия

В последние годы широкую область применения в физических экспериментах получили

полимерные материалы В экспериментах по взаимодействию лазерного излучения с

веществом представляют большой интерес малоплотные материалы с объемней структурой

(агар-агар (СцНщО^Х,) В плазме лазерных мишеней излучение является одним из

механизмов переноса энергии вглубь мишени и шрает существенную роль в общем

энергобалансе [I] Другим приложением является исследование возможности создания на

основе капиллярных разрялоп, стенки которых состоят из таких полимеров как полиапстал

(СНгО)„, полиэтилен (CHJX,, а также LijCO) и другие, компактных лазеров рентгеновского

диапазона [2] П обоих случаях для полного описания процессов, происходящих в плазме,

необходимо моделирование характеристик (как спектральных, так и интегральных)

собственного излучения плазмы

Для расчетов оптических характеристик плазмы (коэффициенты поглощения и

излучательные способности) в широком диапазоне плотностей и температур была

использована столкновительно- радиационная модель [3, 4] и разработанные на ее основе

компьютерные коды Для легких элементов (Н, Li, С, О) была создана база данных по

характеристикам ионных уровней и переходов между уровнями. Эта база данных включает в

себя данные для более чем 1400 ионных уровней и более чем 10200 радиационных

переходов, что позволяет проводить расчеты в широком спектральном диапазоне. Сравнение

наших результатов с результатами расчетов других авторов (например, коды LEDCOP,

IONMIX, FLY) показало удовлетворительное согласие (в рамках применимосги указанных

моделей)

Работа выполнена при поддержке учебно-научного центра "Фундаментальная оптика и

спектроскопия" в рамках ФЦП "Интеграция".
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ НАСЕЛЕННОСТЕЙ ВОЗБУЖДЕННЫХ УРОВНЕЙ И
СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ В ПЛАЗМЕ КАПИЛЛЯРНЫХ РАЗРЯДОВ

ГА. Вергунова, 'ЕМ. Иванов. "Л. Коцбах, " Й Лимпоух, В Б. Розанов

Физический институт им. ПН Лебедева РАН, Москва, Россия
'Московский государственный инженерно-физический институт(технический университет),

Москва, Россия
еу^емуч? neur Ipi msk su, opacity^yandtN m

Чешский технический университет, Прага, Чешская Республика

В настоящее время электрические разряды, образующиеся при пропускании импульса
тока через капилляр, стенки которого состоят из полимерных материалов (полиэтилен
(С1Ь)п, полиацетал (CHiO)n и другие) представляют большой интерес с точки зрения
создания на их основе компактных лазеров рентгеновского диапазона [1, 2].

Для определения степени влияния различных параметров разряда на его излучательные
характеристики, для спектральной диагностики условий в плазме капилляра (электронные
плошосм. и температура), а шкже для оценки иочможноши получения инверсии и усиления
на том или ином переходе, необходимо численное моделирование кинетихи паселенностей
возбужденных уровней Для этого были использованы а) детальная столкновительно -
радиационная модель [!>], б) код F1.Y (4)

И диапазоне парамегрои плшмы Nt I01" 10" см ' и Т, 10 80 >В провидимо исследование
кинетики населенностей ионных уровней. В докладе приводятся результаты расчетов
нлсслснностсй уровней и спектров излучения для плшмы кппнллнрного ржрхла полиакегала
(CIIiO)n в различных приближениях, проводится анализ границ применимости этих
приближений, а также сравнение некоторых экспериментальных и теоретических
результатов Приводятся результаты расчетов отношения интененвностей отдельных
спектральных линий, которое может был использовано для диагностики температуры в
плазме разряда

Работа выполнена при частичной поддержке учебно-научного центра "Фундаментальная
оптика и спектроскопия" в рамках ФЦП "Интеграция" и "Исследовательского Центра
лазерной плазмы" (фант Министерства образования Чешской республики LNO0A10O).

Литература.
1 Shin H-J, Kim D.-E., Lee T.-N., Phys. Rev. A 1994,50, П76.
2 Rocca J.J., Rev. Sci. lustrum. 1999, 70, 3799
3 Вергунова ГА., Иванов ЕМ., Розанов В Б , сборник трудов "Научная сессия МИФИ -
2001", Москва, январь 2001.
4
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СРЕДНИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ

ГА Вергунова, *Е.М Иванов. В Б Розанов

Физический институт им. ПН Лебедева РАН, Москва, Россия

Московский государственный инженерно-физический институт

(технический университет), Москва, Россия
cv£L'ny;V/;H£urlpi.tnsk su, t>piicity((/^(ii)clc\ ru

С использованием физико-математической модели для расчетов кинетики ионизации и

населенностей возбужденных уровней [1,2] проведены расчеты средних росселандовых и

планковских коэффициентов поглощения В докладе приводтгея результаты расчетов сред-

них коэффициентов поглощения для термодинамически неравновесной плазмы различного

химического состава, основанные на расчетах спектральных коэффициентов поглощения [3].

В частности, рассматривается влияние, которое оказывает на средние коэффициенты погло-

щения добавление металлов (алюминий, медь) в состав лазерных мишеней из агар-агара

(C12H11O9V Проводится сравнение с результатами других авторов.

Работа выполнена при поддержке учебно-научного центра "Фундаментальная оптика и

спектроскопия" в рамках ФЦП "Интеграция".

Литература

I Вергунова Г А , Иванов Е М , Розанов В Б , препринт ФИ/'НШ2, 1998.

2. Вергунова Г А , Иванов Е М , Розанов В.Б., препринт ФИАН №74,1999.

3. Вергунова Г А , Иванов Е М , Розанов В.Б. "Моделирование оптико-физических характе-

ристик плазмы полимерных материалов" (в этом томе)
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Спектральные измерения мягкого рентгеновского излучения кэ
Z-пинчей многопроволочных лайнеров о

на установке Ангара-5-1. с
CD Щ

Г.М.Олейник. И.Ю.Порофеев. Е Болховитинов*. А.А.Рупасов* 2

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,

г. Троицк, Московской области.

*ФИАН, г.Москва

Большой интерес в диагностике сжимающихся оболочек представляет определение

спектра собственного излучения лайнера.

На установке Ангара-5-1 проводились спектральные измерения мягкого

рентгеновского излучения Z-пинчей многопроволочных лайнеров с пространственным и

временным разрешением.

Разрешение по времени обеспечивается микроканальной пластиной (МКП),

энергетическое - использованием пропускающей дифракционной решеткой с периодом 1цт

Шображение объекта в мягком рентгене с пространственным разрешением по объекту до

1.5 мм и увеличением 0.5 формируется отверстием -500 мкм.

Число вольфрамовых проволочек в лайнере составляло 60-120шт диаметром 6-10мкм

Начальный диаметр многопроволочного лайнера был 8-40мм, а длина 1 см Эксперименты

проводились при токе 3-4 МА.

Измеренный спектр излучения лайнера на ранних стадиях сжатия соответствует

цветовой температуре - 2 0 эВ

Так как при имплозии многопроволочных лайнеров на установке Ангара-5-1 на
конечном этапе пинчевания образуется мощный короткий импульс (с шириной на
полувысоте б-*-15нс) мягкого рентгеновского излучения, становится возможным
регистрации интегрального по времени спектра излучения Z-пинчей. В этом случае спектр
фиксировался непосредственно (без МКП) на рентгеновскую фотоплёнку.

Измеренный спектр излучения Z-пинча соответствует цветовой температуре ~80эВ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ Z-ПИНЧЕЙ

МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ЛАЙНЕРОВ НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-! ПОСРЕДСТВОМ

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПО ВРЕМЕНИ КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ

Е.В.Грабовский, С.Л.Недосеев, Г.М.Олейник, ИЮ.Порофеев. А.А.Самохин.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,

г. Троицк, Московской области.

Большой интерес представляет визуализация формы лайнеров и Z-пинчей при их

имплозии, особенно в той длине волны, которая является наиболее представительной

Характерная энергия квантов - 10ОэВ - 1юВ На установке «Ангара-5-1» интегральная по

времени камера-обскура применялась для изучения процессов плаэмообрачования, сноса

плазмы к оси и линчевания основной массы лайнера. >

Использование интегральной во времени камеры обскуры приведет к наложению всех
фаз имплозии на одно изображение, что существенно затрудняет трактовку полученного
результата Однако имеются и достоинства такой методики. Во-первых, сжатое состояние
пинча длится короткое время (наносекунды), за которое иэл^ается максимальная энергия,
так что изображение, в основном, формируется последней фазой имплозии. Во-вторых, на
той же обскурограмме можно фиксировать и начальные стадии имплозии, и в ряде случаев,
трактовка возможна.

Изображения в камере обскуре формировались отверстиями диаметром 10-30 цм За
отверстиями 30 мкм. ставился алюминиевый фильтр толщиной 10 мкм.

Число вольфрамовых проволочек в сборке составляло 60-120шт, диаметром 6-10мкм
Начальный диаметр многопроволочного лайнера был 8-40мм, а длина 1 см. Эксперименты
проводились при токе 3-4 МА

На обскурограммах видно, как плазма в виде струй срыпается с отдельных проволочек
и сносится к оси. Образовавшаяся внутри лайнера плазма сиетит в мягком рентгеновском
излучении, и на его фоне можно наблюдать тени от ещё стоящих проволочек. ">то говорит о
том, что испарение проволочек происходит достаточно длительное время после начала тока

Таким образом, отчетливо видны три процесса, прогекающие в разные моменты
времени и локализованные в разных местах: отекание плазменных струй с проволочек,
заполнение полости лайнера плазмой, на фоне излучения которой видны тени от стоящих
проволочек и, собственно, сам пинч.

В ряде экспериментов была зафиксирована трубчатая сгрухтура пннча с характерным
диаметром 180мкм При этом, в основном, светится только внешний слой цилиндра.

Исходя из минимального размера деталей, зафиксированных на регистраторе, можно
оценить нижнюю границу энергии квантов, с помощью которых формируется изображение
через отверстие без фильтра.
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К ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМЫ МИКРОСЕКУНДНОГО СЖАТИЯ ПОТОКА { 3 ]
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПЛАЗМЕННЫМ ЛАЙНЕРОМ НА ИМПУЛЬСНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ -»• i

ТОКА 2 I
--J '

А С.Чуватин1, С.В.Захаров', Л ИРудаков', В.АГасилов*. Д.С.Тарасов4, В Г Новиков5 -»• !
' Ixiboraioire de Physique desMilieux loniris, ICcole Polytechiiique, 91128 PAIAISEAU, France j

2 EPPRA, Ecole Polytechnique, 91128 PALAISEA 11, France '
3 Department of Physics, University ojMaryland, College Part, Ml) 20742. USA

4 Институт математического моделирования РАН, Миусская М..4А, 125047, Москва,
5 Институт прикладной математики им, М.В.келдыша РАН,, Миуусскан п.ч.,4, 125047.

Москва, Россия

В настоящее время активно изучается возможность обострения мощности в схеме
сжатия магнитного потока (МЛ) на электрогенераторах с длительностью импульса от 100 ns
до 1 mks [1]. В отличие от схем с применением взрывомагнитных генераторов [2], в
изучаемой схеме МП сжимается лайнером при его ускорении током, создаваемым в
первичной цепи внешним источником Во вторичном контуре, включающем объем внутри
лайнера с начальным магнитным полем и объем полезной нагрузки, скорость роста тока
может на порядок и более превысить производную тока в первичной цепи. Эта схема при
токе генератора на уровне десятков мегаамлер имеет преимущества сравнительно со
схемами на плазменных прерывателях, где, видимо, существуют принципиальные
Офаничения на максимум тока в нагрузке [3] Полезно изучить ограничения эффективности
данной схемы в связи с проектами типа [41

Рассмотрены потери МП при деформации внутренней поверхности лайнера из-за
неустойчивости Релея-Тейлора, а также вследствие диффузии поля в лайнер

Потери МП анализируются в расчетах по МГД-коду "ZETA-2,5" Код создан на
основе разработанных в ИММ РАН неявных консервативных эйлеро-лагранжевых
алгоритмов. Предполагается, что лайнер сформирован набором металлических проволочек и
вначале однороден. Табличные уравнения состояния, кинетические и излучателъные
коэффициенты плазмы рассчитаны по коду ТЕРМОС [S]. Показано, что значительная часть
магнитного потока может захватываться плазмой и оставаться вмороженной в нее в течение
времени нарастания тока в нагрузке, что может негативно отразиться на работе схемы как с
точки зрения потерь МП, так и в связи с внесением неоднородности в объем полезной
нагрузки и с ростом риска межэлектродных пробоев Результаты 20-расчетов сравниваются
с расчетами в рамках ID идеальной МГД-модели и с теоретическими оценками

Работа в части создания численных кодов и математического моделирования
поддержана РФФИ, проект 00-01-О0562А
Литература
[I] J.F.Leon, R.B Spielman, J.R.Asay, C.A.Hall, W.A.Stygar, P.L'Eplattenraer, Proc. 12thInt.
Pulsed Power Con/., v. 1, p. 275,1999
[2] V.K.Chernyshev, Proc. 7* Int. Con/, on Megagauss Magnetic Field Generation and Related
Topics, v. 1, p. 41, 1996.
[3] AS.Chuvatin, AAKim, V.AKokshenev, B.M.Kovalchuk, N E.Kurmaev, S.V Loginov,
FI.Fursov, Proc. 11* IEEE Int. Pulsed Power Con/, 4. I, p. 261, 1997
[4] V AGIukhih, V.G.Kuchinsky, O.PPechersky, E.P.Velikhov, E A Azizov, E VGrabovsky,
V.A.Jagnov, S.L.Nedoseev, G.M.Oleinik, V.D.Pismenny, V.P.Smirnov, V.l.Zajtsev, S.V.Zakharov,
P V.Sasorov, Proc. 12* Int. Conf. on High-Power Particle Beams, v. 1, p. 71,1998.
[5] А Ф Никифоров, В.Г.Новиков, В.Б.Уваров "Квактово-статистические модели
высокотемпературной плазмы", Москва, Физматлит, 2000.
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ЭЛЕКТРОВЗРЫВЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОЛОЧЕК ПОД ДЕЙСТВИЕМ

СВЕРХСИЛЬНЫХ ТОКОВ

А.Ю. Круковский, В.А. Скворцов
Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва

Институт математического моделирования РАН, Москва
С помощью новой математической модели ZEVS-2D численно исследованы МГД

процессы электровзрывного разрушения проводников при протекании токов наносекундной
длительности с максимальной амплитудой в сотни кА ( как, например, на установке
СИГНАЛ [1]) и даже десятки МА (как, например, на установке ZPPA[2]) Модель основана
на уравнениях магнитной гидродинамики с учетом теплопереноса и переноса излучения (в
многогрупповом приближении). С точки зрения расчета последнего это пятимерная модель
(г, z -геометрия, два угла по направлению излучения и спектр разбит на 25 групп). На рисЛ
показана (на момент времени t=35 не) пространственная картина векторов скоростей в
плазме, образованной при прохождении через вольфрамовую проволочку (диаметром 0.1
см) тока величиной в 6 МА (ток I нарастал линейно 15 не до этой величины, а затем в
течении 35 не I=const, временная форма импульса приведена в [3]). На рис.2 показано какое
при этом было вихревое электрическое поле в окружающей проволочку плазме, сама же
проволочка в это время сильно сжата (почти в 3 раза) магнитным полем (его максимальная
величина на этот же момент «30 МГс ). На основе многочисленных расчетов были
получены результаты, которые хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными
данными. Работа выполнена при частичной поддержке ИНТ АС (грант Jfe 96-0197).
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Рис.2

1. Афонии В.И., Литвин ДА., Подгорное В.А., Сеник А.В. Физика плазмы. 1999. Т.25. № 9.
С.792-800.
2 Matzen M X , Deeney С , Leeper R.J et al Plasma Phys Control f usion,1999. Vol A175-AI84
3. Skvortsov V.A., Etlicher В., Krukovsky A.Yu. Proc. Int. Conf. on Strongly Coupled Coulomb
Systems. Saint-Malo, France, Sept.4-10, 1999.

138



XXVIII Зкншородсюи конференция по фшшес платы я УТС

И-С-2-5
О i

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЛАЗМЫ О

МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ЛАЙНЕРОВ' ^

ы
Грабовский Е В . Зукакишвили Г. Г.. Митрофанов К Н., Самохин А А.,

Смирнов В П.
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, 142092, Троицк, Россия

Комаров Н И . НПП ВНИИ электромеханики, Москва, Россия.

В начале 60-ых годов в результате экспериментальных и теоретических исследований
[1,2] было установлено, что сильноточная плазма обладает свойством локальной
самофокусировки, проявляющейся в возникновении совокупности более или менее
регулярно расположенных в пространстве элементарных пинчей. При этом для плазмоида в
целом выполняется обобщенное условие Беинета i' = p2c'NkT (J- полный ток, N- полное
число частиц, Т-темлература плазмы, р- число элементарных пинчей (волокон)
Энергетический анализ систем с пространственно-периодической структурой показывает,
что, по сравнению с гладкими структурами, они обладают большей магнитной энергией.
Дальнейшие исследования показали, что пространственно -периодические структуры в
значительной мере определяют поведение плазмы в импульсных сильноточных разрядах
(зет, тета-пинчах и плазменных фокусах).

В данной работе обсуждаются новые экспериментальные результаты, полученные на
установке Ангара-5-I при исследовании имплозии многопроволочных лайнеров, которые
также свидетельствуют о важной роли структур в процессах, происходящих в плазме
Несмотря на то, что параметры разряда в дакных экспериментах существенно отличаются от
классических эет-пинчей [3] (по удельной мощности и концентрации плазмы на несколько
порядков величины выше), некоторые явления развиваются подобным образом

В то же время многопроволочные лайнеры обладают рядом специфических свойств,
которые порождают новые явления. Плазменные структуры, образованные
многопроволочными лайнерами, отличаются от спонтанно возникающих при однородных
начальных условиях большей регулярностью и глубиной модуляции тока Плазма из
проволочек в разряд поставляется не мгновенно, а в течение длительного времени,
сравнимого с временем имплозии (затянутое плазмообразование) Это приводит к
возникновению радиальных струй, в которых примыкающая к проволочкам плазма
плотная, холодная и поэтому она не замагничеиа, а вблизи оси благодаря нагреву плазма
замагничивается. В таких условиях оказывается, что внешний аксиальный магнитный
поток может сжиматься без образования сплошной оболочки путем вмораживания в
отдельные плазменные струи

Расчеты показывают, что магнитная энергия, связанная с вмороженным в плазму
струй магнитным полем собственного тока, достигает S-10 кДж и может заметно влиять на
динамику плазмы, ее устойчивость, а также диссипацию магнитной энергии и мягкое
рентгеновское излучение

1 И Ф . Кварцхава. КН. Кервалидзе, ЮСГваладзе, ГГ. Зукакишвили Ядерный
синтез 5 ,(1965), с 181-191.

2. Н.Н Комаров Ядерный синтез 3, (1963), с !74-182.
3. Браницкий А.В., Данько С А , Герусов А.В., и др //Физика плазмы 1996 Т 22

№4. С.307
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ПЛАЗМЕННАЯ МИШЕНЬ НА ОСНОВЕ СИЛЬНОТОЧНОГО РАЗРЯДА В КАПИЛЛЯРЕ

А.А.Голубев, Г.Г.Зукакишвили', А.В Канцырев, П.В.Сасоров, А.Е,Черкасов

ГНЦ РФ ИТЭФ, Россия, Москва
1 - СФТИ, Абхазия, Сухуми

На основе малогабаритного генератора сильноточного разряда в капилляре, разработанного
и изготовленного в СФТИ была создана плазменная мишень, предназначенная для
проведения экспериментальных исследований по взаимодействию пучков тяжелых ионов с
ионизованным веществом Мишень изготовлена на основе двухступенчатою генератора
Аркадеева-Маркса с зарядным напряжением до 50кВ, разряжаемого через два плоских
водяных хонденсатора емкостью 20нФ каждая, на оси которых расположена разрядная
камера Плазма образуется в кварцевом капилляре диаметром 4 мм и длиной 120 мм,
заполненном газом при давлении 0,1-0,5 мбар Измеренная величина амплитуды разрядного
тока с помощью пояса Роговского составляет ~120 кА, при скорости нарастания тока в
разряде до 4*101 2 А/с Расчетные значения достижимых параметров плазмы в мишени
составляют - Т« ~ 1 0 0 J B , nc~1020 СМ' электронная температура и электронная плотность
соответственно. Время жизни плотной, высокотемпературной плазмы составляет менее
Юнсек В докладе представлены результаты диагностики параметров плазменной мишени.
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РАДИАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ВЗРЫВА ПРОВОДНИКА В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Ю.Э.Адамьяи, С.Н.Колгатин, У A JTfoggprnH И В.Глазырин, Н.Г Карлыханов

Санкт-Петербургский государственный технический университет, Санкт-Петербург, Россия

'Институт Технической Физики, Снежинск, Челябинская обл., Россия.

Экспериментальное исследование электрического взрыва в вакууме в продольном
магнитном поле с индукцией ло 700 кГс покачало, что процесс взрыва может
сопровождаться образованием быстро расширяющейся плазменной оболочки Скорость
расширения, измеренная с помощью фотохронографа составляет 20 км/с

Магнитное иоле генерируется с помощью одновиткового соленоида с заменяемой
вставкой Амплитуда тока — 3,5 МА, период разряда — 30 мкс. Электрический взрыв
медной проволочки диаметром 0.2 мм за время около' 1 мкс и происходит вблизи момента
первого максимума аксиального магнитного поля. Измерение магнитного потока,
вытесненного плазмой, показало значительную величину азимутального тока, который
генерируется движением проводящей среды поперек линий продольного поля Линейная
плотность азимутального тока, соответствующая результатам диамагнитных измерений
составляет 106 А/м

Для интерпретации результатов рассмотрены модельные задачи о радиальном
течении поперек поля проводящей среды с постоянной проводимостью и выполнены две
серии численных расчетов с использованием известных из литературы уравнений состояния
и заданных зависимостей проводимости металлической плазмы от температуры и плотности

В первой серии в рамках одножилкостной модели рассматривалось МГД-течение
среды, моделирующей периферийную плазму При этом стадия ее формирования не
рассматривалась, а вместо этого на условном внутреннем радиусе области течения
задавались варьируемые граничные условия Расчеты показали, что непосредственной
причиной ускорения приграничной плазмы является пик давления, смещенный по
отношению к вакуумной границе Появление тгого пика и наблюдаемое ускорение границы,
как показывают расчеты, имеют место лишь при условии, что проводимость во внешней зоне
существенно ниже «классической», рассчитанной в предположении термодинамического
равновесия Этот результат коррелируег с данными измерений сопротивления плазменного
столба Он свидетельствует о возможном развитии микротурбулентности в зоне, где
дрейфовая скорость электронов много выше, чем тепловая скорость ионов Температура
плазмы, согласно расчетам, достигает значений, близких к 100 эВ

Во второй серии расчетов используется наиболее полное описание процесса, начиная
с твердой фазы, с использованием широкодиапозонного уравнения состояния и уравнений
для проводимости с включением полуэмпирических соотношений для учета
микротурбулентности. При расчетах используется одножидкостная МГД-модель с учетом
различия электронной и ионной температур как при расчетах проводимости, так и при
расчете переноса излучения. Первые результаты этих расчетов показали возможность
описания процесса формирования периферийной плазмы и начальной стадии ее ускорения

Взрыв проволочки в сильном продольном поле может быть использован для
формирования высокоскоростного потока плотной горячей плазмы применительно к задачам
инерциального синтеза и для технологических целей

Работа поддерживается грантом РФФИ № 90-02-18048
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ В ПРИБЛИЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ МАГНИТНОЙ

ГИДРОДИНАМИКИ

А.А.ГУШИН. О.З.Забайдуллин, АС. Кингсеп

РНЦ "Курчатовский институт "

Представленны результаты моделирования плазмы в приближении ЭМГ

Расчитываемая система уравнений содержит электронну гидродинамику, самосогласованные

уравнения Максвелла и уравнение для электронной температуры Физическая модель

содержит следующие эффекты: 1) эффект Холла, 2) диффузия магнитного поля, 3) джоулев

нагрев, 4) термосилу, S) давление электронов, и 6)три тепловых потока , пропорциональных

V /', Н х V Г, и Н х и, где Н магнитное поле, Т- температура электронов, и- токовая скорость

В качестве тестовой задачи для написанного кода бралось моделирование нелинейной волны

проникновения магнитного поля в плазму (КМС-волна). В тестовом расчете (эффекты 1 и 2)

исследовались следующие параметры: 1) отношение джоулева нагрева к изменению

магнитной энергии в волне, 2)скорость КМС-волны. Полученные величины хорошо

согласуются с теорией. Далее проводилось моделирование с учетом всех эффектов 1)-6)

Результаты расчетов также сравнившись с ЭМГ теорией Было получено, что скорость

проникновения магнитного поля практически не изменяется по сравнению со значением

скорости КМС-волны, полученным теоретически. Давление плазмы за фронтом волны

достигает только 20% от давления магнитного поля. Этот результат показывает, что нет

перегрева плазмы обусловленного проникновением магнитного поля, что противоречит

грубым теоретическим оценкам, но коррелирует с экспериментами с плазменными

прерывателями тока (ППТ). Этот код планируется использовать для моделирования ЭМГ

эффектов в ППТ и плазме Z-пинча, а так же для моделирования генерации магнитного поля в

лазерной плазме

Работа поддерживалась грантами ИНТ АС 97-0021 и РФФИ 99-02-16659
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Ю А Волков, В Б.Красовиикий =
ИПМ РАН им M B Келдыша, Москва,Россия Ш

Проведено численное исследование нелинейного взаимодействия релятивистского

электронного пучка с плазмой на основе физических величин, входящих в дисперсионное

уравнение линейной теории. Расширение понятий частоты волнового числа и фазовой

скорости волны на нелинейную стадию неустойчивости позволило проанализировать

эволюцию черенковского и плазменного резонансов и установить вклад каждого из этих

эффектов в процесс насыщения амплитуды колебаний. Модель пучково-плазменной

неустойчивости, в которой инкремент вычисляется по формуле линейной гидродинамики на

базе данных кинетической численной модели, дает возможность найти пределы

применимости гидродинамического приближения для пучков разных энергий
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ГЕНЕРАЦИЯ БЫСТРЫХ ИОНОВ ПРИ РАЗРУШЕНИИ -»• ̂ Ш
УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВИХРЕЙ 2 ^ ^

А В. Гордеев, *Т В Лосева °° ^ ^

Российский научный центр "Курчатовский институт"площадь
Кучатова I, Москва, 123182, Россия

'Институт динамики геосфер РАН, Ленинский проспект 38, здание 6,
Москва, f 17979, Россия

Известно, что электронные вихревые структуры в плазме оказываются
неквазннейтральными, что приводит при В2 "»> 4jt nirwc2 к образованию сильного
радиального электрического поля в вихре и разлету ионов в этом поле [1,2] При этом
характерный размер электронного вихря оказывается порядка магнитного дебаевского
радиуса гв - B/4iten и существенно превосходит лондоновскую длину г и = с/со,». В
настоящем сообщении рассмотрена динамика электронных вихрей с характерными
размерами 6 ~ гв в интервале с/юр, « S « с/ш,» и соответственно, с характерными
магнитными полями из интервала 4тгптс(;г « В2 « 4япт(с

г, когда ионы в результате
разлета приобретают энергию до сотен мегаэлектронвольт. В отличие от работы [2] в
настоящем сообщении используется новый метод расчета ускорения ионов, который
позволяет учитывать нарушение квазистатического приближения для электронов и
влияние индукционного электрического поля на динамику электронов и ионов
Проведенные расчеты показывают, что электронные вихревые структуры в плазме могут
быть источниками нейтронов с очень короткими временами [3] Известно, что при
прямом ускорении ионов пондеромоторной силой лазерного импульса энергия ионов с,
пропорциональна первой степени амплитуды лазерного импульса. Однако выполненные в
последнее время расчеты динамики плазмы под действием мощного лазерного импульса
показали, что энергия ионов е, пропорциональна квадрату амплитуды лазерного импульса
[4] При этом происходит ускорение ионов до скоростей порядка скорости света
Подобный квадратичный скейлинг при ускорении ионов лазерным импульсом является
косвенным подтверждением вихревого механизма ускорения, где холловское электрическое
поле определяется квадратом амплитуды квазистатического магнитного поля
электронного вихря
Эта работа поддержана грантами РФФИ No. 00-02-16305 и N6 98-02-17174

Литература
1) А.В Гордеев, СВ. Левченко. Письма в ЖЭТФ, 1998, т.67, с.461.
2) А В. Гордеев, ТВ. Лосева, Письма в ЖЭТФ, 1999, т 70, с.669.
3) В Ю Быченков, В Т Тихончук, С В Толоконников ЖЭТФ, 1999, т 88, с 1137.
4) СВ. Буланов, ТЖ. Еснркепов. Ф.Калифано и др. Письма в ЖЭТФ, 2000, т. 71, с. 593.

144



XXVIII Звенигородская конфсренци» по фичкхс плазмы и-УТС

И-С-2-11

К СТРУКТУРЕ КИЛЬВАТЕРНЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗБУЖДАЕМЫХ

В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ

ЭЛЕКТРОННЫМ СГУСТКОМ

В.А Балакирев, А Е. Дубинов, И.Н. Онишенко. Д Ю Сидоренко, Г В Сотников

НИЦ Харьковский Физико-технический институт

Харьков, Украина

Исследуется кильватерное поле, образующееся при интерференции излучения
Вавилова-Череикова, поля «гасящей волны» и переходного излучения, возбуждаемых
релятивистским электронным сгустком в полубесконечном металлическом волноводе,
заполненном диэлектриком В работе впервые получено точное аналитическое выражение
для переходной составляющей поля тонкого релятивистского кольцевого сгустка.
Представлена эволюция пространственного распределения поля, возбуждаемого сгустком
конечных размеров, полученная с помощью численных расчетов Изучено возбуждение
кильватерного поля периодической последовательностью сгустков в волноводе конечной
длины.
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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В МИКРОСЕКУНД! ЮМ ПЛАЗМЕННОМ ПРЕРЫВАТЕЛЕ ТОКА НА
СТАДИИ ПРОВОДИМОСТИ

Г И Долгачев, А С Кингсеп, А. Г. Ушаков

Институт Ядерного Синтеза. РНЦ "Курчатовский институт", 123182, Москва, Россия

Потери энергии в плазменном прерывателе тока (ППТ) в фазе проводимости могут

оказывать влияние не только на баланс энергии, но и на результат его работы -

"размыкание" Эти потери ответственны за ускорение ионных потоков в ППТ, которые

наблюдаются на стадии проводимости ЗАДОЛГО ДО начала обрыва тока и, повндимому,

подготавливают условия для его осуществления.

В работе приводятся результаты экспериментов по изучению динамики активного

сопротивления плазменной перемычки и энергопотерь в ней на стадии проводимости. Фазой

проводимости мы называем интервал времени до момента, когда производная тока через

ППТ обратится в ноль, Предварительно в фазе проводимости были измерены аксиальная

скорость проникновения тока и соответствующая ей скорость изменения индуктивности [1]

Эти данные позволили измерить компоненты активного сопротивления ППТ,

обусловленного ускорением плазменной перемычки и ее собственным сопротивлением

Приведены оценки энергопотерь, вызываемых этими компонентами активного

сопротивления. Показано, что » фазе проводимости в ППТ теряется до 20% пропускаемой

через него энергии

Эксперименты выполнены на установке [1] с параметрами: емкость ГИНа- 0.4 мкФ,

выходное напряжение - 200 кВ, амплитуда тока - 120 кА, время нарастания тока - 1 икс

Работа поддержана грантами ИНТАС № 9 7 0 0 2 1 , и РФФИ №99-02-16559 и №00-15-

96599

Литература:

1 Долгачев Г.И., Кингсеп А С , Ушаков А.П// Физика плазмы, 2001, в.1, cl
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ППТ С ГООЛЯЦИЕЙ ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. Q |

Баринов Н.У., Долгачев Г.И.. Карпов' B E , Лобанов' АИ, Масленников Д.Д. 00 |

РНЦ "Курчатовский институт", 123182, Москва, Россия \

Московский физико-технический институт, 141400, Долгопрудный, Московская область,

Россия

В работе[1] показано, что, развиваемое на плазменном прерывателе тока (ППТ) в
момент обрыва тока напряжение Unrrr, определяется плотностью выделяемой в нем энергии
w. Для высокоимпедансных ППТ, работающих я режиме эрозии ("Холловской" или
классической - "электрической") плотность подводимой энергии w пропорциональна
напряжению генератора Маркса UM^C, И напряжение на ППТ определяется как
UimTMawaUMAPKc4/?. где а-коэффициент пропорциональности. Показано, что для
высокоимпедансных ППТ, т.е. для ППТ с ограниченной плотностью переносимого заряда,
без внешнего магнитного поля величина коэффициента <х*2.5 (MB5"). Применение внешнего
магнитного поля позволяет увеличить этот коэффициент до 3.6 (MB ), и напряжение в

ППТ * 7мегавольтах для таких ППТ определяется как Umrr
В докладе приведены результаты экспериментов, подтверждающих эту зависимость,

приводятся условия ее осуществимости. Эксперименты выполнены на модернизированной
установке РС-20 с параметрами: напряжение генератора Маркса - до ! MB, амплитуда тока -
до 350 кА, время нарастания тока - 2 мхе. Применялся ППТ с применением внешнего
магнитного поля напряженностью до IS кГс. Максимальное напряжение на ППТ составляло
3.5 MB.

Работа поддержана грантом CRDF RP1 2113, а также грантами РФФИ № 99-02-16559
и №00-15-96599.

Литература:
1. Долгачев Г.И, Ушаков ЛГУ/Физика плазмы, 2001, в.2, cl,
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Увеличение длительности фазы проводимости ППТ

Баринов Н У , Долгачев Г, И.. Масленников Д Д , Рыжов Д.В.

Институт Ядерного Синтеза, РНЦ "Курчатовский институт", 123182, Москва, Россия

Плазменный прерыватель тока (ППТ) с применением внешнего магнитного поля,

работающий в эрозийном режиме, обладает максимальной эффективностью с точки

зрения увеличения напряжения [1]. Однако этот режим накладывает ограничение на

плотность пропускаемого через ППТ заряда и, следовательно, длительности импульса и

величины тока. Увеличение длительности фазы проводимости ППТ позволяет

существенно увеличить плотности пропускаемых через ППТ заряда и энергии. Решение

этой задачи имеет большое практическое значение для программы "Байкал", где

предполагается использовать источник тока с длинным предымпульсом.

Для увеличения длительности фазы проводимости предложено программируемое

заполнение зазора ППТ плазмой, позволяющее длительное время поддерживать ее

концентрацию на достаточно низком уровне, обеспечивающем эрозийный режим работы.

При этом попадающее в зазор ППТ за время импульса полное количество частиц

достаточно велико, чтобы пропустить необходимую величину и плотность заряда Один

из вариантов такого заполнения - многократное включение плазменных пушек.

Приведены результаты экспериментов по увеличению длительности фазы проводимости

ППТ до 40 мке Эксперименты выполнены на установке с двуступенчатым генератором.

Первая ступень - конденсаторная батарея (6 мкФ, 50 кВ) с длительностью нарастания тока

-40 мкс. Вторая ступень - генератор Маркса ( 0 4 мкФ, 200 кВ) с длительностью

нарастания тока - 1мкс Вторая ступень включалась через 20-40 мкс после включения

первой ступени

Работа поддержана грантами ИНТ АС № 9 7 0 0 2 1 , CRDF R P 1 2 1 1 3 и РФФИ № 99-

02-16559

Литература:

1. Долгачев Г.И., Ушаков А.Г.// Физика плазмы, 2001, в.2, cl
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Рассматривается комбинированный размыкатель- на основе совмещения вакуумного
размыкателя (ВР) и плазменного прерывателя тока (П.П.Т.), который конструктивно
выполнен на одном зазоре. Работает сконструированный размыкатель следующим образом: -
первоначально энергия накапливается в контуре индуктивного накопителя и ВР. Затем
срабатывают индуктивно -динамические механизмы раздвигающие электроды ВР
Возникающий дуговой разряд в зазоре между электродами гасится созданием паузы
разрядного тока. Пауза тока обеспечивает прекращение процесса эмиссии с электрода ВР, но
внутри вакуумного промежутка остаются ионы,электроны, пар, частицы. Для нейтрализации
и осаждения каждого из этих компонентов требуется конечное время. Длительность паузы
тока должна быть достаточна для обеспечения электрической прочности на зазоре
достаточной для предотвращения пробоя вакуумного зазора под действием импульсного
напряжения, при срабатывании П.П.Т. В этот момент зазор ППТ начинает заполняется
плазмой. Обрыв тока, обеспечивающий паузу тока, создает условия котором ток накопителя
замыкает через плазму в зазоре ППТ. В результате срабатывания П.П.Т. энергия накопителя
передается в нагрузку.
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УСКОРЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ФРОНТЕ МГД УДАРНЫХ ВОЛН

В УСКОРИТЕЛЬНОМ МОДУЛЕ НА БАЗЕ УСТАНОВОК ТИЙА «ПЛАЗМЕННЫЙ

ФОКУС»

В.А.Раниев-Картинов. В В.Мялтон

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Москва. Россия

В работе приводятся результаты исследования процессов ускорения тяжелых
заряженных частиц на фронте МГД УВ, распространяющейся п зоне кумуляции плазменной
оболочки пинчевых систем, а именно: (а) результаты теоретического анализа возможности
применения такого механизма ускорения в установках типа «плазменный фокус» (ПФ),
характерные особенности зависимости отношения предельных значений энергии ускоренных
ионов от их зарядового состояния и атомного номера, а также оценка значения предельной
энергии водородоподобных ионов аргона ("- 0,4 ГэВ), которая и нашем случае определяется
конкретными геометрическими размерами конструкции прианодной области основного
ускорителя (ОУ), где и протекает процесс ускорения; (iJ) конкретная конструкция
ускорительного модуля (предложенная одним из авторов) состоящая из двух установок типа
ПФ, одна из которых играет роль предускоритеяя (ПУ) (с энергозапасом порядка 100 КДж),
а вторая, более мощная, ОУ (с энергозапасом до 2,8 МДж); («) результаты оптимизации
работы ПУ и ОУ, а также калибровки диагностических методик, определяющих параметры
полученных пучков ускоренных частиц ПУ и ОУ, работающих в режимах внутренней
генерации ускоренных частиц; (г) результаты анализа полученных в эксперименте пучков
многократно ионизованных ионов рабочего газа (Аг), испускаемых ОУ по оси под
различными углами (0 + 45)" как в сторону катода, так и анода; {д) геометрические размеры
зоны ускорения, которые оказалась превышающими на несколько порядков зону ускорения
получаемую при кумуляции тока на оси установки и развитии МГД-нсустойчивости типа
т = 0 , характерные размеры которой составляют величину порядка (10"J + 10'') см.

Анализ экспериментальных данных относящихся к измерениям потоков ускоренных
ионов аргона под разными углами к оси установки (направленных как в сторону катода, так
и в сторону анода) показал, что: (i) характерное время испускания ускоренных частиц
составляло величину ~ 10 не; (ii) в предположении линейного спада интенсивности потока
ускоренных ионов в интервале углов (0+16)° к оси установки в сторону катода эмитируется ~
1 0 п ускоренных ионов аргона (с энергией вплоть до ~ 20 МэВ) за импульс; (Ш) в
предположении изотропного распределения ускоренных ионов аргона в интервале углов
(0+45)° к оси установки в сторону анода эмитируется порядка 2 x 1 0 " ускоренных ионов
аргона (с энергией 2 S МэВ) за импульс.

Анализ полученных результатов авторы рассматривают как подтверждение
эффективности механизма ударно-волнового ускорения заряженных частиц сходящейся
МГД УВ и возможности решения одной из актуальных проблем - создания дешевых мощных
ускорителей потоков тяжелых заряженных частиц, основанных на нетрадиционных методах
ускорения, например, использования в этих целях коллективных процессов протекающих в
плазме.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ

ТЕРМОЯДЕРНЫХ МИШЕНЕЙ С ОБОЛОЧКОЙ-АБЛЯТОРОМ ИЗ БЕРИЛЛИЕВЫХ

МАТЕРИАЛОВ

'С.Ю.Гуськов, "Н.ВЗмитренко. "'Ю.Ь.Маркушкин, 'Ю А.Меркульев, 'В Б Розанов

'физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва, Россия
"Институт математического моделирования РАН, Москва, Россия

•••ГНЦРФ ВНИИНХ им. А.А.Бочвара, Москва, Россия

Представлены результаты численного моделирования сжатия и горения лазерных

термоядерных мишеней прямого облучения с оболочкой-аблятором из бериллиевых

материалов с параметрами, соответствующими энергии излучения третьей гармоники Nd-

лазера 2 МДж Расчеты выполнены по одномерной математической программе «ДИАНА»

Исследовались три типа мишеней с оболочками-абляторами из чистого бериллия, гидрида

бериллия (BeHj) и дейтерида бериллия (BeDj) Мишени содержали конденсированное

термоядерное горючее в виде слоя ДТ-льда, намороженного на внутренней поверхности

оболочки-аблятора Приведен сравнительный анализ расчетных значений энергетических

характеристик сжатия и горения указанных выше мишеней, таких как эффективность

гидродинамической передачи, эффективность передачи энергии термоядерному веществу и,

собственно, коэффициент термоядерного усиления

На основе аналитических моделей рассчитаны инкременты гидродинамических

неустойчивостей при сжатии сферических оболочечных мишеней с абляторами из различных

бериллиевых материалов.

Показано, что мишени с оболочками-абляторами из гидрида и дейтерида бериллия

представляют собой перспективные мишени инерциального термоядерного синтеза,

поскольку при достаточно высокой энергетической эффективности такие мишени более

устойчивы к развитию гидродинамических неустойчивостей по сравнению с мишенями,

содержащими оболочку-аблятор из чистого бериллия.

Применительно к мишени с оболочкой-аблятором из дейтерида бериллия обсуждается

возможность увеличения коэффициента термоядерного усиления за счет вклада ДЦ-реакций

синтеза при выходе мощной волны горения в аблятор
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРИДА БЕРИЛЛИЯ В КАЧЕСТВЕ

МАТЕРИАЛА ОБОЛОЧКИ ЛАЗЕРНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ МИШЕНЕЙ

С А.Бельков, Г.В Долголева, Г.Г.Кочемасов, Е.И,Митрофанов

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г Саров, Россия

На основании сферически симметричных расчетов по программе СНДП [1] рассмотрен

вопрос о возможности использования технологически привлекательного гидрида бериллия

(BeDj) в качестве материала оболочки для лазерных мишеней непрямого (рентгеновского)

облучения, в которых предполагается получить зажигание Плотность BeDj («0 8 г/см3)

заметно меньше плотности чистого Be («1:8 г/см3), что затрудняет получение необходимых

высоких давлений. Расчеты проведены для условий, соответствующих установке NIF [2]

Показано, что при оптимальном выборе параметров мишени из BeDi полное термоядерное

жерговыделение мишени составляет -19 .МДж, что близко к энерговыделению мишени из

чистого Be (3]. Оптимальная мишень требует увеличения на 3 не длительности

низкоинтенсивного предимпульса и увеличения на «10% внешнего радиуса оболочки.

ЛИТЕРАТУРА

1 Бельков С А., Долголева Г В ВАНТ, серия: Математическое моделирование физических
процессов, вып 1,59(1992).

2. J A. Paisner, EM. Campbell, and W.J Hcgan, The National Ignition Facility Project,
UCRL-JC-117397 (1994).

3 D C Wilson, P A Bradley, N M Hoffman, F J Swcnson, D P Smitherman and et al, Physics of

Plasmas 5, 1953(1998)
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СИСТЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСПОДВЕСНЫХ КРИОГЕННЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ
МОЩНЫХ УСТАНОВОК ЛТС

И.В.Александрова, *ГДБаранов, С В Базденков, А А Белолипцкий, ***В П.Веселое,
Е.Р.Корешева, Е Л.Кошелев, 'В.И.Лисгратов. И.Е.Осипов. **Л А.Ривкис, » И Д Тимофеев,

С М.Толокомников, *Г.С Усачев

ФИАН им. П.Н.Лебедева РАН, *ГП "Красная Звезда", "ВНИИНМ им. А.А.Бочеара, ***
НПО им.Лавочкина

Москва, Россия

В Физическом Институте им.П.Н.Лебедева РАН создан прототип системы для массового

производства бесподвесных лазерных криогенных мишеней Система обеспечивает

формирование твердого топливного слоя (Н2, Di, H2-D2 mix) толщиной до IOOMKM на

внутренней поверхности полистироловой микросферы диаметром 700-ЮООмкм и толщиной

стенки 8-20 мкм.

В докладе представлены результаты математического моделирования и

экспериментальной апробации' системы, включая диффузионное заполнение микросфер

газообразным топливом до ЮООатм, скоростного формирования по FST-технологии и

характеризации криогенного слоя.
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ТРИТИЕВЫЕ УСТАНОВКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ ДО ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ

B.C. Бушуев, Ю. А. Меркульев

Физический институт им. П. Н. Лебедева, Москва; Россия

Демонстрируется ряд систем, изготавливаемых в Физическом институте им. П. Н.

Лебедева [1], заполнения крупных лазерных мишеней дейтерий-тритиевой смесью до

высокого давления (100 - 1000 атм.) при минимальной емкости по тритию (менее 1000

Кюри). Обсуждаются эксплуатационные характеристики и проблема безопасности работ

установок, располагаемых вблизи моииюго лазера.

1. V S . Bushuev, Yu. A Merkul'ev. The methods of fuel filling and gases pressure monitoring in

a targets and a boxes //. Preprint FIAN №44,2000, p. 38
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ДВУСТАДИЙНЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНЫХ СТЕКЛЯННЫХ ->•

МИКРОБАЛЛОНОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ - ^
00
CD

А А Акунец, В. Е. Анкудинов*, В. М. Дороготовцев, М. Г. Кленов*, Ю. А Марухин*,

Ю, А. Меркульев. В. П. Огородников*

Физический институт им П. Н. Лебедева, Москва, Россия

'Московский Энергетический университет, Москва, Россия.

Обсуждаются первые результаты новой двухстадийной технологии изготовления крупных

стеклянных микробаллонов, предложенной в работах [1], но реализованной впервые. На

первой стадии изготовления используется генератор монодисперсных частиц - капель

щелочных силикатов капель и вертикальная печь падения для предварительной сушки

капель Полученные капли замораживаются в жидком азоте, а затем сушатся в вакууме На

второй стадии используется высокотемпературная вакуумная печь падения для

формирования крупных (0,8 - 1,5 мм) стеклянных микробаллонов [2-3]

1. Merkul'ev Yu A. Fundamentals of Hollow Microspheres-Microballoons Thechnology. // Laser

Thermonuclear Targets and Superdurable Microballoons, edited by A I Isakov (Nova Science

Publishers, NY.1996, pp 141-230.

2. Akunets A. A , Borisenko N O . , Bushuev V S., Oromov A I, Dorogotovtsev V M , Isakov A

I Kovylnikov V. N., Koresheva E R., Merkuliev Yu A , Nikitenko A I , Osipov 1 E., Sutormin

V V., Tolokonnikov S. M Laser target technology in Lebedev Physical Institute. // Laser

Thermonuclear Targets and Superdurable Microballoons, edited by A. I Isakov (Nova Science

Publishers, NY.1996, pp 3-34

3. Akunets A. A , Basov N.G., Bushuev V. S., Gromov A 1, Dorogotovtsev V.M., Isakov A.I.

Kovylnikov V N.. Merkuliev Yu A., Nikitenko A. I Tolokonnikov S M. Superdurable

Microballoons for Hydrogen Storage // Laser Thermonuclear Targets and Superdurable

Microballoons, edited by A I Isakov (Nova Science Publishers, NY, 1996, pp 119-140.
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ГИДРИДЫ БЕРИЛЛИЯ И ЛИТИЯ В ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЯХ

А А Акунец, Н Г Борисенко, В В. Горлевский*, А И. Громов, С. Ю. Гуськов,

В М Дороготовцев, А. В. Забродин*, О. Н. Крохин, Ю. Е. Маркушкин*,

Ю. А Меркудьев. Н А. Чирин*, А К. Шиков*

Физический институт им П Н Лебедева, Москва, Россия

*ГНЦ РФ ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, Москва, Россия

Обсуждаются способы реализации различных конструкций крупных лазерных мишеней

(прямых и непрямых). Сравниваются теоретические требования к свойствам материалов [1-

3] с полученными в экспериментах [3-7]. Анализируются перспективы применения этих

веществ в мишенях для экспериментов с зажиганием плазмы.

1 S Yu. Ous'kov, Yu A Merkul'ev "Battle" of a designer with a fabricator of laser targets is a

way for target construction improvement. Preprint FLAN J*46, 2000, p. 57.

2. S. Yu. Guskov and Yu A Merkul'ev. Low-density absorber - converter of laser fusion target

with direct laser beams irradiation Preprint FIAN No 56, 1999.

3 N. G Borisenko, N. A Chirin, V. V Gorlevsky, A. 1. Gromov, S. Yu Gus'kov, V. M

Dorogotovtsev, A. V. Zabrodin, Yu. E. Markushkin, Yu. А.Мег1шГеу, V.F.Petrunin, A. K.

Shikov Laser radiation volume absorber and x-ray converter based on low-density beryllium or

beryllium hydride. // Laser and Particle Beams (in Press).

4 N. G Borisenko, A 1 Gromov, S Yu Gus'kov, V M Dorogotovtsev, Yu A. Merkul'ev, Yu

E Markushkin, N A Chirin, A K. Shikov, V. F Petrunin. Laser Targets of Beryllium

Deuteride. //Fusion Technology V. 38, N1 p. 161-165, July 2000

5 N. A Chirin, V M Dorogotovtsev, V V Gorlevsky, O. N Krokhin, Yu. E Markushkin. Yu

A Merkul'ev, S A Staitsev, A K. Shikov, A. V. Zabrodin. Research of possibility of target

fabrication from beryllium deuteride (foaming technique). Laser and Particle Beams (in Press)

6 Yu. E Markushkin, N. A. Chirin. Beryllium deuteride-tritide for laser targets. I. Moscow. Phys.

Soc. 9, ffel, (1999), pp. 76 - 81.

7 Yu E Markushkin, V. V Gorlevsky, V. F Petrunin High porous beryllium. 1. Moscow Phys

Soc. 8, №4, (1998), pp. 373 - 376.
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА МНОГОСЛОЙНЫХ МИШЕНЕЙ ГО ^

. ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА О Щ

А.И.Громов,. В.Е.Левашов., Ю А Меркульев, А И Никнтенко, С.М.Толоконников. _ь ^ =

Физический институт им П.Н.Лебедева, РАН, Россия, г Москва. ^=

Одним из основных подходов к решению проблемы лазерного термоядерного синтеза

является использование сложных, многослойных мишеней, в том числе мишеней с

малоплотными слоями из металла и пластика , которые позволяют более эффективно

использовать возможности существующих установок и получить ряд интересных результатов

на будущих установках [ 1,2,3 ]. Точность изготовления и контроля мишеней прямо влияет на

конечные результаты экспериментов ЛТС, в этой связи важны прецизионные методы

паспортизации мишеней. При контроле мишеней преодолены ряд трудностей, связанных с

микроразмерами и малыми количествами'используемых веществ

Подробно рассматриваются процессы рентгеновского экспонирования и обработки

особовысокоразрешающих рентгеновских материалов для получения требуемого контраста,

Исследованы вопросы влияния параметров применяемой микроденситометрии на точность

характеризации, как отдельных частей, так и всей многооболочечной мишени [ 1,4 ].

Калибровочные методы контроля плотности и толщины, а также флуктуации плотности

мишеней со слоем малоплотного металла или пластика развиты с применением методов

электронной микроскопии, оптического обычного и лазерного излучения,

колорометрического ( цветовоого ) метода .определения параметров тонкостенных

сердечников сложных мишеней, микрорадиографии в широком диапазоне рентгеновского

излучения [ 1,2,5 ]
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Осуждаются физические принципы работы и технология изготовления многослойных

мишеней для исследования процессов в высокотемпературной плазме, представлены

различные варианты мишеней [ 1, 2, 3]

Рассматриваются комбинированные среды внутр» мишени в виде слоев пен и

ультрадисперсных порошков металлов, анализируются требования к подобным слоям [ 4,5 ].

При разработке, изготовлении и контроле мишеней преодолены ряд трудностей, связанных с

микроколичествами используемых веществ.
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Recently much attention has been given to complicated multilayer targets designed for inertial

confinement fusion ( ICF) investigations, among them the targets with low-density and

microheterogeneous layers [ I, 2, 3 ] We present low-density substances of a record small density , such

as Al layer - the material having density 1000 time less than that of solid A).

The structured target requires adequate characterization in order to compare experiment and numerical

simulation. We have avoided some difficulties concerning extreme little sizes of target's layers [ 3,4,5]

1. Borisenko N.G, Merkul'ev Yu,A and Gromov A.I. "Microheterogeneous targets - a new challenge in

target technology, plasma physics, and laser interaction with matter " Journal of Moscow Physical

Society, 1994, v 4, No3, pp 247-273.
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17, no 4, pp 661-670
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АТОМНЫХ КЛАСТЕРОВ
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"ВНИИФТРИ, п Менделеево Московской обл, Россия

Взаимодействие между мощными лазерными пучками и газовыми струями в
настоящее время является предметом интенсивных теоретических и экспериментальных
исследований Один из наиболее интересных случаев имеет место, когда газовая струя
содержит кластеры (капли или твердые частицы) с плотностью, во много раз превышающей
плотность газа [ 1 , 2 ] Главное внимание было сосредоточено на поведении кластеров пол
влиянием лазерного импульса, тогда как процесс образования кластеров оставался за
рамками этих работ. Для оценки параметров кластеров, имевших место в экспериментах,
использовалась эмпирическая теория, развитая Хагеной [3, 4, S], и специальные
эксперименты, связанные с рэлеевским рассеянием [1]. Обзор работ по изучению кластеров
можно найти в [6].

Эти подходы позволяют оценить условия образования кластеров, их средний размер и
концентрацию, но они не связаны с детальным учетом процессов, протекающих в газовом
потоке В частности, получаемые параметры относятся к газовому потоку в целом, а
информация об их пространственном и временном распределении отсутствует Между тем,
некоторые экспериментальные результаты можно объяснить только с привлечением
детальной информации о пространственном распределении'кластеров, которая может быть
получена путем моделирования газодинамических процессов, протекающих в газовой струе

В соответствии с условиями экспериментов мы рассматриваем газ при низких
(начальных) температурах, не содержащий ионов Таким образом, образование зародышей
конденсированной фазы (здесь рассматривается только жидкая фаза) происходит в
результате флуктуации в переохлажденном газе (спонтанная конденсация).

В настоящей работе показано, что детальные исследования двухфазных
газодинамических процессов в сопле, формирующем струю, позволяют получить
пространственное распределение параметров кластеров, учесть форму сопла и объяснить
некоторые экспериментальные результаты. Мы используем методику, называемую методом
моментов функции распределения капель по размерам

Работа в части математического моделирования поддержана РФФИ, проект 00-01-
00562
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В этом докладе мы рассмотрели следующие задачи:
• теоретические исследования стационарного и нестационарного разряда при атмосферном

давлении в системе "игла-плоскость";
• численное моделирование физических процессов в системе "игла-плоскость";
• экспериментальные исследования разряда при атмосферном давлении;
• разработка экологически чистых технологий для:

- генерации озона;
- очистки дымовых и выхлопных газов;
- обработки природного газа.

Теоретические исследования и численное моделирование для газа определенного
состава включают такие этапы:
1. Решение уравнения Пуассона для девяти компонент (электроны, два сорта

положительных ионов, два сорта отрицательных ионов, заряженные молекулы и
кластеры) и расчет распределения приведенного электрического поля;

2. Решение уравнения Больцмана для функции распределения электронов j \e, с/ /ч ,а ч ; с
учетом упругих и неупругих процессов (ионизация, рекомбинация, прилипание,
отлипание, возбуждение колебательных, вращательных и электронных уровней
электронами, а также процессы 11-го рода);

3. Расчет при помощи функции распределения электронов коэффициентов ионизации,
прилипания, отлипания, рекомбинации и возбуждения; дрейфовых скоростей электронов,
ионов, заряженных молекул и кластеров, а также коэффициентов диффузии для них;

4. Решение системы уравнений непрерывности;
5. Решение уравнения для электрической цепи (уравнение Кирхгоффа);
6. Реализация итерационного процесса по решению систем уравнений из пунктов 1-S;
7. Расчет химических реакций в газовой смеси;
8 Оптимизация состава газовой смеси;
•>. Реализация итерационного процесса по этапам 1-8.

Для расчетов частично неоднородного газового разряда мы использовали одномерный
подход. В результате были получены распределения приведенного электрического поля,
концентрации заряженных частиц, выходных продуктов и активных радикалов.

В данном докладе мы провели сравнение результатов теоретических и
экспериментальных исследований для положительной и отрицательной полярности на
острийном электроде и продемонстрировали влияние полярности электрода на следующие
явления:
- переход стационарного разряда в режим нестационарного;
- вольтамперные характеристики различных типов;
- повышение коэффициента эффективности при положительной полярности на острийном

электроде.
В частности, для рассмотрения нестационарного тлеющего разряда было

использовано 2-D приближение.
Данная работа поддержана грантом 1069 Научно-технологического центра в Украине.
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Импульсный искровой разряд при атмосферном давлении рассмотрен как подходящий

разряд для плазмохими газов СОх. "Прыгающий" искровой разряд между совокупностью игл

и плоским электродом использован для обработки значительных объемов газа.

Представлены теоретические и экспериментальные исследования по диссоциации СОг. В

частности достигнута 30% диссоциация СО2 при часовой обработке в искровом разряде с

напряжением 13 KV и током 80А при длительности импульса 0.5 мке и частоте повторения

1.5 KHZ. Полученные результаты находятся в согласии с теоретическими оценками.
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Представлены результаты исследования начальной фазы развития разряда в вакуумной
искре, проведенного с целью проверки гипотезы (1(а,Ь)] о возможности строительства
каркаса наблюдаемых, макроскопических размеров, собираемого из твердотельных
микроблоков на стадии электрического пробоя. Такими микроблоками могут быть
углеродные нанотрубки, по-видимому, практически всегда (в системах с масляной вакуумной
откачкой) нарабатываемые в процессе либо самого пробоя, либо предшествующей
тренировки разряда, или менее совершенные, но потенциально пригодные аналогичные
наноструктуры из материала анода и катода. Сам каркас может быть основой долгоживущих
филаментов в плазме, примеры которых были обнаружены в газовом пинче (с временем
жизни такой структуры порядка длительности всего разряда) [1(Ь)], плазменном фокусе и
токамаках [1(с)].

Эксперименты проведены сильноточной импульсной установке типа низкоиндуктивная
вакуумная искра с повышенным ресурсом работы (емкость конденсаторной батареи 12 мкф,
межэлектродное напряжение 10 кВ. максимум разрядного тока ~ 150 кА, период ~ 5 мке,
плоский катод с центральным отверстием d= 3 мм находится на расстоянии 2 мм от
закругленного конца стержневого анода). Исходные изображения получены методом
лазерной теневой фотографии (импульсная подсветка 6 не, Х=337 нм) с использованием
ЭОПа и затем обработаны методом [l(d)] многоуровнего динамического контрастирования.
Исследовались изображения, полученным в моменты времени, когда собственное свечение
плазмы еще ниже его уровня дсижчирусмисш ЭОПом (при пом разрядный ток составляем
величину не более 20% от максимального тока).

Основные результаты состоят в обнаружении (i) сети из трубчатых (полых) структур в
межэлектродном зазоре вблизи закругленного конца стержневого анода, и особенно (ii)
структур с характерной, поддающейся надежному распознаванию топологией - типа
тележного колеса, поскольку такие структуры были ранее обнаружены в сантиметром
диапазоне размеров в изображениях (в видимом свете) плазмы токамаков ТМ-2, Т-6, Т-10
[1(с)] и в манометровом и микрометровом диапазонах в различных образцах пыли,
извлеченной из токамака Т-10 [2]. Полученные результаты находятся в соответствии с
гипотезой [1(а,Ь)], предсказывающей возникновение каркасных блоков на стадии
электрического пробоя и топологическое подобие таких блоков в очень широком диапазоне
пространственных масштабов.
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and Part. Beams, 1998. 16, 445; Rev. Sci. Instrum.. 1999, 16. 1387.

|2] Kolbasov B.N.. Kukushkin A.B.. Rantsev-Kartinov V.A., Romanov P.V., Phys. Lett.. 2000,
A269, 363.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СИЛЬНОТОЧНЫЙ ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД ПРИ АТМОСФЕРНОМ

ДАЛЕНИИ С НОРМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ТОКА

В.И.Архипенко, С.М.Згировский, А.А.Кириллов, Л.В.Симончик

Институт молекулярной и атомной физики НАИБ, Минск, Беларусь

Институт физики им. Б.И.Степанова НАИБ Минск, Беларусь

При атмосферном давлении стабильность тлеющего разряда считалась

проблематичной, так как малые пространственные размеры приэлектродных слоев и высокие

градиенты температур, концентраций частиц, электрических полей приводят к

существенному отклонению состояния плазмы разрядов от равновесного, развитию

различных неустойчивостей и, как результат, происходит срыв в дугу.

В докладе представлены результаты комплексных исследований самостоятельного

тлеющего разряда в гелии при атмосферном давлении. Вольт-амперная характеристика

разряда является медленно растущей в диапазоне токов от 50 мА до 15 А при изменении

напряжения на электродах в пределах 200 + 280 В. Разряд имеет стабильные характеристики

и может использоваться как в качестве источника света для спектроскопии, так и служить

объектом для отработки различных диагностик. Он тякже может служить удобным

полигоном для изучения приэлектродных процессов, протекающих в газовых разрядах при

атмосферном и повышенном давлении.

В исследованиях применялся широкий спектр диагностических методов: зондовые,

термопарные, лазерные, активная и пассивная спектроскопия. Зондовыми методами

определено распределение потенциала в разрядном промежутке. С использованием

штарковского уширения линий водорода Нр и гелия Hel 492,2 им получено распределение

напряженности как постоянной, кж и переменной составляющих электрического ноля в

области катодного падения потенциала, а также определено пространственное

распределение концентрации электронов в отрицательном свечении, фарадеевом темном

пространстве и положительном столбе. Определено распределение температуры газа в

катодной области и измерен поток тепла на катод. Полученные результаты обсуждаются с

привлечением теорий катодного падения потенциала, учитывающих энерговыделение в

области катодного падения потенциала.
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ОБ ИСТОЧНИКЕ ИОНОВ НА ОСНОВЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА С ОСТРИИНЫМ

АНОДОМ.

И.М.Ройфе. Ю.А.Василевская, Е.Г.Яикин, Е.В.Середснко

Научно-Исследовательский Институт Электрофизической Аппаратуры

им. Д.В.Ефремова, С Петербург, Россия.

В развитие ранее выполненных исследований ионных источников, где в аномальном

тлеющем разряде с жидким анодом и острийными токовводами генерировались ионы

углерода (см., например, [1]), приводятся новые результаты.

Эксперименты велись с ангидридом бора с целью генерирования ионов кислорода.

Рассматриваются основные характеристики такого источника, в том числе полученные с

помощью магнитного масс-анализатора.

1. l.M. Roife, Yu.A.Vasilevskaya, E.G.Yankin, Proceedings 12th Int. Conf. BEAMS'98,

Haifa, 1998, v. 11, pp. 951-954.
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ПЛАЗМЕННАЯ ПУШКА НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА ВДОЛЬ

ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА

7
gi
Ю I

о
Ю !
О!
О

А.Е.Дубинов, И.Л.Львов, С.А.Садовой. В.Д.Селемир

Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИЭФ, г. Сарае. Россия

Представлена и анализируется конструкция плазменной пушки на основе разряда вдоль

поверхности диэлектрика. Показан принцип и режимы работы пушки. Методом зондовой

диагностики измерены параметры плазменной струи.

Описанная в работе плазменная пушка позволяет на выходе (в ближней зоне) получить

плазменную струю с концентрацией электронов ~ 10м см', на расстоянии порядка 5 см (в

дальней зоне) - 101 см. К достоинствам конструкции (см. рис. 1) можно отнести простоту и

компактность, низкое напряжение инициирующего импульса напряжения.

Рис.1 Конструкция плазменной пушки с трубчатым диэлектриком

Цифрами обозначено:

1 - металлический высоковольтный электрод; 2 - изолятор;

3 - керамическая трубка, вдоль поверхности которой зажигается разряд;

4 - металлический корпус; 5 - металлическая диафрагма.
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ПРОТОТИП СТАЦИОНАРНОГО ИСТОЧНИКА ИОНОВ И"
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Ю.И. Бельченко, Е.В. Григорьев* ^ ш !

Институт ядерной физики им. Г И. Будкера, Новосибирск, Россия
* Новосибирский Государственный университет. Новосибирск, Россия

Описывается прототип стационарного источника ионов Н", разрабатываемый для
нейтронозахватной терапии [1]. Для применения в условиях клиники источник должен
обладать набором дополнительных свойств: надежностью, продолжительным ресурсом
работы, простотой в эксплуатации, быстрым запуском в рабочий режим и т.д.

Проведенные нами исследования показали, что подобными свойствами обладает
поверхностно-плазменный источник с пеннинговской геометрией электродов,
обеспечивающий интенсивную генерацию отрицательных ионов и повышенную яркость
пучка за счет поверхностно-плазменного механизма образования ионов Н~ на аноде [2].
Структура сильноточного пеннинговского разряда способствует интенсивной генерации
ионов (Г на поверхности. Высокое прикатодное падение потенциала (до 70 % от напряжения
разряда) и интенсивная бомбардировка катодов ионами водорода (до 30 % от тока разряда)
формируют поток быстрых атомов, отражаемых от катода с энергией в десятки эВ. Быстрые
атомы бомбардируют поверхность анода, работа выхода которого понижена за счет
адсорбции Ся. добавляемого в разряд в качестве катализатора вторичной эмиссии
отрицательных ионов. При энергии атомов водорода 15 - 20 эВ коэффициент вторичной
отрицательной ионной эмиссии составляет К~=О,15-О,2 для поверхности Mo + Cs при
оптимальном покрытии цезием 6о - 0,7.

В качестве прототипа был исследован стационарный источник с массивными
охлаждаемыми электродами и малым объемом разрядной камеры порядка 1 см1. Устойчивая
стационарная работа источника осуществлялась при напряжении разряда - 80 + 100 В , токе
разряда - 3 + 6 А, плотности водорода в разряде 4-5 Па, расходе цезия - менее 1 мг/час.
магнитном поле -0,5+1 кГс. В условиях стационарною разряда в исючникс на шшерхноои
анода поддерживается оптимальное цезиевое покрытие и обеспечивается генерация ионов Н
с плотностью тока в эмиссионном отверстии до 0,1 А/см*. Ионы пучка с током И до 5 мА
вытягивались через круглое эмиссионное отверстие и доускорялись до 20 кэВ, полный ток в
цепи вытягивания (включая ток сопутствующих электронов и т.п.) имел величину не более
30 мА. Эмиттанс пучка (по предварительным измерениям) составляет величину масштаба
0,3 п цк рад. Уровень пульсаций и шумов в токе пучка менее 5 %. Ток сопутствующих
тяжелых ОИ, не входящих в сформированный пучок Н" (О", ОН" ), менее 10%. Запуск и
выход источника в рабочий режим упрощен и занимает не более 5 минут (после прогрева
источника). Достигнута стабильная продолжительная работа источника на стенде.

Литература:
1. Bayanov В. F. el. a!.. Nuclear Instruments & methods in Physics Research A 413 (1998), p. 397
2. Belchento Yu. I. and Kupriyanov A. S., Rev. Sci. Instrum, (1994), 65, p. 1179
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПЛАНАРНЫЕ МАЗЕРЫ КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНО БОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ В КОГЕРЕНТНОМ МИЛЛИМЕТРОВОМ

ИЗЛУЧЕНИИ.

А.В.Аржанников. В.Т.Астрелнн, *Н.С.Гинзбург, П.В.Калинин, *Н.Ю.Песков, »А.С.Сергеев,

ч.'.Л.Синицкий, В.Д.Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

'Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Для получения пчюков когерентного миллиметрового излучения с (Н1Л1.ШИМ сечением

нами ранее [I] было предложено использовать двумерно распределенную обратную связь

(РОС), создаваемую в планарных мазерах двоякопериодическими брэгговскими

структурами. Данная пленарная схема генератора позволяет наращивать сечение потока

электромагнитного излучения лишь по одной координате, что придает ему сильно

нытянугую лоточную форму. С целью увеличения сечения нотка по другой поперечной

координате нами предложена схема многощелевого мазера, в котором в соответствии с

количеством щелей параллельно генерируется большое число ленточных потоков,

когерентных друг другу [2]. Объединение этих когерентных ленточных потоков в один

общий позволит достигнуть предельно большой мощности в когерентном миллиметровом

излучении.

В данном докладе обсуждаются как теоретические, так и экспериментальные аспекты

проблемы генерации электромагнитного потока в многощелевых структурах. В качестве

первой стадии экспериментальной проверки концепции многощелсвого мазера нами

разрабатывается генератор, состоящий из двух планарных мазеров, охваченных единой

положительной обратной связью.

1. A.V.Arzhannikov, N.S.Ginzburg, V.S.Nikolaev, et al. Technical Digest of 14th Int. FEL Conf..

Kobe, Japan, 1992, p.214.

2. А.В.Аржанников, Н.С.Гинзбург, Н.Ю.Песков, А.С.Сергеев, С.Л.Синицкий

«Использование двумерной распределенной обратной связи для синхронизации

многопучковой системы планарных МСЭ», Письма в ЖТФ (в печати)
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В А Балакирев, В И. Карась. И В Карась w ]

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", Украина

Доклад представляет собой обзор результатов теоретических и экспериментальных

исследований и численного моделирования взаимодействия ультракоротко-импульсного

сверхмощного электромагнитного излучения с плотной и разреженной плазмой. В частности,

обсуждаются проблемы поведения плазмы в полях сравнимых или намного превышающих

анутриатомные и с длительностями импулься, меньшими характерных времен релаксации в

системе. Такие явления имеют место в ускорителях, основанных на коллективных методах

ускорения, источниках рентгеновского тлучения, схемах инициального термоядерного

синтеза, генерации магнитных полей огромной напряженности, фокусировки

ультрарелятивистских частиц самосогласованными электромагнитными полями.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНЫХ УДАРНЫХ
ВОЛН НА УСТАНОВКЕ "ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС"

В.П.Виноградов, Ж.Вернье*, М.А.Каоакин. В.И,Крауз. А.Н.Мокеев. В.В.Мялтон,

С.А.Никулин, Ф.Симоне*, В.П.Тыкшаев, [Н.В.Филиппов|, А.Н.Филиппов, Д.Фриар*,

[Г.И.Филиппова|, Э.Ю.Хаутиев

РНЦ "Курчатовский Институт", Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия

•Комиссариат по Атомной Энергии, Бруерез-ле-Шатель, Франция

Характерной особенностью плазмофокусного (ПФ) разряда является
нецилиндричность токово-плазменной оболочки на стадии ее сжатия к оси системы. Это
приводит к генерации кумулятивных плазменных потоков, распространяющихся вдоль оси
со скоростью > 107 см/с [1]. С другой стороны, ПФ является интенсивным источником
мягкого рентгеновского излучения, приводящего к ионизации газа, заполняющего разрядный
объем. Благодаря тому, что направленная скорость плазменного потока более чем на порядок
превышает скорость его теплового расширения, компактные плазменные сгустки могут
распространяться по фоновой плазме на значительные расстояния. Эти свойства ПФ
являются весьма привлекательными для экспериментального моделирования
квазиперпендикулярных бесстолкиови тельных ударных воли, возникающих при
прохождении сверхзвуковых плазменных потоков через плазму в магнитном поле,
аналогичных ударным волнам при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем
Земли.

Эксперименты выполнены на установке ПФ-3, представляющей собой плазменный
фокус с геометрией электродов типа Филиппова. Амплитуда разрядного тока 3 МА, рабочий
газ - неон при давлении 0.5-1.0 Торр. Фарфоровый цилиндр диаметром 40 см и высотой 40
см был установлен на верхней крышке разрядной камеры установки ПФ-3 для исследования
взаимодействия плазменных потоков с магнитным полем. Использовались различимо
системы для создания поперечною магнитного поля: на основе электромагнитов (В=0 + ±500
Гс) и на основе редкоземельных магнитов (В=25О0 Гс). Для определения плотности и
температуры фоновой плазмы и плазменного потока использовались методы оптической
спектроскопии. Для определения формы плазменного потока, а также его скорости в области
взаимодействия применялись двухкадровые ЭОП и СФР-2М с горизонтальной и
вертикальной ориентацией щели. Основным методом определения средней на пролетной
базе скорости потока являлись коллимированные световые зонды. Показания двух световых
зондов, разнесенных на небольшое расстояние, также использовалось для определения
мгновенной скорости в области взаимодействия. Для регистрации изменения магнитного
поля во фронте ударной волны был разработан двухканальный магнитооптический зонд.

Описанные выше экспериментальные условия позволили обеспечить
бссстолкновитсльнос движение плазменных потоков (п,~510 1 6 с м ' , Т,~5 эВ) через
фоновую плазму (п,~(0.5+1.0)101 6 см"\ Т,~О.8+1.8 эВ) со скоростью ~ 10' см/с. Ярко
выраженное направленное движение потока позволяло моделировать формирование
квазиперпендикулярных бесстолкновительных ударных волн с числом Альфвеновского
Маха М А >3 (ДО 10). Показано сжатие магнитного поля во фронте ударной волны и
диссипация энергии плазменного потока.

Литература.

1. N.V.Filippov, T.I.Filippova, M.A.Karakin, V.l.Krauz, V.V.Mialton, in 1998 1CPP&25* EPS

Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., EPS, Praha, 1998, p.2884-2887.
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О ВЛИЯНИИ СТРУКТУРЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ С Х-ЛИНИЕЙ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ
ЭЛЕКТРОНОВ В ТОКОВЫХ СЛОЯХ

(по данным голографической интерферометрии)

СЮ. Богданов1, Г В Дрейден1, И И Комиссарова1, ВС. Марков1, Г В Островская2,
А.Г. Франк1, Е Н Шедова2

'Институт общей физики РАН

'Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАЯ

В [1] были получены экспериментальные доказательства формирования плоских

токовых слоев, в которых сконцентрирована плазма, в 3D магнитных конфигурациях с X-

линиями, т е. в присутствии достаточно сильной продольной компоненты магнитного поля,

направленной вдоль X-линни. При этом продольная компонента могла превышать величину

поперечного поля в пределах большей части или даже всей области, занятой плазмой. На

основе спектральных измерений было также показано, что наличие продольной компоненты

приводит к уменьшению плотности плазмы в центральной области слоя. Эти результаты

важны для ряда областей физики плазмы и астрофизики (активные области на Солнце,

замкнутые магнитные ловушки и др.).

В докладе приведены результаты измерений пространственных распределений

концентрации электронов в токовых слоях, формирование которых осуществлялось в

широком диапазоне магнитных конфигураций с Х-линиями на установке TC-3D. Измерения

проводились методом двухэкспозиционной голографической интерферометрии, см. [2]

Установлено прогрессирующее уменьшение концентрации электронов в пределах всего слоя

по мере роста продольной компоненты магнитного поля, т. е. уменьшение эффективности

сжатия плазмы в слой. Анализируются особенности структуры плазменного слоя в

зависимости от количественных характеристик исходной магнитной конфигурации и лругих

начальных условий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 99-02-18351, и Федеральной

программы ведущих научных школ, проект 00-15-96676.

1 Богданов С Ю , Кирий Н.П., Марков В С , Франк А.Г // Письма в ЖЭТФ 2000 Т. 71(2) С

72-77.

2. Богданов С Ю , ДрейденПВ., Комиссарова И И я др. // наст. Сборник, стр.223.
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П-У-2-5

ГЕНЕРАЦИЯ ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛОВ ПРИ ПРОБОЕ ГАЗОВЫХ И

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД В ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКАХ БЕССЕЛЕВОГО ТИПА

В.М. Батенин, С.С. Бычков, Л_Я. Марголин Л.Н. Пятницкий

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия.

Представлены результаты работ ИВТ РАН за последние 10 лет по исследованию условий

формирования и свойств протяженных плазменных образований, возникающих при

воздействии мощных лазерных пучков бесселева типа (пучков излучения, поперечное

распределение поля которых описывается комбинацией нескольких функций Бесселя и

практически неизменно на всей длине распространения) на газы и конденсированные среды.

Рассмотрены разработанные варианты фокусировки лазерного излучения для создания

пучков бесселевого типа. Коническая линза (аксикон) образует бесселев пучок (Б-пучок)

нитевидной конфигурации, комбинация аксикона с фазовым винтом - Б-пучок трубчатой

конфигурации (в прозрачных средах). Использование половины апертуры аксикона (при

воздействии на непрозрачные мишени) приводит к формированию квази-бесселева пучка.

В экспериментах по генерации плазменных каналов в газах (гелий, аргон, 0.5 - 10 атм)

использовалось греющее излучения (Х=1.06мкм) наносекушшого диапазона. С помощью

оригинальной методики измерены пороги пробоя. Исследованы динамика

пространственного распределения рассеянного греющего излучения и собственного

«лучения плазмы, а также спектральный состав последнего. Оценены параметры

возникающей плазмы, установлено наличие и характерные размеры периодической

продольной структуры, разработана феноменологическая модель е{ возникновения. В

экспериментах с использованием греющего излучения пикосекундного диапазона (совместно

с сотрудниками Мэрнлендского университета, США) продемонстрировано формирование

канала трубчатой конфигурации.

Разработаны численные модели пробоя газов в Б-пучках и развития возникающей

плазмы (совместно с сотрудниками ИТЭС ОИВТРАН и ИММ РАН). Результаты

проведенных расчетов хорошо соответствовали данным экспериментов.

Получены плазменные каналы в жидкостях. Установлено, что основное отличие от газов

состоит в наличии заметных нелинейных эффектов при допробойных интенсивностях.

Сформированы каналы на твердотельной мишени, расположенной вдоль каустики

аксикона в вакууме. Зарегистрировано заметное излучение плазмы в ВУФ диапазоне.

Проанализированы возможные приложения протяженных плазменных каналов.

Работа частично поддержана РФФИ (пр. 99-02-16007) и ФЦП Интеграция ( пр. А-0111).
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П-У-2-6

ВОЛНОВОДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВРЕМЕННОЙ

ПРОФИЛЬ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА.

М.В. Чеготов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний Объединенного Института Высоких

Температур РАН. 127412, Москва, Россия

chegotov@hedric.msk.su

Исследовано распространение короткого (с длительностью по полувысоте

интенсивности (FWHM) порядка и менее 50 фс), интенсивного лазерного импульса в

ионизуемом им газе с давлением порядка 0.01 + 1 атм. При фокусировке его на границу газа

воздействие рождающейся в результате ионизации плазмы на импульс оказывается резким,

причем характер воздействия является таковым не только в пространственном отношении (в

масштабах дифракционной длины импульса), но и во временном. Такое воздействие

совместно с трехмерной динамикой распространения лазерного импульса приводит к

модуляции его временного профиля (ионизационной модуляции). Если обратное воздействие

рождающейся в результате ионизации плазмы на импульс плавное, то ионизационная

модуляция отсутствует. Так, например, в работах [1J по сравнению с настоящим

исследованием лазерный импульс существенно более плавный, - его длительность FWHM

равна 200 фс; вследствие этого и ионизационный фронт плотности свободных электронов

оказывается более плавным и ионизационная модуляция отсутствует.

Природа ионизационной модуляции принципиально отличается от самомодуляции

импульса, возникающей в результате нелинейного усиления кильватерной плазменной

волны в интенсивном лазерном поле [2].

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(грант №98-02-16263).

Литература

1. Couairon A., Berge L. Phys. Plasmas. 2000. V.7. N 1. P. 193, P. 210.

2. Андреев Н.Е., Горбунов Л.М., Кирсанов В.И., Погосова А.А., Рамазашвили P.P. Письма в

ЖЭТФ. 1992. Т. 55. С. 550.
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П-У-2-7

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В
ПЛАЗМЕ РАЗРЯДА.

Г И Змиевская*), Т В Левченко+), Т К Соболева")

*)Институт Прикладной Математики им. M B Келдыша РАН
+)Федеральный Исследомтельский центр ВНИИ ГеоИнформСистем, Москва, Россия

**)Instituto de Ciencias Nucteares, Universid»d Nacional Autonoma de Mexico

Приводятся первые результаты численного исследования образования металлических
кластеров в плазме разряда и оценка их экранирующего эффекта в изменении потока
плазмы и тепла на днверторную пластину[ 1 ].
Рассмотрение плазмы ведется в рамках МГД ID-кода TDF , учитывающего присутствие
нейтральной компоненты, который позволяет моделировать температуру, плотность, потоки
тепла и частиц вдоль потока плазмы, который в нашей модели направлен вдоль магнитных
силовых линий[2]. Учитываются электронная теплопроводность, ионизация нейтральных
частиц, перезарядка, возбуждение атомов электронным ударом и 3 типа рекомбинации
плазмы . Взаимодействие плазмы дивертора с каплями металла происходит согласно модели
в тонком слое (100 rD) при плотности кластеров ~ Ю'см'3 , плазмы ~ 1 0 1 J - 1 0 1 5 C M J H
температуре Т. ~ 1-5 эВ.

Кластеры металла, появляющиеся в результате разрушения поверхности
пластины(испарение металла) коагулируют в заряженные капли. Процесс неравновесной
конденсации паров металла при параметрах диверторной плазмы рассматривается как
стохастический процесс в пространстве размеров кластеров. Флуктуационная стадия
фазового перехода 1-го рода рассчитывается по коду TAG[3] при заданном пересыщении
паров металла. По функции распределения капель металла по размерам(из TAG) определяют
средний размер кластеров, эти результаты используются в коде TDF.
Расчет экранирующего пластину эффекта (TDF) проводится при ряде упрощающих задачу
предположений, таких как то, что заряды на металлических кластерах достаточно велики и
их изменение в процессе взаимодействия с плазмой несущественно , что плазма
электронейтральна и др. Этих ограничений нет в кинетическом коде[5]. Оценки указывают
на необходимость учета присутствия пыли в диверторе наравне с учетом рекомбинации для
объяснения detachment-режима плазмы.
Литература.
1 В Н Цытович, УФН ,1998, том 168, N8, с 899-907

2. Т K.Soboleva, Astrophysics and Space Science, 1998, v 256, p 247-262
3. Г.И.Змиевская, Физика плазмы, 1997, том 23, вып.4, стр 368-382

4 Л В.Иньков,В.Д Левченко, Ю С Сигов,Прикладная физика, 2000, вып3,с 138-145
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П-У-Э-1

ЭЛЕКТРОМАГНИТ! 10 ИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ В АНСАМБЛЯХ
КЛАССИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ

А.Г. Литвак, М.Д.Токман

ИПФ РАН, Н.Ногород

Предсказан и теоретически исследован эффект образования «окна» прозрачности в области
резонансного поглощения классических систем - классический аналог весьма популярного в
последнее время параметрического эффекта электромагнитной индуцированной
прозрачности в квантовых трехуровневых системах (Е1Т), одновременно сопровождаемого
рекордно сильным замедлением сигнальной световой волны. На основе предложенной в
работе классической модели этого эффекта рассмотрены некоторые аналоги EIT для
электромагнитных волн на частотах электронно-циклотронного резонанса в холодной
плазме. Исследовано параметрическое взаимодействие двух электромагнитных мод (частота
одной из волн совпадает с гирочастотой электронов) с электростатической модой. В рамках
модели холодной плазмы исследованы два различных режима, соответствующих как
электромагнитной, так и электростатической накачке.

В первом случае раскачка колебаний электронов на гирочастоте в поле сигнальной волны
демпфируется за счет параметрической связи с коллективными электростатическими
колебаниями. При этом нелинейный порог по полю накачки соответствует условию 1V2I / (vPh)
= v / (Qp Q H ) " 2 где V2 - осцилляторная скорость электронов в поле волны накачки, vph -
фазовая скорость накачки, v - транспортная частота соударений для электронов, ПР и О н -
электронная плазменная частота и гирочастота. Точно также как и в аналогичной квантовой
системе, в окне прозрачности EIT в данном случае имеет место групповое замедление
сигнальной электронно-циклотронной волны.

Во втором случае происходит подавпение резонансного поглощения электромагнитных мод
вследствие деструктивной интерференции резонансных гармоник ВЧ полей, причем
возникновение этих гармоник обусловлено возбуждаемыми электростатической накачкой
сильными осцилляциями электронов вдоль волновых векторов. Нелинейный порог по полю
накачки в этом случае определяется условием г к и ~ 1, где г - радиус осцилляции частиц в
поле накачки, к и - волновые числа электромагнитных волн. Групповое замедление в этом
режиме EIT отсутствует.

Обсуждаются возможные приложения рассмотренных эффектов в физике плазмы и
плазменной электронике.

ЛИТЕРАТУРА
A.G. Litvak, M.D.Tokman. Effect of electromagnetic induced transparency for cyclotron waves in
plasmas. BULLETIN OF THE AMER. PHYS. SOCIETY. 42ANN. MEETING OF THE DIV.
OF. PLAS. PHYS. AND THE 10th INT. CONG. ON PLAS. PHYS. P. 297.
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П-У-3-2

О ВЛИЯНИИ ТУРБУЛЕНТНОГО НАГРЕВА ИОНОВ НА ФИЛАМЕНТАЦИЮ

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

К. Ю. Вагин. В. П. Силин, С. А. Урюпин

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия ,

Эффективная частота столкновений электронов в неизотермнческой плазме с ионно-

звуковой турбулентностью (ИЗТ) существенно больше, чем в ламинарной плазме с

обычными парными кулоновскими столкновениями частиц, что, в частности, является

причиной ограничения электронного переноса тепла. Вследствие этого имеет место

относительное увеличение возмущений плотности электронов возникающих, в условиях

конкуренции обратного тормозного поглощения излучения и их охлаждения электронным

потоком тепла. Тем самым, в турбулентной плазме проще реализуются условия, в которых

филаментаиия [1,2] обусловлена тепловой нелинейностью плазмы. При этом, филаментация

лазерного излучения в турбулентной плазме возникает при плотностях потока излучения

меньших, чем в ламинарной плазме (см., например, [3]).

Другой важной особенностью плазмы с ИЗТ является аномальный турбулентный

нагрев ионов, который порождает весьма большие относительные возмущения температуры

ионов сравнимые с относительными возмущениями плотности и температуры электронов

[4]. В этой связи возникает необходимость в последовательном учете нагрева ионов при

рассмотрении параметрических неустойчивостей. Цель настоящего сообщения - дать

описание влияния турбулентного нагрева ионов на явление филаментации.

Основу рассмотрения составляет система гидродинамических уравнений для плотности

и температуры электронов и температуры ионов, описывающих квазистационарное

состояние сильностолкновителъной плазмы с ИЗТ. Базируясь на этих уравнениях, найдено

возмущение плотности электронов, порождаемое возмущением поля электромагнитной

волны. Используя такое возмущение плотности и укороченные уравнения для

филаментационных возмущений поля, получено выражение для коэффициента

пространственного усиления филамента. Найдены зависимости характерного размера

наиболее эффективно усиливающегося филамента и максимального коэффициента

пространственного усиления филамента от угла межлу волновым вектором

фнламентшионных возмущений и направлением анизотропии ИЗТ. Показано, что

турбулентный нагрев ионов облегчает развитие филаментационной параметрической

неустойчивости и ведет к еще большему понижению порога филаментации по сравнению с

реализующимся в ламинарной плазме. Отметим, что установленные закономерности

филаментации имеют два существенных отличия от полученных ранее в [2] без учета

турбулентного нагрева ионов. Во-первых, увеличение возмущения плотности электронов из-

за нагрева ионов приволит к увеличению коэффициента пространственного усиления Во-

вторых, в отличие от [2], при последовательном описании нагрева ионов в нашем сообщении

установлена возможность определения характерного размера наиболее эффективно

усиливающегося филамента.
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П-У-3-3 NJ I

ИССЛЕДОВАНИЕ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПЫЛИНОК, ° j

РАССЕЯННЫХ КОЛЛЕКТИВНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ ПЛАЗМЫ ^ I
i
•

С.В.Булычбв, А.Е.Дубинов, И.Л.Львов, К.Е.Михеев, С.А.Садовой, С.К.Сайков, В.Д.Селемир

Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИЭФ, г. Саров, Россия

Целью проведенной работы являлось экспериментальное исследование стохастического

индивидуального движения пылинок в плазме - их броуновского рассеяния и выяснение

причин этого рассеяния.

В работе представлены результаты разработки газоразрядной камеры, инжектора

пылинок в плазму и средств регистрации рассеяния пылинок в плазме. Проведены

эксперименты по рассеянию пылинок 60+5 мкм в воздушной плазме тлеющего разряда.

Показано, что рассеяние пылинок тем больше, чем больше разрядный ток, Контрольные

опыты позволили исключить рассеяние пылинок как результат их парных столкновений с

ионами и нейтралами плазмы. Было выявлено, что основной механизм рассеяния связан с

взаимодействием заряженных пылинок с нере1улярными ионизационными волнами

(стратами) в плазме. С помощью расчётов был оценен равновесный заряд пылинок, а по

результатам рассеяния - амплитуда электрического поля в стратах, которая совпадает с

и шестыми представлениями.

Работа поддержана грантом NWO 047_008_013.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ, ПЕРЕНОСИМОЙ ИОННЫМ

ПОТОКОМ ИЗ ПЛАЗМЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ

И.И.Амиров, А.НМагунов*

Институт микроэлектроники и информатики РАН. Ярославль, Россия

'Институт общей физики РАН. Москва, Россия

Проведены измерения мощности, передаваемой ионным потоком из плазмы низкого

давления (10"**10'J Торр) на ВЧ-электрод. Эксперименты проведены в реакторе с

раздельным управлением концентрацией плазмы и энергией ионов, падающих на ВЧ-

электрод. Генератором плазмы является индукционный ВЧ-разряд (частота 40 68 МГц) в

магнитном поле (конфигурация пробкотрона). Плазма через конус потерь инжектируется в

цилиндрический реактор, в котором между электродом и металлическими стенками

приложено ВЧ-поле с частотой 13.56 МГц. Мощность, вкладываемая а индукционный

разряд, определяет концентрацию плазмы. Энергия ионов, ускоряющихся в приэлектродном

слое и бомбардирующих электрод, зависит от мощности, вкладываемый в емкостный разряд

и может изменяться в диапазоне 20+300 эВ. Концентрация плазмы вблизи электрода может

изменяться в диапазоне 1О'°+1О" см"3.

Монокристалл кремния толщиной 0 5 мм и плошазью от 2x2 см3 до 4x4 см1 лежит на

плоском охлаждаемом ВЧ-электроде диаметром IS см. Монокристалл выполняет роль

сканирующего калориметра для измерения теплового потока из плазмы. Нестационарная

температура Т(1) кристалла после зажигания разряда измеряется методом лазерной

интерференционной термометрии. Полученная зависимость дифференцируется, затем

строится температурная зависимость мощности P-dT/it, нагревающей кристалл. После

выключения разряда регистрируется Т(1) и строится температурная зависимость мощности,

теряемой кристаллом Получены зависимости мощности, передаваемой на поверхность, от

мощности, вкладываемой в разряд

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что энергия, передаваемая ионом

в единичном столкновении с поверхностью, не зависит от температуры поверхности.

Проведены оценки коэффициентов аккомодации энергии, передаваемой при столкновении

иона Oj с поверхностью кремния и вольфрама. При распылении пленки вольфрама,

нанесенной на поверхность монокристалла кремния, наблюдалось увеличение теплового

потока на поверхность вследствие большего коэффициента аккомодации при столкновении

иона кислорода с кремнием по сравнению с коэффициентом аккомодации на вольфраме.

Это обусловлено малым различием масс атомов кислорода и кремния и существенным

различием масс атомов кислорода и вольфрама.

В качестве калориметров использовались также монокристаллы кремния с нанесенными

на них пленками диоксида и нитрида креиния. Плотность мощности, передаваемой ионами

на поверхность кремния, а также пленок SiOj и SijN», практически одинакова. Коэффициент

аккомодации энергии ионов кислорода ( О , ) на поверхностях Si, SijN4 и SiOj одинаков и

составляет приблизительно 0,5. Близость коэффициентов аккомодации на этих поверхностях

обусловлена, видимо, не слишком значительными отличиями масс атомов, находящихся на

поверхности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПЕРЕНОСА В ПРИСТЕНОЧНОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЯДОВ В

ПАРАХ ЛИТИЯ.

В.Ф.Вирко, *В.А.Квицинский, "Е.В.Мудрецкая, С.Н.Павлов. •••С.А.Перевозников.

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина

* НТЦугольных энерготехнологий НАН Украины, Киев, Украина

** НПО «Елей-2», Киев, Украина

**• Институт высоких температур РАН, Москва, Россия

В последние годы резко возрос интерес к проблеме уменьшения распыления стенок

токомака за счет усиления роли переизлучения в процессе вывода тепла на стенку [1J. В

Киеве на установке, описанной в [2]. была проведена серия экспериментов с полностью

ионизованной турбулентной литиевой плазмой, в которых были получены разрялм с

потоками тепла на стенку 1+3 кВт/см:, такие потоки могут переноситься ионами Li* и L i " .

Концентрация электронов, измеренная по Штарк-эффекту, составляла 1 0 й CM"S . При этом

было обнаружено, что поток фотонов, соответствующих основному резонансному переходу

атома лития, в 104+105 раз меньше величины, ожидаемой при полной рекомбинации идущих

на стенку ионов. Предложен механизм передачи тепла на стенку посредством рекомбинации

ионов Li до Li* в пристеночной "холодной" области разряда с последующим излучением

энергии ионами 1.Г.

Литература.
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ИМПУЛЬСНЫЕ И КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ.
ПОВАЛ ГНЕВЫШЕВА.

А,И, Подгорный. * И М. 11олго|шый

Физический институт и». Лебедева РАН Москва, Россия
'Институт астрономии РАН, Москва, Россия

Солнечная корона представляет собой естественную уникальную лабораторию для
исследования нагревания и удержания горячей плазмы. Времена наиболее распространенных
типичных процессов лежат в диапазоне от десятков секунд (вспышки, выбросы корональной
плазмы) до нескольких суток (яркие рентгеновские точки, петли). Пространственные
масштабы процессов лежат в интервале от -10 см (предел разрешения аппаратуры) до -101

см.
Методом численного МГД моделирования изучались механизмы возникновения

наиболее распространенных взрывных и квазистационарных процессов в короне. Показано,
что удержание плазмы обеспечивается конфигурациями типа адиабатической магнитной
.ювушки (петли) или ловушки с полем нарастающим к периферии (яркие точки). В
зависимости от мощности фотосферных возмущений в окрестности нейтральной линии
может возникнуть или яркая точка или токовый слой. Существование яркой рентгеновской
точки в течение ~10 часов обеспечивается низкой теплопроводностью плазмы поперек
магнитного поля [I]. Во втором случае может происходить аккумуляция энергии до 10 j : эрг,
затем быстрое ее выделение в виде вспышки и/или выброса в межпланетное пространство
солнечного вещества. В обоих случаях нагревание плазмы обеспечивается магнитным
пересоединеннем. Выброс плазмы из короны под действием электродинамических сил
эффективно осуществляется при распаде вертикального токового слоя [?.]. Трехмерное
численное моделирование позволяет исследовать зарождение и развитие взрывных и
квазистационарных процессов в короне, причиной которых являются фотосферные
возмущения. Возникшие на фотосфере возмущения фокусируются в окрестности особой
линии магнитною поля. Показано, что в передаче энергии, выделившейся в короне, п
хромосферу решающую роль играют продольные токи. Электроны, ускоренные в
продольных токах, вызывают рентгеновское и видимое излучения на поверхности Солнца, а
гакже ni.ni.mnior мощное .юкалыюс испарение хромосферы. П расчетах учитыпастся
сжимаемость, диссипация и анизотропия теплопроводности плазмы в магнитном поле.
Изменение граничных условий в процессе счета контролируется с помощью метода
характеристик [3].

Данные численных экспериментов о формировании токового слоя за счет
возмущений, приходящих от фотосферы, позволяют объяснить загадочный эффект (провал
Гневышева) уменьшения частоты появления вспышек в течение 1.5-2 лет в максимуме 11-
летнего солнечного цикла (т. е. в максимуме числа Вольфа). В фазах роста и затухания цикла
частота появления вспышек максимальна. Дело в том, что в фазах роста и спада числа
солнечных пятен фотосферные возмущения должны быть наиболее сильными. Эти сильные
возмущения согласно результатам численных экспериментов должны привести к
максимальной частоте появления токовых слоев и образованию при их распаде вспышек.
Литература.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОД КАРАТ В МОДЕЛИРОВАНИИ СВЧ
ГЕНЕРАТОРОВ, ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЕТ CETERA.

Вл.П.Тараканов

Москва, ИТЭС ОИВТРАН, E-mail: Jcara tg taraJc .msk. su

Код КАРАТ написан в конце 80х годов прошлого века и стех пор успешно и интенсивно

используется для решения электродинамических задач.

Задачи могут быть поставлены для различных 2х и Зх мерных геометрий с учетом запуска,

распространения и выпуска различных типов электромагнитных волн и пучков частиц,

моделирования плазменных процессов, учета конечной проводимости и диэлектрических

свойств сред, вторичной эмиссии частиц, ионизации газа, моделирования нагрузок и

источников в виде сосредоточенных параметров, с учетом фолы, внешних электрических и

магнитных полей.

В основе алгоритма лежит полная система уравнении Максвелла и PIC-метод.

Феноменологически учитываются ряд эффектов

Для решения системы уравнений Максвелла применена оригинальная разностная схема на

сдвинутых сетках

В настоящем сообщении в качестве примеров решения задач посредством кода КАРАТ

предложены следующие проблемы:

1. Нелинейное поведение плазмы в релятивистском плазменном черенковском мазере

(Богданкевич И., Стрелков П., ИОФАН, Москва)

2. Динамика магнитной изоляции в гладком магнетроне (Агафонои А., Фелоров В., ФИЛИ,

Москва)

3. Многомодовый ускоритель на кильватерной волне с диэлектриком.(С.Marshall,

J.L.Hirshfield, Yele Univ., USA)

4. Высокоэффективный виркатор с перестраиваемой частотой. (Коровин С . Пегель И.,

Полевин С, ИСЭ, Томск)

181



RU0210216
XXVII I Звенигородом «онференци» по физике плазмы и УТС

П-С-1-1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗОВОГО ДИВЕРТОРА
РЕАКТОРА-ТОКАМАКА НА ЛИНЕЙНОЙ УСТАНОВКЕ

Н.В. Антонов, A.M. Литновский. В.Б. Петров, Б.И. Хрипунов, В.В Шапкин, Г.В. Шолии*

Институт ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
(*) Институт водородной энергетики и плахменной технологии

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

При создании газового дивертора термоядерного реактора следующего поколения одним из

самых актуальных вопросов является экспериментальное исследование физических

процессов, происходящих в таком диверторе. На установке «ЛЕНТА» (ИЯС РНЦ

«Курчатовский институт») проведены исследования взаимодействия плазменного потока с

нейтральным газом в условиях, соответствующих области дивертора вблизи приемной

пластины. Эксперименты проведены с потоком гелиевой плазмы, поступающим в область с

повышенным давлением нейтрального гелия - газовую мишень, в конце которой била

установлена приемная пластина - имитатор пластины дивектора. Давление нейтрального газа

в мишени изменялось в диапазоне от 1 до 75 мТорр, основные параметры плазмы,

составляли: электронная температура - Т=0.3+10 эВ., плотность плазмы-

N*KO,2+2,5)X10IJCM'3. При взаимодействии плазменного потока с нейтральным гелием по

данным зондовых измерений было отмечено значительное падение , электронной

температуры вблизи приемной пластины: с 5 до 0,5 эВ., что наряду с результатами

спектроскопических исследований свидетельствует об объемной рекомбинации потока

плазмы в газовой мишени. Экспериментально получены условия, характеризующиеся

значительным, в некоторых случаях 130-кратным падением энергосодержания плазмы NT в

продольном направлении,, а также уменьшением энергосодержания вблизи приемной

пластины - т.н. отрыв плазмы от приемной пластины, что подтверждается результатами

калориметрических исследований. При повышенных нейтральных давлениях в газовой

мишени методами оптической спектроскопии наблюдалось возникновение структуры,

содержашей высоковозбуждСнные атомы гелия, со значениями главного квантового числа до

п=21. При этом с помощью системы СВЧ диагностики обнаружено подавление

микроволнового излучения на циклотронных частотах плазмы. При измерении с помощью

зонда Маха скорости плазменного потока в газовой мншенн экспериментально

зафиксирована остановка потока плазмы при повышении нейтрального давления в газовой

мишени до 64+75 мТорр.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НЕОНОВОЙ ПЛАЗМЫ В ПЛАЗМОФОКУСНОМ РАЗРЯДЕ

И.С.Бсльбас. В.П.Виноградов, В.И.Крауз, В.В.Мялтон

РНЦ "Курчатовский Институт", Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия

Одной из основных задач в исследованиях плазмофокусных разрядов в тяжелых газах
является получение и последующее использование мощных импульсов рентгеновского
излучения. В частности, при исследовании бесстолкновительных ударных волн на установке
ПФ-3 [1] плазменный пинч использовался как для генерации сверхскоростных плазменных
потоков, так и для ионизации рентгеновским излучением газа в области прохождения потока
плазмы через поперечное магнитное поле. Несмотря на то, что значительная часть излучения
ПФ-разряда приходится на излучение Н- и He-подобных ионов неона [2], было обнаружено,
что степень ионизации фонового газа на значительных расстояниях от пинча не всегда
коррелирует с количеством МРИ, измеряемым в диапазоне энергии квантов -1 кэВ. По-
видимому, значительная доля ионизации обусловлена квантами меньшей энергии.

Настоящая работа посвящена исследованию спектрального состава излучения неона в
диапазоне 200-300 эВ на плазмофокусной установке ПФ-3. Для этого был использован
спектрограф косого падения с вогнутой диффракционной решеткой с 1200 штрихов на
миллиметр. Радиус кривизны решетки - 1 м. Расстояние от входной шели до центра решетки
- 70 мм, угол падения - 4°. Излучение регистрировалось с помощью фотопленки,
располагавшейся приблизительно перпендикулярно к кругу Роуланда на расстоянии от 70 до
140 мм от центра решетки. Такое расположение пленки обеспечивает фокусировку
спектральных линий только для одной длины волны, однако, ограничение апертуры
входного пучка до величины - Г позволило получать спектры с приемлемой
расфокусировкой линий в достаточно широком диапазоне длин волн Дл - 0.5/.ц.
Использовались как обычные фотопленки (Т-МАХ, 3000 ISO), так и фотопленки типа УФШ
и УФ-4. Дтя пленок Т-МАХ и УФШ для зашиты от видимого света применялись углеродные
фильтры толщиной от 50 до 100 нм. На пленке УФ-4 удалось снять спектры вообще без
фильтров. В этом случае регистрируемый спектр не ограничивался поглощением в фильтре.

Зарегистрированы и идентифицированы линии Н-, Не- и Li-подобных ионов неона.
Сделан вывод о значительном вкладе излучения этого спектрального диапазона в ионизацию
фонового газа.

Литература.
1. Filippov N.V., Filippova T.I., Filippov A.N. et al. (2000) Experimental simulation of the

collisionless shock wave by plasma focus. Czeh. J. Phys. 5O/S3: 127-135

2. Filippov N.V., Filippova T.I., Khutoretskaja I.V., Mialton V.V., Vinogradov V.P. (1996)
Megajoule scale plasma focus as efficient X-ray source. Phys. Lett. A, 211: 168-171.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТОКОВО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБОЛОЧКИ

ПЛАЗМЕННОГО ФОКУСА

АН. Мокеев. В.В. Мялтон,|Н.В, Филиппов |

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

Проведены исследования динамики токово-плазмениой оболочки (ТПО) плазменного

фокуса типа Филиппова при разрядах в тяжелых сильноизлучаюших газах в конечной стадии

сжатия посредством высокоскоростного фотографирования (время жепошцми ~Ю не).

Эксперименты выполнялись на установке ПФ-3 (при энергозапасе 450 кДж и амплитуде

разрядного тока 2,5 МА).

Получены серии фотографий ТПО для разрядов в неоне и аргоне,

синхрокизировакиые по времени с производной полного тока разряда, импульсами жесткого

и мягкого рентгеновского излучения. Исследованный временной интервал - от -200 не до

+450 не относительно момента начала импульса рентгеновского излучения пинча.

При разряде в неоне обнаружена ярко выраженная волоконная структура ТПО.

Токовые волокна не перпендикулярны аноду, то есть, образовавшись при начальном пробое

газа, токовые волокна закручиваются в процессе схождения оболочки. Вращение является

следствием гидродинамического движения сжимающейся токовой оболочки и оказывает

стабилизирующее воздействие на образование перетяжки, но впоследствии приводит к

развитию неустойчивости с модой т = 1 , которая, наряду с неустойчивостью с модой т=0,

приводит к разрушению пинча.

Если в неоновом пинче обе неустойчивости развиваются примерно одновременно

(после полного схождения оболочки), то при разрядах в аргоне неустойчивость с модой т=1

развивается до момента полного схождения оболочки по всей высоте, что объясняет

существенно меньшую высоту аргонового пинча.

При разряде в неоне после сжатия оболочки (в момент времени t * 100 не) вдоль оси

камеры начинает истекать мощная плазменная кумулятивная струя со скоростью

-2,5-107 см/с, которая инициирует ударную волну, направленную в сторону катода. При этом

после разрушения пннча проявляется сложная структура строения пинча, которую, вероятно,

можно объяснить образованием замкнутых магнитных конфигураций.

Обнаружено микропикчевание отдельных токовых волокон при разрядах в аргоне.
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ЛАЗЕРНЫЙ ФАКЕЛ В КВАЗИ-БЕССЕЛЕВОМ ПУЧКЕ ! ^ Ш
НА ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МИШЕНИ В ВАКУУМЕ О щ

В.М. Батенин, С.С. Бычков, ЛЯ. Марголин. Л.Н, Пятницкий, CD Ш

АД. Тальвирский, ЕВ. Фоменко Ш

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия.

Мощные бесселевы пучки лазерного излучения (Б-пучки), радиальное распределение

амплитуды поля которых описывается функцией Бесселя, а продольное - функция

практически постоянная, являются уникальным инструментом для создания протяженных

плазменных каналов, представляющих интерес как для фундаментальных исследований, так

и для приложений Генерация таких каналов до недавнего времени осуществлялась лишь в

газах и жидкостях. При этом непрозрачность в области вакуумного ультрафиолета среды,

окружающей плазму, существенно ограничивает возможности диагностики последней

Усложняется также реализация на их основе ряда заманчивых приложений, требующих

прозрачности в этой области, таких как, например, создание эффективных лазеров для

лиалазонов вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена

В работе получены и исследованы протяженные плазменные образования на

твердотельной мишени, расположенной вдоль каустики фокусирующего аксикона в

икууме

Анализ амплитуды поля в области фокусировки проводился с помощью интеграла

Кирхгофа. Полагалось, что поле формируют излучение, фокусируемое половиной аксикона,

и излучение, зеркально отраженное мишенью (коэффициент отражения g) Получено

распределение интенсивности каази-бесселевого пучка !ф (в цилиндрических координатах):

[ 2 : ( ) ^ ^
/Г , . о 2л + 1

/„ и к- интенсивность и волновой вектор падающего излучения, у наклон лучей Б-пучка к

оси Амплитуда возникающего поля слабо менялась в продольном направлении и

удовлетворительно описывалось комбинацией нескольких функцией Бесселя в поперечном

Эксперименты с излучением He-Ne лазера подтвердили полученное распределение

Факел создавался при фокусировке лазерного излучения (1 06ц, 5нс, 5Дж, у=11°) на

мишень (алюминий) в вакууме. Размеры плазменного канала и отпечатка на мишени

соответствовали параметрам каустики: 8цхЗОмм Яркость изображения канала была

промоделирована в продольном направлении (период ~ 0 15мм) Наблюдалось заметное

излучение плазмы на линиях многозарядного иона алюминия в ВУФ диапазоне

Работа частично поддержана РФФИ (пр 99-02-16007) и ФЦП Интеграция ( пр. А-0111).
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БЕЗЭЛЕКТРОДНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРАКЦИИ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ

В ИСТОЧНИКЕ CERA-Z

В.В.Андреев, А.А.Балмашнов, А.М.Умнов

Российский университет дружбы народов, Москва. Россия

Проводятся исследования и начата работа по созданию микроволнового

резонаторного одноступенчатого источника многозарядных ионов CERA-£ [1], в котором

предполагается реализовать следующие процессы:

- создание ЭЦР плазмы высокой степени ионизации в условиях амплитудной

модуляцией СВЧ-поля на частоте ионно-звуковьк колебаний [2],

- нагрев электронной компоненты плазмы в условиях Сйсе £ (00 (соо

 = 1 ,510 ш с ' -

частота СВЧ-поля, Шсе - циклотронная частота электронов),

- экстракция ионной компоненты плазмы безэлектродным образом.

В докладе представлены экспериментальные результаты , демонстрирующие

возможность аксиального вывода ионной компоненты из резонаторного микроволнового

источника плазмы в условиях ш с е > Шо.

Установлено влияние градиента стационарного магнитного поля на ток и энергию

ионной компоненты плазмы, а также, что диаметр фокусного пятна формируемого ионного

потока не превышает 1,5см, а концентрация частиц в нем ниже критической для

используемой частоты СВЧ-полл.

Предполагается, что механизм формирования потока плазмы с ускоренными ионами

аналогичен описанному в [3] и заключается в развитии модуляционной неустойчивости в

области перегиба дисперсионной кривой вистлера вблизи ЭЦР, формировании оссного

желоба плотности плазмы и возбуждении в нем моды Трайвелписа-Гулда (косая

ленгмюровская волна), фазовая скорость которой определяется величиной магнитного поля.

Литература.

1. Андреев В.В., Балмашнов А.А., Умнов A.M. Труды второй международной

конференции "Фундаментальные проблемы физики". Саратов, 2000, с.27-28;

2. Балмашнов А.А., Голубев А.К. А.с. №1651760. СССР. 1991:

3. Балмашнов А.А., Левченко A.M. А.с. №1679949. СССР. 1991.
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УСКОРЕНИЕ ЧАСТИЦ ЭЦР-ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ВОЛНОЙ, [ ^ Э

ВОБУЖДАЕМОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СВЧ-ПОЛЯ g В

А.А.Балмашнов. Д.С.Чечуй ^

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия ~

Исследования предельных параметров потока частиц, формируемого в микроволновом

источнике плазмы CERA-V []] показали [2], что этот источник может быть использован как

двигатель коррекции орбит летательных аппаратов, причем, его параметры сравнимы с

параметрами двигателя RITA-15 (Германия) при наличии такого преимущества над ним, как

меньшая масса и больший временной ресурс. Также было установлено, что используемый в

CERA-V механизм ускорения частиц плазмы принципиально не позволяет существенно

увеличить как ток, так и энергию ионной компоненты относительно достигнутых величин. В

связи с этим начаты исследования альтернативных механизмов ускорения, в частности,

ускорения частиц плазмы электростатическими волнами, возбуждаемыми амплитудной

модуляцией СВЧ-поля.

Эксперименты осуществлялись на установке CERA-V, ТЕщ - резонатор которой

возбуждался СВЧ-волной (С00 = 1.5-1010 с'1), частота и г.тчбина амплитудной модуляции

которой осуществлялась модуляцией анодного напряжения .магнетронного генератора.

Установлено, что при магнитном поле обеспечивающем в торцевой части резонатора

условие электронного циклотронного резонанса и при модуляции СВЧ-волны на частоте,

соответствующей частоте ионио-звуковых колебаний, формирующих в радиальном

направлении цилиндрической разрядной камеры стоячую иоино-эвуковую волну [3],

регистрируется поток ускоренных ионов. Исследования радиального и продольного

распределения потенциалов в плазменном потоке позволяют сделать предположение, что

ускорение ионов осуществляется полем мектростагической волны.

Работа поддерживается грантом Министерства образования РФ.

Литература.
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2. Балмашнов А.А., Чечуй Д.С. Тез. док. X Всероссийской конференции по физике

газового разряда-ФГР-2000, Рязань, с.43-46//ISBN 5-7722-01139-5 //;

3. Balmashnov A.A., Golovanivsky K.S., Kamps E. Proc. ICPP. Kiev, 1987. v.2. p.239-242.
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О ВЛИЯНИИ АНГАРМОНИЧНОСТИ ПРОФИЛЯ НАРЕЗКИ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
НА СЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ НИХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ

А.В.Аржанников, 'Н.С.Гинзбург, П.В.Калинин, А.С.Кузнсцов, Н.Ю.Песков, **П.В.Петров.

•А.С.Сергеев, С.Л.Синиикий. В.Д.Степанов, Манфред Гумм

Институт ядерной физики им Г.И.Будкера СО РАН. Новосибирск. Россия

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород. Россия

"РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинск, Россия

Для создания двумерных распределенных обратных связей в -электродинамической

системе планарного мазера на свободных электронах нами было предложено использовать

двоякопериодические брэгговские структуры с гармоническим профилем нарезки боковой

поверхности [1]. На первом этапе в силу большой сложности в технической реализации

данной формы нарезки нами были изготовлены двумерные структуры с нарезкой в виде

пересекающихся бороздок и в виде шахматной доски [2]. К настоящему времени изготовлена

и протестирована структура, имеющая синусоидальную нарезку по двум ортогональным

координатам.

В докладе приводятся результаты измерений спектральных свойств двумерных

структур различного профиля. Эти результаты анализируются в рамках аналитической

теории и прямого численного моделирования структуры электромагнитного поля вблизи

гофрированных поверхностей.

1. A.V.Arzhannikov, N.S.Ginzburg, V.S.Nikolaev, et al. Technical Digest of 14th Int. FEL Conf,

Kobe. Japan. 1992, p.214.

2. A.V.Arzhannikov, An Yen Huan, E.V. Diankova, et al. Abstracts of 4th Asian Sympo. on FEL,

Taejon. Korea, 1999, p.P35.
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ВЧ ПЛАЗМЕННЫЙ ЭМИТТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКОГО О Н
ИНЖЕКТОРА АТОМОВ ВОДОРОДА [^ Ш

СО Ш
И.И. Авербух, В.И. Давыденко. П.П.Дейчули, С.Ф. Дрнбинский, А.А. Иванов. ^ ш

А.А. Подымнногин, И.В. Шиховцев
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера, Новосибирск, Россия

В последние годы широкое распространение в термоядерных исследованиях получили

спектроскопические диагностики, основанные на инжекции в плазму нейтральных пучков.

Для нспользования в таких диагностических схемах требуются источники атомов с весьма

специфическими параметрами, отличными например от тех, которые требуются в случае

пучков для нагрева плазмы. В ИЯФ СО РАН (Новосибирск) разработан диагностический

инжектор атомов водорода [1,2], предназначенный для использования в спектроскопической

диагностике на крупных современных токамаках. Ионный источник диагностического

инжектора рассчитан на формирование пучка протонов с током до 2А. энергией до 55кэВ.

угловой расходимостью -0.6 градуса и хтительностью до 4сек. В представленном докладе

описывается одна из основных частей инжектора - плазменный эмиттер [3] на основе

высокочастотного индукционного разряда и приводятся его основные параметры. Эмиттер

имеет рабочую плотность тока 12ОмА/см2, неоднородность в пределах апертуры диаметром

78мм не превышает ±4%. Из эмиттера с помощью четырех-электродной ионнно-оптической

системы (ИОС) с круглыми апертурами формируется ионный пучок с массовым составом

(при токе пучка 1 экв.А): 74% протонов Я|*, 13% молекулярных ионов Я:* и 13% ионов Я)*

Литература.

[1] l.V.Shikhovtsev, G.F.Abdrashitov. V.S.Belkin. A.l.Gorbovsky, V.l.Davydenko, P.P.Deichuli.
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A.A.Podminogin, V.Ya.Savkin, A.V.Sitnikov, R.L'hlemann, Diagnostic Neutral Beam

Injector with RF Plasma Emitter, Proc. XX Symp. On Fusion Techn., Marseille, France.

September 7-11, 1998, v.l, p.605-608.

[2] A.A.Ivanov, V.l.Davydenko, P.P.Deichuli, A.Kreter, V.V.Mishagin, A.A.Podminogin,

I.V.Shikhovtsev, B.Schweer, R.Uhlemann, Radio frequency ion source for plasma diagnostics

in magnetic fusion experiments, Rev. Sci. Instruments, 71 (10), 2000, p.3728-3735.

[3] I.V.Sikhovtsev, G.F.Abdrashitov, V.l.Davydenko, P.P.Deichuli, A.A.Ivanov, V.V.Mishaain.

I.I.Averbuch, A.A.Podiminogin, RF-Plasma Emitter For Diagnostic Neutral Beam Injector.

Proc. XXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Warsaw, Poland. July

11-16, 1999, v.III,p.99-100.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОННОГО ИСТОЧНИКА ТИПА ИСП

В.И.Волосов, В.В.Деменев, А.Г.Стешов, И.Н.Чуркин

Институт Ядерной Физики им Г.И.Будкера, Новосибирск, Россия

Построена качественная теория работы универсального источника ионов типа ИСП.

Проведен расчет параметров пучка «теплых» ионов, выходящих из источника вдоль

сопровождающего магнитного поля. Рассматривается возможность оптимизации основных

параметров этого пучка - продольной и поперечной энергии ионов • за счет перестройки

электрических полей в источнике, а также за счет перестройки магнитного поля в

окрестности канала выпускающего пучок ионов. Цель оптимизации - согласование

параметров источника с параметрами системы ИЦР нагрева и сепарации изотопов в

описанной ранее системе [1]. Имеется хорошее соответствие между полученными ранее в

экспериментах параметрами источника и результатами приведенных выше расчетов.

Литература.

1. Волосов В.И., Котельников И.А., Чуркин И.Н.,.. Атомная Энергия, вып.5, май 2000, т.88,

с.370.
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О КОМПРЕССИОННЫХ И СДВИГОВЫХ СОЛИТОНАХ В ДВУМЕРНОМ ПЫЛЕВОМ

КРИСТАЛЛЕ

С.К. Жданов. *Д. Самсонов

Московский государственный инженерно-физический институт

(технический университет), Москва. Россия

*Max-Planck-Institul fiir Exlraterreslrische Physik, Garching, Germany

Динамические свойства кристаллических пылинок в плазме в последнее время становятся

объектом все более интенсивных исследований. Недавно экспериментально показано

возможность поддержания таким слоем как компрессионных [1], так и сдвиговых волн [2].

Анализ результатов этих экспериментов показывает, что возбуждаемые волны могут

рассматриваться как слабодиспергируюшие и слабонелинейные. В докладе обсуждается

динамическая модель, основанная на потенциале Юкавы взаимодействия между частицами

и справедливая для описания волн такого типа. Показана возможность распространения в

двумерном кристалле как компрессионных, так и сдвиговых солитонов. Вследствие

гексагональной симметрии кристалла, оба типа солитонов оказываются анизотропными, их

свойства явно зависят от направления распространения. Существенно также, что при учете

дисперсии и нелинейности продольные и поперечные волны оказываются

взаимосвязанными. Так что сдвиговая волна должна сопровождаться появлением слабого

звука, а компрессионая волна в свою очередь может провоцировать появления слабого

сдвига.

В диапазоне значений параметра взаимодействия,

представляющем интерес для экспериментов, не только дисперсия

компрессионной волны, ках это было известно и ранее [3J, но и

параметр нелинейности являются слабо аииклропными и со.штои

может существовать при любой его ориентации по отношению к

кристаллу. Амплитуда v, ширина L и число Маха М для солитона

подчиняются соотношениям:

L2(M2 - 1 ) » f(K,9), vL2 = g(K,6)M.

где Дк,6) и g(ic6) определенные функции параметра взаимодействия к и угла 9, задающего

направление распространения волны. Наряду с другими факторами, анизотропия может

давать вклад в слабое искривление фронта звуковой волны, наблюдаемое в экспериментах

[1].
Волны сдвига, напротив, оказываются существенно анизотропными вплоть до изменения

знака дисперсии и изменения характера нелинейности с квадратичной на кубичную. Для

определенных выделенных направлений, отмеченных на рис. (а также симметричных им;,

когда нелинейность является кубичной, одномерный сдвиговый солитон невозможен. В этом

случае, однако, при возбуждении периодической волны сдвига должен иметь место

нелинейный эффект генерации третьей гармоники, что и наблюдалось в экспериментах [2].

Это качественно подтверждает предложенную модель.

Литература.

1. Samsonov D., Goree У, Thomas H.M., and Morfill G.E. Phys. Rev. E62,4162 (2000).

2. Nunomura S., Samsonov D., and Goree J. Phys. Rev. Lett 84, 5141 (2000).

3. Dubin D.H.E. Phys. of Plasmas 7, 3895 (2000).
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О РАВНОВЕСНОМ ЗАРЯДЕ МАКРОЧАСТИЦ В ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ

С.К. Жданов.

Московский государственный инженерно-физический институт

(техническийуниверситет). Москва. Россия

Ключевым моментом в проблеме возникновения и поддержания структур из пылинок,

помешенных в плазму, является величина и знак заряда, который они в ней приобретают.

Хорошо известно, что в слабоионизованной плазме газового разряда или в плазме ВЧ-

разряда, когда электроны "перегреты" по отношению к ионам, обычно пылинки заряжаются

отрицательно. В зависимости от газоразрядных условий и размера, пылинки могут

приобретать в плазме существенный заряд, величина которого может достигать значений

103-!0 !е. Величину заряда пылинок Q с радиусом R обычно оценивают по величине

•'плавающего'" потенциала <рц:

Q = R(Pn.
который в указанных условиях, ввиду гораздо большей подвижности электронов,

оказывается отрицательным:

щ = - (1/2кТ,1е1)1п{(т/т<ХТЛ,)] < 0.

Противоположная ситуция имеет место в плазме высокотемпературных пламен, когда, как

установлено экспериментально, пылинки приобретают не отрицательный, а, напротив,

положительный заряд. Плазма в этих условиях является практически равновесной, и поэтому

величину заряда пылинок можно найти, минимизируя свободную энергию всей системы ,

состоящей из молекул (или атомов) газа, пылинок и свободных зарядов. Уместной аналогией

здесь является процесс установления равновесной степени ионизации плазмы. В докладе

рассмотрена упрошенная модель, когда в равновесных условиях разыгрывается наиболее

энергетически благоприятная возможность каждому из электронов оказаться свободным,

"прилипнуть" к пылинке или оказаться связанным атомом газа, с тем, чтобы

минимизировать величину свободной энергии системы. Реализация этих возможностей,

очевидно, определяется разностью энергетических уровней соответствующих состояний

электрона. Показано, что при определенных условиях величина равновесного заряда

пылинок в основном определяется разностью энергий электрона в атоме или на пылинке:

О * RAl/|e|.

Как правило, эта разность энергий положительная, соответственно положительным

должен быть и равновесный заряд пылинок, что и наблюдалось в экспериментах. Отметим

также, что если в плазме заметную долю составляет примесь электроотрицательного газа, то

механизм "смены знака заряда" может быть иным. Если имеется в наличии заметная доля

отрицательных ионов, то это может, за счет эффективной смены массы отрицательно

заряженных носителей плазмы, привести к изменению знака плавающего потенциала плазмы

и. соответственно, к изменению знака заряда пылинок.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В НИЗКОПЛОТНЫХ
ВОЛОКНИСТЫХ СРЕДАХ.

Н.Г. Карлыханов. А.А. Софронов.

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ технической физики. А Я
245, Снежинск, Челябинская область, 456770, Россия.

Представлена физико-математическая модель взаимодействия плазмы, образованной
в результате электроразряда, с твердотельной поверхностью волокон. Рассматриваемая
модель включает в себя уравнения магнитной двухтемпературной газовой динамики с
электронной, ионной вязкостью и теплопроводностью, уравнения кинетики населенности
уровней ионов и переноса излучения в линиях и континууме, а также уравнения химической
кинетика для описания эволюции материала волокон. Процесс переноса плазмы через
пористую среду описывается в диффузионном приближении. В рамках данной модели были
проведены расчеты по программе ЭРА для условий, близких к экспериментам [1].

Литература

I A.B. Браницкий, Е В Грабовскнй, А Н Грибов и др Микросекундная преяионизация
пенных лайнеров токовой оболочкой на установке Ангара S-1. Тезисы докладов XXVII
Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС 21-25 февраля 2000г Звенигород,
2000г.,стр. 148.
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РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛОС АЗОТА НЕСТАЦИОНАРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПЛАЗМЫ НА ФРОНТЕ СТРИМЕРНОГО РАЗРЯДА В ВОЗДУХЕ

Ю.К.Бобров, Ю.В.Юргелснас

Высоковольтный электрофизический центр, г.Истра Московской обл., Россия

Посредством двумерного моделирования исследованы пространственно-временные

зависимости интенсивности излучения в полосах (0,0) первой отрицательной и второй

положительной молекулярных систем азота на фронте стримера, распространяющегося в

коротком воздушном промежутке плоскость - плоскость при атмосферном давлении.

Показано, что для плазмы на фронте стримера не применимы предположения о

квазистационарности и радиальной однородности, что делает невозможным

непосредственное определение параметров плазмы стримерного разряда методами

относительных и абсолютных интенсивностей спектральных полос азота на основе

существующих экспериментальных данных.

Полученные пространственно-временные зависимости согласуются с результатами

экспериментальных измерений излучения фронта барьерного разряда методом

кросскорреляшюнной спектроскопии [1].

Литература.

1. K.V. Kozlov, O.S. Shepelyuk and V.G. Samoilovich. Proc. 1 / r t Int. Con/, on Gas

Discharges and Their Appl. -Tokyo, 1995, p. 142-145.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ
НЕРАВНОВЕСНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

КУЛОНОВСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЧАСТИЦ

В.И. Карась, И.В.Карась. И.Ф. Потапенко*

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", Украина
'Институт приходной математики им.М.В.Келдыша РАН. Москва, Россия

Стационарные неравновесные распределения частиц или волн по импульсам (волновым
числам) — распределения, обращающие в нуль интеграл столкновений в кинетическом
уравнении и полностью определяющиеся постоянным в пространстве импульсов (волновых
чисел) потоком сохраняющихся величин, например, энергии, импульса, числа частиц (или
волнового действия для квазичастии). С. н. р. называются также колмогоровскнмн спектрами
(КС).

Впервые А. Н. Колмогоровым и А. М. Обуховым (1941) в теории турбулентности
несжимаемой жидкости было построено в интервале масштабов, промежуточных между
масштабами возбуждаемых и эффектно затухающих движений, универсальное С. н. р.
энергии по волновым числам W(k) — известный КС гидродинамической турбулентности.
При его построении использована гипотеза о локальности турбулентности, т. е. о том, что
существенно взаимодействуют между собой только волновые движения с размерами одного
порядка. Эта гипотеза для турбулентности в несжимаемой жидкости (сильная
турбулентность) строго не доказана. В физических, средах, в которых взаимодействие волн
или частиц можно описать кинетич. уравнениями для квазичастиц или частиц, нахождение
С. н. р. сводится к решению кинетич. уравнений, В этом случае локальность С. н. р.
соответствует сходимости интеграла столкновений. Подобно термодинамически
равновесным распределениям С. н. р. обращают в нуль интеграл столкновений, однако он»
с> шествуют только при наличии потока какой-либо сохраняющейся величины в импульсном
пространстве, поддерживаемом источником и стоком. Начиная со слаботурбулентных С. н.
р. (КС) волн, полученных В. Е. Захаровым (1965), идея об эстафетной передаче по
масштабам интегралов движения (сохраняющихся величии) была широко использована при
рассмотрении турбулентности в плазме, твердом теле, жидкости. Стационарные
неравновесные распределения частиц должны обращать в нуль интеграл столкновенийJ
Больцмана:

где 1 KPP\,P2P~i) ~ матричный элемент взаимодействия частиц, / ( / J ) — ф-иия
распределения частиц, E^, p t — соответственно энергия, импульс i-ой частицы.

В однородной и изотропной среде для нерелятивистских заряж. частиц,
взаимодействующих по закону Кулона с учетом статической экранировки (/? = — 2). для
сосредоточенных в импульсном пространстве источника и стока существует локальное с. н.

р. частиц, соответствующее пост. потоку энергии г\: ' «

Vj = (3d + 2/3 + 2 ( / - 1 ) ) / 2 . (V,= 1 = 5 / 2) . Именно это С. н. р. обращает в нуль также

интеграл столкновений в форме Ландау [I].
В докладе изложены результаты численного моделирования, в результате которого

установлено, что и для рассредоточенных в импульсном пространстве источника и стока при
определенных соотношениях между параметрами системы может быть сформировано
локальное с.н.р. Полученные результаты использованы для предсказаний поведения
полупроводников как с собственной.так и с примесной проводимостью при облучении их
пучками быстрых ионов.

1.В.М. Балебанов, В.И. Карась, И.В. Карась и др. //Физика плазмы. 1998.Т.24.№9. С.789-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ, ОТРАЖЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯРНОГО И

СТОХАСТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТИЦЫ

ПЛАЗМЫ ПРИ ЕГО ПАДЕНИИ НА ГРАНИЦУ ВАКУУМ-ПЛАЗМА

Я.Б. Файнберг, В.И. Карась. В.Д. Левченко»

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", Украина

'Институт прикладной математики им.MB.Келдыша РАН, Москва, Россия

Исследовано падение на плазменное полупространство со сверхкритической плотностью

электромагнитных волн: монохроматической, стохастической с конечным временем

корреляции фаз [1.2] и регулярной широкополосной с той же спектральной плотностью

сигнала, что и стохастическая. Численное моделирование проводилось лвумя способами с

использованием: мсгола макрочастиц для решения уравнения Власова (PIC) [3] или сеточной

схемы расщепления (SUR) [4]. Для моделирования случая нормального и косого падения

электромагнитной волны были использованы следующие параметры: Г,"" - З Г Г , <и0 =0.5(0^.

г = 40/ш/1, г =-1000А„. хк =1000л„, Л = 5000 А д (Ад-скиновая длина. СОр-

ленгмюровская плазменная частота).Коэффициент прохождения волны измерялся как

отношение электромагнитной энергии, прошедшей через систему (в точке * = лгд) к энергии

падающей волны ( в точке х = .г,) с соответствующим сдвигом по времени. При нормальном

падении на плазменный слой электромагнитное поле большей частью отражается от него,

практически не влияя на частицы. Продольные поля в плгзме малы (на 2-4 порядка меньше

поперечных полей). Продольная энергия электронов (и их температура) за время расчета

(5000/й)р) изменяется менее чем на 1%. Функция распределения электронов близка к

максвелловской, однако малая доля (10"*) частиц ускоряется от границы плазмы в обе

стороны. Монохроматическое поле полностью отражается (за исключением фронта),

стохастическое поле частично отражается (коэффициент прохождения ~1%), что связано в

основном с прохождением в плазму импульсов при скачке фазы волны. Коэффициент

прохождения для случая, когда поле имеет ту же спектральную плотность энергии, что и

стохастическое F[(i) = ̂ Ft

 c o s ( u ) t ' + % ) - меньше на порядок и обусловлен тем, что в этом

случае плазменный слой просто работает как фильтр, пропуская волны с ш > в , и отражая

остальные. В случае косого падения электромагнитное поле сильно влияет на электроны

(особенно для больших углов падения). Продольные поля близки по величине к поперечным

полям. Продольная энергия электронов (и их температура) вырастает в разы. Функция

распределения электронов имеет немаксвелловскнй характер, есть ускоренные электронные

хвосты. Падающее поперечное поле частично преобразуется в продольное, частично - в

энергию электронов.
1. Я.Б.Файнберг, Ф.Г.Басс. В.Д.Шапиро. Квазилинейная теория слаботурбулентной плазмы с

учетом корреляции электрических полей // ЖЭТФ. 1965. Т. 49. Вып. 1(7), с. 329-334.
2. С.А.Ахманов. Ю.Е.Дьяков. А.С.Чиркин. Введение в статистическую радиофизику и

оптику.-М.: HavKa, 1981.
3. Л.В.Иньков, В.Д.Левченко. Оптимизация PIC метола в рамках объектно-ориентированной
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A.Provenzale, editors. Dynamics of Transport in Fluids, Plasmas and Charged Beams, Singapore,
1995. World Scientific.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

МАКСВЕЛЛОВСКОЙ ПЛАЗМЫ НА ГРАНИЦЫ ЕЕ НЕИДЕАЛЬНОСТИ

В А Ранцев-Картинов

ИЯСРНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Работа представляет собой развитие теоретических исследований автора [1] и его

соавторов по указанной работе [2+3) связанных с влиянием поляризационного отклика

максвелловской плазмы на экранировку заряженной частицы проходящей через нее Дана

расчетная формула определения усредненного значения электрического потенциала в

зависимости от расстояния и показано, что средний размер поляризационного облака

дающего динамическое экранирование (ДЭ) заряженной частицы (34) на порядок величины

превышает значение дебаевского радиуса для широкого диапазона параметров лабораторных

плазм. Учитывая это, рассмотрено влияние ДЭ 3 4 максвелловской плазмы на критерии ее

неидеальности. Показано, что при учете ДЭ две прямые, связанные с двумя определениями

идеальности плазмы, на диаграмме N«T ( £ = 1 и у = 1, где для классической и однократно

заряженной плазмы £ = тпг1,п, и у =егп\' I kT, которые на этой диаграмме взаимно

параллельны, смещены относительно друг друга по оси N, на три порядка величины и
определяют границы идеальности'неидеальности плазмы) сливаются в одну Тем самым,
снимается вопрос о разночтении определения границы идеальности неидеальности плазмы,
параметры которой попадают в промежуточную область между указанными прямыми на
диаграмме, когда число частиц в дебаевской сфере уже мало и, в принципе, неприменимо
приближение дебаевского экранирования, а термодинамические поправки еще невелики и
приближение идеального газа еще дает вполне разумные результаты.

Литература

1 Krainov V.P, Rantsev-Kartinov V A. and Trofimovich Е Е , In Proceeding of International
Conference Strongly Coupled Column Systemj-97 edited by Gabor JKalman, Krastan
B.Blagoev, and J.Martin Rommel, Plenum Press, New York, (1998), pp. 119-123,.

2. Трофимович ЕЕ. и Крайнев В.П, ЖЕТФ, 75, (1992), стр. 37
3 Трофимович ЕЕ. и Крайнев В.П, ЖЕТФ, 77, (1993), стр. 910
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ДИАГНОСТИКА ДИНАМИЧЕСКОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В
ПЛАЗМЕ ПОСРЕДСТВОМ ЛАЗЕРНОГО РАССЕЯНИЯ

В. А.Ранцев-Картинов

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В работе экспериментально показано (на установке прямой Z-пинч), что посредством

лазерного рассеяния (ЛР) (в экспериментах, когда определяемый без учета динамической

экранировки (ДЭ) заряженных частиц (34) параметр рассеяния а-1 ) можно надежно

диагностировать наличие ДЭ 3 4 максвелловской плазмы. Действительно, как следует из

работ [1-1-3], учет поляризационного отклика максвелловской плазмы на прохождение через

нее 3 4 приводит к увеличению масштаба экранирования ее (по сравнению со статическим,

т.е., дебаевским), по крайней мере, на порядок величины для широкого диапазона

параметров лабораторной плазмы. Поскольку параметр ЛР а обратно пропорционален

масштабу когерентности (обычно его принимают равным дебаевскому радиусу), то вид

спектра ЛР вблизи значений а - 1 очень сильно зависит от его конкретного значения.

Поэтому, наблюдая спектр ЛР, имея в распоряжении надежно измеренные значения

основных параметров плазмы (Ne, Те) и сравнивая его вид с расчетным спектром для

данного значения а (расчитанного для поставленного эксперимента без учета ДЭ), можно

показать, что только заменой масштаба когерентности со статической на динамическую

снимается дискрепанс между видом полученного спектра ЛР и тем, который должен

соответствовать значению указанного параметра а. А эго и является, по мнению автора,

прямым доказательством правильности значения масштаба ДЭ 3 4 в исследуемой

лабораторной плазме.

Литература

1 Krainov V.P., Rantsev-Kartinov V.A. and Trofimovich Е Е In Proceeding of International

Conference Strongly Coupled Column Systems-97 edited by Gabor JKalman, Krastan

В Blagoev, and J.Martin Rommel, Plenum Press, New York, (1998), pp. 119-123,
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УСКОРЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ФРОНТЕ МГД УДАРНЫХ ВОЛН

В А.Ранцев-Картинов

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В работе дан краткий обзор теоретически возможных механизмов ускорения
заряженных частиц (34) рассмотренных в работах многих авторов (см., например, [1+4]),
имеющих место при прохождении ударных волн (УВ) через магнитоплазмекную среду
Отдельно рассмотрен вопрос ускорения 34 на фронте магнитогндродинамической (МГД) УВ
при наличии турбулентности, которая приводит к многократному повторению цикла
ускорения. Приводится спектр ускоренных 3 4 на фронте МГД УВ и условия, которые могут
привести к обрезанию этого спектра, т.е., накладывающих ограничения на эффективность
рассматриваемых процессов ускорения. На основании этого, в работе вычисляется
предельное значение энергии ( £ v ) ускоренных рассматриваемым механизмом 34
инжектируемых в зону кумуляции токовой оболочки плаэмофокусной машины (ПФ-3 с
энергозапасом ~ 2,8 МДж) с начальной энергией ~ 1МеВ. Как показал проведенный
теоретический анализ, основным ограничением на эффективность данного процесса
ускорения в этом случае являются геометрические размеры зоны кумуляции тока ускорителя
на оси и его максимальное значение. Для вышеуказанной установки получена оценка
максимальной энергии, до которой можно ускорить полностью ободранные ионы аргона,
если основным механизмом ускорения на конечной стадии ускорения является
рассматриваемый нами механизм. Величина эта £ т ~ 400 МеВ, при этом время ускорения
может составить величину - 10 не. Приводится также зависимость Ev для данного
механизма ускорения от зарядового состояния ускоряемых ионов и их атомного номера.
Показано, что характерной особенностью рассматриваемого механизма ускорения являете*
квадратичная зависимость значения Е«р ускоренных ионов от их зарядового состояния, т е ,
от 1], если они принадлежат одному и тому же атомному элементу.

Литература

1.Гинзбург В.Л, Сыроватский С И , «Происхождение космических лучей», Москва,
Академия Наук, (1963)
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3. Топтыгин КН., «Космические лучи в межпланетных магнитных полях», Москва, «Наука»,
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4. Бережко EX., Елшин В.К., Крымский Г.Ф., Петухов С И , «Генерация космических лучей
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ БЛИСТРИНГЕ
МЕТОДОМ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А.Л. Бондарева, Г.И. Змиевская

Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН
e-mail /пииксЦчЬ щ

При облучении поверхности материалов ионами плохорастворимых газов
наблюдается блистринг - вспучивание поверхности вследствие образования в
приповерхностном слое больших газовых пузырей - блистеров. Возникновение
дефектов приводит к изменению физических свойств материала, которые
можно исследовать различными методами, в том числе по изменению l/f-шума
в процессе образования дефектов. Неравновесная флуктуационная стадия,
характеризуется тем, что в ее начале уже существует решетка мелких
пузырьков с размерами, близкими к критическому. Метастабильное состояние
кристалла с зародышами дефектов завершается развитием фазового перехода.
Зарождение блистеров в течении флуктуационной и последующей линейной
стадии моделируется методом стохастического аналога. Процесс кластеризации
дефектов рассматривается как фазовый переход 1-ого рода, блистер
представляется броуновской частицей переменной массы, диффундирующей в
пространстве кристалла. Моделирование блистринга ведется методами
кинетической теории, а вычислительный эксперимент осуществляется методом
стохастического аналога[1] Вычислительный блистринг в металле позволяет
анализировать математическое ожидание среднего размера газо-вакансионных
пор и их положений в решетке, дисперсию этих величин, распределение
кластеров по глубине подповерхностного слоя и стратификацию дефектов по
размерам , шероховатость поверхности, пористость приповерхностного слоя.
В численных экспериментах рассчитываются двумерные функции
распределения кластеров по размерам и положению в пространстве. Для
сравнения с экспериментальными данными получены спектральные
характеристики l/f-шума, возникающего при кластеризации дефектов .
Литература:

1. Бондарева А.Л., Змиевская Г.И. численная модель образования гелиевых
блистеров при воздействии плазменных потоков на поверхность твердого
тела. Прикладная физика, выпуск 3,2000 г., стр. 122-137.

2. А.А. Берзин, А.И. Морозов, А.С. Сигов Изменение спектра 1/f- шума в
металлах при кластеризации легких примесей внедрения, Тезисы докладов 4
международной конференции по математическому моделированию, Москва,
2000, стр. 19
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ В ОБЛАСТИ
КАТОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В АРГОНЕ, АЗОТЕ И КИСЛОРОДЕ

В.Ф Соколов. Ю А. Соколова, И.А Медведева

Ивановский государственный химико-техноюгическип университет, Иваново, Россия

Исследование характеристик катодных областей необходимо для развития теории раз-
ряда, а также технологии травления и модификации поверхности материалов В работах [1-3]
изучались энергегические распределения положительных ионов в отрицательном свечении и
мтолном падении нормального и аномального тлеющего разряда Тем не менее, проблема
тучена недостаточно и ряд экспериментальных результатов по мнению авторов не находит
объяснения. В данной работе методом задерживающего потенциала измерены функции рас-
пределения по энергиям положительных ионов, прибывающих на катод, в тлеющем разряде
N:, Аг и О}. Разряд зажигался в стеклянном цилиндре диаметром 125 мм с расстоянием меж-
лу катодом и анодом 175 мм, ток разряда составлял 5-10 мА, давление 2,5 - 3 5 Па Катод и
анод изготавливались из А], в центре катода размещалась диафрагма толщиной 0,1 мм с диа-
метром отверстия 0,35 мм, за ней на расстоянии 3 мм располагался коллектор ионов Функ-
ция распределения получалась дифференцированием с последующим нормированием зави-
симости тока коллектора от величины подаваемого на него задерживающего потенциала С
помощью одиночного зонда были измерены также распределения потенциала вблизи катода.
Рид полученных результатов для азота показан на рисунках. Характер зависимости ФРИ от
лавления свидетельствует о том, что преобладающим процессом ее формирования является
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резонансная перезарядка, в результате чего основная масса ионов имеет низкую энергию
(для сравнения приведена максвелловская функция со средней энергией 1 эВ)

Литера гура
1 Riemann K.-U., Ehlemann U , Wisemann К. J Phys В , 1992, V 25, P 620
2 Healey D , Brandy W.W lntJ Mass Spectrom Ion Proc, 1986, V 70, P 267

3 Wronski Z., Pilat M Vacuum, V 38, P 547
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ В ПЛАЗМЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПЫЛЕВЫЕ ЧАСТИЦЫ

А.П. Голубь, Т.В. Лосева. СИ. Попель

Институт динамики геосфер РАН, Москва, Россия

Исследована эволюция возмущений различного рода и их трансформация «

нелинейные волновые структуры в плазме, содержащей пылевые частицы с переменным

зарядом. Развиты численные методы решения системы определяющих эволюционных

уравнений в гидродинамическом приближении. Методы протестированы на стационарных

решениях (солитон в плазме с примесными частицами с постоянным зарядом, стационарна)

ударная волна в плазме, содержащей пылевые частицы с учетом их зарядки). Рассмотрены

случаи эволюции начального солитона и начального возмущения в виде "ступеньки" с

постоянными ионной и электронной плотностями. Солитон эволюционирует i

нестационарную затухающую структуру типа ударной волны, движущуюся с постоянной

скоростью. Эволюция "ступеньки" приводит к образованию структуры, близкой t

стационарной ударной волне [1], но содержащей, наряду с областью сжатия, область

разрежения. Наличие волны разрежения приводит в конечном итоге к разрушению ударной

волновой структуры. Полученные результаты применяются для описания экспериментов [2]

по формированию ионно-звуковых ударных волн в пылевой плазме, проведенных •

Университете Айова (США).

Работа выполнена в рамках проектов ИНТ АС 97-2149 и ИНТАС-РФФИ 97-775
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2. Luo Q.-Z., D'Angelo N.. Merlino R.L. Phyi. Plasmas, 1999, v. 6, p. 3455.
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щ
КВАЗИЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ «БЕЗЫНВЕРСНОЙ» ЦИКЛОТРОННОЙ ^

НЕУСТОЙЧИВОСТИ Ю
СО

M A Ерухимова, М Д Токман

ИПФРАН. Н.Ногород

Исследуется эффект параметрической генерации дихроматического циклотронного

излучения модулированным ансамблем электронов, устойчивым по отношению к генерации

монохроматического поля,-классический аналог квантового лазера без инверсии. Построена

квазилинейная теория «безынверсной» циклотронной неустойчивости. В различных

приближениях получены уравнения квазилинейной теории. Найдено стационарное

состояние, к которому релаксирует система. Показано, что полученный а ранних работах

результат, касающийся невозможности насыщения такой неустойчивости в рамках

квазилинейной теории без учета других ограничивающих эффектов, является следствием

некорректного пренебрежения определенными нелинейными эффектами при выводе

соотношений квазилинейной теории.
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ДОМЕННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАЗМЫ о ^S

А Г Орешко ^ 3S
I

Московский авиационный институт, Москва, Россия —^—

Электрические л о мены ( двойные электрические слои) экспериментально обнару-
жены в газоразрядной [ I ], взрывоэмисснонной катодной [2] и в космической плазме. Они
зарождаются из-за неравенства потоков направленного дрейфа заряженных частиц [3] в
сильных электрических полях Сильные поля реализуются в области микроострий.
"тройных" точек [4], а также при входе плазмы в полость, являющуюся полым
резонатором с критической частотой, близкой к частоте разделения зарядов [3,5] Так как
в сильном поле все большая часть электронов перехолит в состояние "убегания" от
столкновений, то переход имеет коллективный характер Из-за быстрых перемещений
групп частиц одного сорта плазма является неустойчивой При этом не успевает
сыграть свою роль конечная проводимость плазмы В результате решения системы
уравнений, состоящей из уравнений движения, непрерывности и Пуассона с учетом
нелинейной зависимости частоты столкновений электронов от энергии получено

1выражений для высокочастотных волн пространственного заряда со =а>* —— .
24/т; a j

в котором ш,,- ленгмюровская электронная частота, at -епцл - дифференциальная
проводимость плазмы В области слабых полей ( в которых выполняется закон Ома и
cd>0) волны являются затухающими В сильных полях (при ad<0) они являются
нарастающими Из уравнений движения, непрерывности и Максвелла получено
выражение для частоты генерируемых при разделении зарядов поперечных
электромагнитных волн <У,У =<о„,.+*с Получено также выражение для частоты
низкочастотных волн пространственного заряда, которые дрейфуют вместе с доменом

u ,<u' - и, ош'
Скорость движения домена ил определяется выражением и л = —'-—f '-—— .

Подстановка характерных скоростей для электронов и ионов и ленгмюровских частот

для плазмы с п = \0мсм~' в условиях эксперимента [2] позволяет получить расчетное

значение скорости домена « л = 5 1 0 ' с « / с . Скорость движения домена в [2] составляла

3 10 сч/с. Доменная неустойчивость ответственна за ряд аномальных явлений в плазме

ш
Литература
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п-с-1-24 (Z!
ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ О !

ПЛАЗМЫ НА РАЗВИТИЕ ЧЕРЕНКОВСКОЙ ^ |
НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ВОЛНОВОДЕ О

ю
со
CD

Клочков Д.Н..*Клочков А.Н., Рухадзе А.А.

ИОФ РАН, 117942, Москва, ул. Вавилова, 38.
*ТГУ, Тула, пр-т Ленина, 98

В работе анализируется влияние упорядоченного и теплового движе-
ний электронов плазмы на развитие неустойчивости Черенкова в волно-
воде вблизи порога возникновения неустойчивости. Рассматриваются од-
ночастичный (томсоновский) и коллективный (рамановский) режимы раз-
вития неустойчивости. Показано, что с увеличение тепловой скорости VT
электронов плазмы происходит снижение порога по ленгмюровскои часто-
те электронов плазмы шр. При движении плазмы как целого, в результате
допплеровского смешения, происходит сдвиг порога развития неустойчи-
вости по ленгмюровскои частоте электронов плазмы шр. Аналогично имеет
место сдвиг резонансных ленгмюровски.х частот шр для одночастичного и
коллективного режимов.
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НЕРЕЗОНАНСНАЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ПИРСА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

Клочков Л.Н.. Пекар М.Ю., Рухадзе А.А.

ИОФ РАН, 117942, Москва, ул. Вавилова, 38.

Согласно Ахиезеру [1] существуют три вида неустойчивостей: конвек-
тивная, абсолютная и глобальная. Первые две неустойчивости требуют
наличия коэффициента усиления в среде или, что то же самое, существо-
вание мнимой части тензора диэлектрической проницаемости. Последняя,
глобальная, неустойчивость развивается в системах, где нет коэффициен-
та усиления в среде, однако существует сильная положительная обратная
связь. Последнее обстоятельство требует конечности системы — в неогра-
ниченных системах глобальная неустойчивость отсутствует.

Дается обзор теоретических исследований [2] нерезонансной вынуж-
денной излучательной неустойчивости Пирса прямолинейного релятивист-
ского электронного пучка в гладком резонаторе. Используя аналитические
методы, строится линейная теория данной неустойчивости. На основе чис-
ленного моделирования рассматривается нелинейная динамика неустойчи-
вости. Выделены различные режимы неустойчивости в зависимости от
длины резонатора и тока пучка. Обсуждаются физическая природа не-
устойчивости и механизмы ее насыщения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахиезер А.И., Половин Р.В. Препринт ИТФ 70-96 Р. Кие» Изд-во АН УССР (1970).
2. Клочков Л.Н., Пекар М.Ю., Рухадм А.А., Радиофизика, (а печати).
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К)
ТОКОВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ШУМОВ В МАГНИТОАКТИВНОЙ ПЛАЗМЕ Q

ю
А.В. Костров, А.В. Стриковский. А В Шашурин •£*

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, Россия

На большом экспериментальном стенда «Крот» с пробочной конфигурацией магнитного
поля проводились исследования флуктуации плотности плазмы возбуждаемых плоским
одиночным зондом при приложении к нему большого положительного смешения. В
результате проведенных экспериментов были обнаружены низкочастотные флуктуации
плотности плазмы с частотами вплоть до плазменной ионной частоты, что характерно для
возбуждения ионно-звуковой ветки колебаний. Флуктуации регистрировались только при
полаче на зонд положительного смешения, а также только в неизотермической плазме
Нагрев электронной компоненты плазмы производился при помощи импульса ВЧ-
напряжения, который подводился к магнитной рамке, расположенной в центре камеры
Степень неизотермичности составляла величину Т е Л ^ О Релаксация электронной
температуры происходила с характерными временами порядка нескольких мс Наблюдалось,
что в зависимости от величины положительного смешения, приложенного к зонду,
регистрация флуктуации происходила с различной временной задержкой (временем
«молчания») после выключения генераторов, создающих плазму. По мере увеличения
величины смешения временная задержка уменьшалась По-видимому, данный эффект связан
с развитием в плазме иокно-звукооой неустойчивости, развивающейся при выполнении
условий: V » C J , T e » T i , где Те - температура электронов плазмы, Ti - температура ионов
плазмы, V- дрейфовая скорость электронов на зонд, Cs - скорость ионно-эвуковой волны.
Действительно, сразу после выключения источника плазмы, Cs превышала скорость потока
электронов на зонд и возбуждения неустойчивости не происходило По мере остывания
электронной компоненты плазмы Cs уменьшалась и условие V » C s начинало выполняться.
При этом происходила раскачка ионно-эвуковых колебаний. При дальнейшем остывании
плазмы условие T e » T i переставало выполняться, и ионно-звуковые волны испытывали
сильное затухание Увеличение положительного смешения, приложенного к юнду,
приводило к увеличению скорости потока электронов на зонд, поэтому временная задержка
раскачки ионно-звуковых колебаний уменьшалась. Были экспериментально исследованы
спектры возбуждаемой неустойчивости, зависимости времен «молчания» от величины
смещения, приложенного к зонду, и от мощности ВЧ генераторов
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ОБ АНОМАЛИИ ТЕПЛОВОГО МЕХАНИЗМА ФИЛАМЕНТАЦИИ МОЩНОГО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В СИЛЬНОСТОЛКНОВИТЕЛЪНОЙ ПЛАЗМЕ

В П Сплин

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Silin@sci lebedev ru

В условиях, когда длина свободного пробега электрона полностью ношпованнон плазмы

мала по сравнению с лондоновской плазменной длиной, показано, что тепловой механизм

обратного тормозного поглощения и электронной теплопроводности, в отличие от

известного случая излучения сравнительно слабой интенсивности, оказывает

стабилизирующее влияние на филамеигакиониую неустойчивость мощного

электромагнитного излучения Это новое нелинейное свойство плазмы, как установлено в

настоящей работе, является проявлением того , что когда скорость осцилляции электрона в

греющем поле накачки превышает тепловую, тогда с ростом интенсивности излучения

уменьшается эффективность нагрева плазмы
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ТОКОВОЙ ОБОЛОЧКИ ПЛАЗМЕННОГО Я |
ФОКУСА С ПОМОЩЬЮ НАНОСЕКУНДНОГО ЭОП _». |

о I
ОН. Крохин, В .Я Никулкн, С Н. Полухин. А.А. Тихомиров [^ |

00
Физический институт им. ПН. Лебедева, Москва, Россия

Лазерные и электронно-оптические диагностики позволяют изучать пространственную

картину движения токовой оболочки в Z-пинчевых разрядах Первые, обладая рядом

преимуществ (возможностью измерения плотности плазмы, магнитных полей и т д),

довольно сложны и дороги Вторые - просты и надежны, а применение в них для

регистрация изображения цифровых фотоаппаратов позволяет оперативно менять тактику

проведения эксперимента В данной работе использовалась диагностика, состоящая из

электронно-оптического преобразователя (ЭОП), из обскуры с диаметром отверстия ог 50

до 250 мкм, из наносекундного генератора (1-Юнс), из блока синхронизации и цифрового

фотоаппарата Nikon Coolpix 700 Исследования проводились на плазменном фокусе с

полусферическими электродами [1] в диапазоне энергий 1- 4 кДж и токов 300-600 кА,

т^, * 1,8 мке, U = 13-18 кВ, рабочий газ - D3 при р = 1-5 тор С помощью ЭОП проводилось

наблюдение токовой оболочки в режиме кааровой съемки с шагом 10-100 не в двух

направлениях: перпендикулярно к оси разряда и вдоль нее над анодом В первом случае

прослежена динамика развития разряда, обнаружено образование сферически расходящегося

светового фронта, распространяющегося от анода со скоростью 1,5-2 10 см/с Во втором

случае выявлена филаментная структура токовой оболочки разряда, наблюдалось

образование от трех до нескольких десятков филаментов В ряде опытов было обнаружено

нарушение осевой симметрии разряда. В этих случаях нейтронная эмиссия была значительно

меньше или полностью отсутствовала При сравнение полученных "жеперименталмшх

данных с результатами расчета, проведенного в рамках одно-жидкостной Ml Д модели [2]

плазменного фокуса, установлено, что динамика токовой оболочки, ее скорость и плотность

хорошо согласуются с расчетами данными в то же время выявлен рял различий в форме и

структуре токовой оболочки Возможно, что такие различия возникают из-за того, что в

теории не учтено влияние приэлектродмых процессов на динамику разряда

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект 00-1 5-96569 и 99-02-17?f>7a
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МОЩНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ НА КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ.

••А В Верткое, А Е Гурей, ••В А Евтихин,*Л И Иванов, Н В Калачев,

••И.Е.Люблинский.Ю С Малафеев, В,Я. Никулин, Т В Сафронова, С.Н. Полухин, А.А.

Тихомиров

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

'Институт металлургии и.м.А.А.Байкова РАН

* *ГП «Красная звезда», Москва

В настоящее время весьма актуальной задачей является изучение свойств материалов,

подвергающихся воздействию концентрированных потоков энергии различной природы -

корпускулярные, плазменные потоки, рентгеновское и нейтронное излучения.

В работе в качестве генератора таких потоков использовалась установка плазменный

фокус (ПФ) с рабочими газами - водород, дейтерий, азот, аргон, ксенон С помощью

различных диагностик: лазерных, рентгеновских и фотографирования в видимом свете с

использованием ЭОПов были проведены исследования генерируемых в установке

плазменных аксиальных потоков Исходя из экспериментальных данных - плотности

плазмы ( ! 0 " см"3) и скорости ее движения (1,5-1О7 см/с при энергетике ПФ - 2 кДж н > 3 1 0 '

см/с при энергетике 50 кДж) - было определено энергосодержание плазменного потока,

которое в зависимости от энергетики установки, оказалось в диапазоне от 0,1 до нескольких

кДж.

В качестве объекта воздействия были выбраны капиллярно-пористые системы (КПС) с

литиевым наполнением, которые являются перспективным материалом для использования в

качестве первой стенки термоядерных реакторов, конструктивных элементов диверторов

установок типа "Токамак" и т д

Кроме плазменных гидродинамических потоков в плазменном фокусе в момент так

называемой особенности на осциллограмме тока образуется поток ускоренных ионов с

энергией более 10 кэВ, также влияющих на облучаемые материалы. Экспериментальные

данные хорошо согласуются с компьютерным» расчетами в рамках одножидкостной МГД

модели плазмы. Установлено, что образующаяся литиевая плазма хорошо защищает

поверхность тестируемых образцов

Работа выполнена а рамках ФЦП «Интеграция» «Диагностика предельных состояний

n, предсказания и оценки »
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О

О ВРАЩЕНИИ ПИНЧЕВОЙ ПЛАЗМЫ - 1

О !
В.Я Никулин, СП. Цыбенко Ji. '

Ui I
Физический институт itw. П.НЛебе<)ева РАН, Москва. Россия \

В настоящей работе обсуждаются экспериментальные результаты динамики

пннчевой плазмы, главным образом разрядов типа плазменный фокус (ПФ),

которые не получили должного теоретического обоснования Нас

интересуют вопросы о влиянии положения особенности тока и добавок

тяжелых инертных газов на параметры ПФ, а также вопрос о потерях тока

при его пинчевании у оси разряда.

Мы считаем, что колонна плазмы вращается при протекании по ней тока

Используя предложенную нами теорию неустойчивости тангенциальных

разрывов в плазме с лондоновским током [1,2], мы рассматриваем с единых

позиций все три вышеуказанных результата эксперимента. Кроме того, удается

предложить две новых схемы для эксперимента с ПФ, суть которых в подавлении

вращения пинчевой плазмы.

Существуют эксперименты, указывающие на вращение плазмы вокруг оси

симметрии разряда. Так на конечной стадии эволюции разряда ПФ было

отмечено вращение дейтонов [3] А недавно была установлена небольшая

скорость вращения плазмы вокруг тороидального тока [4].

Литература.

1 Tsybenko S Р , J Plasma Physics, 1999, 62, 117

2. Tsybenko S.P, Miklaszewski R., NUKLEONIKA, 2000,45, 163

3. Rager J P., Robouch В V, Hubner К , Steinmets К, Com.Naz Energ Nucl Cent

Frascati (Pap), 1981, #25

4. Sakakita H , Yagi Ya, Hirano Yo., Sekine Sh , Osakabe T, Koguchi H ,

Shimada T , Hirota I, / the Phys Soc Japan, 2000, 69, 635
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П-С2.5 С Щ

САМООРГАНИЗАЦИЯ СИЛЬНОТОЧНС Й ПЛАЗМЫ: ! ^ ^Д
ПРОБЛЕМА ГРАНИЦЫ ПЛАЗМА ВАКУУМ О =

В М. Фадеев. ВВ. Вихрев , Е Ю Хаутиев , В.Я. Никулин О) Г Г

НПП ВНИИ Электромеханики, 101000, пя 496, Москва, Россия = = = =

РНЦ «Курчатовский институт», Мос.хва, Россия
"Физический институт им. ПН. Лебедева РАН, Москва, Роса/я

В рамках исследования альтернативных систем магнитного удержания плазмы с

высоким (5 проведено численное моделирование двумерной конвекции на резкой границе

плазмы при различных плотностях. Расчеты проводились на примере равновесия Беннета

вблизи порога идеальной конвекционной МГД неустойчивости

Главное внимание уделялось моделированию режимов, в которых конвекционные

движения существенно возмущают параметры как основной («керн»), так и периферийной

(«атмосфера») плазмы и приводят к соответствующему заметному перераспределению тока

и энергии. Образующиеся при этом каверны меняют свою форму от почти цилиндрической

до щелевой с увеличением отношения л,„ / п«чш от 10"4 до 10''

Расчеты проводились двумя способами: методом частиц (программа КАРАТ) и методом

расчета, основанном на модернизированной МГД моделе В методе частиц возмущения

возникали спонтанно, а в МГД расчете - они задавались на границе или стенке камеры п

виде одиночного возмущения параметров или в виде их случайного набора

Так как исходная система уравнений и их решения, а также критерии граничной

устойчивости практически одинаковы, часть результатов, полученных при исследовании

импульсных разрядов геометрически подобных квазистационарным системам ловушечного

типа, могут быть перенесены и на выше упомянутые случаи. В связи с этим представляет

интерес проведение соответствующего модельного эксперимента, имеющего особое

значение для ловушек с высоким р (типа Галатея и Мираж) на таких установках как КПФ-3

и С-300
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ПЛАЗМА В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ ИССЛЕДОВАНИЕ БАРЬЕРНОГО О |
(НЕЗАВЕРШЕННОГО) РАЗРЯДА КАК АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ^ щ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСИКИХ АППАРАТОВ ^ i

=

В М. Фадеев. В И. Смирнов, АИ. Прусс, В Я. Никулин ', Э Ю Хаутиев" =

НПП ВНИИ Электромеханики, 1010О0,п/я 496, Москва, Россия

"Физический институт им П Н Лебедева РАН, Москва, Россия

" РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В работе представлены результаты исследований, направленных на создание

плазменных электродов с большой активной площадью Такие электроды предполагается

использовать в электрохирургических аппаратах, применяемых в ожоговых центрах В

настоящее время имеются э/х аппараты, работающие при V =1 кВ, / - 60 кГц, W = 25кВт

Главным недостатком таких аппаратов является то, что используемые в них металлические

электроды имеют малую эффективную площадь, не более нескольких квадратных мм

В работе исследуются физические процессы в в/ч разряде с диэлектрическим

покрытием электродов Параметры разряда напряжение (/ = 1-5 кВ, частота/=60-100 кГц,

мощность W « 25-30 кВт Результаты исследований показывают, что при использовании

таких разрядов в э/х аппаратах можно достигнуть значительного увеличения активной

площади электродов.
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П-С-2-7

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИНТОВОЙ СТРУКТУРЫ ИЗ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ

ИОНОВ.

Н Г Гусейн-заде, А.М Игнатов

Институт Обхцей физики РАН, Москва, Россия

Ультрахолодные ионы ( Т « 1 К ) удерживаются 'в электромагнитной ловушке

Положение равновесия полностью определяется силовым балансом между силами

кулоновского отталкивания одноименных зарядов и внешними фокусирующими

(удерживающими) силами При различных внешних параметрах в удерживающих системах

(накопительных кольцах, круговых и линейных RF ловушках Пауля, ловушках Пениинга и

ДР [1.2]) }) наблюдаются разнообразные равновесные конфигурации, начиная от

простейших — одномерных линейных цепочек — и заканчивая сложными многозаходными

винтовыми конструкциями. В первую очередь, интерес к такчм системам связан с новым

типом атомных часов [3], а также с новыми схемами реализации квантового компьютера [4]

В данной работе аналитически исследована устойчивость винтовой структуры,

образованной одинаковыми ионами, и получены спектры малых колебаний, в пределе

низкой температуры, когда тепловым движением можно пренебречь.

Поскольку винтовую линию можно рассматривать как сдвиг с неким постоянным

поворотом, то как и в [S], мы можем использовать аналог теоремы Блоха, и подобрав

соответствующим образом возмущение, решить эту задачу.

Так как в экспериментах [1,2] при изменении управляющих параметров наблюдают

переход линейной цепочки сначала в зигзаг, а затем в винтовую линию, то представляют

интерес и эти частные случаи винтовой конфигурации.. Для цепочки и зигзага легко

получить спектры малых колебаний и критерии устойчивости Как для линейной цепочки,

так и для зигзага критерии устойчивости, полностью совпадают с результатами

экспериментов[ 1 ], другими исследованиями[6], а также с результатами компьютерного

моделирования [7].

1. G BirkJ, S Kassner and H.Walther, Nature, 357, p.310 (1992).

2 M G Raizen, J M Gilligan, et al., Phys Rev A , 45, p 6493, (1992)

3 W M Itano and N F Ramsey, Sci Am., 269, p 56 (1993)

M.E.Poitresch, et al., Rev. Sci.Instrum., 67, p. 129(1996)

4 J I.Cirac and PZoUer, Phys.Rev.Lett, 74, p. 1091, (1995)

5 Sh Amiranashvili, N Gusein-zade, Algnatov, Phys. Rev A , 59, p 3098 (1999)

6 D H. E. Dubin Phys. Rev A. 60, p 1140 (1989).

7. R. W Hasse and J. P. Schiffer, Ann. Phys 203, p.419 (1990).
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УСКОРЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ ГАУССОВЫМ ЛАЗЕРНЫМ 6 I

ИЗЛУЧЕНИЕМ о :
Ю\

СО |
В.П.Милантьев. ЯН Шаар Ё

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Последнее время вызывает большой интерес проблема ускорения электронного пучка

гауссовым лазерным излучением П Н 3 ] Было показано что в режиме синхронизма

электронов с гауссовой волной, распространяющейся вдоль ведущего магнитного поля,

достигается высокий темп ускорения на сравнительно небольшом промежутке (-100см) [1,2].

Темп ускорения может быть увеличен с помощью соответствующего профилирования

магнитного поля [3]. Одним из важных вопросов в задачах об ускорении гауссовым пучком

является способ его описания Во многих работах рассматриваются гауссовы пучки как

решение скалярного волнового уравнения в квазиоптическом приближении В случае

электромагнитной гауссовой волны наиболее последовательные выражения на основе

решения уравнений Максвелла получены в работе [4]

Настоящая работа посвящена проблеме ускорения электронов гауссовым лазерным

излучением, описываемым решением [4]. В этом случае волна содержит все три компоненты,

и уравнения движения электронов существенно усложняются. Путем численного решения

уравнений движения при начальном условии циклотронного резонанса электронов с волной

показано, что и в этом случае на интервале 100 см возможно эффективное ускорение

электронного пучка. При этом ускоряемый электронный пучок в магнитном поле 100 кГс

должен быть релятивистским при ускорении излучением СОз-лазера или лазером с более

короткой длиной волны. Эффекты, связанные с радиационными потерями электронного

пучка, являются пренебрежимо малыми.

Работа выполнена при поддержке гранта по программе «Университеты России»

Литература

1. Milantiev V.P., Shaar Y. N. //Proc. Int. Conf Phenomena in Ion. Oases Warsaw, 1999, Vol.2

P. 105

2. Милвнтьев В. П., Ш«ар Я Н. //ЖТФ, 2000, Т.70, С. 100.
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РЕЗОНАНСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН С

РЕЛЯТИВИСТСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ В ПЕРЕМЕННЫХ СКРЕЩЕННЫХ ПОЛЯХ

С В Беспалов, С П Карнилович, В П.Милантьев

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

В работе [1] была построена теория движения заряженных частиц в поле волновых

пакетов в скрещенных электрическом и магнитном полях с учетом слаборелятивистских

эффектов Однако слаборелятивистское приближение являете» существенным ограничением

теории, в первую очередь, в применении к проблемам ускорения. Поэтому представляется

вполне естественным построение более общей релятивистской дрейфовой теории движения

заряженных частиц в поле ВЧ волновых пакетов с учетом электрического дрейфа

Если скрещенные электрическое и магнитное поля шляются постоянными, то

последовательная релятивистская теория движения заряженных частиц в поле ВЧ волновых

пакетов основывается на переходе в сопутствующую систему отсчета, движущуюся со

скоростью электрического дрейфа [2,3] Если скорость электрического дрейфа является

функцией координат и времени, то переход в сопутствующую систему, движущуюся со

скоростью электрического дрейфа, приводит к определенным трудностям, поскольку такая

система неннеринальна

В настоящей работе предлагается подход к решению этой проблемы Предполагается,

что скорость электрического дрейфа мала по сравнению со скоростью света в вакууме Такое

предположение является вполне достаточным лля решения многих прикладных залам

Получены точные уравнения движения релятивистских электронов и проведено их

усреднение в различных резонансных условиях

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования РФ
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0 ПРОЯВЛЕНИИ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПЛАЗМЫ В ПЛАЗМЕННОМ РЕЛЯТИВИСТСКОМ
ЧЕРЕНКОВСКОМ ГЕНЕРАТОРЕ НА КАБЕЛЬНОЙ ВОЛНЕ

И.Л.Богданкевич. А А Рухадзе, * В П Тараканов,

Институт общей физики РАН, Москва, Россия
•Научно-исследовательский центр тепловых импульсных воздействий РАН, Москва, Россия

Было проведено численное моделирование работы плазменного релятивистского
черенковского СВЧ-генератора на кабельной волне Показано, что при малой плотности
плазмы, вблизи порога появления черенковского резонанса, на работу генератора
существенно влияет нелинейность движешде электронов пучка. В системе возбуждается
практически монохроматическая, относительно низкочастотная, кабельная волна,
захватывающая электроны пучка Движение электронов плазмы оказывается регулярным [1 ].
Напротив, при больших плотностях, близких к предельно допустимым по условию
замагниченности плазмы, существенно нелинейными и хаотичными оказываются движения
электронов, как пучка, так и плазмы По-видимому, следствием этого обстоятельства
является широкополосная генерация СВЧ-волн в области высоких частот

Для прояснения сформулированных проблем мы решили применить код «КАРАТ» [2]
с учетом нелинейности движения электронов, как пучка, так и плазмы Схема численного
моделирования соответствует эксперименту, проводимому в лаборатории плазменной
электроники ( П С Стрелков, ИОФ РАН) Параметры пучка и его геометрия выбирались
такими, как и в эксперименте [3J: средний радиус пучка rb = 0,6 см, толщина трубчатого
пучка До - 0,1 см, средний радиус плазмы гр » 0.9 см. толщина трубчатой плазмы Др =
0,1 см, ток пучка Ib = 2 кА, энергия электронов пучка Я = 0,5 МэВ, радиус внешнего
металлического волновода R = 1,8 см, длина плазменно-пучкового взаимодействия L = 15 см,
величина внешнего постоянного магнитного поля В = 2,2 Т. Диапазон изменения плотности
плазмы в моделировании соответствует ветичинам в серии экспериментов, описанных в
работе [2]: от 5-10 см* л о 4 1 0 см* Фро»гг пучка принимался линейным с нарастанием
тока за 3 не.

В результате при низкой плотности плазмы устанавливается одна мода колебаний с
наибольшим из возможных коэффициентов усиления и ширина спектра частот соответствует
теории с линейной плазмой Напомним, что при низких значениях плотности плазмы
возбуждается такой диапазон частот, что излучающий рупор мало отражает [4] При
больших значениях плотности плазмы существует сильная зависимость коэффициента
отражения от частоты (при этом возбуждаются относительно высокие частоты), по-
видимому, проявляется сильное нелинейное взаимодействие различных мод между собой
(см.[5,6]), что, в конечном счете, ведет к наблюдению более широкого спектра колебаний,
чем предсказывалось теорией с линейной плазмой

Литература.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

НЕУПРУГОЙ ЧАСТИЦЫ В ИДЕАЛЬНОМ ГАЗЕ И ПЛАЗМЕ

С А Майоров

Институт общей физики РАН, г. Москва, Россия

В настоящей работе исследовалась модельная задача о броуновском движении части-

цы в идеальном газе при различных условиях взаимодействия сталкивающихся с ней ато-

мов Представляет интерес вопрос о средней кинетической энергии частицы в такой системе

[1-4] Рассматривается методика моделирования броуновского движения макрочастицы в

идеальном газе и пылевой плазме

На основе численного моделирования рассматривается несколько модельных задач,

начиная с простейшей - плоской частицы (листа), находящейся в бесконечно глубокой и уз-

кой потенциальной яме и подвергающейся толчкам со стороны атомов идеального газа. Рас-

считывалась зависимость кинетической энергии пылинок от времени и строилась функция

распределения частицы по скоростям

Рассмотрены различные законы взаимодействия броуновской частицы с атомами газа:

упругое столкновение, условие прилипания, а также и более сложные граничные условия -

мягкая и демоническая частица. Мягкой частицей называется* частица, которая при столк-

новении поглотает массу и импульс, а затем теряет массу без потери скорости. Такое усло-

вие может использоваться для моделирования реального неупругого взаимодействия при

отсутствии адсорбции атомов на поверхности пылинок. Демонической частицей (аналогич-

но демону Максвелла) будем называть частицу, которая поглотает и теряет массу и импульс

по некоторым логическим правилам. Этот случай не может реализоваться в термодинамике,

но он соответствует некоторым теоретическим моделям, например, [3]. Рассматривались

также и различные распределения атомов газа по скоростям - максвелловское и моноэнерге-

тическое.

Выполненное численное моделирование является попыткой применения методов моде-

лирования из первопринципов для выяснения применимости обычно используемых при по-

строении кинетических теорий допущений. Численные результаты показывают, что эти до-

пушения могут существенно влиять на результат. Рассмотрены новые граничные условия,

более адекватные физической ситуации. Показано, что в условиях пылевой плазмы темпера-

тура (средняя кинетическая энергия макрочастиц) может н< находится в равновесии с тем-

пературой тяжелых частиц

Работа выполнена при финансовой поддержке N.W.O. (Нидерланды).

[1] Игнатов A M , Майоров С А., Тригер С А , Шрам П.П Дж. // Краткие сообщения по фи-
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[2] Майоров С А // Краткие сообщения по физике ФИАН, 2001.

[3] Zagorodny A., Schram Р.Р.Ш., Trigger S.A. // Phys. Rev. b u t , 84, No. 16, 3594(2000).

[4] Ignatov A.M., Trigger S.A. //URL address: arxiv org/abs/phy:acs/0006072.
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РАСЧЕТ ДИНАМИКИ МАКРОЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕННОМ ПОТОКЕ

О
•СВ. Владимиров, *Н. Крамер, С.А. Майоров fo |

СЛ |
Институт обшей физики РАН, г, Москва, Россия ^ =

Университет Сиднея, г Сидней, Австралия =

Исследовалась двухтемпературная плазма, состоящая из холодных ионов и горячих
электронов. Температура электронов определяется энерговкладом от внешнего источника
(СВЧ излучение, разряд, фотоионизация и т.д.). Ионы же находятся в тепловом равновесии с
холодными атомами буферного газа. В приэлектродном слое ионы имеют значительную на-
правленную скорость, сравнимую или даже превышающую скорость звука. Пылинка при ра-
венстве сил гравитации и силы увлечения со стороны ионов в среднем неподвижна (левити-
рует).

На основе численного моделирования рассчитывалась временная зависимость кине-
тической энергии пылинки, находящейся в потоке ионов с учетом самосогласованной моде-
ли зарядки макрочастицы. В начальный момент времени в. центр вычислительной ячейки
помещалась тяжелая макрочастица, которая полагалась покоящейся и нейтральной Реша-
лись уравнения Ньютона для системы точечных, заряженных частиц, помещенных в куб с
термостатирующими стенками, отражающими по закону Максвелла. Учитывалось только
взаимодействие макрочастицы с частицами плазмы и влияние экранирования.

Расчеты показали, что после зарядки макрочастица в ионном потоке начинает раскачи-
ваться и набирает значительную энергию, превышающую температуры ионов, электронов и
кинетическую энергию направленного движения ионов в потоке При отсутствии направ-
ленного движения ионов макрочастица наблюдается обычное броуновское движение, но со
средней энергией, большей температуры тяжелых частиц - ионов Парные корреляционные
функции, описывающие распределение ионов и электронов вокруг пылевой частицы, хо-
рошо описываются распределением, полученным в приближении свободных траекторий [4]

Выполненные расчеты являются первой попыткой численного моделирования дина-
мики макрочастиц в приэлектродном слое. Результаты находятся в согласии теоретическими
и экспериментальными данными, указывающими, что в условиях пылевой плазмы темпера-
тура (средняя кинетическая энергия) пылинок не находится в равновесии с температурой
тяжелых частиц - ионов или атомов буферного газа. Результаты моделирования при наличии
ионного потока согласуются с экспериментами, в которых наблюдалась раскачка пылинок в
приэлектродном слое [3]

Работа выполнена при финансовой поддержке ARC (Австралия).

[1] Benkadda S , Tsytovich V.N. Vladimirov S.V., Phys Rev E, 60, No 4, 4708(1999).
[2] Mutsoukas T , Russel M , Phys Rev E, 55, No I, 55(1997), Lapenta G, Phys of Plasmas, 6,
No. 5,1442(1999),), Melzer A., Schweigert V.A, Piel A. Phys. Rev. Lett., 83, No. 16, 3194(1999),
Konopka U., Morfil G.E , Ratke L Phys Rev Lett, 84, No. 5, 891(2000).
[3] Nunomura S., Misawa Т., Ohno N. and Takamura S Phys. Rev Lett.. 83, No. 10, 1970(1999).
[4] Майоров С А, Физика плазмы, том 26, №7. 669(2000).
[5] Maiorov S.A., Cramer N.. Vladimirov S. V., Phys. Rev. E (2001).
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БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ гШУПРУГОЙ ЧАСТИЦЫ В ИДЕАЛЬНОМ ГАЗЕ ° |

А.М Игнатов, С А. Майоров. "С А Тригер

Институт обшей физики РАН, г Москва, Россия

Гумбольдт Университет, г Берлин, Германия

Общепринято, что макрочастица находится в равновесны с атомами газа, плотность

которого обычнозначительно выше плотности заряженных частиц. Как показали результаты

моделирования броуновского движения в плазме [I], средняя кинетическая энергия бро-

уновского движения имеет порядок электронной температуры, а при наличии ионного пото-

ка может происходить раскачка частицы [2]. В настоящей работе на основе численного мо-

делирования методом молекулярной динамики исследуются кинетические характеристики

броуновского движения неупругой частицы в идеальном газе. Ранее расматривался случай

одномерного движения [3], здесь рассматривается случай трехмерного движения при раз-

личных граничных условиях описывающих взаимодействие атомов с броуновской частицей

(б.ч.) [4-7]. Рассмотрены различные граничные условия, включая адекватные реалистиче-

ским физическим моделям

Выполнены расчеты функций распределен)! скоростей массивной Л/=/00 частицы, стал-

кивающейся с 500 атомами массы /л = /. помещенными в куб с зеркальными или термостати-

руюшнми стенками при Т -1 Для различных граничных условияй, описывающих соударе-

ние атома с поверхностью броуновской частицы, получены следующие результаты

1) если столкновения с атомами упругие и броуновская частица свободно перемешается

внутри куба, то функция распределения частицы по энергиям практически совпадает с

равновесной при Т=/,

2) то же самое, но частица находится в параболической потенциальной яме - функция рас-

пределения частицы по энергиям также практически совпадает с равновесной функцией

распределения при T-I,

3) масса броуновской частицы при неупругом столкновении с атомами увеличивалась (мо-

дель липкий 'истины), часшиа свободно перемещается внутри куба, тогда функция рас-

пределения получается максвелловской с Т-0.7544, которая ниже значения 7W/.J [5-7];

4) то же самое, но в параболическом потенциале глубины 100. Получено значение Г=0 787,

что практически совпадаете теоретическим Т =4/5 [5-7],

5) если столкновения частицы с атомами неупругие (модель мягкой частицы), при которых

масса увеличивается на единицу, а затем теряется без изменения скорости, то функция

распределения практически совпадает с равновесной при Т-1.2;

6) если столкновения частицы с атомами неупругое, при котором пренебрегается ростом

массы при вычислении скорости частица после столкновения, то функция распределения

практически совпадает с равновесной при 7=2, что согласуется с результатом работы [4].

Работа выполнена при финансовой поддержке N W 0 (Нидерланды) и проекта Sfb 555

Deutsche Forschung gemeinschaft (Германия)

[I] Игнатов AM., Майоров С А., Тригер С А., Шрам П.//КСФ ФИАН, 2000, №7, с.7.

[2] Владимиров С В , Крамер Н, Майоров С. А. // Кр. сообщ. по физике ФИАН, 2000, №10

[3] Майоров С А // Краткие сообщения по физике ФИАН, 2001.

[4] Zagorodny A , Schram P P J М . Trigger S А // Phys Rev t.eit , «4, No 16, 3594(2000)

[5] Trigger S.AV/ Abstract (O3 5 p 25) IV European Workshop on Dusty and Colloidal Plasmas,

June 2000, Costa da Caparica, Portugal, Contr PI. Phys, 2000, accepted.

[6] Ignatov A M , Trigger S A. //URL address: arxiv.org/abs/physi>;V0006072.

[7] Ignatov A M , Tiiggcr S A , libeling W , Schram P P J M , Phys Lett., 2000, submitted

220



RU0210255

XXVIII Звенигородски конференции по фшике плазмы и УТС

П-С-2-14 •

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕШЕННЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ГЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ ТОКОВОГО СЛОЯ

* "В.П. Гавриленко. "Н.П. Кирий, "*А.Г. Франк

НИЦПВ Госстандарта РФ, Москва, Россия
" ИОФ РАН, Москва, Россия

Зарегистрированы спектры излучения нейтрального гелия из плотной плазмы токового

слоя. Вблизи двух интенсивных дипольно разрешенных спектральных линий гелия

(А. = 4922Е иХ = 4472Е) обнаружены дополнительные спектральные компоненты,

соответствующие дипольно запрещенным радиационным переходам. Появление таких

дополнительных спектральных компонентов обусловлено штарковским перемешиванием

состояний близко расположенных уровней энергии атомов гелия под действием

внутриплазменных электрических полей.

Выполнены численные расчеты спектров излучения атомарного гелия в окрестности линий

с /шинами воли \ ~ 4922 XI H^.-4472Fi. В расчетах учитывался как чффекг ПЬарка,

обусловленный действием микрополей заряженных частиц плазмы (электронов, ионов), так

и эффект Доплера. Проанализирована роль нестатичных ионов в формировании профилей

спектральных линий гелия.

На основе сравнения экспериментальных и теоретических спектров излучения

нейтрального гелия получены данные о концентрации заряженных млегиц и ижпмс IOKOHOIO

слоя.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 00-02-16478.

221



RU0210256

XXVIII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС

П-С-2-15

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОНОВ ПЛАЗМЫ

ТОКОВОГО СЛОЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ ЕГО ЭВОЛЮЦИИ С УЧЕТОМ

МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ИЗЛУЧАЮЩИХ ИОНОВ

Г С Воронов, Н.П Кирий, А Г.Фраик

Институт Общей Физики РАН, Москва, Россия

В экспериментах на установке ТС-3 в процессе эволюции тикового слоя наблюдались

последовательные вспышки линий излучения ионов геляя, углерода, азота и кислорода [1].

Интерпретация этих наблюдений в рамках гидродинамической модели [2,3] привела к

выводу, что в токовых слоях, сформированных в нелинейных режимах, образуется горячая

область, в которой температура электронов достигает величины Те * 100 эВ в момент

времени, совпадающий с началом импульсной фазы магнитного пересоединения

Аналогичные методы измерения температуры электронов плазмы по наблюдениям

излучения спектральных линий ионов примесей широко применяются в экспериментах по

проблеме УТС и, в частности, в экспериментах на стеллараторе Л-2М [4]. Развитые для

интерпретации этих наблюдений коды позволяют в рамках столкновительно-излучательной

модели восстановить детальную картину пространственной и временной эволюции Те. При

этом учуиваются процессы ионизации, возбуждения и переноса ионов, а также наличие у

некоторых ионов метастабильных уровней.

В настоящей работе проводится дальнейшее уточнение поведения электронной

температуры в ходе эволюции токового слоя путем сопоставления данных спектральных

измерений с детальным расчетом пространственного распределения и изменения во времени

интенсивности излучения линий атомов и ионов основного газа (Не) и примесей (С, N, О).

В расчетах использовалась 1 5-мерная модель плоского токового слоя Распределение

параметров плазмы и ионов примесей поперек слоя рассчитывалось на сетке из 47 ячеек

Уход тепла и частиц вдоль слоя моделировалось заданием времени жизни частиц ~ 1-2 икс

При заданном ходе изменения температуры электронов со временем рассчитывалась

эволюция электронной плотности с учетом процессов ионизации рабочего газа и переноса

за счет МГД-течений плазмы в токовом слое с постоянной скоростью Форма

пространственного распределения N, и Т, поперек слоя задавалась в виде функции Гаусса с

характерным размером Ду-0 6 см, подобранным из 2D распределений N,(x,y), полученных с

помощью топографической интерферометрии [5]

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 00-02-16478
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАЗМЫ ТОКОВЫХ
СЛОЕВ И ДРУГИХ ТОКОВО-ПЛАЗМЕННЫХ СТРУКТУР

СЮ Богданов', Г В Дрейлен1, И И. Комиссарова2, В С Марков1, Г В Островская2,
А Г Франк1, Е Н Шедова2

'Институт общей физики РАН
2Физико-технический институт им А. Ф. Иоффе РАИ

Метол двухэкспозиционной топографической интерферометрии предоставляет, как
известно, уникальные возможности для исследования пространственных распределений
концентрации электронов в различных плазменных объектах. Более того, если изучаемый
объект однороден а одном из направлений, и в этом направлении проходит предметный
пучок для записи голограмм, то восстановленные интерферограммы наглядно
демонстрируют 2D распределения концентрации электронов в плоскости ортогональной
направлению предметного пучка. Именно такая ситуация характерна для токово-плазменных
структур, которые формируются в магнитных конфигурациях с особыми линиями Х-типа [ 1 ]
в установке TC-3D, а также в системе Галатея-Пояс [2].

Для проведения такого рода исследований был создан специальный стенд,
предназначенный для регистрации двух-экспозиционных голографических интерферограмм
различных токово-плазменных структур Одной из особенностей стенда является запись
голограмм по схеме сфокусированных изображений, которая обладает рядом преимуществ
по сравнению с другими голографическими схемами. В частности, восстановление
изображений возможно в белом свете, положение изображения всегда находится в плоскости
голограммы и не зависит от длины волны и конфигурации восстанавливающего пучка, что
позволяет уменьшить аберрационные искажения восстановленных изображений. Для
улучшения качества регистрируемых голограмм была также проведена модернизация
экспериментальных установок TC-3D н Галатея-Пояс Ую позволило успешно провести
цикл измерений концентрации электронов в токовых слоях и их изменений во времени в
различных условиях.

В докладе приведены типичные двух-экспозиционные голографические
интерферограммы плазмы. Анализ особенностей плазменных структур в зависимости от
количественных характеристик исходной магнитной конфигурации и других начальных
условий представлен в[3]

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 98-02-17115. и Федеральной
программы ведущих научных школ, проект 00-15-96676

1. Богданов СЮ., Кирий Н.П., Марков B.C., Франк А Г // Письма в ЖЭТФ 2000 Т 71(2) С
72-77.
2. Богданов С.Ю., Марков B.C., Морозов А.И., Франк А.Г // Краткие сообщения по физике
ФИАН, 2000. N3. С. 42-50.
3. Богданов С.Ю., Дрейлен Г.В, Комиссарова ИИ. и др. // наст. Сборник, стр. 171.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ

ГРАФИТОВОЙ МИШЕНИ

11 И Архипов, В П Бахтин, С Г Васенин. AM Житлухин, С М Куркин, В.М Сафронов,

ДА Топорков

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г. Троицк МО, Россия.

На установке МК-200 экспериментально моделировалось воздействие излучения из

экранирующего плазменного слоя, формирующегося перед поверхностью диверторных

пластин токамака ИТЭР при развитии неустойчивости срыва, на элементы днвертора В

качестве источника излучения использовалась водородо-вольфрамовая плазма с

температурой Т = 50 эВ Эта плазма формировалась перед поверхностью вольфрамовой

пластины, установленной перпендикулярно силовым линиям магнитного поля В = 2 Т и

облучаемой импульсным потоком водородной плазмы с длительностью 40 мке и мощностью

20 - 40 МВт/см! Испытуемая мишень, изготовленная из графита МПГ-8, устанавливалась

таким образом, что ее поверхность была ориентирована параллельно силовым линиям

магнитного поля и была, в основном, защищена от воздействия плазменного потока,

бомбардирующего вольфрамовую мишень Поток мягкого рентгеновского излучения (с

характерной энергией фотонов 5 0 - 1 0 0 эВ), поступающий на поверхность графитовой

мишени, зависел от расстояния до излучающей области н варьировался на поверхности

мишени до 6 МВт/см2.

Исследовался процесс формирования углеродной мишенной плазмы перед

поверхностью облучаемого графита, ее ионизационный состав, температура и плотность

Изучалась ЭЕОЛКШИЯ облака мишенной плазмы при совместном действии МР-излучения и

периферийных обласгей поток.1 полоролнон плазмы Измерен мрофнл!. кратера зротни,

образующегося на поверхности графитовой мишени под воздействтем излучения

Полученные данные свидетельствуют о потенциальной опасности переизлученной энергии с

юмкн зрения повреждения элементов лнверюра
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ДИСПЕРСИИ ДЛИННОВОЛНОВЫХ ИОННО-ЗВУКОВЫХ

КОЛЕБАНИЙ В ПЛАЗМЕ С СИЛЬНОЙ ЛЕНГМЮРОВСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ

ВС. Бурмасов, Л Н. Вячеславов, И В . Кандауров, Э П Кругляков,

О.И Мешков, А.Л.Санин

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. Новосибирск, Россия

В рамках исследования ленгмюровской турбулентности, возбуждаемой релятивистским

электронным пучком (ТОП) в магнитоактивной плазме на установке ГОЛ-М в ИЯФ СО РАН

проводятся эксперименты по изучению взаимных эффектов сильной и слабой турбулентности

В ряде теоретических работ [1,2] отмечалось, что наличие в плазме сильной легмюровской

турбулентности, что в нашем случае подтверждено серией предыдущих экспериментов, может

оказывать влияние как на вероятности слаботурбулентных процессов, так и на дисперсионные

свойства других ветвей колебаний плазмы. В этой связи наиболее подходящим объектом для

экспериментального исследования являются длинноволновые ионно-звуковые колебания,

генерируемые в результате распадов ленгмюровских волн.

Эксперименты по изучению длинноволновых ионно-звуковых колебаний методом

коллективного рассеяния излучения COi-лазера с гетеродинным способом регистрации

рассеянного излучения позволили определить их интенсивность и частоту Геометрия

эксперимента была настроена на Исследование ионно-звуковых колебаний,

распространяющихся параллельно РЭП. Угол рассеяния составлял 11°, что определяло

величину волнового вектора колебаний |ks|*l 18 см'' Измеренная частота ионного звука (vs«60

МГц) меньше, чем рассчитанная для данной величины волнового вектора исходя из величины

электронной температуры плазмы (100 МГц).

Закон дисперсии ионно-звуковых возмущений в плазме со слабым магнитным полем и в

присутствии ленгмюровских колебаний был найден в [2] Результаты произведенных на

основании этой работы расчетов [3] согласуются с обнаруженным в настоящем эксперименте

изменением частоты ионного звука

Литература
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ДВУМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ КРУПИНКИ
ПЛОТНОГО ПЛАЗМЕННОГО ОБЛАКА И ЕГО НАГРЕВА НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-З-П

В.Т.Астрелин. А В Бурлаков. «НА Губер, *ВМКовеня.

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия

'Институт вычислительных технологии СО РАН, Новосибирск, Россия

В схеме двухступенчатого нагрева, реализуемой на установке ГОЛ-З-П, рассматривается

возможность нагрева высокотемпературной плазмой, нагретой мощным релятивистским

электронным пучком, плотного плазменного облака, возникающего при испарении и

ионизации твердотельной крупинки из дейтерида лития или дейтерированного полиэтилена.

Ожидается, что высокая эффективность передачи тепловой энергии от высокотемпературной

плазмы плотному облаку позволит увеличить давление в облаке до уровня давления

магнитного поля миогопробочной ловушки, и приступить к экспериментам по стеночному

удержанию плазмы. С этой целью проведена разработка физической и математической

модели нагрева и двумерного разлета плазмы, образованной при испарении твердой мишени-

крупинки для моделирования эксперимента на ГОЛ-З-П Используется двухжидкостная

магнитогмдродинамическая модель плазмы.

Для численного решения уравнений предложена экономичная разностная схема типа

предиктор-корректор, основанная на раздельном решении гидродинамических уравнений и

уравнений для магнитного поля. Такой подход позволил свести решение многомерной

задачи к решению одномерных уравнений скалярными прогонками. Проведены модельные

решения.

Работа выполнена в рамках Государственного контракта №1О5-22/52(ОО)-П
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ДУГОЙ 2

А.С.Кривенко, ВВ.Разоренов

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СОРАН, Новосибирск, Россия

Пучок нейтральных атомов получают перезарядкой пучка протонов на газовой или

парометаллической мишени. Водород или термически испаренный магний импульсно

напускают в перезарядный объем в момент прохождения пучка. В традиционной

термической мишени необходимость клапана обусловлена длительным временем разогрева

и остывания испаряемого магния [1]. При нарушении теплового режима на клапане

конденсируется магний, клапан неплотно закрывается или не открывается Использование

вакуумной дуги позволяет отказаться от термического испарения и клапана, что делает

конструкцию парогенератора надежной при небольшом расходе магния.

В разработанной ранее мишени [2], плазма вакуумой дуги нейтрализуется на стенке

нагреваемой изогнутой трубки. Образующееся на выходе из трубки облако нейтрального

пара обеспечивает толщину мишени 10" см J, что недостаточно для перезарядки пучка В

такой конструкции плазма дуги хорошо нейтрализуется, но толщину мишени можно

увеличить только повышением тока дуги. Однако, при этом произойдет перегрев катода, что

вызовет разбрызгивание материала катода.

Изготовлена конструкция мишени с прямой трубкой Перезаряжаемый пучок

проходит через трубку, где присутствуют нейтральный пар и плазма, которая также вносит

вклад в перезарядку. Нейтрализовавшись на стенках, атомы магния долго остаются внутри

трубки, многократно отражаясь от стенок, что приводит к увеличению толщины мишени

до 10" см' 2 при прежнем расходе вещества

Проведено исследование потока вещества, выходящею из трубки Измеренная

величина потока совпадает с компьютерным расчетом При горизонтальном расположении

трубки капли в выходящем потоке отсутствуют

Распределение плотности плазмы влоль оси трубки измрено ленгмюровским зондом.

Начато исследование перезарядки пучка Не* и Н* диагностического инжектора ДИНА на

мишени.

1 В. Г. Соколов, И Я Тимошин ЖТФ, 1932, т 52, с 283

2 А С.Кривенко, В В Разоренов Прикладная физика, 2000, №4
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НАБЛЮДЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОВАЛОВ

ПЛОТНОСТИ В ПЛАЗМЕ С СИЛЬНОЙ ЛЕНГМЮРОВСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ

О.И. Мешков, Л.Н. Вячеславов, B.C. Бурмасов, В Ф. Гурко, В.Ф Жаров,

ИВ Кандауров, Э.П. Кругляков, С С. Попов. Л. Л. Санин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Роса/я

В предыдущих экспериментах [1,2] подробно исследовался режим сильной ленгмю-

ровской турбулентности, возбуждаемой в плазме релятивистским электронным пучком. Из-

меренные спектры волн и частиц позволили сделать выводы о механизме переноса энергии в

турбулентной плазме, в котором коллапс ленгмюровских волн играет лишь вспомогательную

роль [2] Этот вывод подтверждается и отсутствием достаточно глубоких локализованных

провалов плотности на масштабах, соответствующих энергосодержашей части спектра лен-

гмюровских волн [2]

В ходе дальнейших экспериментов удалось в несколько раз увеличить ток электрон-

ного пучка, инжектируемого в плазму. Методика измерений динамики плотности плазмы,

основанная, как и ранее, на использовании некогерентного томсоновского рассеяния, была

заметно модифицирована Использование «оптической схемы совпадений», при которой

сравниваются два задержанных во времени сигнала излучения, рассеянного одним и тем же

объемом плазмы, существенно повысило достоверность получаемой информации. В резуль-

тате удалось зарегистрировать появление динамических провалов плотности, возникающих в

плазме во время инжекции электронного пучка. Их характерный размер составляет величину

порядка одного миллиметра, длительность существования - около 20 нсек, при относитель-

ной глубине более 10 процентов. Авторы надеются, что данная работа представляет собой

первое прямое экспериментальное наблюдение ленгмюровского коллапса в плазме с разви-

той ленгмюровской турбулентностью.

Литература

1 Vyacheslavov L.N., Burmasov V.S., Kandaurov IV., Kruglyakov E h P , Meshkov O.I., and

Sanin AX Phys Plasmas, 1995, 2, 2224

2 Vyacheslavov L.N., Burmasov VS., Kandaurov I V , Kruglyakov E.P., Meshkov 01. , and

Sanin A L Strong microwaves in plasmas, IV International workshop, Nizhny Novgorod, 2000,

vol. 2, p. 405

228



XXVIII Звенигородски юнфсрскцил по фюнкс плазмы я VTC J— 1

П-С-2-22 °

РАСЩЕПЛЕНИЕ КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ИОНИЗАЦИОННОМ О

ФРОНТЕ. g)

M B Чеготов'

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний Объединенного Института Высоких

Температур РАН, 127412, Москва, Россия

chegotov@hedric.msk su

Исследуется распространение короткого лазерного импульса L с частотой со в газовой

среде, ионизуемой интенсивным, коротким, цнркулярно поляризованным лазерным

импульсом £о с частотой аь Предполагается, что импульс L распространяется вслед за

импульсом £о и со > а*, так что L падает на ионизационный фронт, создаваемый импульсом

U, из плазмы и распространяется в ту же сторону, что и ионизационный фронт (в отличие

от работ [1,2]). Показано, что после взаимодействия с ионизационным фронтом L

расщепляется в общем случае на три импульса: I) прошедший сквозь ионизационный фронт

и распространяющийся а ту же сторону, что и Li импульс L, , 2) не прошедший сквозь

ионизационный фронт, но распространяющийся в ту же сторону, что и Ln импульс 1„ 3)

отраженный от ионизационного фронта импульс 1Ь, распространяющийся в направлении,

противоположном импульсу и Спектр импульса L, лежит в области частот, больших со,

частоты импульса L, оказываются меньшими ед но большими электронной плазменной

частоты о^лал, определяемой по плотности электронов плазмы вдали от ионизационного

фронта, групповая скорость L, меньше скорости распространения ионизационного фронта,

так что импульс L, можно называть замедленным; спектр импульса L, лежит в области

частот, больших fi^jus Найдены интенсивности спектральных компонентов этих импульсов

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(грант №98-02-16263).
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В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ " ^
ЭЛЕКТРОННЫМ СГУСТКОМ

В А. Балакирев, А.Е Дубинов, R H Онишенко. Д.Ю Сидоренко, Г В. Сотников

НИЦ Харьковский Фитко-технический институт
Харьков, Украина

Исследуется кильватерное поле, образующееся при интерференции излучения Вави-

лова-Черенкова, поля «гасящей волны» и переходного излучения, возбуждаемых релятиви-

стским электронным сгустком в полубесконечном металлическом волноводе, заполненном

диэлектриком. В работе впервые получено точное аналитическое выражение для переходной

составляющей поля тонкого релятивистского кольцевого сгустка. Представлена эволюция

пространственного распределения поля, возбуждаемого сгустком конечных размеров, полу-

ченная с помощью численных расчетов Изучено возбуждение кильватерного поля периоди-

ческой последовательностью сгустков в волноводе конечной д.'ины
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СКИНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ О ;

ел I
Забурдаев В Ю i

РНЦ "Курчатовский Институт".

Целью данной работы стало изучение динамики магнитного поля в пылевой плазме,

выполненное в приближении многокомпонентной МГД. Движение электронной и ионной

компонент рассматривалось на фоне неподвижной, произвольно заряженной пыли В случае

наличия градиента концентрации пылч, но при пренебрежении инерцией ионов и

электронов, а также диссипацией, связанной со столкновением компонент с пылью, мы

имеем дело с нелинейной волной конвективного проникновении поля в плазму В случае

однородного распределения концентрации пыли и учета столкновений компонент с пылью

поведение такой системы описывается нелинейными уравнениями диффузионного типа В

зависимости от параметров задачи (частоты столкновения ионов и электронов с пылью,

различное соотношение концентраций компонент плазмы) рассмотрены предельные случаи

этих уравнений, и найдены некоторые их решения, включая автомодельные режимы

Результаты данной работы применимы также и для описания процессов в физике твердого

тела, где аналогом компонент плазмы могут выступать электроны и дырки полупроводников,

а аналогом пыли - кристаллическая решетка и атомы примеси

Таким образом, при наличии пылевого компонента в плазме и при пренебрежении

столкновениями электронов и пыли, магнитное поле оказывается вмороженным в электроны,

которые движутся под действием магнитного давления. В силу нейтральности плазмы

электроны связаны с ионами, хотя и имеют большую свободу чем в случае обычной

двухкомпонентной МГД В результате трения ионов о неподвижную пыль происходит

выделение тепла. Сопротивление плазмы при этом згвисит от величины магнитного поля.
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СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ВОДОРОДОПОДРБНЫХ ИОНОВ ГЕЛИЯ В ПЛАЗМЕ $ т
ТОКАМАКА «ТОР-СУПРА» I

шя

"Л А Буреева, В С Ллсица, *Д А. Петров. 'ДА. Шуваев

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
'Московский инженерно-физический институт, Москва, Роса/я

Институт спектроскопии РАН, Москва, Россия

Проведен теоретический анализ аномальностей отношения интенсивностей
спектральных линий водородоподобных ионов гелия, наблюдаемых вблизи эргодического
дивертора токамака «ТОР-СУПРА» Проведены расчеты отношения интенсивностей для
парамеров плазмы характерных для диверторной области с учетом связи между
температурой и плотностью.

Основная задача расчета состояла в учете дополнительного канала заселения
возбужденных состояний ионизованного гелия вследствие его перезарядки на атомарном
водороде Кинетическая модель заселения атомных состояний основана на использовании
полуаналитического представления функции Грина, определяющей вероятности
радиационно-столкновительных переходов между атомными уровнями Указанное
представление позволяет построить быстрый код для самосогласованных расчетоь заселения
возбужденных состояний водорода и водородоподобного гелия. Особенность
использованной кинетической модели связана с необходимостью учета заселения уровней
гелия перезарядкой не только из основного, но также и из возбужденных состояний
водорода, заселяемых, в свою очередь, электронным ударом. При этом возникает
характерная проблема, сязанная с расходимостью суммы по возбужденным состояниям
сечений перезарядки, аналогичная известной проблеме расхождения статистической суммы
для водородополобных систем Исследованы различные условия обрезания суммирования и
его влияния на результаты расчетов

Рассмотрены самосогласованные решения уравнений для ионизационного
равновесия, обусловленного перезарядкой, и интенсивностей линий. Обнаружено, что
наблюдаемый эффект становится малочувствительным к плотности нейтрального водорода
при достаточно большой плотности последнего Этот эффект обусловлен тем фактом, что
интенсивности линий определяются произведением плотности ядер гелия (на которых
происходит перезарядка) и плотности нейтралов; однако в условиях преобладающего вклада
перезарядки в процесс рекомбинации концентрация ядер оказывается обратно
пропорциональной плотности нейтралов, так что их произведение, определяющее свечение
линий, становится независящим от плотности нейтрального водорода.

Проведены конкретные расчеты и сопоставление с экспериментом отношения
интенсивностей ряда гелиевых линий для условий плазмы токамака «ТОР-СУПРА»
Результаты находятся в разумном соответствии с 'кспериментом Показана
чувствительность рассчитанных соотношений к величине плотности нейтралов,
открывающая возможность их детектирования с помощью дгнного метода Результаты
представляют интерес для исследования динамики нейтральных атомов в пристеночной и
диверторной плазме современных токамаков
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУКТУР ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ

МИШЕНЬ

М А Яковлев

М Г ТУ им. Н.Э.Баумана.Москва.Россия
E-mail:yakovlev@mx.bmstu ru

В связи с развитием сверхбыстрых лазерных технологий, сопровождающихся экстремаль-
нобыстрым вводом энергии в вещество (пико- и субпикосекундный масштаб времени), всё
большее внимание привлекает проблема азаимодействия ултракоротких мощных лазерных
импульсов с различными видами конденсированного вещества

При облучении вещества пикосекундмыми и более короткими импульсами (Тр<10"" с)
взаимодействие носит ярко выраженный неравновесный характер В частности, при облуче-
нии металлической мишени мощными пикосекундными импульсами, поскольку в этом слу-
чае характерные значения времени электронно-решеточной релаксации х^-Ю'1 0 с, а элек-
трон-электронной релаксации т„~10'" с, то за время импульса решетка практически не на-
гревается, в тоже время электронная температура отслеживает временное изменение им-
пульса облучения [1].

Численное моделирование процесса ионизации приповерхностного плотного газа было
выполнено в работе [2] Было показано, что определяющую роль в процессе пробоя плотно-
го приповерхностного газа играют электроны пограничного электронного слоя, а так же
были определены пороговые значения давления приповерхностного газа/?,, и интенсивности
лазерного излучения 1„», при которых происходит сверхбыстрая ионизация газа (образова-
ние пикосекундной лазерной плазмы) В частности в случае арюна /л,~100а!М и 1от~101''
Вт/м2.

D представленном докладе определяются условия, при которых возникающая приповерх-
ностная низкотемпературная лазерная плазма имеет пространственно- периодическую
аруктуру н направлении перпендикулярном поверхности мишени Кроме IUIU анализируем-
ся прикладное значение полученных результатов, в частности возможности зашиты перио-
дических объектов от импульсного элекгромагнитного излучения направленного вдоль по-
верхности металлической мишени Результаты численного расчета температуры и концен-
трации плазмы в момент полной экранировки мишени представлены на рисунке

'• А л л

Литература
1 Анисимов С И ,Бонч-Бруевич А М .Ельяшевич М А и др//ЖТФ -1966 -т 36 -С 1273
2 Ивлев А В , ЯковлевМ Л , Борденюк Л И // ЖТФ-1998 No 8 -С 42
3 Ивлев А В , Павлов К Б , ЯковлевМ А // ЖТФ-1994 No 9.-C.50
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЫ С
ПОВЕРХНОСТЬЮ И КРИТЕРИЙ БОМА

А Ф Настоящий

ГНЦРФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований"
1-42/90 Троицк Московской обол., Россия. E-mail:anasKSjrinili.ru

Понимание фундаментальных физических процессов при взаимодействии плазмы с
ограничивающими ее поверхностями имеет важнейшее значение в связи с тем, что процессы
в пристеночной плазме могут оказывать существенное (а иногда и определяющее) влияние
на состояние плазмы в целом В связи с этим явлениям в пристеночной плазме всегда
уделялось много внимания Вместе с тем, несмотря на огромное обилие опытных данных (и
большое число численных кодов, которые призваны объяснить эти данные), явления в
пристеночной плазме во многом остаются непонятыми. Предложенные упрощенные модели
не могут претендовать на адэкватное объяснение явлений, особенно это касается плазмы в
магнитном поле Используемый в указанных моделях "критерий Бома" имеет ограниченную
применимость В случае с магнитным полем, применимость этого критерия вообще неясна
Во многом именно поэтому численные коды, созданные, например, для объяснения явлений
в диверторном слое токамаков, при сравнении с опытными данными зачастую терпят
неудачу

По мнению автора, количественная интерпретация пристеночных явлений, включая
перенос частиц и тепла, образование униполярных дуг (и сопутствующих :ш катодных
пятен) и их особенностей и тд должна включать кинетическое описание пристеночной
плазмы Как показано в ряде работ с участием автора, неравновесность плазмы и кинетика
ионов играют определяющую роль (так, пространственный размер области разделения
зарядов и поле на поверхности при учете кинетики изменяются на два порядка величины) В
связи с тем, что параметры плазмы в пристеночной области могут существенно меняться на
длине свободного пробега, необходима разработка новых методов исследования кинетики
Некоторые основополагающие подходы в решении этой задачи были высказаны в работах
автора Требуется обобщение этих методов на случай пристеночной плазмы в магнитном
поле

Основной целью этого обзора является обсуждение наиболее актуальных задач,
решение которых необходимо для наиболее полного понимания явлений на границе плазмы
и обобщения обширной базы экспериментальных данных. Одной из таких задач является
определение условий применимости критерия Бома
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РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ЛИТИЯ В ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ ИОННОГО

ЦИКЛОТРОННОГО РЕЗОНАНСА

Н М Горшунов, Д А Долголенко.Г.Е Зотин, А И Карчевский,

В С . Лазько, Ю.А.Муромкин, В Г Пашковский, A T Пешков

РНЦ "Курчатовский Институт " Институт Молекулярной Физики Москва, Россия

В данной работе представлены результаты экспериментов, посвященных различным

стадиям процесса разделения изотопоп лития методом селективного ИЦР нагрева [1]

Проведены теоретические и эксперименгальные исследования структуры ВЧ электрических

полей, возбуждаемых нндукцнонно при помощи четырехфазной спиральной антенны.

размещенной внутри вакуумной камеры и охватывающей плазменный столб Показано, что

максимум к, спектра электрического поля в плазме, определенный на основе

экспериментальных данных, соответствует меньшим значениям к„ чем его расчетное

значение для вакуума. Амплитуда поперечной компоненты электрического поля возрастает в

плазме в 5 + 6 раз по сравнению с полем в вакууме

Проведены эксперименты по разделению изотопов лития с использованием

коллекторных систем различной конфигурации (цилиндрической и плоской) для отбора

селективно нагретых ионов. В экспериментах достигнуто содержание 'Li в продукте 83%

(коэффициент разделения а * 60) при коэффициенте извлечения целевого изотопа из

плазменного потока у = 0.06 При средней концентрации 6Li в продукте 62% коэффициент

извлечения достигал у = 0 15

Литература.

1. АИ. Карчевский, B.C. Лазько, ЮА. Муромкин, АИ. Мячиков, В Г Пашковский, АЛ

Устинов, А В . Чепкасов. "Исследование разделения изотопов лития в плазме при

изотопически селективном ИЦР-нагреве" Физика плазмы, 1993, т 19, в 3, с 411-419
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ВТОРИЧНАЯ ИОН-ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ С ОБЕИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОНКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК

В П Журенко, *B.-.H.JCepa£b, СИ Кононенко, В И Муратов

Харьковский национальный университет им. В.И. Карашна, Харьков, У к/шина
* Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт ", Харьков,

Украина

Теоретически и экспериментально доказано, что коэффициент вторичной

электронной эмиссии (ВЭЭ) у пропорционален удельным ионизационным потерям иона в

веществе При движении в веществе значительная часть энергии иона передается

электронам, движущимся вперед, по ходу движения первичной частицы Следовательно,

поток энергии, дисенпирюванной ионом в веществе, в направлении его движения больше,

чем в противоположном Это различие будет весьма заметно в процессе ион-электронной

эмиссии по направлению движения и против его ("на прострел" и "на отражение").

В работе экспериментально исследуется механизм вторичной электронной эмиссии,

индуцированной быстрыми легкими ионами с обеих поверхностей тонких металлических

фолы В экспериментах измерялся коэффициент ВЭЭ, индуцированной а-частмцами из А1,

Си, Ni на прострел YF И на отражение ув при одной и той же энергии ионов Было

экспериментально показано, что коэффициент К^к/ув составил 1,69±7% для исследуемых

материалов Таким образом, поток энергии передамой быстрым ионом электронам среды,

которые движутся вперед - 1,7 раза больше, чем в противоположном направлении

Эги результаты хорошо коррелируют с проведенными экспериментальными

исследованиями по измерению энергетических распределений электронов ВЭЭ,

индуцированной ионами Не* с обеих поверхностей тонких пленок Ag, Cu, Ni Как было

показано ранее, энергетические спектры имеют кусочно-степенной характер Показатели

степени s, для различных материалов на прострел и на отражение обнаруживают

зависимость от тормозной способности S(E) С учетом экспериментально измеренного

коэффициента R, показатели степени j | для различных материалов и энергий ионов хорошо

укладываются на одну кривую

Проявленные теоретические оценки процесса соответствуют экспериментально

полученным результатам
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РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ПГОЦЕССЫ В ВОЗДУХЕ, ИОНИЗОВАННОМ БЫСТРЫМИ

ЭЛЕКТРОНАМИ

Н В Арделян, В Л Бычков, K B Космачевский

M/V. Москва

Электронно-пучковая плазма в молекулярных газах при давлении газа Р ~ 10 -I О2

Торр, плотности тока электронного пучка 0 1-10 A/cmJ и энергии быстрых электронов Е -

10J-103 кэВ имеет различные применения в области плазменных технологий, связанных с

созданием новых покрытий и обработкой органических материалов При этом вопросы

создания больших плазменных областей с высокой степенью ионизации (NJN > 10 ' ) и

большим временем жизни принимают принципиальный характер Они требуют детального

понимания механизмов основных элементарных процессов при реализующемся в

ионизованном газе составе молекулярных и атомных компонентов Выяснению роли

основных элементарных процессов в ионизованном электронным пучком воздухе при

давлении газа/Ь- 10 Торр и посвящена данная работа

К настоящему времени разработано несколько моделей пучковой плазмы воздуха В

одних моделях в качестве основного положительного иона выступает сложный

молекулярный ион О4*, а в других простой ион О'г, они характеризуются сильно

отличающимися скоростями диссоциативной рекомбинации с электронами и,

соответственно, различными скоростями нагрева плазменных электронов, также в одних

моделях учитывается тройная рекомбинация электронов с ионами, а в других нет Однако

эти модели дают одинаковые результаты по концентрации плазменных электронов и

согласуются с немногочисленными измерениями, а вопрос об основных механизмах

рекомбинации и ионном составе плазмы остается открытым

В представленной работе учтено, что в процессе перезарядки основным первичным

молекулярным ионом в воздушной плазме становится ион Ог, и предложена модель,

учитывающая электроны, положительные ионы О,', N0', отрицательные ионы О , Ог ,О,

и нейтральные компоненты О, N, Ог(&.), N0, О, При расчете температуры электронов

учтены процессы нагрева и охлаждения электронов при электрон-ионной рекомбинации,

прилипании электронов к молекулам кислорода, упругих и неупругих соударениях с

молекулами газа Результаты расчетов по данной модели согласуется с погрешностью 10-

20% с данными известных авторам экспериментов по электронной концентрации
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ГЕНЕРАЦИЯ ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛОВ ПРИ ПРСБОЕ ГАЗОВЫХ И
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД В ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКАХ БЕССЕЛЕВОГО ТИПА

В М Батенин, С С Бычков, ЛЯ. Марголин. Л И Пятницкий

Институт высоких температур РАИ. Москва. Россия.

Представлены результаты работ ИВТ РАН за последние 10 лет по исследованию условий

формирования и свойств протяженных плазменных образований, возникающих при

воздействии мощных лазерных пучков бесселева типа (пучков излучения, поперечное

распределение поля которых описывается комбинацией нескольких функций Бесселя и

практически неизменно на всей длине распространения) на газы и конденсированные среды

Рассмотрены разработанные варианты фокусировки лазерного излучения для создания

пучков бесселевого типа Коническая линза (аксикон) образует бесселев пучок (Б-пучок)

нитевидной конфигурации, комбинация аксикона с фазовым винтом - Б-пучок трубчатой

конфигурации (в прозрачных средах). Использование половины апертуры аксикона (при

воздействии на непрозрачные мишени) приводит к формированию квази-бесселева пучка

В экспериментах по генерации плазменных каналов в газах (гелий, аргон, 0 5 - 1 0 атм)

использовалось греющее излучения (Х=1 Обмкм) наносекундмого диапазона С помощью

оригинальной методики измерены пороги пробоя Исследованы динамика

пространственного распределения рассеянного греющего излучения и собственного

излучения плазмы, а также спектральный состав последнего Оценены параметры

возникающей плазмы, установлено наличие и характерные размеры периодической

продольной структуры, разработана феноменологическая модель ее возникновения В

экспериментах с использованием греющего излучения пикосекундного диапазона

(совместно с сотрудниками Мэрилендского университета, США) продемонстрировано

формирование канала трубчатой конфигурации.

Разработаны численные модели пробоя газов в Б-пучках и развития возникающей

плазмы (совместно с сотрудниками ИТЭС ОИВТРАН и ИММ РАН) Результаты

проведенных расчетов хорошо соответствовали данным экспериментов

Получены плазменные каналы в жидкостях Установлено, что основное отличие от газов

состоит в наличии заметных нелинейных эффектов при до пробойных интенсивностях

Сформированы каналы на твердотельной мишени, расположенной вдоль каустики

аксикона в вакууме Зарегистрировано заметное излучение плазмы в ВУФ диапазоне

Проанализированы возможные приложения протяженных плазменных каналов

Р а б о т а ч а с т и ч н о п о д д е р ж а н а Р Ф Ф И (гтр 9 9 - 0 2 - 1 6 0 0 7 ) и Ф Ц П И н т е г р а ц и я ( пр А - 0 1 1 1 )
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНАРНОГО МСЭ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КПД И ГО
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ -~J

А В Аржанников. *Н С Гинзбург, В Г Иваненко, П В Калинин, С А Кузнецов, ' Н Ю Песков,

'А С Сергеев, С.Л Синицкий. В Д Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Вудкера СО РАН, Новосибирск, Россия

'Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Для генерации импульсов миллиметрового излучения с уровнем мощности 0 ЫГВт и

энергосодержанием 100Дж нами ведутся теоретические и экспериментальные исследования

планарных мазеров на свободных электронах на основе ленточных РЭП Эксперименты

проводятся на установке ЭЛМИ, которая включая в себя генератор ленточного пучка

(энергия электронов 1 МэВ, ток пучка 5 кА, длительность импульса 5 икс, сечение 0 4х12см),

магнитную систему ондулятора (ведущее поле до 14 Т, поперечная составляющая до 0 15 Т)

и пленарный резонатор, составленный из пары брэгговских отражателей с

двоякопериодической гофрировкой поверхностей В серии экспериментов 98-99 годов на

этой установке впервые была получена генерация СВЧ-излучения в условиях двумерно

распределенной обратной связи [1-2]

В данном докладе будут представлены речультаты следующей серии

экспериментальных исследований, в которой была проведена оптимизация геометрии

брэгговского резонатора с целью устранения примеси одномерной положительной обратной

связи и получения большего электронного кпд системы Креме того, была модернизирована

система сброса электронного пучка на коллектор, что должно обеспечить увеличение

длительности генерации и повышение уровня мощности СВЧ-импульсов

1. N V Agarin, А V A/zhannikov, V В Bobylev et al NIM A 2000,v A445, p222-229

2 N V Agarin, A V Arzhannikov, V В Bobylev et al Abstracts of the 4th Asian Symp on FEL,

Taejon, Korea, 1999, p 8D2
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ГАЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКАХ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНО-

ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

А.П Ершов, А В Калинин, О С Сурконт, И.Б.Тимофеев. В А.Черников, А В Черников,

ВМШибков

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, РФ

Обсуждаются особенности формирования и динамики различного типа газовых

разрядов (поперечный газовый разряд, импульсные плазменные струи и СВЧ-разряды) в

сверхзвуковых потоках воздуха и воздушно - топливной смеси (воздух-пропан) в свободном

пространстве и в сверхзвуковом цилиндрическом канале.

Эксперименты проводились в барокамере объемом - 3 м' при начальном давлении

воздуха 40-500 Торр. Сверхзвуковой поток формировался с помощью профилированных

сопел Лаваля с выходным диаметром ~ 3,5 см. при открывании импульсного

электромеханического клапана, соединенного с системой высокого давления. Давление

воздуха в ресивере компрессора изменялось в диапазоне 2 - 8 атм. Число Маха потока 1,5-3

Для организации пространственно-локализованной плазмы в сверхзвуковом потоке

воздуха либо воздушно - топливной смеси использовала :ь специальная разрядная камера,

предназначенная как для формирования квазистационарных, поперечных газовых разрядов,

так и для инжекции в сверхзвуковой поток плазмы, генерируемой импульсным

плазмотроном Непосредственно к разрядной камере крепился сверхзвуковой кварцевый

цилиндрический канал, представляющий собой камеру сгорания.

Для диагностики плазмы в сверхзвуковом потоке в различных сечениях камеры

сгорания использовались зондовые, спектральные и СВЧ- методы. Динамика плазмы

изучалась методом сверхскоростной съемки. Исследовано пространственное распределени!

параметров плазмы в сверхзвуковом потоке воздуха и воздушно - топливной смеси

Спектральные измерения проводились с использованием отдельных спектральных линий и

молекулярных полос различных атомов и молекул (О, Oi, N, Nj, CH и т.п )

Типичные параметры разрядной плазмы в зоне индукции камеры сгорания для всех

типов разрядов лежат в пределах: концентрация электронов 10" - 1 0 I 4 C M J , вращательная

температура 3000 - 5000 К, колебательная температура может достигать значений порядка

10* К Показано, что все перечисленные типы газовых разрядов пригодны для воспламенения

сверхзвуковых потоков топлива в прямоточных реактивных двигателях в диапазоне чисел

Маха потока М < 3

240



XXVI Зкнигородпая южфсрекцм по фнзин: плазмы я УТС _

том С|
Ю '

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЩНОГО ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА НА -». j

ВОЛЬФРАМОСОДЕРЖАЩИЬ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ гО ]

с л |
А В Аржанников. В Т Астрелнн. А.В Бурлаков. *Р Гиниятулин, "АМЖитлухин, I

И.А.Иванов, В С.Койдан, •И.В.Мазуль, К И.Меклер, С В Полосаткин, В В Поступаев,

А.Ф.Ровенских, С Л Синицкий, П 3 Чеботаев, А А Шошин

Институт ядерной физики им. Г.И.ЯудкераСО РАН, Новосибирск, Россия

•НИИЭФА им Д В Ефремова, Санкт-Петербург, Россия

••ТРИНИТИ, Троицк, Россия

В докладе приводятся расчетные и экспериментальные данные по изучению воздействия

плазменного потока, вытекающего из открытой ловушки ГОЛ-З-Н, на вольфрамовые

мишени Эта работа является частью исследований по проблеме выбора конструкционных

материалов для дивертора при неустойчивости срыва в токамаке ИТЕР и направлена на

изучение эрозии вольфрама под действием плазменных потоков, содержащих

высокоэнергетичную электронную компоненту Наличие быстрых электронов в падающем

плазменном потоке приводит к объемному нагреву поверхностного слоя заметной толщины

При достаточной энергии, содержащейся в этой компоненте, объемный нагрев может

приводить к макроскопическому разрушению прогретого слоя как в процессе облучения, так

и в процессе последующих термоциклическнх испытаний, имитирующих сценарий работы

ИТЭРа В результате численного моделирования подобраны режимы работы установки и

геометрия мишеней, имитирующие энерговыделрние убегающих электронов ИТЭРа С

помощью новой экспериментальной методики, основанной на измерении интенсивности

излучения тонких фолы, определено распределение знерговыделения по глубине материала

» реальных выстрелах установки ГОЛ-З-М В результате объемного нагрева меняется

структура вольфрамовых материалов При превышении определенного предела плотности

падающей энергии зарегистрирован разлет продуктов эрозии
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НА МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-З-Н

А В Бурдаков, В С Койдан, В В Конюхов, К И. Меклер,

В В Поступаев, А Ф Ровенских.Б Н Шувалов

Институт ядерной физики нм.Будкера, СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе рассматривается система управления и сбора информации с диагностического

комплекса установки ГОЛ-З-П Аппаратная часть комплекса построена с использованием

стандарта КАМАК и состоит из -200 каналов АЦП различных типов, других

вспомогательных и управляющих каналов Общий объем системы - около 20 крейтов

КАМАК Каждая подсистема сбора данных организована в гиде двух- или трехуровневого

"дерева", верхним уровнем которого является машина с архитектурой х86. К ней может

подключаться 6 крейтов первого уровня и требуемое количество - второго уровня

Обсуждается структура программного обеспечения комплекса (системы сбора

экспериментальных данных и управления энергетикой установки, архивирования и

первичной обработки информации)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 99-07-90225)
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О ВОЗМОЖНОСТИ КЛАСТЕРНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА ВО ФРОНТЕ -»• 1
УДАРНОЙ ВОЛНЫ g I

-v] j
• Великодный В Ю ,+Битюрин В А ~^ g

'Институт Прикладной Механики 1'АН,Москва, Леиингра<)скии пр-т., <>. 7
- Институт Высоких Температур РАН.Москва.Илсо/ккая 13 19

Предлагаемый в данной работе подход, базирующийся на эффекте "существенного

увеличения скорости физико-химических процессов (далее под физическими процессами

понимаются и процессы ядерных превращений) в зоне поступательной неравновесности во

фронте ударной волны " [I], состоит в том, что только часть рабочих компонентов имеет

энергию (или "эффективную температуру"), при которой скорость термоядерного процесса

максимальна при заданной плотности среды Для реализации вышеуказанного эффекта

предлагается использовать ионизированную смесь Т, Ti, D, Dj с примесью

"дейтерированных" кластеров из тяжелых атомов (/"*, 1Ьгп, I'd""' Термоядерный процесс не

самоподдерживающийся Энергия продуктов реакций термоядерного синтеза {D+DJJ+I)

аккумулируется частично в потоке, образующейся плазмы и в окружающей устройство

"рубашке" В результате проведения процесса в сильно неравновесных условиях, где только

часть рабочего вещества имеет энергию, соответствующую "термоядерной" температуре

Г=108-10'К (средняя температура среды на два порядка ниже), резко снижаются

первоначальные затраты энергии и выделяющейся в реакциях синтеза (О+1),1>+'Г) энергии

достаточно чтобы обеспечить положительный энергетический выход процесса

Следует отметить одно важное обстоятельство, состоящее в том, что плотность

"легкого" несущего газа не играет столь существенной роли как в классических способах

инициирования термоядерного процесса Роль источника "термоядерных" дейтронов

пыполняют кластеры в которые имплантированы атомы D Из выполнения условия Nr • AV

Р/2Р» следует, что уменьшение начальной концентрации несущего газа влечет за собой и

уменьшение концентрации кластеров, что в свою очередь приводит к уменьшению затрат

энергии, вкладываемой в поток Течения газовых смесей, где можно реализовать условия

близкие к вышеупомянутым, могут представлять две, или более встречные струи "легкого"

газа с примесью кластеров с ударными волнами, сильные ударные волны в "легких" газах с

примесью кластеров, взаимодействующих со стенкой, ударную волну в

слабоионизировапнной плазме с примесью заряженных и незаряженных кластеров,

сходящихся ударных волн при кавитации пузырьков в жидкостях

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту N 00-02-16614а

1 Великодный В.Ю, Битюрин В А Влияние эффектов поступательной неравновесности на

кинетику физико-химических превращений во фронте ударной волны // Письма в ЖТФ,

1996, т 22, №4, с.39-45
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ПЕРИФЕРИЙНАЯ МУЛЬТИПОЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТЕНКА ДЛЯ МНОГОАМПЕРНОГО

ИСТОЧНИКА ИОНОВ

П П Дейчули, А А Иванов. С А Корепанов, В П.Петроченко, Н.В Ступишин

Институт ядерной физики им Г.И.Иудкера СО РАН, Новосибирск, Россия

В настоящее время актуальной является задача создания однородного

квазистационарного плазменного эмиттера с высокой эффективностью использования

потока плазмы [1] Такие эмиттеры используются, в многоамперных диагностических и

нагревных атомарных инжекторах, а также находят применение в различных плазменных

технологиях [2]

Одним из радикальных способов решения этой задачи является применение в

плазменных источниках периферийного мультипольного магнитного поля, так называемой

магнитной стенки Настоящая работа посвящена разработке и оптимизации магнитной

стенки на основе постоянных магнитов для мощного атомарного инжектора

Для получения однородною профиля плотности магока плазмы п эмиттере диаметром

ПО мм использовалась мультипольная периферийная магнитная стенка, состоящая из 16

постоянных магнитов из материала NdnFe7?B« длиной 80 мм и сечением °« |2 мм

Проводились эксперименты с различными магнитными пенками, отличающимися

диаметром камеры плазмопровода, периодом магнитной структуры, размерами и материалом

магнитов

Установка магнитной стенки приводит к увеличению полного потока плазмы на

эмиттер в 1 5 раза Величина полного потока плазмы на эмиттер составляет около 20 экв А

Неоднородность плотности потока плазмы по сечению эмиттера не превосходит ±10%

Литература

1 Н В Ступишин и др., Диагностический инжектор на основе квазистационарного дугового
плазменного эмиттера Тезисы докладов XXVII Звенигородской конференции по физике
плазмы и УТС 2000г, с 54

2 Yu I Belchenko, VI Davidenko. G I Dimov, et at, Rev Sci Ir.strum 61 (1990) 378

244



XXV11I Звснигороска» конференция по ф т н к с плазмы и УТС ^Q =

ТЧМ-5 g |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО СВЧ ГЕНЕРАТОРА -± Ш
ПРИ УЧЕТЕ ДИСПЕРСИИ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ^ I

-si 5
И.Н.Карташов, М А Красильников, M B Кузелев, А.А Рухадзе -̂* —

=
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Известно, что реальный излучательный рупор, используемый в плазменных
генераторах СВЧ излучения имеет сильную частотную дисперсию [1] Коэффициент
отражения на низких частотах намного ниже, чем на высоких. Это обстоятельство играет
существенную роль при определении оптимальных параметров СВЧ источника

На вход подается сигнал заданной частоты Подбирается амплитуда входящей волны
и длина системы, когда источник работает устойчиво (те. выходит на стационарный режим)
и эффективность максимальна. Здесь определим оптимальную длину и оптимальную
выходную мощность усилителя на низких частотах с таким излучающим рупором

Литература

1 Карташов И.Н., Красильников М А., Кузелев M B // Радиотехника и электроника, 1999,
т44, N12, стр.1502.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕССЕЛЕВЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ К) Ш
СОЗДАНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛОВ В ГАЗАХ -± ШШ

" В А Данилов, ЛЯ Марголин. *А А Никитков, *В М Сидоров ОЭ ^ =

ИНТ РАН, *МГУГК "НТЦ УПРАН, Москва. Россия Щ

При фокусировке лазерного излучения конической линзой (аксиконом) в фокальной

области формируются Бесселевы пучки (Б-пучки) с уникальными размерами каустики (длина

1м и более, диаметр -100ц) Интерес к таким пучкам связан, в частности, с

перспективностью их использования для приложений, одним из которых является генерация

протяженных плазменных каналов при пробое газов. Пробой является пороговым

процессом, поэтому основной параметр, определяющий процесс, интенсивность Б-пучка,

необходимо определять достаточно точно Несмотря на значительное количество работ,

посвященных Б-пучкам, возможности определения их шгтенсмвности ограничены В

частности, неизвестно влияние на интенсивность неидеальности конической поверхности

Более того, даже для случая идеального аксикона расчеты поля разными методами дают

разные результаты (авторы, использующие интеграл Кирхгофа, приводят значение

интенсивности в четыре раза меньшее, чем авторы, решающие волновое уравнение в

параболическом приближении), а прямые измерения коэффициента фокусировки аксикона

отсутствуют

В работе даны результаты теоретических и экспериментальных исследований по

определению интенсивности Б-пучка, формируемого аксиконами разного качества

1 Методом интеграла Кирхгофа рассчитано поле идеального аксикона Получено

значение интенсивности, совпадающие с данными авторов, решающих волновое уравнение

2 Разработана численная модель для расчета поля неидеального аксикона Модель

основана на аппроксимации конуса правильной многогранной пирамидой с большим

числом граней Поле находилось как результат суперпозиции плоских волн, падающих

нормально на основание пирамиды и рефрагирующих на кажлой из граней Учитывалась

неидеальность конической поверхности, обусловленная отличием поперечного сечения

аксикона от крута Считалось, что величина радиуса сечения при изменении азимутального

угла не постоянна, а имеет небольшую синусоидальную добавку Рассчитаны поперечные

распределения интенсивности поля для ряда значений амплитуды и периода этой добавки

3 Измерены коэффициенты фокусировки и поперечные распределения интенсивности

поля, сформированного аксиконами разного качества Подтверждены результаты пп 1 и 2

Работа частично поддержана РФФИ (пр 99-02-16007) и ФЦП Интеграция ( пр А-0111)
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О I
ЛАЗЕРНЫЙ ФАКЕЛ Б КВАЗИ-БЕССЕЛЕВОМ ПУЧКЕ Ю |

НА ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МИШЕНИ В ВАКУУМЕ Q \

ю\
В М Батенин, С.С Бычков, Л Я Марголин. Л.Н. Пятницкий, ОЭ |

АД. Тальвирский, Е В Фоменко !

|

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия.

Мощные бесселевы пучки лазерного излучения (Б-пучки), радиальное распределение

амплитуды поля которых описывается функцией Бесселя, а продольное - функция

практически постоянная, являются уникальным инструментом для создания протяженных

плазменных каналов, представляющих интерес как для фундаментальных исследований, так

и для приложений Генерация таких каналов до недавнего времени осуществлялась лишь в

газах и жидкостях. При этом непрозрачность в области вакуумного ультрафиолета среды,

окружающей плазму, существенно ограничивает возможности диагностики последней

Усложняется также реализация на их основе ряда заманчивых приложений, требующих

прозрачности в этой области, таких как, например, создание эффективных лазеров для

диапазонов вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена

В работе получены и исследованы протяженные плазменные образования на

твердотельной мишени, расположенной вдоль каустики фокусирующего акенкона в

вакууме

Анализ амплитуды поля в области фокусировки проводился с помощью интеграла

Кирхгофа Полагалось, что поле формируют излучение, фокусируемое половиной аксикона,

и излучение, зеркально отраженное мишенью (коэффициент отражения g) Получено

распределение интенсивное!и квази-бесселевого пучка /,в (в цилиндрических координатах)

/«, и к- интенсивность и волновой вектор падающего излучения, у наклон лучей Б-пучка к

оси Амплитуда возникающего поля слабо менялась в продольном направлении и

удовлетворительно описывалось комбинацией нескольких функцией Бесселя в поперечном

Эксперименты с излучением He-Ne лазера подтвердили полученное распределение

Факел создавался при фокусировке лазерного излучения (I 06ц, 5 нс, 5Дж, y=ll") на
мишень (алюминий) в вакууме Размеры плазменного канала и отпечатка на мишени
соответствовали параметрам каустики: 8цхЗОмм Яркость изображения канала была
промодулирована в продольном направлении (период ~ 0,15мм) Наблюдалось заметное
излучение плазмы на линиях многозарядного иона алюминия в ВУФ диапазоне

Работа частично поддержана РФФИ (пр 99-02-16007) и ФЦП Интеграция ( пр А-0111)
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕННОЮ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
ПО МАССИВНОМУ ЭЛЕКТРОДУ, ПОКРЫТОМУ ТОНКИМ СЛОЕМ ИЗОЛЯТОРА

А П Глннов. ЮГ Дегтев, А К Кондратенко, А. Е Полтанов, В.Н. Рындин, Г И Симонова

///// РФ Г1Ч1НИТИ, г. Троицк Мжктскои обл., Россия

Рассматривается возможность очистки металлических поверхностей различной

формы, загрязненных диэлектрическими наслоениями, в частности, пленками отравляющих

веществ, с помощью воздействия мощной электрической дуги, двигающейся в собственном

магнитном поле Построена математическая модель для технологии электродуговой очистки

металлических пластин с диэлектрическими пленками Результаты расчетов сопоставляются

с результатами проведенных экспериментов Как и в процессах сварки рассмотрена дуга

прямого действия, когда анодом служит обрабатываемый материал [I] Введение рельсового

катода и источника здектропитания обеспечивает направленное движение дуги вдоль

очищаемой поверхности подобно разгону плазменных сгустков (ПС) в рельсотронах

Наличие диэлектрической пленки толщиной 5 тормозит дугу. А ее скорость определяется

испарением диэлектрика под воздействием притока тепла q из дугового столба. Принята

квазнстацнонарная модель дуги Эленбааса-Хеллера Падение напряжения на дуговом столбе

1'Л оценивается по данным Герты Айртон [2] Транспортные коэффициенты воздушной

плазмы взяты из [3] За границу ПС (г = гг.) принята поверхность, где температура равна

температуре испарения анодного покрытия 7 7V Радиус токового шнура г, определяется

резким спадом электропроводности на периферии столба Зона горячего приграничного газа

имеет протяженность А ~ гг, • г, Показано, что скорость фронта очистки

1' =* Я/д/(лгг J[A. л с (Г. - 7„))|, где /- ток дуги, 2гт.-ширина зоны очистки, Л* с - удельная

величина на единицу массы энергии испарения и теплоёмкость пленки, /'„ - начальная

температура диэлектрика Расчетные и экспериментальные характеристики плазменного

сгустка, осредненные за время разряда, при очистке стальной пластины от парафиновой

пленки при 6-1мм и межэлектродном зазоре d- 5мм представлены в таблице

1,». кА

30

20

г,, мм

14. .1
18'

12.2

Л мм

2.1
2'

' if"

Т . кК

11.ft

11.2

а. кСм/м

3.1<>

2.89

р. г/м1

47.3

42.1

р. МПа

0,16

0.14

q. кВт/см'

51.8

45.4

V. м/с

15.3
17 9"

11.6
* - эксперимент при амплитуде тока I m = 32кА
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗДЕФЕКТНЫХ ПОКРЫТИЙ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ О |

ВЫСКОИОНИЗИРОВАННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ, НЕСОДЕРЖАЩИХ -± !

МИКРОКАПЕЛЬНОЙ ФАЗЫ ^ ;

Ы j
АН Кузнецов, Н В Прахов '

М11Л' им. Баумана, г. Москва

Широко распространенным сегодня методам вакуумной ионно-плазменной

кинологии на основе дугового разряда, горящего в катодных микропятнах присущ ряд

недостатков - низкая энергетическая "ффектияность генерации, наличие в продуктах

испарения микрокапельной фазы, которая является причиной возникновения дефектов

наносимого покрытия, что ограничивает вотможности применения данного метода

Предлагается вакуумно-дуговой источник плазмы, позволяющий получать, в отличие

от источников с «холодным» катодом, бездефектные покрытия из потоков

высокоионизированной плазмы, не содержащих микрокапельную фазу Источник

представляет собой коаксиальную систему электродов Внутренний электрод является

расходуемым и работает в «горячем» режиме с распределенной привязкой [1]

Распределенная привязка на центральном злектроле позволяет осуществлять генерацию

потоков беэкапельной плазмы, которую можно использовать для большинства задач

точного машиностроения Приводятся исследования вольт-амперных и генерационных

характеристик разработанного устройства, а также исследование наносимых покрытий

Проведенные исследования показали, что данный метод позволяет формировать на

поверхности изделий покрытия с ппотноГ: оеспорисюн сгрукгурой и высокой адгезией

1 Dorodnov А М , Kuznetsov A N , Petrosov V A , Vasin A I Two new types of vacuum arc,

Proceedings of XV-tli International Conference on Phenomena in Ionized Gases - Minsk, 1981

7-44
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БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ [^ • =
В ОБЪЕМЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ LiF, о Н

ИНИЦИИРОВАННЫЙ ПЛАЗМОЙ МИКРОВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ N) Щ

В.А.Иванов. ME Коныжев а
= 1

Институт общей фишки РАН, ул. Вавилова 38, 1179-12 Москва. Россия
Phone +7(095)132-8344, E-mail 1VANOV@FPL GP1 RU

В поле импульсного микроволнового излучения (частота колебаний v = 2 ГГц,
мощность импульсов Ро = 0,2-2 МВт, длительность импульсов t = 1-15 мке, частота
следования импульсов f = 0,1 Гц) обнаружен новый тип пробоя диэлектриков в вакууме -
беплекгродный электрический пробой в объеме диэлектрических кристаллов фторила лития
l.iF Этот тип пробоя в объеме кристаллов LiF характеризуется: (а) отсутствием
металлических электродов, контактирующих с кристаллами LiF, (b) низким порогом пробоя
по величине напряженности * 3 кВ/см электрического поля падающего микроволнового
излучения, который на три порядка величины ниже порога пробоя кристаллов LiF в
статическом электрическом поле напряженностью * 3 МВ/см, (с) необратимыми
локальными разрушениями кристаллов LiF в виде поверхностных кратеров и расходящихся
от них внутрь объема кристаллов разветвленных каналов пробоя (дендритов). Предложена
физическая модель возникновения на поверхности диэлектриков двойного плазменного
слоя с сильным квашегаппеским электрическим полем напряженностью -10 МП/см,
которое и вызывает безэлектродный пробой в объеме диэлектриков

Методом скоростной фоторегистрации исследована динамика безэлектродных
импульсных контрагированных микроволновых разрядов, развивающихся на поверхности
диэлектрических кристаллов LiF. Установлено, что локальные разрушения на поверхности и
в объеме диэлектрических кристаллов происходят в результате сильных локальных
электрических, тепловых и механических воздействий на диэлектрики плотной плазмы
контрагированных и микроплазменных разрядов Обнаруженные нами в объеме
диэлектрических кристаллов дендриты аналогичны локальным разрушениям, которые
образуются в результате высоковольтного электрического пробоя в объеме диэлектриков,
находящихся в электрическом поле напряженностью 1-10 МВ/см между металлическими
электродами.

Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ (проект Хг 99-02-16424) н
РФФИ ННИО (проекты РФФИ № 99 02 04030, DFO № 436 RUS 113544)

Литература

1 Каганов Г М . Иванов В Л , Коныжев М I- , Коиюшкин В А , Миров С Б Письма в ЖТФ,
| '»3 Г 19 №20 С 42-45

2 Батанов Г.М., Иванов В А, Коныжев ME. Письма в ЖЭТФ, 1994. Т. 59. № 10. С.
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P 269-274
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ СВЧ РАЗРЯД В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА ! ^
О

Д А Виноградов, А В Восканян, А П Ершов, ~?
И Б Тимофеев, В М.Шибков. Л В Шибкова, В А Черников ( л

Физический факультет МГУим.М.В.Ломоносова. Москва, Россия

В последнее время вновь возродился интерес к использованию в различных

прикладных задачах низкотемпературной плазмы Так, например, появилось новое

направление аэродинамики - так называемая плазменная сверхзвуковая аэродинамика В

этом случае различного типа газовые разряды применяются с целью воздействия на

характеристики газового потока вблизи поверхности легательного апиарага Однако физика

разряда в сверхзвуковом потоке газа к настоящему времени находится в фазе становления

Имеется много нерешенных вопросов, среди которых являются доминирующими такие

задачи, как пробой в потоке газа, создание и поддержание устойчивого разряда в

сверхзвуковом потоке воздуха, влияние потока на параметры плазмы газового разряда и

влияние разряда на характеристики сверхзвукового потока Первые лабораторные

эксперименты показали принципиальную возможность снижения лобового сопротивления

при создании разрядов постоянного и переменного токов перед телом, обтекаемым

сверхзвуковым потоком воздуха Однако электродные разряды в потоке являются

неустойчивыми, пространственно неоднородны, приводят к сильной эрозии члекфолон и

поверхности модели и надежно не воспроизводятся в различных реализациях Появилась

задача поиска оптимальных способов создания неравновесной плазмы в сверхзвуковом

потоке Одним из таких способов, предложенным в нашей лаборатории, является новая

разновидность поверхностного СВЧ разряда, а именно, СВЧ разряд на внешней

поверхности диэлектрического тела, обтекаемого сверхзвуковым потоком воздуха

В докладе рассматриваются следующие проблемы, разработка новою способа

получения устойчивого, постоянно воспроизводимого, поверхностного СВЧ разряда,

экспериментальная апробация нового способа создания поверхностною СВЧ разряда в

пограничном слое около тела, обтекаемого сверхзвуковым потоком воздуха, изучение

мощностных характеристик, определяющих порог возникновения разряда, исследование

динамики развития поверхностного СВЧ разряда в воздухе, измерение пространственно-

временной эволюции газовой и колебательной температур в плазме поверхностного СВЧ

разряда в воздухе, определение степени влияния сверхзвукового потока воздуха на общий

вид и на нагрев газа в поверхностном СВЧ разряде
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ
БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МИШЕНИ

М А Яковлев

МГ ТУич. Н.Э.11аумана,Москва, Россия
E-mail:yakOYlcv^m.4.bmstu.ni

Моделирование процесса взаимодействия ультракороткого лазерного импульса (длитель-

ность импульса Тр<10'12 с ) с металлической мишенью в присутствии газовой атмосферы для

умеренно-сильных интенсивностей 1„,-1016 Вт/м2 было выполнено в недавних работах [1, 2]

Для указанных выше интенсивностей параметр Келдыша Г 2- 1/2Е„,

ео.=е2Е,2 (1+а2)/4пю г (здесь 1-потенциал ионизации атома, е и m - заряд и масса электрона,

Е, и <о амплитуда и частота лазерного излучения, а=0 соответствует линейной поляризации

излучения, а=1 циркулярной) Г 2 » 1 , те . невозможна ионизация полем, кроме того малове-

роятна и многофотонная ионизация [3]).

В работах [ 1 , 2 ] было показано, что, запасенная за время импульса в электронной компо-

ненте энергия ультракороткого лазерного импульса, вызывает в дальнейшем тепловую вол-

ну, а при достаточно высокой плотности энергии лазерного импульса и волну испарения,

что приводит к абляции материала мишени Для характерных металлов( например Си) рас-

считанный порог абляции F,u= 1„тр при атмосферном давлении окружающего газа имеет

значение Тм * 0,2Дж/см2 [2], заметим, что экспериментальное значение порога абляции в

указанных условиях имеет несколько большее значение F * * 0,4Дж/смг [4]

В представленном докладе теоретически определяются условия, при которых

процесс пршюперхностного плазмообртовання ультракоротким лазерным импульсом [51

предшествует процессу развитого испарения ( абляции), т.е порог иоиишцмм 1„« l m v 1 : м .

с, - время, за которое достигается полная экранировка мишени, возникающей приповерхно-

стной плазмой, и следовательно возможна ионизация приповерхностного плотного газа без

разрушения поверхности мишени Результаты численных расчетов порога ипнщаини I*,,* n

зависимости от концентрации приповерхностного газа Na, в случае Аг и при облучении ме-

таллической мишени пикосекундными импульсами Nd-лазера, Х.=1,06мкм. и сравнения его с

порогом абляции приведены на рисунке, где кривая E,i соответствует электро-магнитному

излучению с амплитудой Е,=109 В/м, Е^-210 9 В/м, E.j-3-lO9 В/м

Литература
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Институт математического моделирования РАИ, г.Москва, Россия |

'Тверской государственный университет, химико-биологический факультет, г. Тверь,

Россия

''Московский государственный университет, физический факультет, г.Москва, России

Метод интегральных уравнений явлется одним из блестящих достижений

современной теоретической физики в области познания закономерностей микромира [ I] Он

является в определенной степени альтернативой к таким широко распространенным

инструментам исследования как метод Монте-Карло (ММК) и метод молекулярной

динамики (ММД) Его преимущества представляются очевидными, когда объектом

исследования становятся электронейтральные системы заряженных частиц

Дальнодействующий характер кулоносских взаимодействий накладывает серьезные

ограничения на применение ММК и ММД Метод PRISM (Polymer Reference Interaction Site

Model) [2] интегральных уравнений позволяет обойти эти затруднения посредством

специально разработанной методики [3,4], в которой дальнодействующий компонент

учитывается аналитически, а специфика системы уточняется численно как

короткодействующая поправка Разработанный авторами алгоритм позволяет находить

парные функции распределения систем заряженных частиц, как одноцентровых

(плазмоподобные системы) так и связанных в цепь (полиэлектролиты, полиамфолиты)

Универсальность метода открывает ширские возможности для ею применения в самых

разнообразных областях физики и физической химии

Литература
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т. 10, №10, с. 112-122.

4. Криксин Ю.А, Халатур П Г., Хохлов А Р // Математическое моделирование, 2000,
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ЭЦР ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ ДЛЯ ИЦР РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

А П Бабичев, Н М Горшунов, Д А Долголенко, Г Е. Зотин, АИ. Карчевский,

В С Лазько, Ю А Муромкин, В Г Пашковскнй. AT. Пешков.

Институт Молекулярног! Физики РНЦ "Курчатовский Институт", Москва, Россия

Проведены эксперименты на установке «Источник» по созданию потоков плазмы

металлов вдоль сильного (до 3 Тл) магнитного поля с целью испытания конструкции

плазменного источника для разделения изотопов методом ИЦР Поток плазмы создавался

путем ионизации нейтралов в СВЧ разряде (37 5 ГТц) * в условиях электронного

циклотронного резонанса (ЭЦР) Резонансная поверхность находится в области

расходящегося магнитного поля (В = 1,34 Тл). СВЧ излучение в зону разряда подавалось

под небольшим углом со стороны сильного магнитного поля. Созданный в этих условиях

поток плазмы проходил через магнитную пробку (В»„ = 3,0 Тл) и регистрировался на

противоположном конце установки в поле 0,85 Тл. Для диагностики плазмы применялись

электростатический анализатор энергии и двойной электрический зонд Для измерения

плотности нейтральной компоненты использовались локальные датчики напыления, а также

оптическая диагностика

В предварительных экспериментах возбуждался разряд в аргоне и ксеноне при

давлении р=3 10'1 + 5 10"1 Тор При СВЧ мощности P w - 1 кВт параметры плазмы составили

п« - 10" см"3, Т, = 5 + 10 эВ, продольная энергия ионов W; ~ 10 эВ Серия экспериментов

была посвящена созданию потока плазмы цинка и свинца Пары этих элементов получались

термическим испарением При уровне СВЧ мощности Р„ ~ 1 кВт параметры плазмы для

обоих элементов составляли п. - 1,5-10" см"', Т, = 10 эВ, W( - 10 эВ В области максимума

магнитного поля плотность плазмы достигала Ю12см"\ Эквивалентный ионный ток в потоке

плазмы составлял 0,5 + 1,5 А.

Для получения нейтральных атомов в зоне разряда также использовалось католнос

распыление мишеней (Со, Gd) при подаче на них отрицательного потенциала ( 0 5 - 1 5 кВ)

Распыление производилось ионами ксенона, создаваемыми в СВЧ разряде (Р\ с ~ 10~* Тор) В

экспериментах с медным катодом катодное распыление производилось также ионами

свинца Плотность паров меди в юне разряда составляла (3+8)-10" с м ' Сделаны оценки

доли ионов меди в Хе - Си и РЬ - Си плазме и ионов гадолиния в Хе - Gd плазме
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОЛОЧЕК гО s

ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ О |

с о |
В И. Орешкин, В С Седой. Л И Чемезова ю |

Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия

При пропускании импульса тока через проволочку происходит ее быстрый нагрев и

вэрывообраэное разрушение. В зависимости от введенной в проволочку джоулевой энергии,

продукты взрыва могут быть в жидком, парокапельном, паровом, пароплазменном и в

плазменном состояниях, от чего зависит и размер получаемых частиц Основное

преимущество метода заключается в прямом преобразовании электрической энергии в тепло

Основной недостаток -выход большого количества частиц крупной фракции.

Существенную роль при образовании частиц играет однородность джоулева нагрева,

которая может быть нарушена процессами, связанными с действием сил поверхностного

натяжения, с действием магнитогидродинамических неустойчивостей перетяжечного типа,

со скинированием тока. Каждый из данных процессов будет оказывать влияние, если

характерное время его развития сопоставимо со временем нагрева

МГД расчеты показывают, что состояние металла может изменяться от жидкого к

плазменному, минуя фазовый переход жидкость - пар. Собственно взрыв начинается, когда

вещество находится в двухфазной области. При этом, если до взрыва энергия в вещество

вкладывается достаточно равномерно (джоулев нагрев однороден), то во время взрыва

греются преимущественно центральные слои. Состояние вещества в центре приближается к

пароплазменным ветвям бинодали и выходит в плазменную область Дальнейшее

расширение проволочки приводит к заходу вещества в двухфазную область, уходу от

бинодали и к продвижению а глубь двухфазной области В это же время происходят

конденсация пара и образование высокодисперсных частиц

Размер образующихся частиц зависит, в конечном счете, от введенной энергии, радиуса

проволочки, плотности тока и характеристик окружающей среды (плотности, химической

активности, электрической прочности)

Эксперименты показывают, что возможно получения наноразмерных порошков на

основе различных металлов методом электрического взрыва относительно тонких

проволочек в условиях однородного джоулева нагрева и при пониженном давлении

окружающего газа При этом средний размер частиц составляет менее 100 нанометров, а

крупная фракция не превышает 1 0 % от общей массы порошка
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Т-С-1-16 ^ НЕ

ПЛАЗМА В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ ИССЛЕДОВАНИЕ БАРЬЕРНОГО ° ^ ^
(НЕЗАВЕРШЕННОГО) РАЗРЯДА КАК АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ->• ШШ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСИКИХ АППАРАТОВ О ^т

СО ШШ
В М Фадеев. В И Смирнов, АИ Прусс, В Я Никулин О g^s

НПП ВНИИ Электромеханики, 101000,п/я 496, Москва, Россия ^ ^

'Физический институт им П Н Лебедева РАН, Москва, Россия

В работе представлены результаты исследований, направленных на создание

плазменных электродов с большой активной площадью Такие электроды предполагается

использовать в электрохирургических аппаратах, применяемых в ожоговых ueirrpax В

настоящее время имеются э/х аппараты, работающие при V =1 кВ, / 60 кГц, W = 25кВт

Главным недостатком таких аппаратов является то, что используемые в них металлические

электроды имеют малую эффективную площадь, не более нескольких квадратных мм

В работе исследуются физические процессы в в/ч разряде с диэлектрическим

покрытием электродов Параметры разряда: напряжение U ~ 1-5 кВ, частота / =60-100 кГц,

мощность W - 25-30 кВт Результаты исследований показывают, что при использовании

таких разрядов в э/х аппаратах можно достигнуть значительного увеличения активной

площади электродов
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Т-С-1-17

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СВЕРХМНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Н Г Елистратов. АН. Носырев. В И Хвесюк, П А Цыганков

Ml ТУ им. Н. Э Чаумана, Москва, Россия

O i

О
КЗ
CD

С начала 90-х годов возрос интерес к сверхмногослойным материалам и покрытиям,

благодаря уникальным свойствам и возможности реализации на их основе новых технологий

[1], [2]. Перспективно использование бинарных многослойных фолы с метастабильной

структурой, у которых переход в стабильное состояние идет с выделением энергии, для

создания неразъемных сварных соединений типа металл-металл, металл-керамика Показано

[3], что в этом случае оптимальный период слоистой структуры 50-150 им, при количестве

слоев свыше 1000 С целью получения таких фолы и покрытий было разработано

плазменное технологическое оборудование карусельного типа, позволяющее получать

тонкие бездефектные слои. Оно включает в себя две магнетронных ячейки и может

дооснащаться системами для чистки и подготовки поверхности и нанесения

диэлектрических слоев Исследования проводились для бинарной системы, состоящей из

чередующихся слоев титана и алюминия Наибольшей энтальпией образования среди фаз

системы Ti-AI обладает соединение TiAl, именно

поэтому её образование в процессе деструкции слоистой

структуры является предпочтительным Исходная

структура многослойной фольги представлена на

рисунке ОЖЕ диагностика показала, что период

слоистой структуры составляет 65 нм С помощью

рентгеноструктур-ного анализа установлено, что

содержание TiAl в прореагировавшей фольге составляет

37%. А1 - 12%, а фазы, вызывающей охрупчивание

соединений на основе Ti -AI - TijAJ, менее 1%, что блмжо х оптимальным значениям

Литература

1 Tamburini el al. Journal of Applied Phys ,1989,v 66. pp 5039-5045

2 Philip С Yashar et al. Vacuum, 1999, v 55, pp 179-190

3 Troy W Barbee et al. US Patent №5538795,1996
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ДИНАМИКА КАТОДНЫХ ПЯТЕН НА БЕРИЛЛИИ ->- Н

В ВАКУУМНОМ ДУГОВОМ РАЗРЯДЕ О щ

В.А. Иванов', A.M. Зимин2, Б.Юттнер3 Ю Ш

/ - Институт общей физики РАН, Москва, РФ.
2 - Московский государственный технический университет им. И. Э Баумана, Москва, РФ

3 - Институт физики университета им. А. Гумбольдта, Берлин, ФРГ.

Исследовались характеристики вакуумного дугового разряда и динамика катодных
пятен на бериллии (Be). Экспериментальные данные о горении вакуумного дугового разряда
на бериллиевом катоде отсутствуют в научной литературе, что обусловливает интерес к этим
исследованиям с точки зрения фундаментальной физики плазмы. В то же время бериллий
представляет собой перспективный материал для термоядерных технологий [1], так как
имеет малое значение заряда ядра, и, в случае распыления [2] в плазме или образования
униполярных дуг [3) на его поверхности, ионы бериллия в меньшей степени будет охлаждать
трячую плазму в высокотемпературных установках УТС. В силу этого этот материал
вызывает интерес с точки зрения прикладных исследований.

Эксперименты проводились на стенде [4] Института физики университета им. А.
Гумбольдта в Берлине. Разряд инициировался высоким напряжением 12 кВ, подаваемым
между ка годом (бериллий) и анодом (медь) и высоком вакууме при остаточном давлении 10 '
Па После пробоя вакуумного промежутка (100 мкм), между катодом и анодом возникал
дуговой разряд с амплитудой электрического тока 60 А. Характер изменения тока разряда во
времени - затухающая экспонента с постоянной времени 400 мкс. В режиме горения
дугового разряда величина напряжения между катодом и анодом составляла величину
околоЗОВ.

Динамика катодных пятен на бериллии изучалась методом сверхскоростной
фотографии с помощью CCD-камеры: съемка 7 кадров с длительностью кадра 100 не,
временным интервалом между кадрами 500 не и пространственным разрешением около 3
мкм. Установлено, что число катодных пятен во время дугового разряда может достигать 10,
а средний ток на катодное пятно составляет 5-10 А. Обнаружено два типа катодных пятен на
бериллии, скорости перемещения которых по поверхности сильно отличаются. Показано,
что первый тип катодных пятен возникает на границе между чистым бериллием и окисной
пленкой, образующейся в условия низкого вакуума (в наших экспериментах при остаточном
давлении 101 Па). Скорость перемещения таких пятен по поверхности катода может
достигать 450 м/с. Второй тип катодных пятен, возникающих на очищенной разрядами от
окисной пленки поверхности бериллия, перемещается со скоростью на два порядка меньшей.

Работа выполнена по совместному проекту РФФИ-DFG № 99-02-04030

Литература.
1. ITER Physics Basis // Nuclear fusion, 1999. - Vol.39, No. 12, p. 2137-2638.
2. Proceedings of the 4'h 1EA International Workshop on Beryllium Technology for Fusion (Ed.

F.Scaffidi-Argentina). - FZKA 6462, Karlsruhe, Germany, 2000.
3. Зыкова Н.М., Недоспасов А.В., Петров В.Г. Униполярные дуги // ТВТ, 1981. - Т.21, №4, с.

778-787.
4. Hantzsche E., Juttner В., Ziegenhagen G. Why Vacuum Arc Cathode Spots Can Appear Larger
Than They Are // IEEE Transactions on Plasma Science, 1995. - Vol.23, N o ] , p. 55-64.
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ГЕНЕРАЦИЯ ПЛАЗМЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СПЕКТРА g

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СВЧ-ПРОБОЯ Q

В ТОНКОМ ГАЗОВОМ СЛОЕ ^

Ы

М И Бакунов, А.М Быстрое, В Б Гильденбург

Институт прикладной физики РАН, Н Новгород, Россия

Исследуется процесс преобразования спектра мощного СВЧ-излучения,

производящего ионизацию тонкого (по сравнению с длиной падающей волны) газового слоя

В отличие от предыдущих работ, в которых исследовался в основном сдвиг частоты волны,

распространяющейся в неограниченной (или плавно неоднородной) нестационарной среде,

мы рассматриваем здесь новый механизм частотной конверсии Этот механизм связан с

возбуждением собственных плазменных колебаний в слое в момент, когда плотность плазмы

проходит через критическое значение и возникает явление плазменного резонанса В

процессе дальнейшей ионизации частота возбужденных собственных колебаний растет во

времени, следуя адиабатически за изменениями плазменной частоты При достаточно низкой

частоте соударений электронов энергия возбужденных колебаний убывает лишь вследствие

процесса электромагнитного излучения из слоя В результате спектры отраженной и

прошедшей через слой электромагнитных волн приобретают, наряду с основной частотой

падающего излучения и 0 , также и сильно сдвинутые вверх компоненты с частотами, много

большими с»0

Приближенный анализ и численное моделирование рассматриваемого процесса

показали, что его динамика существенно определяется двумя типами инерционных

процессов в разряде: запаздыванием поляризационного отклика плазмы при переходе через

резонанс и инерцией энергообмена электронов с молекулами газа и с электрическим полем

Обусловливаемый этими инерционными эффектами временной ход изменения плазменной

частоты в слое характеризуется сравнительно плавным подъемом на начальной

(предрезонансной) стадии и резким (за времена порядка нескольких наносекунд)

увеличением после перехода через резонанс (см. также [1])

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант Jfe 99-02-16238

Литература

1. Быстрое A.M., Гильденбург В Б, Физика плазмы, 2001,т 27, No i, с 71-78.
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РЕЗОНАНСНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ЛЕНГМЮРОВСКИХ ВОЛН В ПРОЦЕССЕ ° j j

ТУННЕЛЬНОЙ ИОНИЗАЦИИ ГАЗА КОРОТКИМ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ Q S

Si
Н В Введенский. В Б Гильденбург =

Институт прикладной физики РАН, Н Новгород, Россия ~

Резонансное возбуждение ленгмюровских волн в процессе перехода плотности

плазмы через критическое значение может m pa ib большую роль в динамике микроволновых

и оптических разрядов [1, 2] В настоящей работе представлены результаты компьютерного

моделирования динамики лазерного пробоя газа на базе двумерной граничной задачи, в

рамках которой удается описать генерацию мелкомасштабных плазменно-полевых структур

коротким лазерным импульсом, падающим на плоскую границу ионизируемой среды

Подобного рода структуры и связанные с ними сильные ленгмюровские поля возбуждаются

в результате развития в разряде так называемой плазменно-резонансной ионизационной

неустойчивости, приводящей на нелинейной стадии к сильной поперечной модуляции

амплитуды ионизирующего излучения и создаваемой им плазмы Метод решения задачи

основывался на разделении крупного (электромагнитного) и мелкого (ленгмюровского)

пространственных масштабов Мелкомасштабная (поперечная) структура исследовалась на

базе одномерной феноменологической модели, учитывающей пространственную и

временную дисперсию и бесстолкновительное поглощение в плазме с переменным числом

свободных электронов Крумнномасштабная (продольная) структура описывалась

усредненным волновым уравнением, содержащим эффективную диэлектрическую

проницаемость, определяемую решением уравнения для мелкомасштабного (поперечно-

периодического) поля

Проведенные численные расчеты показывают, что сопутствующая развитию

ионизационной неустойчивости генерамня интенсивных ленгмюровских воли сильно

изменяет динамику поля и плазмы в процессе пробоя газа, обеспечивая, в частости,

возможность создания достаточно протяженных слоев плотной (закрмтической) плазмы без

(нлчнтсльных потерь энергии импульсов п(чш1елц1С!о через них излучения

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 99-02-16238
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НЕЛИНЕЙНОЕ ОБРАТНОЕ ТОРМОЗНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В КЛАСТЕРНОЙ ПЛАЗМЕ

И Ю Костюков

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород. Россия

Свойства кластерных образований привлекает к себе большое внимание уже давно В
последнее время интерес к ним возрос благодаря развитию нанотехнолопш и эффектам.
возникающим при воздействии мощного лазерного излучения [1. 2]. В последнем случае
образующаяся кластерная плазма очень эффективно поглощает лазерную энергию (более
95% энергии падающего излучения [3]) и характеризуемся высокой ижнноегью и
температурой частиц Высокая плотность энергии в такой среде делает ее перспективным
объектом для исследования термоядерных реакций [4] и для генерации мощного
рентгеновского излучения [5]

В работах [5,6] обращалось внимание на го, что благодаря высокой плотности кластера на
ранней стадии происходит очень эффективный нагрев в результат обратного тормошою
поглощения Однако, известные теории обратного поглощения [7, 8, 9J не учитывают
коллективные эффекты, характерные для кластерной плазмы Дело в том, что после быстрой
фотоионизации образуется плотной ионный остов, окруженный облаком электронов.
осциллирующих в лазерном поле Для типичных экспериментальных условий, амплитуда
осцилляции электронов в лазерном поле много больше размер кластера [ 1)
Осциллирующий электрон взаимодействует уже не с отдельным ионом, а со всей ионной
подсистемой кластера Цель данной работы обобщить теорию обратного тормозного
поглощения на случай кластерной плазмы с учетом взаимодействия электрона со всем
ионным остовом

В рамках борновского приближения вычислен коэффициент обратного тормозного
поглощения сильного лазерного поля в кластерной плазме с учетом взаимодействия
электрона со всей ионной подсистемой кластера Показано, что "кластеризация" плазмы
может приводить к значительно более эффективному поглощению электромагнитной
энергии в результате столкновений
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•ЕсоЬ Polytechnique, Palaisaux Cedex, France

Современной медицине требуются компактные и недорогие источники рентгеновского
излучения Одним из перспективных направлений создания подобных источников является
использование электронного циклотронного резонанса (ЭЦР) В результате ЭЦР нагрева в
магнитной ловушке возникают горячие электроны, которые при торможении на специальной
мишени генерируют рентгеновское излучение [1, 2)

Недавно в экспериментах был обнаружен эффективный нагрев электронов в магнитной
ловушке на полуцелой гармонике гирочастоты. При этом мощность рентгеновского
излучения была в 5 раз больше, чем при аналогичном нагреве на фундаментальной
гармонике Очевидно, что нагрев на полуцелой гармонике происходит в результате
нелинейного взаимодействия между электромагнитным полем и электронами Как правило,
такой нагрев является менее эффективным, чем обычной ЭЦР нагрев на фундаментальной
гармонике Основная цель данной работы выяснить возможные причины более
эффективного нагрева на полуцелой гармонике

В данной работе анализируется три возможных причины более эффективного нагрева на
"половинной" гармонике Первая причина связана с улучшением удержания электронов в
ловушке при нагреве на "половинной" гармонике, поскольку такой нагрев требует более
сильного магнитного поля, улучшающего условия адиабатичности Вторая причина связана с
"депрессией" электромагнитного поля на фундаментальной гармонике и ее отсутствием при
нагреве на "половинной" гармонике [3] Другим важным механизмом, который способствует
увеличению эффективности нагрева, может быть квазистатическое усиление поля вблизи
остроконечной мишени Такое усиление отсутствует при нагреве на фундаментальной
гармонике
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С развитием лазерной техники почволяющей генерировать лазерные импульсы со
зпячшепмюн энергией, большое пнимяпие привлекает проблема взаимодействия такого
in мучения с различными вилами конлеисиропанного вещества. Характер такого
танмодейстпия, помимо спектральных характеристик получения во многом определяется
интенсивное! ыо и длительностью лазерных импульсов.

Как известно поглощение лачерного ичлучеиня приводит к -шачтелыюму отрыву
темпера туры электронной подсистемы от температуры решегкн [1] и соответственно к
коллективному выходу электронов за поверхность материала в речультате термоэмисенн
(обрачовянню приповерхностного электронного слоя [2]).

П представленном докладе приведены результаты, показывающие, что формирование с
помощью ультракоротких лазерных импульсов приповерхностного электронного слоя
( I D C ) с электрофизическими характеристиками, при которых он может оказывать
существенное влияние па происходящие вблизи поверхности процессы, возможно в
о1 ршшчепных ншерппллх изменений пшенснвносчсП 1п„ и длительностей г,, лазерных
пмпульсоп:
lmin<l.m,*L.,. tmin<;tn<TmM.

Минимальное значение |ряннчпой HHICHCHRHOCTH L^ определяется из условия
лосшжения за время импульса досгяючпо эффектнвнот т р м п а температуры электронной
компопсии.1 or температуры решетки (~eV), ;и!я пнкосекундного импульса 1т*„~10"Вт/м'
Нсрхняя граница шпгнеишюсли 1Г,„ соотпетствует предпоротопой области начала процессов
плавления и абляции материала мишени (для иикосекуидиого импульса 1„.,~10"Вт/м2 [3]).

Пределы на длительность лазерного импульса тР определяются из следующих условий:
нижний предел т„,;„ порядка времени формирования I D C (~IO' IJ с), верхний предел 1т„
соответствует условию, что за время импульса не происходит заметного нагревания
решетки, т е не успевает возникнуть режим развитого испарения материала мишени, при
котором роль 1Г)С стяпошггея малозначительной
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Начатые в середине 70-х голов исследования 11 ] образования плазмы в i азопой среде вы-
сокою давления (Р> 10г атм ) под воздействием лазерного излучения, сфокусированного на
поверхность проводящего конденсированного вещества (метялл пли полупроводник) акту-
альны и в настоящее время в связи с разработкой попых лазерных технологии по изменению
физических свойств материала мишени, без ей разрушения. Высокое давление существенно
подавляет процессы испарения, а термоэмнесия электронов с поверхности мишени оказыва-
ет непосредственное влияние на механизм пробоя, который в указанном диапазоне давлений
является процессом лавинной ионизации. Плотная плазма, образующаяся вблизи мишени,
может полностью экранировать поверхность от лазерного излучения Эго позволяет полу-
чать плазму без механических нарушений мишени, в ю же время изменяя её физические
свойства|2]

В работе [3] мстодами численного моделирования были определены пороговые значения

интенсивности пробоя лазерным импульсом наносскундной длительности -

/,„ » 9-10" Uni/м', при Р-102 атм. и длине волны лазерного излучения А -|.(М> мкм Мини-

мальная плотность энергии лазерного импульса ("влияние"), необходимая для пробоя в этом

случае: Fm - /„, -г, * 3.9Д.мс/см1, гдег, * 4.5нс- время пробоя.

В нашей работе показано,что при использовании ультракоротких (длительность импуль-

са £ l#/f) мощных (/,„ — 10" Вт/м1) лазерных импульсов, благодаря ионизирующему влия-

нию, образующегося при этом, пограничного члекфонпого слоя (IDC) можно существенно

снизить энергозатраты для получения плотной приповерхностной плазмы без разрушения

мишени:/'"^ *>0.2Дж/смг , при Р»10 2 атм, А =1 06 мкм. Кроме того, в этом случае имеется

ряд новых возможностей по изменению физических cnoiieiB материала мишени
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