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МО1ЦНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ НЕИТЮНОВ О>

О
Э.П.Кругляков g

ГО
Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск •

Создание ИТЭРа позволит решить проблемы физики УТС. Однако для сооружения

даже опытной термоядерной электростанции предстоит осуществить работы по испытанию

существующих и созданию новых конструкционных материалов, стойких по отношению к

длительному воздействию на них мощных потоков нейтронов с энергией И МэВ.

Представлены различные подходы, позволяющие создавать потоки нейтронов высокой

энергии при ускорении протонов (дейтонов) и бомбардировке ими мишеней. Рассмотрены

также схемы источников термоядерных нейтронов на основе токамахов и открытых

ловушек. Кратко представлено состояние дел на газодинамической ловушке, - одном из

наиболее перспективных кандидатов на роль мощного (2 МВт/м2) источника термоядерных

нейтронов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА ИТЭР И ИХ £> j
КООРДИ11АЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТЕМАТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ ПРА 2 !

(INTERNATIONAL TOKAMAK. PHYSICS ACTIVITY) О !
о;

Н В.Иванов g

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт»

Международные тематические группы по физике токамаков (Internationa) Tokamak
Physics Activity) - структура, организованная на базе физических экспертных групп ИТЭР и
состоящая из семи тематических групп и координационной комиссии. В задачи ITPA входят
координация исследований по физике плазмы в токамаке и подготовка к будущим
термоядерным экспериментам, включая ИТЭР:
• Экспериментальные исследования, представление экспериментальных данных в

соответствии с согласованным форматом,
Анализ экспериментальных данных,
Создание, поддержание и обновление баз данных,
Развитие теории и математическое моделирование; сопоставление результатов расчетов с
экспериментальными данными.
Исследование термоядерной плазмы в условиях, близких к зажиганию, в установках типа ИТЭР,
Развитие методов диагностики плазмы, необходимых для физических исследований и
управления в термоядерных установках типа ИТЭР.

В 2003 году на совещаниях тематических групп был проведен анализ результатов
исследований и намечены приоритетные области будущих экспериментальных и
теоретических работ.

Выполнены расчетно-теорстические исследования по ряду физических проблем проекта
ИТЭР, включая анализ вертикальной устойчивости плазмы и срывов разряда, транспортное
моделирование сценариев разряда, исследование условий возбуждения и методов активной
стабилизации МГД иеустоичивостей, ограничивающих предельно достижимое давление плазмы,
развитие численных кодов для моделирования плазмофизическнх процессов в ИТЭР и оптимизации
его технологических систем. На основе кода ДИНА был разработан симулятор срывов с удобным
пользовательским шгтерфейсом для использования в Международной группе ИТЭР.

Разработка методов управления профилями давления и тока плазмы рассматривается как
ключевая задача для достижения стационарного режима в ИТЭР Экспериментально
нродемонсгрирован квазистационарный режим (7,5 сек) с управлением профилем о/г), начато
создание базы данных по пьедесталам. В настоящее время анализ этой базы данных нацелен главным
образом на зависимость структуры пьедестала от магнитной конфигурации плазмы, электронной
плотности и проникновения нейтральных атомов. При развитии неустойчивости Type I ELM
продолжителыюсть пика тепловой нагрузки на дииерюр соответствует продольному по отношению к
малинному полю времени пролет ноши, а не длительности вспышки МГД-яктивншли. Эшг
результат дает благоприятный прогноз при экстраполяции на параметры реактора ИТЭР.

Как показали эксперименты, увеличение треугольности плазмы позволяет повысить значение
бета, пороговое по возбуждению НТМ. Благодаря применению ЭЦ метода удалось добиться полного
подавления НТМ 3/2 и 50% повышения [}N кал значением, характерным для развития моды.
Продемонстрировшю полное подавление НТМ 2/1 и об1иружсяа зависимость порога развития
неустойчивости RWM от скорости тороидального вращения плазмы. Получен важный результат по
управлению частотой неусгойчивосгн на границе плазмы (ELM), 1крспективный с точки зрения его
применения в реакторе ИТЭР: применение пеллет-инжекции позволило значительно повысить частоту
повторения и уменьшить амплитуду неустойчивости ELM. Напуск в плазму струи инертного газа в
процессе развития неустойчивости срыва позволил избежать образования пучка убегающих электронов

Важнейшая работа тематической группы по диагностике в настоящее время состоит в
уточнении технических требований к диагностическому оборудованию. Эта работа ведется
совместно с другими тематическими группами.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО

ДИВЕКТОРАМ И МГД-УСТОЙЧИВОСТИ В ТОКАМАКАХ

(По материалам 19 Конф. МАГАТЭ по энергии синтеза, Лион, 2002г.)

СВ.Мирное

ГНЦ РФ ТРИНИТИ Троицк Моск.обл 142 190 РОССИЯ

mirnov.^triniti.ru

Обзор представляет собой резюме около 70 работ, представленных на 19 Конф. МАГАТЭ

по энергии синтеза, Лион, 2002 г. в рамках секций «Диверторы» и «Устойчивость».

На основании его могут быть сделаны следующие выводы:

1.11ослед|1ие экспериментальные результаты показывают, что так называемая проблема

ELM-ов первого рода не столь страшна для ИТЭРа, как казалась раньше,

2. Продемонстрирована возможность стационарной работы больших термоядерных

установок с длительностью существования горячей плазмы более 100 секунд.

3.Проблема захвата трития конструктивными материалами первой стенки токамака-

реактора уже не выглядит сегодня непреодолимой. Намечаются пути ее решения.

4.Успешно работают активные методы подавления плазменных неустойчивостей (NTM,

RWM, внутренних и внешних срывов).

5.Предложены эффективные методы ослабления последствий больших срывов.
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РАЗВИТИИ; ТЕОРИИ МГД ЯВЛЕНИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДАВЛЕНИЕ § |
ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКАХ О) I

ol
А. Ь. Михайловский О -

о |
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Институт Ядерного Синтеза, Российского Научного Центра s
"Курчатовский интситут ", Москва, Россия =

e-mail: mikh@nfi.kiae.ru

Дастся ofiiop современною состояния теоретических исследований по проблеме

неидсальных МГД явлений, ограничивающих давление плазмы в токомаках Отмечаются

первоначальные экспериментальные данные, свидетельствующие о реальности таких

явлений, и первоначальные теоретические исследования нацеленные на интерпретацию этих

данных. Эти исследования проводились по двум направлениям, сутью одного из которых

было развитие теории неоклассических тиринг мод (neoclassical tearing modes, NTMs), a

второго - развитие теории винтовых мод, обусловленных резистивностыо кожуха (resistive-

wall modes, RWMs). Основной задачей обоих этих направлений должно было стать

предсказание критического значения параметра «бета», при превышении которого в

экспериментальных установках должны обнаруживаться соответствующие МГД явления.

Основным результатом теории NTMs было указание на то, что критическое бета

может быть получено при учете стабилизирующего эффекта поляризационного тока либо

эффекта аномального поперечного переноса, обусловленного мелкомасштабной

турбулентностью. Соответственно были сформулированы две «пороговые» модели NTMs:

«модель поляризационного тока» и «транспортная модель». Однако в дальнейшем

выяснилось, что во многих конкретных сигуациях эффект поляризационного тока является

не стабилизирующим, а дестабилизирующим. Что же касается транспортной модели, то в нее

входят коэффициенты аномального поперечного переноса, значения которых должны

браться из эксперимента, что является довольно проблематичным. В связи с указанными, а

также некоторыми другими трудностями теории NTMs недавно была сформулирована

концепция, согласно которой критическое бета может определяться спонтанной генерацией

некоторых ранее недостаточно изученных мод. К числу таких мод относятся "BTG моды"

(Beta-induced Temperature Gradient modes) и «МГД - суб-ларморовские» моды.

Предметом современных теоретических исследований по RWMs является две

основных разновидности таких мол: внешние и внутренние. В рамках теории внешних

RWMs удается объяснить природу «критического бета», но эта теория не объясняет, почему

указанные моды стабилизируются вращением плазмы. Теория же внутренних RWM

предсказывает их стабилизацию вращением плазмы, но она не дает "критического бета".

Поэтому представляется необходимым развитие более общей теории RWMs, учитывающей

зацепление внешних мод с внутренними.
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МЕТОДАМИ РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ^ j

О !
В.В.Буланин g )

Государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия •
e-mail: bulanin@phtf.stu.neva.ru

Интенсивные исследования транспортных барьеров в токамаках вновь затронули

вопрос о том, в какой мере относительно мелкомасштабная турбулентность плазмы

ответственна за аномальный перенос энергии и заряженных ч а с т и Традиционными

методами исследования такой турбулентности плазмы в зоне удержания токамаков остается

диагностики, основанные на рассеянии лазерного или микроволнового ичлучения, в том

числе и рефлектомстрия, как метод регистрации обратного микроволнового рассеяния. В

обзоре обсуждаются пути развития диагностик и основные проблемы интерпретации

спектров рассеянного излучения, обусловленные конечным разрешением методов. Среди

большого числа экспериментальных работ выбраны и представлены исследования, которые

наиболее ярко демонстрируют на феноменологическом уровне корреляцию в поведении

турбулентности и процессов переноса при возникновении, как периферийного, так

внутреннего транспортного барьера. Приводятся данные экспериментов, проведенных, как

на больших токамаках • DII1-D, JET, Tore Supra, так и на небольших установках.

Особо рассматриваются подходы в анализе спектров рассеяния, которые позволяют

количественно оценить скорости турбулентного переноса. Отмечаются эксперименты на

токамаках Тоге Supra и ТУМАН-ЗМ, в которых такие оценки были проведены. Заключает

обзор обсуждение наиболее последовательного подхода, основанного на численном

жеиеримсите с исиолионаннс «синтетической» дишиостикн, когда сисктрм рассеяния

рассчитываются на основе данных гирокинетического моделирования турбулентности и

сведений об аппаратных функциях конкретных диагностик.
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СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС ИССЛЕДОВАНИЙ НА Т-10.

НА Кирнева и коллектив Т-10

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт»

Токамак Г-10 - лимитерный токамак круглого сечения с большим радиусом R=l.5 m и

малым радиусом а=0.3 м. Дополнительный нагрев плазмы осуществляется при помощи

электронно-циклотронных (ЭЦ) волн на второй гармонике ЭЦ частоты. В настоящее время

гиротронпый комплекс Т-10 состоит из пяти гнротронов с суммарной мощностью нагрева ~

2 МВт. Столь мощный ЭЦ нагрев приводит к эффективному нагреву электронной

компоненты плазмы.

Исследование поведения плазмы при доминирующем электронном нагреве -

характерная особенность Т-10. В настоящее время на Т-10 проводятся экспериментальные

работ, направленные на решение следующих задач.

1) Изучение механизма электронного теплопереноса в режимах с СВЧ нагревом

плазмы различной мощности и локализации. Продемонстрировано, что в режимах с

нецентральным нагревом плазмы (смещение области нагрева ~11 см) наблюдается снижение

коэффициентов электронной теплопроводности до -0.3 м2/с, что существенно ниже

омического уровня.

2) Большое внимание уделяется экспериментальному и теоретическому изучению

турбулентности плазмы, определению связи различных мод турбулентности с процессами

электронного транспорта. Создана база данных по характеристикам турбулентности в

широком диапазоне экспериментальных режимов.

3) Проводится исследование удержания плазмы при высоких плотностях, близких к

пределу Гркнвальда, по», при различных способах заполнения плазмы (газонапуск/ннжекиия

пеллег) при мощном СВЧ нагреве плазмы. По сравнению с ранее проведенными

экспериментами область исследования расширена до плотностей плазмы n . - l . l i w

Показано, что при плотностях пс>0.6 n<3w в режимах с напуском газа наблюдается

насыщение характерной для режимов с СВЧ нагревом на Т-10 линейной зависимости

времени удержания плазмы от плотности.

4) Не дулся исследовании процессом, протекающих на периферии плазменного шнура и

роль этой области плазмы в удержании энергии и частиц, в том числе и в экспериментах с

подачей электрического потенциала на электрод, расположенный вблизи границы плазмы

(характерное положение электрода г/а~0.9).

5) Проводится изучение роли МГД неустойчивостей в ухудшении удержания плазмы

и возможности активного влияния на эти неустойчивости (стабилизация тиринг-мод,

подавление пилообразных колебаний) с помощью локализованного СВЧ нагрева и при

наложении внешних электромагнитных возмущений (гало-токи).

Для решения этих задач проводится усовершенствование диагностического комплекса

Т-10, направленное из повышение нространственно-вреыенного разрешения диагностик,

развиваются новые методики измерений параметров плазмы.

Проведена модернизация инжектора дейтериевых леллет. Новый комплекс позволяет

инжектировать в плазму до 8 пеллст в течение одного разрядного импульса.

Результаты перечисленных выше работ, а также планы дальнейших исследований на Т-10

будут обсуждаться в этом докладе.
9
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ОПТИЧЕСКИХ И МИКРОВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ ^ |

О |
В.Б. Гильденбург О •

00 I
Институт прикладной физики РАН, Н.Новгород, Россия, e-mail:gil@appl.sci-nnov.ru [

Представлен обзор исследований по нелинейной динамике поля и плазмы в процессах

пробоя газа лазерным и микроволновым излучением высокой интенсивности.

Доминирующая в этих процессах ионизационная нелинейность приводит к ряду важных

нелинейных эффектов нового типа, отсутствующих при других нелинейных механизмах

(||()ндс|К)мои)|)1юм, пилоном, релятшшетском) Омнсниы три группы таких зффектоп.

Первая из них включает эффекты сильного адиабатического сдвига частоты мощных

сфокусированных импульсов (в частности, лазерных импульсов фемтосекундной

длительности), производящих ударную или туннельную ионизацию газа [I]. К эффектам

второй группы отнесены явления ионизационного самоканалировання излучения, связанные

с генерацией в процессе пробоя среды свободнолокализованных плазменных волноводов,

направляющих слабо вытекающие или поверхностные волновые моды [1,2]. Третью группу

составляют эффекты, обусловленные взаимной концентрацией (совместной локализацией)

поля и плазмы в образующихся на определенной стадии процесса областях критической

плотности плазмы. Основное внимание при описании эффектов згой группы уделено

проблемам резонансного возбуждения интенсивных ленгмюровских колебаний, генерации

мелкомасштабных плазменных структур и преобразованию спектров рассеянного плазмой

излучения в оптических и микроволновых разрядах различных типов (сильно

молулиронаипая плазма ни нелинейной стадии иошшциошю-полевой неустойчивости |3-5|,

пробой в нрикаустических областях сферической и аксиконной линз [5], пробой тонкой

пленки [6.7] и атомного кластера малых размеров).

Работа поддержана грантами РФФИ (02-02-17271, 01-02-16575) и РАН (1999(6)-37).

Литература

1. Sergcev A.M. et al.. Laser and Particle Beams, 1999, v. 17, p 129.

2. Gildenburg V.B. et al., Phys. Rev. E, 2001, v.63, p.066402.

3. Gildenburg V.B. ct at., Phys. Rev. Lett., 1997, v.78, p.2968.

4. Gildenburg V.B., Vvedcnskii N.V., Phys. Plasmas, 2001, v.8, p. 1953.

5. Введенский Н.В., Гильденбург В.Б., Письма в ЖЭТФ, 2002, т.76, с.440.

6. Ьыстров А.М, Гильденбург В.Б., Физика плазмы, 2001, т. 27, с. 71.

7. Bakunov M.I et al., Phys Plasmas, 2002, v. 9, p 2803.
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Л.И.Морозов, Н.Н.Семашко § 1
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PI Щ «Курчатовский институт» {
Ё

1. В плазме с хорошей проводимостью машитные силовые линии, с точностью до

величин кТУе, становятся эквипотенциалями. Это позволяет рассматривать их вместе с

навивающимися на них электронами как своеобразные «электронно-магнитные электроды

(ЭМЭ)». Но в отличие от обычных электродов они прозрачны и обеспечивают

квазинейтралыюсть ионных потоков.

2. Сильноточная (киа-шнейчральная) корпускулярная оптика с ЭМЭ была предложена

ы конце 60-х годов и названа «плазмооптикой» It,2]. lie эффективность была

продемонстрирована на примере плазменных линз и особенно наглядно на примере

космических стационарных плазменных двигателей (СПД). Так в СПД-АТОН в

номинальном режиме поток ионов ксенона 3-S А с энергией 200-400 эВ и расходимостью

±7°. СПД выводится в космос уже более 30 лет.

3. Электромагнитный метод разделения изотопов был создан в 40-х годах под

руководством Л.А.Арцимовича. Он всем хорош, но малопроизводителен и энергоемок.

Основной причиной этого было использование слаботочных ионных источников и чисто

магнитных сепараторов.

4. В докладе описываются предлагаемые схемы высокопроизводительных

панорамных плазмооптических масс-сепараторов (ПОМС), использующие в качестве

источников ионов плазменные ускорители, например, типа СПД. Отличительными

особенностями ПОМС являются осесимметричная геометрия и ввод потока ионов в

сепарирующую секцию через кольцевую щель с сильным поперечным магнитным полем

(«а шмугнгор»). I Ipoitux шимутатор. ионы приобретают азимутальную комиомеигу скорости,

зависящую только от массы иона

Здесь ФА и RA пересекаемый магнитный поток и радиус входной щели азимутатора. В

сепарирующей секции фокусировка но массам может осуществляться как* Е- так и Н-полями

в отдельности, так и их комбинацией [2,3]. Системы ПОМС могут найти широкое

применение в области получения чистых материалов в широком диапазоне масс и, в

частности, послужить для переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ).

1. А.И.Морозов. ДАН СССР 1965. т. 163. № 6 , с. 1363.
2. А.И.Морозов, С.В.Лебедев. Плаэмооптика, Вопросы теории плазмы, под ред.

М.А.Леонтовича, вып.8, Атомиздат. М., 1974, с.247.
3. А.И Морозов, Н.Н.Семашко. Письма в ЖТФ, 2002, т.28, № 24, с.63.
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Х-ПИНЧ: ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ § |

oi
С.А Пикуз О 1

О i

Физический институт им. П.НЛебедева РАН |

Х-пннч, iincpui.ic предложенный и рсилиюшишый в Физическом институте им. 11.11.

Лебедева, оказался не только уникальным физическим объектом, но и многообещающим

источником рентгеновского излучения для практических приложений. Жесткая привязка во

времени процессов формирования перетяжки и детерминированность положения горячей

точки в пространстве позволили разработать диагностические методики с параметрами,

близкими к предельно возможным в настоящее время. Это позволило обнаружить ряд новых

явлений и сделать качественный скачок в понимании физических процессов, протекающих в

пинче на всех стадиях его формирования. Кроме того, Х-пинч оказался удобным тест-объ-

ектом для проверки сложных МГД кодов, разрабатьваемых для моделирования процессов в

сильноточных пинчах.

Приводятся результаты экспериментов, выполненных в ФИАНс и Корнельском университе-

те (США). Обсуждаются схемы применения Х-пинча для рентгеновской радиографии раз-

личных объектов в широком диапазоне длин волн.

Сабо-га частично поддержана грошами Департамент энергетики США 1)1- КЮЗ

98DP00217 и DE-FO2-98ER54496 и МНТЦ №2151.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ КАНОНИЧЕКИХ ПРОФИЛЕЙ К РАСЧЕТАМ СКЕЙЛИНГОВ
ДЛЯ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОКАМАКЕ

Ю.Н.Днестровский. А.Ю.Днестровский, С.Е.Лысенко, С.В.Черкасов

РНЦ «Курчатовский институт», Институт ядерного синтеза, Москва, Россия.
e-mail: dnyn@nfi.kiae.ru

В нашей предыдущей работе [1] была обобщена теория канонических профилей,
разработанная Б.Б. Кадомцевым [2] для круглой цилиндрической плазмы токамака. Было
получено уравнение для канонического профиля ц(г) = Щ в тороидальной плазме
произвольного сечения и любого аспектного отношения А с "мягкими" и "жесткими"
граничными условиями. В данной работе обобщенная модель канонических профилей была
включена в транспортный код ASTRA. Поток тепла состоит из двух частей: Q=Qaa+Qpc, где
Qm= -n-fj^TJdr описывает аномальный перенос, а {?рс= -nxxAT/RyCirt-Clc), где Ore= -RTe'/Ta

О,= -RTt'/Tt - критический градиент для канонического профиля температуры. Модель была
проверена по нескольким десяткам импульсов с различных токамаков (в основном с L-
модой), содержащихся в базе данных ITER [3]. Сделано сравнение рассчитанных и
экспериментальных профилей электронной температуры 7", и Г ь а также обнаружена
хорошая корреляция Оте и От»—Я7УГХ (рис. 1). Расчеты показали, что среднее линейное
отклонение Тс и Тх не превышает 25%, а нормированное отклонение было вдвое меньше. Это
означает, что модель лучше описывает градиенты, чем абсолютные значения температуры. В
модели Кадомцева (Л-хю) относительный критический градиент зависит от комбинации
безразмерных параметров: Ос = l&/yAql(q+4). В нашей модели канонический профиль зависит
от A, q, а также от вытяяутости к и треугольное™ 5. В качестве первого приближения для
построения скейлинга для относительных градиентов температуры Отс и От* мы принимаем,
что параметром скейлинга служит комбинация i,=qArl{k(q+4)). Рисунок 2 показывает
зависимость Оте(5), которая позволяет предсказывать относительные профили электронной
температуры в токамаках.

Correlation between calculated and experimental Scaling for calculated
data for relative temperature gradient, r e U U v e t , m p w l t u r , gradient

atp»O.£«
TEXTOR

10
ASDEX-U

JET

« « I 1в 12 14 К 0 2 4 6 в 10 12 14 1G
Cl^»-KfTJlTJ calculated Ч**(Ч*4)

Рис. l. Рис.2.
Работа яыполнена при поддержке ДАНТ Минатома РФ, гранта РФФИ 00-15-96536 и 1ЖАЕА Agreement
QS06588.
Литература
1. Днестровский ЮН. и др. Фнэнка плазмы 2002, т. 28, с. 963.
2. Кадомцев Б.Б. Физика плазмы 1987. т. 13. с. 443.
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О ВОЗМОЖИОМ ПОДДЕРЖАНИИ ТОКА В ТОКАМАКЕ (ИНЖЕКЦИЯ

СПИРАЛЬНОСТИ) ПУТЕМ ОБРАЩЕННОГО СРЫВА

С.В.Мирнов

ГНЦ РФ ТРИНИТИ Троицк Моск.обл 142 190 РОССИЯ

niiniov<S>irinili.ru

Различие и ионедснии "официальных" и "положительных" ниншних юкових

возмущений вблизи границы шнура - вероятная причина генерации положительного

импульса полного тока в большом срыве - может быть использовано в обращенном виде для

поддержания тока в токам аке . В работе обсуждаются: идея «обращения» срыва, а также

различные возможные ситуации и последствия, возникающие при перезамыкании винтовых

токовых возмущений вблизи внутренних целочисленных (либо дробных) магнитных

поверхностей при таком способе поддержания тока. При благоприятном развитии событий

обсуждаемый метод инжекцнн спнральностн может оказаться полезен для поддержания тока

в конфигурациях со слабым осиновым распределением плотности тока по сечению шнура.



RU0610013

XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 24-28 февраля 2003 г., г.Звеннгород

МУ-1-3

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА ТЕПЛА ЭЛЕКТРОНОВ С
ДВУХЧАСТОТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГИРОТРОНОВ НА ТОКАМАКЕ Т-10

СВ. Нсудачин. А. Я. Кислое, В. А. Крупин, С. Е. Лысенко, Ю.Д. Павлов, К. А. Разумом, А.
В. Сушков, А. А. Боршаговский, В.В. Чистяков, В.И. Ильин, В.И. Поздкяк, И.Н. Рой

ИЯС РНЦ "Курчатовский Институт ", Москва e-m:neudatchin@nfi.kiae.ru

Гиротронон с частотой 130 GHz недавно был установлен на Т-10 в дополнение к 4-м

гиротронам с частотой 140 GHz. Свободная от пилообразных колебаний плазма создавалась

либо нецентральным ЭЦР нагревом со стороны высокого поля (140 GHz) либо

нецентральным ЭЦР нагревом со стороны такого ноля (130 GIU) при г/а - +/- (0.4S).

Распространения импульса тепла (РИТ) электронов наружу с динамическим косффнциентом

теплопроводности XeHFjB 0.2*0.3 м:/с (при 0.2< г/а < 0.37 и RTLte " |RVTJ/Te до 23)

создавалось включением центрального ЭЦРН (130 или 140 GHz) наложенного на фон

созданный нецентральным ЭЦР- Наш пионерский результат [1] полностью подтвержден.

Распространения импульса холода (РИХ) вовнутрь создавалось выключением

нецентрального ЭЦРН. Центральная электронная температура Те(0) отвечает со

значительной ~20мс задержкой. Медленное распространения импульса холода вовнутрь с

R/LTC растущим до 17, описывается XtW *> 0.1 мг/с при г/а <03 во временном интервале

ограниченном появлением первого пилообразного колебания. Нецентральный ЭЦРН

формирует область улучшенного удержания в зоне с q чуть выше 1 н низким широм. В

процессе РИТ (РИХ) q понижается из за перераспределения тока. Область улучшенного

удержания выживает при R/Ltc доходящем до 23 (2.3 Омического значения R/Lre).

Омическое значение R/LTC уже лежит выше "критического" так как повышенная скорость

РИТ (от пилообразного колебания или включения центрального ЭЦРН с х*Н? * 1-2 м2/с) на

Омическом фоне наблюдается на всех токамаках. Нецентральный ЭЦРН повышает

"критическое" значение R/LTC более чем в 2.5 раза. В последних экспериментах Т-10

показано, что именно близость к q=I вызывает РИХ с %сНГ * 0.1 м2/с, а при более сильном

перераспределении тока (например более сильным нецентральным ЭЦРН или более сильным

смешением резонанса от центра) наблюдается значительный рост Хе1*- Анализ РИТ (РИХ) с

двух сторон одновременно показывает легкую асимметрию XeW и подтверждает

достоверность результатов. Часть вышеописанных результатов была доложена в [2].

[1] Bagdasarov A A., Vasin N. L, Neudatchin S. V., Savrukhm P. V. 1991 (Proc. 15th ml. IAEA
Conf, Washington, 1990), Vol. 1 (IAEA: Vienna, 1991) 253
[2] Neudatchin S V et al 2002 Strong Microwaves in Plasmas (Int Workshop in Nyznii Novgorod,
Russia) rep. H-19, submitted to Nucl. Fus.
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О ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ
РОЖДЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ БЛОБОВ В ТОКАМАКАХ

В П. Власов, Б.А. Трубников

Институт ядерного синтеш
Российского научного центра " Курчатовский институт "

Москва, Россия, vlasov@nfi.kiae.ru. batrub(g>nfi.kiae.m

Предлагается возможный механизм рождения наблюдаемых на периферии тпкамаков

особых возмущений, называемых "блобами " (blob - капля). Предполагается, что блобы

являются токовыми филаментами, возникающими из-за нагревно-излучательной

неустойчивости плазмы с примесями в той узкой области температур, где давление

оказывается спадающей функцией плотности. В этих условиях наиболее типичными должны

являться спонтанно возникающие локальные возмущения в виде отдельных растущих

"холмиков" плотности с температурой, которая в их центре оказывается ниже окружающей,

но их свечение повышено по сравнению с фоном из-за повышенной плотности. Движение

блобов в такой модели может быть вызвано спадающим к стенке профилем температуры,

создающим, кик бы, ->ффскти»||ую "силу тяжести", направленную к стенке, и родившиеся

блобы с ускорением падают на стснку, подобно телам в ноле тяжести.
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ЗАВИСИМОСТЬ УДЕРЖАНИЯ ЭНЕРГИИ В L- И Н-РЕЖИМАХ ТОКАМАКА
ОТ АСПЕКТНОГО ОТНОШЕНИЯ.

В.М. Леонов, А.Н. Чудновский.

Институт Ядерном Синтгш, 1'НЦ «Курчатовский институт», Москва., Россия,
e-mail: la/imili kiac.ru ; chdnfr/mt't.kiiieru

В большинстве наиболее удачных экспериментов на токамаках режим Н-моды

характеризуется высоким временем удержания энергии, примерно в 1.S-2 раза

превосходящим удержание в L-моде. Поэтому Н-мода выбирается в качестве одного из

базовых режимов токамака-реактора. Следует, однако, иметь в виду, что большинство

современных токамаков, которые поставляют основной поток экспериментальной

информации, имеют близкие аснектные отношения 2.6-3.5. В данной работе обращается

внимание на убывание фактора превышения удержания в Н-моде относительно удержания в

L- моде при увеличении аспектного отношения токамака. При аспектных отношениях Z 5

удержание в режимах Н- и L- моды сравнивается. Этот результат следует из сравнения

скейлингов удержания, он подтверждается экспериментами токамака Т-10, имеющего

aciiCKTiioc отношение 5. и результатами из международных баз данных но удержанию в

токамаках. Учет зависимости фактора превышения от аспектного отношения может быть

важным для проектов стационарных термоядерных реакторов, характеризуемых, как

правило, достаточно большим аспектным отношением 4-8. Использование в реакторах

режима L-моды с таким же удержанием, как в Н-моде, но с более низкой температурой

периферии и отсутствием неустойчивости ELM может облегчить работу дивертора. Кроме

того, работа в L-моде не требует преодоления порога по мощности L-H перехода, что

способствует расширению области рабочих параметров. Существенным может оказаться и

отсутствие накопления в шнуре примесей и гелия в L-разрядах. Все это может изменить

отношение к режиму L-моды как потенциально возможному для реакторов с большим

аспектным отношением.
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ПЕРЕНОС ПРИМГ-СПЙ ВКЛИЗИ СЕПАРАТРИСЫ ТОКАМАКА

К. Боннин**, С. Воскобойников*, Е. Кавеева», Д. Костер***, С Щ=

В. Рожанский*. Р. Шнайдер** 5 ^Ж

'Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, g ^a
Санкт-Петербург, Россия, e-mail: rozhanskv@phtf.stu.neva.ru _». ^Ш

**Институт Физики Плазмы им. Макса Планка, Грейсвальд, Германия О* = =
***Институт Физики Плазмы им. Макса Планка, Гархинг, Германия ^ S

Обс>'жд2!отся- неоклассические потоки примесей вблизи сепаратрисы токамака.

Показано, что в зависимости от величины скорости полоидального вращения реализуется

либо стандартная неоклассика, либо имеет место более сложная ситуация, когда радиальная

скорость примесей оказывается подавленной за счет полоидального вращения.

Аналитические результаты сопоставляются с результатами численных расчетов,

выполненных с помощью двумерного численного кода B2SOLPS5.0 для L-режима токамакз

ASDIiX-Upgradc Покашю, что п общем случае реализуется промежуточный режим.

Исследована относительная роль неоклассического потока примесей по сравнению с

аномальным потоком.
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ИССЛЕДОВАНИЯ БЫСТРЫХ ЧАСТИЦ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ о !

ТОКАМАКОВ И CTFJIJ1APATOPOB МЕТОДОМ ППЛЛЕТ-ИНЖЕКЦИИ О

В.Ю.Сергеев

СПб Гос. Политехнический Университет, СПб, 195251, РФ, e-mail: sergcev@phtf.stu.ncva.ru

В докладе освещены приложения метода ннжекции частиц для управления разрядом и

диагностики высокотемпературной плазмы токамаков и стеллараторов. Среди многих

параметров плазмы, которые могут быть измерены методом макрочастиц, подробно

рассмотрены современные методики измерения быстрых (надтепловых) ионов и электронов

плазмы.

Быстрых ноны возникают в результате инжекции нейтральных пучков, при нагреве на

резонансной ионно-циклотошюй частоте малой добавки к рабочему газу, при термоядерных

реакциях. Исследования удержание этих ионов и их торможения в плазме, т.е измерения их

функции распределения (ФРИ) частиц по скоростям, являются одним из принципиальных

нииросо» для со «линия управляемою термоядерного рсашора. В докладе обсуждаются

достоинсгва и недостатки различных схем использования перезарядки быстрых ионов для их

диагностики. Pellet Charge exchange (PCX) диагностика рассмотрена в деталях. Приведены

примеры использования этой диагностики на установке TFTR для исследования поведения

быстрых частиц от разных источников, упомянутых выше. Обсуждается новая схема

измерения потоков частиц с помощью PCX, реализованная на установке LHD. Рассмотрен

также новый метод, основанный на измерениях траектории пеллета, испаряющегося под

воздействием быстрых ионов, для оценок их энергетического распределения.

Диагностика быстрых электронов (надтепловых при электрон-циклотроном

резонанском нагреве и/или убегающих при срыве разряда), возможна благодаря

обнаруженному влиянию их на скорость испарения макрочастиц в плазме. В докладе

приведены примеры измерения пространственной локализации таких надтепловых

электронов на установках Т-10 и W7-AS. На примере исследования испарения углеродных

микрочастиц в W7-AS иокамио. как, привлеки* дойные тлучемня па шсктрои-цшшптюиой

рс-юнанской частоте, можно оценивать не только пространственное распределение быстрых

частиц, но также их плотность и энергии.

В заключения доклада обсуждаются перспективы использования метода макрочастиц

для диагностики быстрых частиц в современных крупных машинах с магнитным

удержанием высокотемпературной плазмы и в термоядерном реакторе.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСЕКУНДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ДЛЯ НАГРЕВА 2

ПЛАЗМЫ В ГОФРИРОВАННОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 °°

А.В.Аржанников. В.Т.Астрелин, В.Б.Бобылев, Л В.Бурлаков, В.Г.Иваненко, В С.Кондал,

С.А.Кузнсцов, В.В.Поступаев, А.Ф.Ровенских, С.Л.Синицкий, В.Д.Степанов

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

e-mail: arzliannikovSiinp.nsk.su

Для быстрого бссстолкнонитслмюго иучконого ширена плотной илашы и ллиипом

соленоиде требуются релятивистские электронные пучки с энергозапасом в сотни кДж при

плотности тока в несколько кА/см2 и длительное! и инжекции масштаба 10 мкс. При этом для

оптимизации процесса нагрева оказывается необходимым варьирование плотности тока

пучка, его поперечного размера, а также угловых характеристик инжектируемых электронов.

Выполнение отмеченных требований к нагревающему пучку достигаются на установке

ГОЛ-3 за счет генерации в ускорителе У-2 исходного пучка с ленточной формой сечения с

последующим преобразованием его в круглое и сжатием до диаметра 4-6 см [1].

В докладе описаны: многолетний опыт эксплуатации ускорителя У-2 при токах в

генерируемом ленточном пучке в несколько десятков кА, результаты экспсриме1гтов по

формированию пучка с круглым сечением при различной плотности тока,

экспериментальные исследования динамики токовой нейтрализации пучка в плазменном

столбе при различной плотности плазмы и геометрии магнитного поля. Определенное место

н докладе уделено описанию технических решений и подбору параметрон для конкретных

экспериментальных условии с целью достижения максимального удельного энерговклада в

плазме. Представляются результаты компьютерных расчетов и серии экспериментов при

различной геометрии диодного узла (размер ленточного катода, катод-анодный зазор, ход

силовых линий магнитного поля), которые проведены для оптимизации условий генерации

пучка применительно к нагреву плазмы в гофрированном магнитном поле.

Литература.

Arzhannikov A.V., Bobylev V.B., Koidan VS., Nikolaev VS., Sinitsky S.L., Shcheglov MA,

Transactions of Fusion Technology, 1999, Vol.35, No IT, p. 136
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НАГРЕВ ИОНОВ НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-3 <° I
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Р.Ю. Акентьев, А.В. Аржашшков, В.Т. Астрслнн, А.В. Бурдаков. В.Г.Иваненко, И.А. Иванов,
М.В.Ивапцивский, ВС. Койдаи, В.В.Коюохов, С.А. Кузнецов, Л.Г.Макаров, К.И. Меклер,

B.C.Николаев, В.В. Поступаев, Л.Ф. Ровенских, СВ. Полосаткин, СЛ.Ситиисий,
В.ДСтеианов, Ю.С.Суляев, А.А.Шошин, Э.Р.Зубаиров.

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск 630090. Россия
e-mail.burdakov@inp.nsk.su

Представляются результаты недавних экспериментов по нагреву плазмы в

многоиробо'шой лоиушке ГОЛ-3. И жскеримешод успшонлсио, что naipcn iwaiMij

электронным пучком в гофрированной ловушке и удержание плазмы существенным образом

отличается от картины пучково-плазменных процессов в простом соленоиде. Основное

отличие состоит в том, что после окончания пучка энергия в плазменном столбе не спадает

быстро, а удерживается в течение 100-300 мкс. При этом давление плазмы уже определяется

не только электронной компонентой плазмы как в случае однородного магнитного поля.

Кроме того, скорость расширения плазменного сгустка в гофрированном магнитном поле

существенно ниже ионно-звуковой скорости , как это наблюдалось при разлете плазмы в

однородном магнитном поле.

На установке проведены первые эксперименты по изучению ионной компоненты

дейтериевой плазмы. Для этой цели установлены новые диагностики: активацнонные и

ецшпншиционные детекторы нейтронов, анализатор нейтралов перезарядки, спекроскопнческая

диапюстика для измерения доплеровского уширения линий в оптическом диапазоне.

Получена макроскопически устойчивая плазма в осеснммегричной миогопробочной

ловушке. Время жизни горячей плазмы с плотностью (0.S-2) 10"см"3 достигает -ЗООмкс.

оказано, что релятивистский электронный пучок эффективно нагревает плазму в ловушке с

гофрированным магнитным полем. Прямыми измерениями доказано существование

аномальной низкой теплопроводности плазмы во время инжекции пучка.

Предложен механизм пагрева ионов плазмы при коллективной релаксации пучка

электронов в гофрированном магнитном поле. В этом механизме ионы ускоряются за счет

энергии быстро нагретых электронов плазмы, а затем происходит термалнзация ускоренных

ионов в отдельных ячейках многопробочной ловушки.

При плотности плазмы (0.5-1) Ю15см'3 получена ионная температура ~1 кэВ и

зарегистрированы D-D нейтроны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННО-ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ С ВЫСОКИМ Р О) Ш

В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ Q Ш

°1
А В Аникеев, П.А. Багрянский, **D. Den Hartog, П.П. Дейчули, А.А. Иванов, ^ Я

*Е.Ю. Колесников, С.А. Корепанов, А.А. Лизунов. В.В. Максимов, СВ. Мурахтин, s
*В.В. Приходько, 'О. Fikscl =

Институт ядерной физики СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия, e-mail: li/unovftrtinp.iisk.sii
'Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, Россия

"University of Wisconsin-Madison, Madison, Wl 53706, USA

Установка газодинамическая ловушка (ГДЛ) представляет собой аксиально-

симметричную открытую систему с длинным центральным соленоидом для удержания

двухкомпонентной плазмы с анизотропным давлением [I]. Наиболее перспективным

направлением развития концепции ГДЛ является создание на ее основе источника 14 МэВ

нейтронов [2] для тестирования материалов первой стенки термоядерного реактора и других

приложений. Поток нейтронов в источнике будет генерироваться в результате D-T реакций

быстрых ионов, образующихся при ннжекции в центральную часть мощных пучков атомов

дейтерия и трития. В эксперименте ГДЛ для нагрева плазмы и создания популяции быстрых

ионов применяется инжекция дейтериевых атомарных пучков суммарной мощностью до 4.5

МВт. Максимальное значение D, измеренное при помощи MSE-диагностики [З] на оси в

области точки остановки быстрых ионов, достигает 0.4. При этом ширина радиального

профиля U, равная 7 см, лишь незначительно превышает ларморовский радиус быстрого

иона со средней iiiepritdl IU toll. Изучение пространственного распределения шючмосги

быстрых ионов при помощи анализатора нейтралов перезарядки и искусственной мишени

[4], а также методом измерения профиля интенсивности потока продуктов D-D реакции [5],

дает соответствующую величину характерного радиуса профиля. В эксперименте не было

зарегистрировано потерь быстрых частиц, связанных с аномальным рассеянием и развитием

микронеустойчивостей, и значительных радиальных потерь энергии плазмы вследствие

МГД-колебаний.

I.P A.BAGRYANSKY, A.V ANIKEEV, S.COLLATZ. P.P.DE1CHUL1, A.A.IVANOV, A.N.KARPUSHOV,
S A.KOREPANOV, A A L1ZUNOV. V V.MAXIMOV, S.V.MURAKHTIN, K.NOACK. G.OTTO,
K.N.SAUNICHEV, I V.SHICHOVTSEV, A.N.SHUKAEV, N.V STUPISHIN, "Recent Results of Experiments on
the Gae Dynamic Trap", Proc. of the Intern. Con/, on Open Magnetic Systems/or Plasma Confinement,
(Novosibirsk. Russia. July 27- 31, 1998) Transactions of Fusion Technology (ANS), 35, IT, p.79, (1999).

2.D.O RYUTOV, Plasma Phys. Control. Fusion, p.999(1990).
3.P A.BAGRYANSKY, D J DEN HARTOG, G. FIKSEL, A.A.IVANOV, S A.KOREPANOV, A.A IJZUNOV,

V.YA.SAVKIN, "First Measurements of Perturbed Magnetic Field in GDT Using the MSE Diagnostic". Proc. Of
the 28th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Phys. Funchal, 18-22 June 2001 EGA. 25A, p. 1217, (2001).

4.S.A.KOREPANOV. P.A.BAGRYANSKY, P P.DEICHULI, A.A.IVANOV, YU.A.TS1DULKO, "The Measurements
of Plasma Density Profile in GDT Using Diagnostic Injector DINA-5 ', Proc. of the International Conference on
Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, Novosibirsk. Russia. July 27-31, 1998. Transactions of Fusion
Technology (ANS). 35. IT, FUSTE 8(1), p.345, (1999).
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К NOACR. "AKIUI Diilulxition nl'DI) Neulum YirM in (il)T Undci Skew Inicciioii oI'Doiilciniiii Nculiul liconu".
In рпк'. of the International Conferene on Open Magnetic Systems /or Plasma Confinement. }-Л July 2000,
Tsukuha, Japan. Transaction o/Fusion Technology, v.39. No. IT. FUSTE8( 1) (2001) pp. 213-216.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРОФИЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ DD РЕАКЦИИ НА УСТАНОВКЕ

гдл

А.В. Аникеев, П.А. Багрянский, А.А. Иванов, А.А. Лизунов, В.В. Максимов.
•В.В. Приходько

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mait.V.V.Maximov@inp.nsk.su

* Новосибирский Государственный университет, Новосибирск, Россия

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) продолжаются эксперименты с нагревом

плазмы при помощи инжекшш пучков атомарного дейтерия. Исследование интенсивности

DD реакции является прямым экспериментальным моделированием источника нейтронов с

энергией 14 МэВ, предложенного в ИЯФ им. Г.И. Будкера [1]. Плазма в ГДЛ состоит из двух

компонент: относительно холодной мишенной плазмы и быстрых ионов со средней энергией

10 кэВ, образующихся при захвате инжектируемых атомов. Усиление магнитного поля в

центральной части установки и увеличение мощности инжекции, а также оптимизация

режима позволили повысить содержание быстрых частиц в установке и увеличить

интенсивность DD реакции.

В эксперименте измерялись потоки протонов с энергией 3.02 МэВ пластмассовым

органическим сцинтиллятором толщиной S мм, закрытым 20 мкм алюминиевой фольгой с

вычитанием нейтронных сигналов, получаемых по выстрелам с дополнительной

металлической заслонкой, /(ля улучшения пространственного разрешения датчик

располагался в непосредственной близости от плазменного столба внутри вакуумной камеры

и снабжало коллиматором. Возможность работы в сильных магнитных полях обеспечена

применением фотоумножителей категории Fine Mesh (Hamamatsu H2611). Детальное

описание датчика приведено в работе [2]. Для поперечного сканирования были изготовлены

новый узел крепления и коллиматор с улучшенным угловым разрешением.

В полученных режимах интенсивность OD реакции, более чем в 5 раз выше, чем в

прежних режимах, и поток термоядерных протонов достигает 7 105 см"2 сек'1 на расстоянии

33 см от оси установки вблизи точки остановки. Продольное распределение DD реакции

соответствует расчетам, учитыващим только механизм парных кулоновским столкновений.

Поперечное распределение DO реакции значительно уже рассчитываемого по коду FIT [3],

учитывающего захват инжектируемых пучков на мишенной плазме и градиентный дрейф.

Механизм создания узкого профиля быстрых ионов в настоящее время изучается.

1. АЛ Ivanov, I.A. Kotclnikov, ЕР Kruglykov ct al. In Proc. Of XVII Symp. on Fusion Technology,
Koine. Uuly.v 2(1 W2) 139-1

2. В I I Корнилов. 13.13. Максимов, 1ПЭ, №2, 2001, с.96-100
3. A.V. Anikeev. К. Noack, G. Otto, 26th EPS CCFPP, Maastricht, The Netherlands, Contributions

ECA.V.23J. p. 1497-1500 (1999) «-j
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ПОВЫШЕНИИ ЬКТА ПЛАЗМЫ В СОЛП1ЮИДЕ АМЬЛЛ-М

Т.Д.Ахметов. В.С.Белкин, И.О.Беспамятнов, В.И.Давыденко, Г.И.Димов, Ю.В.Коваленко,
А.С.Кривенко, П.А.Поташов, В.В.Разоренов, В.Я.Савкин, Г.И.Шульженко

Институт ядерной физики им.Г И Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: akhmetov@uip.nsk.su

На полностью осесимметричной амбиполярной ловушке АМБАЛ-М продолжаются

эксперименты но увеличению давления плазмы в соленоиде. При заполнении установки

турбулентной плазменной струей от газоразрядного источника, расположенного в

запробочной области, в соленоиде длиной 7 м получена плазма диаметром -0,4 м,

плотностью ~О,5+1-1О13 см'3, температурой электронов -50 эВ и энергией ионов -200 эВ.

В последующих экспериментах исследовалось увеличение плотности плазмы при

приближении источника к магнитной пробке соленоида, а также при установке второго

источника плазмы и импульсном напуске водорода в плазму соленоида [1]. Выяснилось, что

плотность ила (мы н роулыачс оптимизации положении источника унелнчинасгся до

-1,5 1 0 п см'3, и еще примерно на одну треть при включении второго источника с

противоположного конца ловушки. Контролируемый напуск водорода в соленоид позволил

увеличивать плотность плазмы в широких пределах от 2 до 6-1013 см'3 за счет ионизации и

нагрева дополнительного газа плазмой. Особенностью всех перечисленных экспериментов

является сохранение высокой температуры электронов и ионов благодаря непрерывному

нагреву плазмы источником.

Достигнутая высокая плотность плазмы при сохранении ее температуры позволила

приступить к изучению плазмы с конечным бета в осесимметричной открытой ловушке

(р=8яр/В2 - отношение давления плазмы к давлению магнитного поля). Величину Р можно

изменять, варьируя давление плазмы и магнитное поле. Эксперименты показали, что при

снижении магнитного поля в соленоиде с 2 до 1 кГс, плотность и температуры электронов и

ионов уменьшились незначительно, и оценка дала р~0,4. Численный расчет показывает, что

теоретический предел по баллонной неустойчивости в соленоиде АМБАЛ-М составляет

р~0,8. В настоящее время ведутся эксперименты по более точному измерению радиальных

профилей плотносгн плазмы, температур электронов и конов, необходимых для определения

величины р\

1. T.D.Akhmctov, V.S.Belkin, I.O Bespamyatnov, V.I.Davydenko, G.I.Dimov, Yu.V.K.ovalenko,
A.S.Krivenko, P.A.Potashov, V.V.Razorenov, V.B.Reva, V.Ya.Savkin, G.l.Shiilzhenko,
Experiments with Dense Plasma in the Central Solenoid of AMBAL-M, Proceedings of 4th Int.
Conf. on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, Jeju, Korea, 1-4 July 2002 (to be
published in Transactions of Fusion Science and Technology, American Nuclear Society).
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НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭЦР НАГРЕВУ ПЛАЗМЫ В СТЕЛЛАРАТОРЕ О !
JI-2M В РЕЖИМАХ С11ИЗКИМ УРОВНЕМ РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ^

АИ.Мешеряков. ДЮАкулина, Г.М.Батанов, М.С.Бсрежецкнй, И.Ю.Вафин, Г.С.Воронов,
Г,А.Гладков, СЕ.Гребенщиков, Н.Ф.Ларионова, В.ПЛогвинснко, Н.И.Малых, К.А.Сарксян,
Н.Н.Скворцова, О.И.Федянин, Н.К.Харчев, Ю.В.Хольнов, В.МЛИарапов*. С.В.Щепстов.

Институт Общей физики им. А.М.Прохорова РАН, г. Москва, e-mail: meshch@fpl.gpi.ru
'Институт физической химии РАН, г. Москва.

С целью существенного изменения граничных условий на стеллараторе Л-2М

(классический стелларатор 1=2, т = 7 , большой радиус R= 100см, малый радиус а«11.5см,

Во= 1.34 Т) была создана система боронизации вакуумной камеры.

Применение боронизации дало кардинальное изменение параметров плазмы,

процессов переноса и динамики электронно-циклотронного нагрева в стеллараторе. Резко

падает уровень легких примесей (кислород и углерод в 5-8 раз) и мощности радиационных

потерь (в 3-5 pai) Уровень радиационных потерь зависит от плотности плазмы. При

n,=l.*IO'W3 Pnd/Po 5 0.1, Пе-=2.5.* 10IJc»i"3 , где Ро-мощность нагрева плазмы, -

мощность радиационных потерь. Средняя плотность плазмы (п.) практически не меняется в

течении разряда и ее величина задается импульсным клапаном. Контролируемый уровень

плотности может изменяться в диапазоне п«=(0.5-2.8)* №>9м"3.

1 II

7

°Й

•

f °

/

i

1
г—1 1
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В режимах с боронизацией были проведены

эксперименты по нагреву плазмы в широком

диапазоне изменения мощности нагрева Ро=100-

300 kW и плотности плазмы Пе=(0.5 - 3)*1(^3 см"3.

Из полученных данных следует, что

стационарное состояние плазмы в стеллараторе

Л-2М хорошо описывается международным

стеллараторным скейлингом ISS95 (рис.1.) TE'S S M

-0.079 U l l

3 2 1 R u u B 0 " i w

0 4 O M P * 5 9

Рис. 1

При Пе=2.6.*10|3см'3 , РО=25О kW получена энергия плазмы W=650 J , P™i=40kW, с
энергетическим временем жизни те=2.5 мс. Малый уровень радиационных потерь привел к
существенному увеличению длительности свободного распада энергии плазмы после
выключения источника нагрева до 10 мс.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ НА ЭЦ ИЗЛУЧЕНИЕ И о Я
ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ {3 Ш

В Л-2М СТЕЛЛАРАТОРЕ -^ •

S
Акуляна Д.К., Батанов I'M., Бережсцкий М.С., Воронов Г С , Гладков Г.А.,

Гребенщиков С.Е., Данилкин И.С., Донская Н.П., Колик Л.В., Ларионова Н.Ф.,
Мещеряков А И , Сарксян К.А., Федянин О.И., Щепетов СВ.

Институт Общей Физики им. A.M. Прохорова, РАН, Москва, Россия

С целью изучения поведения плазмы при увеличенном вкладе мощности/ на

электрон, проводились жеперименты с понижением плотности плазмы от 3*101 9 м"3 до

O.3*IO'V3 и увеличением ECRII мощмосги от Г-120 кВт до Р"400кВт на частоте 75 ГГц

(2-я гармоника, х-мода ).Показано, что при понижении плотности плазмы и росте мощности

происходит искажение спектра ЕСЕ излучения плазмы, которое связывается обычно с

отклонением функции распределения электронов по скоростям от Максвелловского

распределения и появлением suprathermal электронов. Несмотря на то, что интенсивность

ЕСЕ излучения при этом значительно возрастает (Tr5d> » Те ) энергия плазмы, измеренная с

помощью диамагнитной диагностики не увеличивается существенно. Возникает вопрос : до

какой степени искажения функции максвелловского распределения электронов по

скоростям можно использовать понятие «температуры Те плазмы»,имея в виду излучение

плазмы как «черного тела» при ЕСЕ и других методах диагностики температуры плазмы.

При имеющейся структуре магнитного поля на стеллараторе Л-2М и заданных параметрах

плазмы, образования внутреннего транспортного барьера не было обнаружено.
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ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА ПЛАЗМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ О I

ДИВЕРТОРНОГО ПОТОКА В ТОРСАТРОНЕ "УРАГАН-ЗМ" £я I

ВВ. Чечкин. Л.И. Григорьева, Э.Л. Сороковой, М.С. Смирнова, А.С. Славный, s

Е.Д. Волков, НИ. Назаров, С.А. Цыбенко, А.В. Лозин, А.П. Литвинов,
ВТ. Коновалов, В.И Бопдаренко, А.Н. Шаповал, А.Е. Кулага, Ю.К. Миронов,

Т. Мизуучи'.С. Масузахи2, К-Ямазаки2 -- • •

Институт физики плазмы ИНЦХФТИ, Харьков, Украина, chcchkin@ipp.khaikov.ua
'Институт перспективных источников энергии Университета Киото, Гокашо, Ужи, Япония

2Национальный институт термоядерных исследований. Токи, Япония

В торсатроне "Ураган-ЗМ" (У-ЗМ; / = 3, от = 9, Яо = 1 м, а «• 0,12 м, В+ = 0,7 Т, i(a )/2n

• 0,4) реализуется открытый винтовой дивертор. Ранее [1] в условиях ВЧ создания и ншрева

плазмы в результате измерений распределений потока .инвертируемой плазмы в двух

симметричных полоидальных сечениях тора У-ЗМ была обнаружена сильная вертикальная

асимметрия этих распределений, во многом подобная той, что наблюдалась в двухзаходном

гелиотроне-торсатронс "Гелиотроп Е" (Н-Е) в условиях инжекцин нейтралов и электронного

циклотронного нагрева [2,3]- Главной особенностью асимметрии является преобладающий

выход дивертируемои плазмы в направлении тороидального дрейфа ионов, и было показано,

что асимметрия может быть связана с неоднородностью распределения по малому азимуту

прямых (исдиффузионных) потерь заряженных частиц. В представляемом докладе величина

потока дивертируемои плазмы в У-ЗМ и степень его вертикальной асимметрии исследуются

в функции параметра нагрева Pin,, где Р - ВЧ мощность, поглощаемая в плазме, и

сопоставляются с соответствующими изменениями плотности Я, и содержанием

сверхтепловых ионов в плазме. С ростом параметра нагрева, с одной стороны, наблюдается

уменьшение плотности плазмы, свидетельствующее о росте потерь частиц из объЁма

удержания, и растет относительное содержание сверхтепловых ионов я энергетическом

спектре ионов, а с другой стороны, возрастает поток днвертирусмой плазмы и увеличивается

его вертикальная асимметрия с преобладанием потока на стороне тороидального дрейфа

ионов. Наличие взаимной согласованности процессов, происходящих при нагреве плазмы в

объеме удержания и в лнверторной области, подтверждает справедливость предположения

об определяющей роли потерь быстрых частиц в формировании вертикальной асимметрии

распределения диверторного потока в торсатроне У-ЗМ. Полученные на У-ЗМ результаты

сравниваются с результатами аналогичных исследований, проведенных на Н-Е.
Литература
1. Chechkin V.V.. Grigor'eva L.I., Smimova M.S., et al. Nucl. Fusion200242 192
2 Mizuuchi Т.. Voiuenya V S . Chechkin V.V., et al. У Nucl. Mater. 1999 266-269 1139
3. Chechkin, V.V., Voitscnya V S . Mizuuchi T., et al. Nucl. Fusion 2002 40 785
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ТУРБУЛЕНТНАЯ МГД-КОНВЕКЦИЯ И ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА О =

В НЕПАРАКСИАЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ С ЗОНАЛЬНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ ^ 5
5

В.П. Пастухов. Н.В. Чудин =

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ, e-mail: past@nfi.kiae.ru

Исследуется влияние неоднородных зональных течений на самосогласованную

генерацию турбулентной МГД-конвскции о сильно неиараксиалыюй замашиченной шшзмс

вблизи гранично-устойчивого (ГУ) состояния. Раисе [1, 2] было показано, что сторонний

нагрев и исходные локальные диссипативные процессы могут модифицировать ГУ-профиль

давления плазмы, делая его слабонеустойчивым и вызывая турбулентную МГД-конвекцию,

которая приводит к существенно нелокальному повышенному переносу тепла В данной

работе представлены результаты компьютерного моделирования турбулентной конвекции,

развивающейся в присутствии начально индуцированных зональных течений. В качестве

примера рассматривается простая цилиндрическая конфигурация плазмы, которая

соответствует равновесному Z-пинчу с твердой токонесущей сердцевиной и моделирует

тороидальные системы удержания плазмы с внутренним левитирующим кольцом.

Смоделировано и проанализировано большое число режимов с различными

начальными профилями зональных течений и величинами интегральной завихренности.

Компьютерное моделирование долговременной эволюции плазмы показало, что зональные

течения с достаточно большой завихренностью могут частично подавлять развитие

желобковой моды и уширенне спектра турбулентности на начальном этапе эволюции,

приводя к значительной задержке перехода плазмы в квазистационарное турбулентное

состояние. Однако на стадии такой задержки начальные профили зональных течений и

iamtxpciuiociH itHicitcttbtio модифицируются и наконец принимают довольно универсальный

вид. Дальнейшая нелинейная эволюция конвективных течений аналогична эволюции в

отсутствии исходных зональных течений и ведет к формированию интенсивных

крупномасштабных стохастичкых вихревых структур (стохастичных конвективных ячеек).

Основным отличием от режимов без начальных зональных течений является относительное

повышение уровня мелкомасштабных флуктуации энтропии и завихренности. Рассчитаны

спектры флуктуации. Показано, что время задержки зависит как от интегральной величины

завихренности, так и от ее максимального локального значения.

На стадии задержки эффективные транспортные коэффициенты падают до своей

исходной классической величины, в то время как мосле перестройки профилей зональных

течений и формирования крупномасштабных стохастичных вихрей турбулентная конвекция

становится достаточно сильной для того, чтобы поддерживать ГУ-плато на профиле

энтропии и увеличить эффективные транспортные коэффициенты. В результате на стадии

хорошо развитой турбулентности время жизни плазмы с зональными течениями очень слабо

растет с увеличением интегральной завихренности зональных течений.

Литература
I. Пастухов В Ц , Чулин I I В , Физика нлазыы, 2001, т 27, с 963.
2 HiuhAhov VР..СЫшN V.inlhncceJuigiоГ 14* 1ЛГЛЬю» 1 ta&(\«f,I yon.l-'imx,2002.re)»»IAHA-CN-WIIW-.V
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОВОГО БАРЬЕРА В
ТОРСАТРОНЕ У-ЗМ ВБЛИЗИ РАЦИОНАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Е.Л. Волков. В.Л. Бержный, В.Н. Бондаренко, B.C. Войценя, Л.И. Григорьева,
В.Г. Коновалов, В.Д. Коцубанов, А.Е. Кулага, В.И. Лапшин, Г.Г. Лесников, А.П. Литвинов,

А.В. Лозин, Ю.К. Миронов, В.Е. Моисеенко, Н.И. Назаров, И.К. Никольский,
В.Л. Очеретенко, О.С. Павличенко, И.Б. Пинос, Ю.Я. Подоба, B.C. Романов, АИ. Скибенко,

АС.Славный, Э.Л. Сороковой, И.К. Тарасов, И.П.Фомин,С.А. Цибснко, В.В. Чечкин,
А.Н. Шаповал, 'Т.Е. Щербинина

Институт физики плазмы. Национальный научный центр "Харьковский физико-технический
институт", Харьков, Украина, e-mail: volkovfg>ipp.kharkov.ua

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",
Харьков, Украина, e-mail: nm1"'""'ffi.kpi.kharkov.ua

Имеется ряд публикаций [1-3], в которых обсуждается возможность формирования
внутреннего транспортного барьера в плазме тороидальных магнитных ловушек в окрестности
рациональных магнитных поверхностей.

Результаты исследований формирования такого барьера в плазме ВЧ разряда в торсатроне У-
ЗМ в окрестности рациональных поверхностей представлены в настоящей работе.

Было сделано предположение, что профиль радиального электрического поля, Е г̂Х в области
рациональных поверхностей будет определяться увеличением поперечной электропроводности
плазмы за счет продольного движения электронов в слое стохастизированных силовых линий
магнитного поля в окрестности островных цепочек. Естественно ожидать, что этот эффект будет
проявляться при длине свободного пробега тепловых электронов в несколько десятков оборотов
вдоль тора Чтобы обеспечить выполнение этого условия, для ввода ВЧ мощности в плазму
использовалась рамочная airreioia, которая формирует профиль поглощения мощности с
максимумом n оОшисш локшипацми рациональных поверхностей.

')кс11сриме1палм1ые исследования на торсагроие У-ЗМ показали возможность
формирования внутреннего транспортного барьера в плазме ВЧ разряда в окрестности
рациональных поверхностей. Формирование барьера имеет место, если длина свободного
пробега электронов в области локализации рациональных X»2JCRO (R« - радиус тора). Это
условие выполнялось в эксперименте при плотности плазмы л, =2-1012см'3 и Рвч>140кВт. В
процессе формирования барьера наблюдались следующие явления:

- уширение профиля плотности и уменьшение ее флуктуации в области
локализации рациональных поверхностей;

- увеличение bootstrap тока;
- быстрое изменение полоидальной скорости вращения плазмы н радиального

электрического поля;
- формирование областей с высоким широм электрического поля в окрестности

рациональных поверхностен.
После формирования барьера наблюдается переход в режим улучшенного удержания

плазмы. Время перехода сокращается с увеличением вводимой в плазму мощности. После
формирования барьера режим улучшенного удержания плазмы может быть поддержан в
течение всей длительности ВЧ разряда.

1. Strait E.J., Lao L.L , Maud ME. et al. Phys. Rev. Lett 75 (1995) 4421.
2 I.evmum Г.М., /arnstorftMC, lluihaS.II. Phys. Rev. Lett. 75 (1995)4417.
3. Hidalgo C, Pcdrosa M.A., Ercnts K. el al. Plasma Fusion Res. SERIES, 4 (2001) 167.
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ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ АРГОНА Аг II ПО СКОРОСТЯМ В
ПЛАЗМГ. IIA УСТАНОВКЕ III1-3 МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

И.В.Москаленко. Н.А.Молодцов, А А Сковорода, ДА.Щеглов

Институт ядерного синтеза, РНЦ «Курчатовский институт»
Москва, Россия, e-mail:ivm@nfi.kiae.ru

На мультнпольной ловушке ПН-3 [1,2] с ионизацией и нагревом плазмы путем ввода

СВЧ-мошности в условиях ЭЦР в диапазоне до SO кВт проведены доплсровские измерения

функции распределения радиальных скоростей f(vr) ионов аргона Аг П. В различных

режимах разряда измерялся ход доплеровской «эффективной температуры» во времени для

различных пространственных точек. Пучок узкополосного (5XL =3.6 пм) лазерного излучения

направлялся по диаметру плазмы; исследовалась область -г„/2 < г < г„/2 (го=30 см).

Использована спектроскопическая схема показанная на рисунке.

При оптической накачке из метастабильного

состояния проводилось сканирование профиля

линии поглощения Х611.5 нм с регистрацией

сигнала флуоресценции на линии Я.461 нм. По

измеренным полуширинам профилей определяли

«эффективную температуру» 7^,; (7^=4-25 эВ).

Полученные результаты указывают на

As' ^Dyj «аномальный характер» нагрева ионов.

Для объяснения этого явления использовано представление об образовании (при вводе

СВЧ-мощности в плазму ПН-3) положительного потенциального барьера в поле которого

ионы приобретают радиальные скорости с последующей хаотизацией за счет соударений с

ионами плазмы и удержанием потенциальным барьером.

Измерения являлись одновременно практическим испытанием методики и прототипов

аппаратуры рафибишвасмой для диагностики примесей диверторпой шипмы ИТЭРа

методом лазерной флуоресценции (3]. Были учтены требования к пространственному и

временному разрешению, а также диапазону измеряемых температур.

Литература

1. Zhil'tsov V.A., Klimenko E.Yu., Kosarev P.M., e.a., Nuclear Fusion, 2000, Vol. 40, P. 509.
2. Kulygin V.M., Dlougach E D , Gorbunov E.P., e.a, Nuclear Fusion, 2001, Vol. 41, P. 355
3. Donne A.J.H., e.a., Proc. 10th I.APD Symposium, Furuoka, Japan, 2001, P. 389
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О I IF.COXI'AI 1ЕНИИ МАГНИТНОГО МОМЕНТА БЫСТРЫХ ИОНОВ В
ОСПСИММЕТРИЧНЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ЛОВУШКАХ.

А.Д.Беклемишев

Институт Ядерной Физики СО РАН, Новосибирск. Россия, e-mail: bekl@inp.nsk.su

Обычно изменение магнитного момента ассоциируют с резонансом между ларморовсюш

вращением и пролетом сквозь рипплы - тороидальные модуляции магнитного поля. В работе

исследуете* альтернативный механизм, срабатывающий и при точной осевой симметрии.

Нагревши инжекция, также как и возможные термоядерные реакции порождают в

тороидальных ловушках популяцию быстрых ионов. При этом магнитное поле необходимо

сделать минимальным (а бета - максимальным) для оптимизации энергетического баланса. В

результате ларморовский радиус быстрых ионов р может стать сравнимым с размером

радиальной неоднородности поля I.. Это уже достигнуто на установке MSTJ1] и вообще

легко реализуется в пинчах с обращенным полем (где ршшлов практически нет).

Само по себе условие р порядка L не ведет к разрушению интеграла движения

соответствующего магнитному моменту. Например, ионы в прямом цилиндре с

произвольной неоднородностью но радиусу имеют все три интеграла движения.

Существенна также тороидальность. Используя прямой цилиндр в качестве нулевого

приближения для поля, а тороидальность как поправку, порождающую резонансы

полоидального движения ионов с полоидалыюй модуляцией равновесного поля, получены

оценки несохраления магнитного момента и соответствующих потерь быстрых ионов.

llJA.D.Beklemishev, V.I.Davydcnko, A.A-Ivanov, Yu.A.TsiduIko, G.Fiksel, and S.Prager,
Modeling of fast ion confinement in the MST reversed field pinch, preprint DOE/ER5434S-358
University of Wisconsin, Madison, 2002
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЗАПЕРТОЙ МОДЫ В ТОКАМАКЕ Т-! 1М

А.М.Велов. СВ.Мирное, А.Г.Алексеев, В.Б.Лазарев, Н.Н.Сперанский

ГНЦРФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, abelov@lriniti.ni

В работе представлены результаты исследований физической природы запертой моды

в токамакс Т-11М. Интерес к этому виду МГД-активностя в токамаках определяется тем

ofw.-iotuciti.ci ним. чч\> coxrrocTcniyioiiutc тпмушення носят кшиисгштонариий характер и

могут, в принципе, разрушить термоизоляцию плазмы в токамаках, если соответствующие

возмущения превысят определенный критический уровень. Есть основания предполагать,

что в стадии, предшествующей срыву, запертые моды преодолевают этот предел, что

приводит к потере магнитного шира и в итоге к срыву.

Основная информация о развитии запертой молы была получена с помощью двух

линеек [1,2] магнитных зондов, линейки датчиков интегрального излучения (AUXV) [3,4] и

датчика инфракрасного излучения диафрагмы [S], позволяющего оценить тепловые потоки,

вытекающие на диафрагму в момент развития МГД-активностн плазмы.

Предлагается схема, объясняющая переход запертой моды в срыв. На Т-11М были

проведены абсолютные измерения магнитных возмущений в двух сечениях шнура и при

этом найдено, что они близки к критическим значениям. Была прослежена динамика

разрушения запертой моды в срыве.

Литература.

[1] Belov A.M., et al. 27th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys. Budapest, 2000,

Vol. 24B, p. 596.

[2] Bclov A M , ct al. 28th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Phys. Funchal, 2001,

Vol. 25A.p. 2125.

[3] Alckseyev A.G., et al. Plasma Devices & Operations, V7 (1999) p. 139.

[4[ Alekseyev A C , el al. 26th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Physics, Maastricht,

1999, Vol.23J, p.833.

[51 Лазарев В.Б. и др. Физика плазмы, Т 28 (2002), с.872.

36



RU0610031
XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 24-28 февраля 2003 г., г Звенигород

М С - I - 3

НАГРЕВ ИОНОВ НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-3

Р.Ю. Акентьев, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурлаков. В.Г.Иваненко, И.А. Иванов,

М.В.Иванцивский, ВС. Койдан, В.В.Конюхов, С.А. Кузнецов, А.Г.Макаров, К.И. Меклер,
В.С.Николасв, В.В. Постунаев, А.Ф. Ровснских, СВ. Полосапсин, С.Л.Синицкий,

В.Д.Степанов, Ю.С.Суляев, А.А.Шошин, Э.Р.Зубаиров.

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАИ, Новосибирск 630090, Россия
c-mail:burdakov@inp.nsk.su

Представляются результаты недавних экспериментов по нагреву плазмы в

миогопробочной ловушке ГОЛ-3. В экспериментах установлено, что нагрев плазмы

электронным пучком в гофрированной ловушке и удержание плазмы существенным образом

отличается от картины нучково-плазменных процессов в простом соленоиде. Основное

отличие состоит в том, что после окончания пучка энергия в плазменном столбе не спадает

быстро, а удерживается в течение 100-300 мкс. При этом давление плазмы уже определяется

не только электронной компонентой плазмы как в случае однородного магнитного поля.

Кроме того, скорость расширения плазменного сгустка в гофрированном магнитном поле

существенно ниже нонно-звуковой скорости, как это наблюдалось при разлете плазмы в

однородном магнитном поле.

На установке проведены первые эксперименты по изучению ионной компоненты

дейтерневой плазмы. Для этой цели установлены новые диагностики: активационные и

сцинтилляционные детекторы нейтронов, анализатор нейтралов перезарядки,

спектроскопическая диагностика для измерения доплеровского уширения линий в

оптическом диапазоне.

Получена макроскопически устойчивая плазма в осесимметричной многоиробочиой

ловушке. Время жизни горячей плазмы с плотностью (0.5-2) 10'5см'3 достигает -ЗООмкс.

оказано, что релятивистский электронный пучок эффективно нагревает плазму в ловушке с

гофрированным магнитным полем. Прямыми измерениями доказано существование

аномальной низкой теплопроводности плазмы во время инжекции пучка.

Предложен механизм нагрева ионов плазмы при коллективной релаксации пучка

электронов в гофрированном магнитном поле. В этом механизме ионы ускоряются за счет

энергии быстро нагретых электронов плазмы, а затем происходит термализация ускоренных

ионов в отдельных ячейках многопробочнон ловушки.

Мри плотности плазмы (0.S-1) 10 | эсм'3 получена ионная температура ~1 кэВ и

зарегистрированы D-D нейтроны.
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БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНАЯ АМБИПОЛЯРНАЯ ДИФФУЗИЯ В НЕОДНОРОДНОЙ
ПЛАЗМЕ С ДРЕЙФОВЫМИ ВОЛНАМИ

В.И. Хвесюк, А.Ю. Чирков

МГТУим. Н.Э. Баумана. Москва, Россия, e-mail: khves@power.bmstu.ru

В работе анализируются условия возникновения аномального переноса заряженных
частиц плазмы поперек магнитного поля при рассеянии на флуктуацнях электромагнитного
поля. В качестве таких флуктуации рассматриваются локализованные в пространстве
волновые пакеты. Предполагается, что пакеты состоят из многих мод дрейфовых колебаний.
Для определения количественных характеристик взаимодействия частиц и волн проведена
серия расчетов траекторий частиц, взаимодействующих с единичным пакетом. Расчеты
показали, что перенос частицы поперек магнитного поля возникает под действием пакетов,
форма которых существенно изменяется за время взаимодействия с частицей /о- Если форма
такого нестационарного пакета изменяется слишком быстро (характерная частота изменения
со »la'1), то воздействие пакета на динамику и перенос частицы незначительно.

Для ионов рассматривались низкочастотный длинноволновый ( v g « v n , <S»A> где \g -
групповая скорость пакета, У Л - тепловая скорость иона, S - пространственная ширина
пакета в направлении его движения, & - циклотронный радиус иона) и высокочастотный
коротковолновый (\g < v r /, S«pi) случаи. Закономерности взаимодействия в первом и во

втором случае существенно отличаются. С другой стороны, усредненные значения
смешения, как показали расчеты, оказываются примерно одного порядка Для электронов
выполняются условия низкочастотного длинноволнового предела. На основе результатов
укачанных расчетов были предложены опенки коэффициентов диффузии ионов и
электронов. На основе расчетов траекторий частиц я плазме с большим количеством
волновых пакетов продемонстрирован перенос, соответствующий стохастическому режиму
[1, 2]. Для расчетов плазма условно разбивалась на слои, в которых параметры пакетов
определялись параметрами плазмы и магнитного поля в данном слое. Для определения
времени удержания частиц было использовано условие равенства потоков ионов и
электронов (3] и проанализирована взаимосвязь коэффициентов диффузии и
электростатического поля, необходимого для равенства ионных и электронных потоков.

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект # 1260).
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ УСИЛЕННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ
ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛОИДАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ

А.Б. Алтухов, В.Н. Будников, А.Л. Гурченко. Е.З. Гусаков, Л.А. Есипов, М.Ю. Кантор,
Д.В. Куприснко, СИ. Лашкул, К.М. Новик, В.Л. Селении, А.Ю. Степанов

ФТИ им. А.Ф. Moijxlte РАИ, Политехническая 26, С.-Петербург 194021, Россия

На токамаке ФТ-2 (Я = 55 см, а = 8 см, В «2.2 Тл, 1Р «20 кА, и,(0) «3 1013 см"3, Г, «400 эВ)

проведены измерения сигналов микроволнового обратного рассеяния на флукгуалиях

плотности в верхнем гибридном резонансе (ВГР) с применением корреляционной и

квадратурной схем. Высокая локальность измерений обеспечивается за счет эффекта

усиления эффективности рассеяния на коротковолновых колебаниях в ВГР. Изменение

частоты зондирования (от 70 до 54 ГГц) обеспечивало пространственное сканирование

плазмы при смешении ВГР по малому радиусу в пределах от 4 см до 7.5 см. Корреляционная

модификация с зондированием на двух частотах, одна из которых меняется относительно

опорной, основана на зависимости сигнала от фазы флуктуации в ВГР и позволяет

восстановить спектральную плотность флуктуации по частотам и длинам волн. Квадратурная

методика, обеспечивающая измерения полной фазы и амплитуды сигнала, позволила

восстановить «двухсторонние» частотные спектры для флуктуации с противоположно

iiiuipuiuiciiuuMH фи юными скоростями. Эксперименты noKivjiuiit пмсокую чувстннтслмюсп.

спектров сигнала к вертикальному равновесию плазменного шнура и частоте зондирования,

а тем самым к положению ВГР. Для гцн а6 см спектры оказались асимметричными с

полушириной 500 кГц и средней частотой, соответствующей скорости убегания фазы

d^s/2/dr<9 200 кГц. Направление убегания фазы менялось при смещении шнура вверх или

вниз относительно экватора. При гин «4 см и 7 см наблюдались узкие симметричные

спектры, убегание фазы было незначительно. Корреляционные измерения показали, что

различные частотные компоненты спектров имеют максимум для флуктуации с радиальной

длиной волны 0.035 см, соответствующей максимуму эффективности обратного рассеяния.

Обнаруженный эффект указывает на влияние полоидального вращения флуктуации на

формирование спектра ВГР рассеяния, что позволяет использовать диагностику для

локальных измерений скорости вращения плазмы. Работа поддержана грантами РФФИ 01-

02-17026, 00-15-96762, 02-02-06525, RFBR-NWO 047.009.009, INTAS 01-2056, 1NTAS YSF

2002-104.
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ОСТРОВНАЯ СТРУКТУРА МАГНИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
И РАВНОВЕСИЕ ПЛАЗМЫ

И. В. Хальзов

РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, e-mail: haly.ovifa<mail.ru

Рассмотрена задача о равновесии плазмы в магнитном поле с островной структурой

магнитных поверхностей в случаях плоской и цилиндрической геометрии. Получены

приближенные уравнения равновесия в приближении малого возмущения магнитного поля по

отношению к исходной конфигурации со вложенными магнитными поверхностями. Показано,

что такое равновесие существует, вообще говоря, не для произвольных параметров

равновесия в исходной конфигурации. Рассчитаны поправки к давлению плазмы, магнитному

полю и току, обеспечивающие указанное равновесие с островной структурой магнитных

поверхностей вблизи рациональной поверхности исходной магнитной конфигурации.
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ЯВЛЕНИЕ MODE-LOCKING И «СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА» ТИРИНГ-МОДЫ

В.В.Волков, Н В.Иванов. А.М.Какурин, И.И.Орловский

РНЦ «Курчатовский институт». Институт ядерного синтеза,
г. Москва, Российская Федерация, ivnick@nfi.kiae.ru

Приведены результаты измерения "собственной частоты" тиринг-моды т = 2 в

процессе явления mode-locking под действием внешнего магнитного поля, создаваемого

одпополярным импульсом 1'ало-тока длительностью ~ 10 мс. Для определения "собственной

частоты" использовалась дополнительная (зондирующая) компонента гало-тока, имеющая

вид гармонического или линейно частотно-модулированного сигнала (0.5+1.5) кГц

амплитудой ~ 50% от величины импульса гало-тока. При воздействии сформированного

таким образом гало-тока в плазме токамака наряду с остановкой вращения (mode-locking)

тиринг-моды т = 2 наблюдались вынужденные колебания полоидального поля той же

пространственной структуры ни частоте переменной составляющей гало-тока. Максимальная

амплитуда вынужденных колебаний достигалась при совпадении частот вынужденного

воздействия и «собственной частоты» тиринг-моды т - 2 , измеренной до- включения гало-

тока. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что

«собственная частота» тиринг-моды т = 2 не меняется в процессе остановки ее вращения.
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АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ

В ПЛАЗМЕ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА "ГЛОБУС-М".

Бэйюань Фэн, П.Г.Габдуллин, В.К.Гусев*, В.Г.Капралов. А.Ю.Кострюков+, Б.В.Кутесв,
С.И.Лашкул*. А.Б.Минеевй, Д.С.Мосеев, Ю.В.Петров*, Н.В.Сахаров*, А.С.Смирнов.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия,
e-mail: kapralov@phtf.stu.neva.ru

• Фишка-технический институт им А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербур.: Россия.
и ФГУП ПИИЭФА им.Д.Ц.Ефремова, Метамострой, Лен. обл., Россия.

-t OOO «Прикладная физика» СП61ТУ, С.-Петербург. Россия.

В докладе представлены результаты работы болометрической диагностики на основе
пиродатчиков и установленной в 2001 году на сферическом токамаке «Глобус-М». Данная
диагностика входит в серию болометров, разработанных в СПбГПУ 11, 2], и включает в себя
один широкобзорный датчик и три коллимнровшшых датчика в составе камеры-обскуры.

Особенностью конструкции широкообзорного датчика и его расположения на камере
токамака является то, что в его поле зрения непосредственно попадает 80% объема
плазменного шнура. Только область плазмы находящаяся в «тени» центрального соленоида
по отношению к болометру не является доступной для прямого наблюдения.

Отмечеиная особенность конструкции имеет два важных следствия для работы болометра.
Первое из них заключается в слабой зависимости интегрального сигнала мощности
радиационных потерь от конкретного вида их радиального профиля. Численное
моделирование показало, что переход от равномерного распределения источников излучения
по малому радиусу к преимущественно периферийному (задается степенной функцией 4-го
порядка) изменяет падающую на датчик болометра мощность радиационных потерь менее
чем на 10%.

Вторым следствием является то, что становится возможным работать с низким
коэффициентом усиления, сохраняя приемлемое соотношение сигнал/шум и расширяя
ч а а о т и й диапазон диагностики до 40 кГц. На зарегистрированных сигналах болометра
видна корреляция с сигналами МГД-активносги плазмы с характерной частотой около
18 кГц и амплитуда модуляции сигналов болометра за счет МГД-возмущений достигает 11%.

В докладе описаны методы абсолютной калибровки болометра. Кроме традиционной
калибровки на стенде с применением модуляции излучения от эталонного источника, был
разработан метод калибровки по данным других диагностик токамака на начальной фазе
разряда. Метод заключается в определении момента времени, когда почти вся энергия
омического нагрева расходуется на радиационные потери, а остальные стоки можно или
определить из экспериментальных данных или пренебречь ими.

В докладе также приведены результаты влияния боронизации на радиационные потери
плазмы. Отмечено, что после боронизации общий уровень излучения из плазмы существенно
снижается, но при этом также заметно увеличивается «ионизационный» пик излучения в
начальный момент разряда, который объясняется более быстрой ионизацией бора по
сравнению с углеродом. По результатам последних экспериментов представлены данные о
влиянии ввода водорода из плазменной пушки в ходе разряда на радиационные потери.

ЛИТЕРАТУРА:
|1] Бсйюань Фэн, П.Г.Габдуллин, ВТ. Капралов и др., "Болометрическая диагностика
токамака "Глобус-М" " //Тезисы докладов XXIX Звенигородской копф. но физ. плазмы и
УТС, Звенигород, 25 02-01 03.02, с 40
[2] hllp://wwwphlf stu neva ru

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №99-02-17064. №02-02-17555)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭЦР МОЩНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ИЗ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНОЙ СТАДИИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЯ)

ЭЦР НАГРЕВА

Н.В. Касьянова

Москсмккий физико-технический институт, Москва, Россия, e-mail: kasianovan@mail.ru

Изучение электронного транспорта и определение коэффициентов переноса является

одной из важных задач в физике плазмы токамака. Удобным инструментом, позволяющим

но экспериментальным данным восстановить коэффициенты переноса, является решение

обратных задач. Так как обратная задача является некорректной, то ее решение сильно

зависит от погрешности в измерениях электронной температуры, поэтому необходимо

специальное исследование данной проблемы.

Автором проведено исследование точности восстановления транспортных

коэффициентов и профиля вложенной мощности из решения обратных задач для переходных

процессов после включения (отключения) ЭЦР нагрева. Найден максимальный уровень

ошибок в измерении электронной температуры, позволяющий восстановить необходимые

величины.

Также исследовалась возможность восстановления структуры теплового потока, то

семь нылслении е ю диффузионной и конвективной частей, при заданной iioipciiuiociii u

экспериментальных данных.

Для серии импульсов токамака Т-10 определены транспортные коэффициенты и

профиль вложенной мощности, восстановлена структура теплового потока и найдены

коридоры ошибок.
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11ЛЛ1МЫИЛН1-СГЛЦИО11ЛИ1ЫХФЛУКТУЛЦИЯХ

В.И. Хвесюк, А.Ю. Чирков, А.В. Ковалёв

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, e-mail: khves@power.bmstu.ru

В работе проведено численное моделирование аномального переноса частиц плазмы,

вызываемого низкочастотными и нижне-гибридными дрейфовыми неустойчивостями (LFD и

LHD, соответствешю), при рассеянии заряженных частиц на флуктуациях, представляющих

собой пространственно локализованные нестационарные волновые пакеты,

распространяющиеся поперек магнитному полю и градиенту давления плазмы. Рассмотрены

закономерности формирования волновых пакетов многих дрейфовых волновых мод и их

распада. Рассчитаны диффузионные потоки в зависимости от параметров плазмы, магнитной

конфигурации и дрейфовых волн. Получены радиальные распределения аномальных потоков

ионов и электронов в сильно неоднородном магнитном поле обращенной магнитной

конфш'урации.

Для моделирования волновых пакетов в расчетах использовано модельное

дисперсионное соотношение вида а>(к) * а0 + \g(k - к0), где ао, Ао и vg - частота, волновое

число и групповая скорость пакета, соответствующие максимуму инкремента

неустойчивости. Потоки частиц определяются на основе решений уравнений их движения в

магнитном ноле и нолях волновых пакетов, состоящих из большого числа мод [1-4]. Также

учитывается равенство потоков ионов и электронов. Показано, что при определенных

условиях движение носит стохастический характер.

В результате выполненных расчетов продемонстрирован возможный механизм

возникновения бесстолкновительной диффузии и разработана методика расчетов

аномального поперечного переноса частиц плазмы.

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект # 1260).
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Contr. Fusion, Montreux, 17-21 June, 2002. F.CA, 2002, V. 26B, Paper P-5.066.
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РАДИАЛЬНОЕ 'JJIFKTIWIKCKOB ПОЛК Н ЦИЛИИДРИЧР.СКОЙ
ЗАМАМ 1ИЧЕИИОЙ Ш1АЗМН

В.И. Хвесюк

МГТУим. Н.Э. Баумана. Москва, Россия, e-mail: khves@power.bmstu.nt

В [1,21 предложен новый подход к расчёту аномального транспорта в плазме Он
основан на том, что в плазме конечных размеров (в [1,2] то тороидальная плазма) возникает
дискретный набор мод соответствующего типа (например, низкочастотных дрейфовых волн).
Это ведет к образованию волновых пакетов большой амплитуды на фоне существенно более
слабых колебаний, распространяющихся в пространстве между отдельными волновыми
пакетами. Согласно упомянутым работам аномальный транспорт аномальный транспорт есть
результат взаимодействия частиц с образующимися волновыми пакетами. Численные
оценки, выполненные в [1,2] для электростатических волн, подтверждают правдоподобность
предложенной картины. В любом подобном приближении возникает проблема, каким
образом обеспечивается равенство потоков электронов и ионов, ибо в противном случае
происходит накопление заряда в плазме. Авторы [1,2] эту проблему решают, исходя из не
соответствующей реальности модели, согласно которой в плазме распространяются моды с
равноотстоящими частотами, изменяющимися от "минус" до "плюс" бесконечности.
Суммнрошшис даст хорошо шисстпый результат: последовательность дельтаобрашмх
волновых пакетов, одинаково воздействующих на электроны и ионы (различие в знаках
зарядов не играет роли, т.к. вероятность появления положительных и отрицательных
импульсов одинакова).

В данной работе проблема равенства потоков электронов и ионов рассматривается в
рамках предложенной в [1,2] модели, но с учетом того, что любой тип волн в плазме
принадлежит конечному интервалу частот. При этом волновые пакеты нестационарны,
имеют конечные времена образования и распада, конечный пространственный размер.
Поэтому в общем случае результаты их взаимодействия с электронами и ионами различны
(например, взаимодействие электронов с электростатической волной может рассматриваться
в рамках дрейфового приближения, что, как правило, несправедливо для ионов).
Предполагается, что равенство электронных ионных потоков обеспечивается возникающим
пол их влиянием радиальным электрическим полем. Считается, что удерживающее плазму
магнитное поле неоднородно. Потоки определяются частотами взаимодействия с волновыми
пакетами и соответствующими средними смещениями частиц в радиальном направлении.
Равенство потоков может быть достигнуто за счет изменения частот взаимодействия частиц
и волновых пакетов. При возникновении радиального электрического поля плазма начинает
вращаться вокруг оси как целое, однако, характеристики волн, распространяющихся в
плазме, при этом изменяются, как это ясно видно из соответствующих дисперсионных
соотношении [3]. П результате изменение групповой скорости волн подчиняется более
сложным iiiKoiioMcpnociHM, чем изменение скорое!к частиц при ROjiiiiKiioivciiiui радиального
электрического ноля Это ведет к тому, что скорости электронов и ионов относительно
волновых пакетов изменяются, а значит, различным образом изменяются и частоты их
взаимодействия с пакетами. Из этих соображении следует принципиальная возможность
достижения равенсгва потоков электронов и ионов в радиальном направлении.

Работа выполнена при финансовой поддержке МН'ГЦ (проект #1260).
1. W. Horton. Н.-В. Park, J.-M. Kwon. ct al., Phys. Plasmas 5, 3910 (1998).
2. J.-M. Kwon, W. Horton, P. Zhu, et al., Phys. Plasmas 7, 1169 (2000).
3. Y.-J Chen, C.K.Birdsall, Phys. Fluids 26, 180 (1983).
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ИССЛКДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ НАГРЕВА НА ПИЛООБРАЗНЫЕ КОЛР.БАНИЯ
В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА Т-10.

Д.А. КИСЛОЙ, А.А. Борщсговский, Ю.В. Есипчук, ПА Кирнева, СВ. Крылов,
Ю.Д. Павлов, И.Н. Рой, П.В. Саврухин, А.В. Сушков.

ИЯСРНЦ "Курчатовский Институт" Москва, Россия, dkisU>v(?/)fusion.ni

Представляется важным контролировать наличие пилообразных колебаний, а также

их период и амплитуду в токамаке-реакторе, ввиду их влияния на другие МГД

неустойчивости и способности к перемешиванию частиц во внутренних областях плазмы.

11агрев и генерация тока СВЧ волнами рассматриваются в качестве перспективного средства

контроля пилообразных колебпний иииду их нмеокой локальности и мпможности изменения

профилей вкладываемой мощности и генерируемого тока. Несмотря на длинную историю

исследования воздействия СВЧ нагрева и генерации тока на пилообразные колебания многие

вопросы, касающиеся механизмов такого воздействия, наиболее эффективного

использования СВЧ мощности для этих целей остаются открытыми.

На установке Т-10 недавно были проведены новые эксперименты для изучения

стабилизирующего влияния СВЧ нагрева на пилообразные колебания. Обнаружено, что при

поглощении СВЧ мощности в узкой зоне в районе поверхности q=l может быть достигнута

полная стабилизация пилообразных колебаний. При этом в эксперименте полная

стабилизация пилообразных колебаний была достигнута только при поглощении мощности

на стороне сильного магнитного поля. При поглощении мощности па стороне слабого

магнитного поля наблюдается лишь значительное увеличение периода пилообразных

колебаний. Точность определения положения поверхности q=l и зоны вклада СВЧ мощности

не иошоляет однозначно угиерждать является ли ошимшн-нмм дня стабилизации

пилообразных колебаний вклад мощности непосредственно на поверхности q=l или сразу за

ней. Вблизи порогов подавления характер пилообразных колебаний изменяется. Мри

положении ЭЦ резонанса вблизи этой зоны могут наблюдаться как пилообразные колебания

малой амплитуды, так и экстремально большой амплитуды ("монстры"). При увеличении

доли СВЧ мощности зона, где вклад СВЧ мощности приводит к подавлению пилообразных

колебаний становится широкой. Обсуждаются возможные механизмы наблюдаемых

эффектов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫХ ОБЛАКОВ
В ПЛАЗМЕ СГЕЛЛАРАТОРА WENDELS TC1N 7-AS

О.А. Сахарена, Б.В. Кутеев. В.Ю Сергеев, В.Г. Скоков, В.М. Тимохин,

•R. Burhcnn, and *the WVII-AS team

Государственный политехнический университет, ул. Политехническая 29, Санкт-
Петербург, J95251 Россия

*Мах Planck Institutfur Plasmaphysik, Sub-Institute Greifswald, EURATOM Association,

Wendelsteinstrasse I, 17491 Greifswald, Germany, e-mail: burhenn@ipp.mpg.de

Проведено исследование структуры облаков вблизи углеродных макрочастиц,

испаряющихся в шшме сгелларатора Wcndclstcin7-AS с ЭЦР-нагрсвом, начатое в работе [1].

Анализировались мгновенные (с экспозицией O.S-S мке) и интегральные (с экспозицией 20

мс) фотографии облаков, полученные в спектральных диапазонах вблизи линий СП

(720 ± 5 нм, 723 ± 1 им) и ОН (770 ± 5 нм). Глобальные параметры окружающей плазмы

изменялись в пределах л*> = (0.9-9.2) Ю13 см'3, ТЛ = (0.6-5.5) кэВ, РЕСИН = (200 - 1200) кВт.

Обнаружено, что распределение интенсивности свечения в направлении магнитного поля

имеет вид экспоненты с одним или двумя характерными масштабами, меньший из которых

соответствует области вблизи пеллета. Данные мгновенных и интегральных фотографий для

характерных длин хорошо согласуются между собой. Характерные масштабы были

определены вдоль всей траектории пеллета. Они возрастают в периферийной области и

слабо изменяются в центральной зоне плазмы. В центре шнура можно выделить три

характерных масштаба - порядка нескольких миллиметров, порядка сантиметра и порядка

нескольких сшггнмегров. Эти размеры слабо зависят от температуры окружающей плазмы,

падают с ростом концентрации и неплохо согласуются с оценками длины ионизации атомов

углерода в ионизационные состояния С2*, С3* и С4* в предположении, что ионизация

определяется электронами окружающей горячей плазмы, а разлет облака происходит с

ионно-звуковой скоростью при температуре ~1 эВ. Из оценок также следует, что холодные

электроны плазменной части облака могут заметно влиять на ионизацию только при

температуре облака больше 4 эВ. Полученные данные свидетельствуют в пользу

формирования структуры облаков электронами основной плазмы.

Литература.

1. V.Yu. Sergeev, etal, 28th EPS Conf. Contr. Fus. Plasma Phys. Funchal, 25A (2001) 1953-1956.
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ И ПЕРЕНОС ЧАСТИЦ ПРИ L-H ПЕРЕХОДЕ
НА ТОКАМАКЕ ФТ-2

•Е.О.Вскшина, Л.А.Есипов, С.И.Лашкул. *С В.Шаталин

Фишко-Техническип институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия,
e-mail: Ser°не>. Lashkuligpop. ioffe.rsbi. ru

*Санкт-Петер6ургский государственный политехнический университет, С.-Петербург,
Россия, e-mail: 1 tf4a.Vckshinafttlpop.iolVe.rssi.ru

В экспериментах па токамаке ФТ-2 (R-O.55 т , а=7.9 cm, В,=2.2 Т, lp=22 кА,

полоилальные лимитеры) переход в режим улучшенного удержания (L-H переход)

инициировался эффективным нагревом плазмы при поглощении нижнегибридной

электромагнитной волны (f^920 MHz, P i 120 kW) в резонансной нриосевой области объема

удержания [1]. Экспериментальные исследования периферийных процессов и их эволюции

при L-H переходе выполнялись с помощью подвижных многоэлектродных зондов,

расположенных в одном поперечном сечении камеры и позволяющих получать данные в

области, практически полностью охватывающей полоидальный обход тора [2,3].

Как обнаружено ранее [4,5], L-Ii переход на токамаке ФТ-2 сопровождается

существенной перестройкой полоидально-радиальных распределений параметров

периферийной плазмы, в частности, существенным увеличением радиальных градиентов

плотности и значительным уменьшением интефальной величины радиального дрейфового

потока частиц (как квазнстационарного, так и связанного с флуктуациями плазмы), т.е.

уменьшением эффективного коэффициента диффузии.

Понмс •ки1сримс1Ггалы1ЫС результаты дакп нредсынленис о попелсшш флуктуации

на периферии разряда, которые являются причиной существенной части радиального потока

частиц. Приводятся данные об изменении спектральных и корреляционных характеристик

колебаний электрического поля и плотности частиц при L-H переходе в различных

полоилальных областях. Получены, также, сведения о прерывистом переносе частиц,

представляющем собой дрейф мелкомасштабных плазменных структур сравнительно

высокой плотности. Обнаружено, что нитевидные (каплевидные в нолоидалыюй плоскости)

образования (filaments, blobs) на наружной стороне тора могут обеспечивать от 40 % до 70 %

суммарного радиального потока в омическом режиме и около 30 % - в ностпагревной стадии

(Н-режим).

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования РФ ТОО-7.4-2797, фантов
РФФИ 02-02-17589, 02-02-17684, INTAS 2001-2056.

Литература.
|1J В.Н.Будников, В.В.Дьяченко, Л.А Есипов и др. Письма вЖЭТФ. 1994, 59, 651
[2] А Н Левицкий, И.Е.Сахаров, С.В.Шаталин ПТЭ, 1992. №5, 153
|3] Л.А.Есипов, И.ЕСахаров, ЕО.Чечик и др. ЖТФ, 1997. 67, 48.
| 4 | I'OBcKuiHiia. И.Р Гончаров. С В Шаталин идр 11нс ими в ЖТФ 20<>0. 26. 52
|5] h О Некишпа. Л Л 1-сннон. 1-:.Р.Итс и др. Тезисы докладов XXIX Звенит, копф Звеии1ирод. 2002,61
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОЛИЗЛЦИИ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫХ ИОНОВ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

НИЖНЕГИБРИДНЫЙ НАГРЕВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2

Л.А. Есипов, СИ. Лашкул. Т. Куорко-Сонио*,

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

CII6rry,l452SI С-т Петербург, Россия, flcigucy.Las№u|(flpop.iolTe.rssi.i;ii
'Хеяьсинашй Технологический Университет, Хельсинки, Финляндия

На токамаке ФТ-2 были определены условия эффективного нагрева ионов, что

связывалось с переходом от параметрического к классическому механизму поглощения ВЧ

мощности [IJ. Высокая эффективность HI" нагрева ионов анализировалась с помощью

специально разработанного транспортного кода ASCOT, который через моделирование на

основе принципа Мойте Карло траекторий дрейфовых орбит ионов позволяет рассчитать

неамбнполярные потоки частиц и появление соответствующего, амбилолярного радиального

электрического поля Е, [2]. Было обращено внимание, что на ФТ-2 при lf - 22Ы и В, -2.2Т

(BjT 0.02 flj число Маха Мр-ч^^икгтыВф > 1. В докладе обсуждаются особенности

формирования радиального электрического поля и удержания высокоэнергичных частиц в

случае высоких значений числа Маха реализованных в эксперименте на токамаке ФТ-2.

В mix экспериментах наблюдался также переход в режим улучшенного удержания

тергии и части плазмы с образованием внутреннего транспортного барьера (П'В).

Сильный центральный нагрев ионов, приводит к дополнительному изменению радиального

электрического поля Е, и, соответственно, росту шира полоидалыюй скорости ЕхВ вращения

плазмы mtvB- Рост шира полоидального вращения плазмы CORXB подавляет микроколебания

плазмы ответственные за аномальный перенос тепла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] СИ. Лашкул.В.Н Будников.Е.О Веюшша и др. Физика Плазмы, 2001,12,1059

[2] Т. Kurki-Suomo et al. Plasma Physics and Controlled Fusion 44 (2002) 331
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НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЛИТИЕВОЙ ДИАФРАГМОЙ НА TOKAMAKF. T-11M

Лтарсв В.Б.. Азимов Э.А., Алексеев А.Г.. Кучисион В.IV, Кушсцов Г.., Бомдарсико Л.В..
Мирное СВ., Сотников СМ., Петров В.Г., Петров А.А., Норова Н.П., Прохоров А.С.,

Чернобай А.П., Ярцев В.П.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 142192, Троицк, Московская область

В.А. Евтахин1, И.Е. Люблинский1, А.В. Вертков'

'/77 «Красная звезда»,! 15230, Электролитный проезд, Москва

Ранее на токамакс T-11M в ТРИНИТИ в 1998-2000гт проводились испытания 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: 1р=90кА, Р,*=100кВт, At=O.lc. В качестве

рабочего газа использовались гелий, дейтерий и водород.

В период с 2000-2001 г была проведена значительная реконструкция и модернизация установки Т-

11М, в результате которой длительность разряда была увеличена до 0 Зсек и создана активная система

упранлешы положением шшмашош uuiypa С окшОря 2002г были начша работа но испытанию

новой литиевой диафрагмы с тонким (1.5мм) защитным слоем на основе капилярно-пористой

структуры. Основная цель данных экспериментов: получение и изучение квазисгациокарных режимов

работы защитного литиевого покрытия в условиях удлиненного разряда

Начальная температура диафрагмы регулировалась специальным нагревателем от 20

до 400°С. Получены устойчивые режимы с температурой поверхности более 600 °С.

Тепловая нагрузка на контактную поверхность диафрагмы составляла величину -ЮМВт/м2.

ИК радиометром поводились измерения поведения во время разряда температуры

поверхности литиевой диафрагмы. Одновременно определялось повеление эмиссии лития с

поверхности диафрагмы оптическим методом. С помощью многоканального AUX болометра

измерялось радиальное распределение радиационных потерь в различных режимах.

Проводились оценки Zcfr для различных режимов работы диафрагмы.

На основе полученных данных делаются выводы о механизмах эрозии лития с

понерхносгн и обсуждасгеи нопрос о накоплении лини в IUIHIMC Оиснмнасгся

перспективность использования литиевого КПС материала для защиты элементов первой

сгенки и пластин дивертора токамака-реактора.

|1]. V. Lazarev, E. Azizov e( al., Compatibility of the Lithium Capillary l.imitcr with Plasma in
T-11M, 26th EPS Conf. on Contr. Fusion Plasma Physics, I2CA, 1999, vol 231, pp. 845-848.
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЯДОВ "С ЗАЖИГАНИЕМ" В ИТЭР.

В.М. Леонов

Институт Ядерного Синтеза, РНЦ «Курчатовский институт», Москва., Россия.

e-mail: leofSnfi.kiae.ru

Одной из важных задач экспериментального токамака-реактора является

исследование режимов с большими величинами параметра Q (отношения выделяющейся

термоядерной мощности к мощности дополнительного нагрева плазмы). Термин

"зажигание" часто употребляют для обозначения режимов с мощностью дополнительного

нагрева равной нулю. В таких режимах важно исследовать возможность управления

параметрами плазмы и режимом горения без вклада мощности дополнительного нагрева.

Как iiOKuiiuiM расчеты международной группы ИТЭР, в этой устшюпке возможно

получать режимы с большими Q "...если удастся получить режимы с благоприятным

удержанием". Однако режимы с улучшенным удержанием (по сравнению с режимом Н-

моды) удается получит в современных экспериментах, в основном, в конфигурациях с

отрицательным тиром, для создания которых необходимо применять нецентральный

дополнительный нагрев плазмы (что может сделать достижение зажигания

проблематичным).

В данной работе показано, что, используя большую величину осинового времени

плазмы ИТЭР (полное время перестройки профиля тока ~ несколько, тысяч сек) можно

получить для исследования режимы длительностью несколько сотен сек с полностью

отключенными системами доп. нагрева и т/я мощностью *- 600МВт. При этом на начальной

стадии разряда с использованием доп. нагрева создается конфигурация с хорошим

удержанием, которая дальше поддерживается за счет скин эффекта. Приведены результаты

моделирования сценарием подобных разрядов. Приводятся результаты исследования

различных схем управления параметрами плазмы в таких режимах. Показана возможность

управления горением. Приведены расчеты необходимого фактора улучшения удержания д м

получения таких режимов.
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CROSS-FIELD DIFFUSION IN MAGNETIZED PLASMA
DUE TO PARAMETRIC EXCITATION OF CONVECTIVE CELLS.

S. A. Nazarenko. V. G. Panchenko, Victor N. Pavlenko

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine
e-mail nazarenffilcinr.kiev.ua. vpanch@kinr.kiev.ua. vpavleniOikinr.kiev.ua

Cross-field plasma diffusion due to the convective cells in a magnetoactive unifuiui plasma

has been of current interest in plasma physics [1-3]. It is shown in [1] that, in addition to the

classical plateau and Bohm diffusions, there is a new region of diffusion between the classical and

plateau regions where the diffusion of the convective cells is determined by the ion collisional

viscosity.

In present report the diffusion in turbulent plasma under conditions of parametric interaction

of lower hybrid waves with short-wavelength (кр ъ » 1, кг = 0 ) and long-wavelength (kp^ « 1,

кг * 0) convective cell modes is studied.

1 The parametric excitation of short-wavelength, two-dimensional (/t, = 0 ) electrostatic

convective cells by the lower hybrid pump wave have been considered in [2]. It is found that for

typical hot plasma parameters the magnitude of the diffusion coefficient is essentially greater than

corresponding one for the case of stable plasma in the absence of the pump wave defined in [1].

2. When the electric field of the perturbation has a component parallel to the external

magnetic field (кг * О), the behaviour of the convective cells changes, and it is necessary to

consider the motion of electrons along the magnetic field lines. These modes are long-wavelength

and belong to the Alfvcn wave branch and are called "modified convcctivc cells" [4]. For the

parametric decay of lower-hybrid pump wave into a daughter wave and the modified convectivc

cells plasma diffusion coefficient is found.

The present results can be of interest for the investigation of anomalous transport processes

in laboratory and space plasmas.

References

[1] H.Okuda, Physics Fluids 17 375 (1974).

|2J P.K.Shukla, V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko PlasmaPhys. Control. Fusion 33 643 (1991)

[3) V N Pavlenko, V.G.Panchenko, S A Nazarenko, Plasma Phys Cont. Fusion 42 1187 (2000).

|4] V.N.Pavlenko, V.G. Panchenko, P.K. Shukla, Sov.J.PlasmaPhys. 15 (8) 531 (1989)
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HF CONDUCTIVITY OF PARAMETRICALLY UNSTABLE
MAGNETIZED PLASMA

S. A. Nazarenko. V. O. Panchenko, Victor N. Pavlenko

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine
e-mail nazarenfaikinr.kiev.ua. vpandircflkinr.kiev.ua. vpavlenff('kinr.kiev.ua

The anomalous absorption of high-frequency (HF) pump wave in a nonequilibnum

magnetized plasma was studied early on the basis of the kinetic theory of fluctuations [\-2]. The

frequency bands in which effective HF power dissipation mechanisms exist in a thermonuclear and

space pluMiius urc the lower hybrid (LI I) and upper hybrid (UH) regions [3,4|.

In this report the HF power absorbed in the plasma is determined under the conditions

characteristic of the parametric decay of the LH and UH wave into the secondary wave and low-

frequency plasma oscillations (ion-sound, convective cells, electron drift waves). It is shown that

the anomalous absorption can be caused by scattering of charged particles from turbulent

fluctuations of an electric field that is described by HF plasma conductivity aHf .

We have calculated aHF and the effective absorption length of parametric instabilities. It is

shown that for the thermonuclear plasma the effective absorption length is of the same scale as

plasma dimension that ensures effective dissipation of the HF pump power.

Numerical estimations show that UH pump energy is absorbed effectivly also in ionospheric

plasma.

References:

111 V.N.Pavlenko, V.G Panchenko, S.M.Rcvcnchuk, Sov.Phys.JETP. 64, 50 (1986).

(21 V.N.Pavlcnko, V.G.Panchenko, L.Stenflo and H.Wilhelmsson: Phys.Scripta, 75 237 (1992).

(3]. V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko, I.N.Rozum: Proc. ICPP-1996, Nagoya, Gapan, v.l, p.262

(1996).

[4]. V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko: Plasma Phys. Reports, 25 288 (1999).
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В докладе представлены результаты применения нового алгоритма обработки

экспериментальных данных МГД-диагностики установки Г-10 для расчета пространственной

структуры МГД-неустойчивости с учетом тороидальной конфигурации плазмы.

Разработанный алгоритм принципиально отличается от алгоритмов, применяемых на

токамаках в настоящее время, и обладает по сравнению с ними простотой н ^фс;гг.!?ностью.

Суть алгоритма заключается в построении пространственного аналитического сигнала с

помощью преобразования Гильберт на осионс сигналов магнитных зондов в выбранный

момент време1Ш. Полученные фазовая и амплитудная зависимости автоматически

учитывают тороидальные искажения и позволяют определить номер и амплитуду моды

МГД-неустойчивостн. Алгоритм был опробован как на тестовых сигналах, так и на реальных

сигналах МГД-диагностики Г-10. Алгоритм весьма эффективен при анализе только

одномодовых МГД-неустойчивостей плазменного шнура и это ограничение является

принципиальным. Алгоритм разрабатывался для анализа сигналов МГД-диагностики

токамака Т-10, но может быть применен и на других подобных установках.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЮЩЕГО g
ИМПУЛЬСНОГО РАДАРА-РПФЛЕКТОМЕТРА НА ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М со

Э. А. Азизов, А. В. Бабарыкин, В. К. Гусев', А. Ю. Малышев, В. К. Марков,^. А.
Петров, В. Г, Петров. Ю. В. Петров*, В. В. Рождественский*, Н. В. Сахаров'

ГНЦРФ ТРИНИТИ, г. Троицк. Россия, e-mail: vpenrov@trinili.ru
'фТИим. А. Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail: vasily.gusev@mail.ioffe.ru

Описывается сканирующий импульсный радар-рефлектометр, разработанный для

измерения пространственного распределения концентрации электронов на сферическом

токамаке Глобус-М.

Работа прибора основана на явлении отражения микроволнового излучения с несущей

частотой for слоя плазмы с критической плотностью п:

л = (0.0111./)2,

где п • • 'лпекчрошшя плотность плазмы, в 1014 см'1, f - частота излучения, в ГГц.

Зондируя плазму одновременно микроволновым излучением с разными частотами,

можно восстановить пространственное распределение электронной плотности в плазме.

Для получения микроволновых импульсов с разными несущими частотами

используется сканирование по частоте. Для дальнейшего увеличения динамического

диапазона по измеряемым плотностям в приборе применяются также каналы с

фиксированными частотами.

В итоге прибор имеет 11 частотных каналов с частотами: 19,5 ГГц; 8 частот в

диапазоне от 26 до 40 ГТц; S1.S ГГц и 60.S ГГц, что соответствует 11 точкам на профиле

плотности: О.47ПЛО13 см'3; 8 точек в диапазоне (0.8-1.95)0101 3 см"3; 3.27П1013 и

4.5^ 10" см"3.

Данный прибор позволяет проводить детальные измерения профиля плотности

шшшы с временным разрешением -десятки микросекунд, что может оказаться полезным, в

чиспюсги. для изучения процессои, связанных с формированием внутреннего транспортного

барьера (ВТБ) в плазме.

Приводятся и обсуждаются первые результаты, полученные с помощью

разработанного прибора в различных режимах работы установки Глобус-М.
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НАСЫЩЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ МНОГОЗАРЯДНЫХ
ИОНОВ В ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЕ ТОКЛМАКОВ

Л. Буреева1, В. Лисица2, Д. Петров2 и Д. Шуваев2

'Институт спектроскопии РАИ, Московская обл., Троицк, 140192, Россия
E-mail: bureyeva@sci. lebcdcv.ru

2 Институт ядерного сшггеза, РНЦ "Курчатовский институт" Москва, Россия
E-mailshuvaev@nfi.kiae ru

В последнее время широкое распространение получили спектроскопические методы
диагностики плазмы, связанные с наблюдениями радиационных переходов между
высоковозбужденными атомными состояниями. Существенный вклад в интенсивности этих
переходов вносит процесс перезарядки на нейтралах и ионах другой степени ионизации.

Ниже показано, что возможности диагностики, сияешион с перс шрндкои, шршшчени
т.н. "эффектом насыщении". Суть эффекта состоит в том, что при достижении некоторого
порогового значения концентрации нейтралов, являющихся основным источником
электронов для перезарядки, происходит уменьшение концентрации ионов, испытывающих
перезарядку вследствие сдвига их ионизационного равновесия и источник заселения
перестает зависеть от дальнейшего увеличения концентрации нейтралов. Это приводит к
тому, что интенсивности линий выходят на некое постоянное значение, которое уже не
зависит от плотности нейтралов.

Рекомбинацнонный источник заселения возбужденных уровней иона А~* имеет вил:

где к" - скорость перезарядки на уровень л, к" - полная скорость перезарядки. Видно, что

при достижении параметром M^IN, некоторого "критического" значения, скоростью

А:" радиационной рекомбинации можно пренебречь, плотность нейтралов в числителе и
знаменателе выражения сокращается и источник перестает реагировать на дальнейшее
увеличение плотности нейтралов.

1>мли ироитнеленм численные расчеты ишснсинностсп линий нолородополоГшого
гелия в условиях пристеночной плазмы токамака ТОР-СУПРА. На экспериментальных
зависимостях шгтенсивностей спектральных линий [I] видно, что реализуются два режима:
"прилипшей" плазмы, при относительно низкой температуре и высокой плотности
электронов, и режим "отлипшей" плазмы, при относительно высокой температуре и низкой
плотности электронов. Эти режимы характеризуются различным поведением параметра
Nkl Ыш в зависимости от температуры. Исследована зависимость интенсивностей
спектральных линий однократно ионизованного гелия от величины Nk IN, в обоих режимах
с учетом влияния эффекта насыщения.

Литература:

1. R. Guirlet et al, Plasma Phys Control Fus., 43 (2001), p. 177
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С В . Рыжков, В.И. Хвесюк 5

МГГУим. Н.Э. Баумана, Москва. Россия, e-mail: iyzhkov@powcr.bmstu.ru

Аномальный транспорт является результатом сложных процессов взаимодействия

чаепш с элеггростатическим и/или электромагнитным полем, образованным волнами,

распространяющимися ' в плазме. В данной работе внимание уделяется методу

нестационарных флуктуации и изучению двух основных вопросов, возникающих при

исследовании аномального транспорта в неоднородной плазме [1,2]: оценки волновых полей

и шаимодейстнин "полни-частица".

Несколько работ за последнее время посвящено развитию модели электрического

поля волны для расчета движения отдельных частиц в бесстолкновительной плазме токамака

(3,4]. Здесь же представлены дрейфовые неустойчивости в качестве основного механизма

транспортных процессов в плазме компактного тора. Основой разработанной модели

нестационарного электромагнитного поля, распространяющегося в плазме, является

совокупность низкочастотных дрейфовых (ПЧД) и нижнегибридных дрейфовых (НГД) волн

в виде волновых пакетов, влияющих на транспортные свойства плазмы.

Проведено сравнение результатов, полученных по предложенной модели, с

экспериментальными данными. Показано хорошее совпадение величин, как по колебанию

плотности плазмы, так и по частоте генерации импульсов 15]. Для дальнейшего изучения

этого вопроса необходима разработка модели самосогласованного расчета электронного,

ионного транспорта в плазме и неоднородного радиального электрического поля,

яошикающею при лом.

Дшшам работа поддержана грантом МНТЦ (проект № 1260).
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АНАЛИЗ БЫСТРОПЕРЕМЕННЫХ ОСЦИЛЛЯЦИИ НАДТЕШЮВОГО
РЕНТПЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА Т-10

П.В.Саврухин. В.М.Трухин, А.В.Храменков, С.А.Грашин, А.В.Сушков, ДВ.Рыжаков,
А.А Удалов, Д.А.Кислов

Институт ядерного синтеза, ФГУ «Курчатовский институт». 123182. Москва

На токамаке Т-10 (R=1.5M, ГС=0.3М) проведены измерения надтеилового рентгеновского

излучения с повышенным временным (dt-4/jsec) и пространственным (с!г-1см) разрешением.

Повышенная чувствительность к излучению в диапазоне энергий 50 - ЮОкэВ обеспечивалась

с помощью детекторов из теллурнда кадмия, расположенных в стандартных многоракурсных

камерах-обскурах, а также внутри вакуумной камеры токамака (при регистрация излучения в

тороидальном направлении) [1]. Анализ экспериментов в различных режимах разряда при

омическом и ЭЦ нагреве плазмы показывает существование быстропеременных осцилляции

надтепловоги ренгеновского излучения в диапазоне частот / - 15-65 кГц (см. Рис.1).

Экспоненциальный рост амплитуды

колебаний совпадает с развитием

магнитогидродинамических мод с волновыми

числами т = 2 и т = 1 и, как правило,

емсняасм регулярными осшшлмциями,

соответствующими началу коллапса энергии

в большом срыве плазмы. Эксперименты

показывают также существование

многомодового (01,2,3,4) режима с

квазистационарным распределением

осцилляции. Рассматриваются различные

механизмы осцилляции и их возможная связь

с пучками ускоренных электронов,

зарождающихся при перезамыкании

магнитных силовых линий в плазме токамака.

а 26124 хгр2

mode-like

in 2 mode

785.8 t , m s 786.0 786.7 t, m-?86.8

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

[Ц Р V.Savrukhin, Measurements of the nonthermal x-ray emission in T-10 tokamak using CdTe

thicclors. Uev Sri. Insirum. I'ol 71 2002. N 12
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВНУТРЕННИХ
ВОЗМУЩЕНИЙ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ Т-10 МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

П.В.Саврухин. С.В.Цаун, В.М.Трухин, С.А.Грашин, А.В.Сушков, ДА.Кислое

Институт ядерного синтеза, ФГУ «Курчатовский институт», 123182, Москва

Эксперименты на токаыаке Т-10 показывают существование областей с повышенной

интенсивностью рентгеновского излучения вблизи X - точек магнитных островов m=l,n=l

при развитии внутреннего срыва. Для определения пространственной структуры таких

возмущений разработана программа построения образов локальной интенсивности

излучения на основе обратного преобразования Радона и сравнения модельных образов с

данными многоракурсных измерений рентгеновского излучения в экспериментах на

токамаке Т-10. Анализ основан на восстановлении образа интенсивности I(r, D) на основе

данных по проекциям, представленных в двумерном массиве экспериментальных данных R.

В программе предполагается, что центр вращения совпадает с центральной точкой проекции.

Массив данных задает углы, соответствующие расположению детекторов рентгеновского

излучения относительно экваториальной плоскости тора. Программа визуализации

использует алгоритм обратного преобразования Радона с фильтрацией. Фильтрация

oc)Uu.ciiuiHcrcn н чцснпиом дшншюне и использует алгоритм быстрого преобразования

Фурье данных лсспермментальных проекций.

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 00-02-16275).

Я9



RU0610054
XXX Звенигородская конференции по физике плазмы и У 1С, 24-28 февраля 2003 г., г.Звенкгород

М С - 1 - 2 6

О СВЯЗИ КРИТЕРИЕВ МГД УСТОЙЧИВОСТИ МЕРСЬЕ И БЕРНШТЕЙНА-КАДОМЦЕВА

А.В. Звонков, А.Б. Михайловский, А.Л. Сковорода

ИЯС РИЦ Курчатовский институт, Москва, Россия
e-mail: skovorod(g)nfi.k.iae.ru

Классические критерии Сайдсма (Мерсье), \/4 + U0 > 0, и Кадомцева Uu + t / e > 0 (в

более привычной записи -VpVU + yop(VU)1 lp\>0) для МГД устойчивости идеальных

локальных мол принято считать независимыми, см., например, 11-3]. Критерий Мерсье

выведен для мамштных систем с ширим вращательного преобразования, когда можно не

учитывать сжимаемость плазмы в возмущениях, у0 - 0 • Критерий Кадомцева пригоден для

магнитных систем без вращательного преобразования с замкнутыми силовыми линиями,

когда сжимаемость необходимо учитывать. При этом в "крутых" системах, когда второе

слагаемое может сравниваться с первым, Uc ~U0, появляется возможность МГД

стабилизации желобковых возмущений в магнитных конфигурациях без ямы (VpVU > 0) и

без тира при спадающем профиле давления вида р ~U~ro .

В настоящее время большой интерес проявляется к "крутым" конфигурациям,

например, сферическим токамакам, тороидальным пробкотронам (linked mirrors) и системам

с левитирующими проводниками. Рассматриваются также различные варианты МГД

стабилизации, использующие магнитные диверторы с нулем поля.

Проведенный анализ вопроса [1-3] позволил сделать нам следующие выводы:

• исполнение критерия Мерсье обсснсчинаст МГД уеншчштеп, пне -ишисимости от

выполнения критерия Кадомцева;

• выполнение критерия Кадомцева в условиях невыполнения критерия Мерсье приводит к

смене типа мол Мерсье: альфвеновские моды Мерсье сменяются на магнито-звуковые

моды Мерсье. Это приводит к существенному уменьшению инкремента неустойчивостей:

альфвеновский уА ~VA/LS заменяется на звуковой ys- csl Ls, где L, шнровая длина;

• нарушение замкнутости силовых линий из-за магнитных возмущений в системах,

стабилизированных сжимаемостью, может приводить к появлению звуковой

неустойчивости, но с очень малым инкрементом (для малых возмущений Ls » I).
Литература

I. А Ь Михайловский. А.А. Сковорода, ДАН, 2002,383(6), 758
2 А В. Mikhailovskii, A.A. Skovoroda, Preprint IAE-6247/6, 2002
3 А В Mikhailovskii, А.А. Skovoroda, Plasma Phys Control. Fusion 2002, 44, 2033
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IR IMAGING INTHRF EROMETER FOR OBSERVATION OF DENSITY AND
FLUCTUATIONS PROFILES ON LHD

K.. Tanaka", L. N. Vvacheslavov2'. T. Akiyama3), A. Sanin1', K. Kawahata", T. Tokuzawa'*, Y.

Ito", S. Tsuji-Iio3), S. Okajima4'

1 National Institute for Fusion Science. Toki, 509-5952,Japan
2Budker Institute of Nuclear Physics. 630090, Novosibirsk, RUSSIA, email: vyachesl@inp.nsk.su
'Tokyo Institute of Technology, Meguro-ku. Tokyo 152-8550. Japan
'Chubu University, Kasugai 487-8501. Japan

The basic elements of the interferometer are three vertical slab probe beams those cover almost

entire plasma cross-section. Phase modulations of the beam wave fronts produced by plasma

density inhomogeneities are imaged into multichannel linear detector arrays. Two operational

modes are employed: two color (A.l=10.6 urn, X2= 1.06 urn) heterodyne interferometer, which is

used mostly for density profile observation, and phase contrast imaging (Al=10.6 urn) designed for

study of plasma density fluctuation. The entire optical system including lasers is mounted on the

massive vibration protected frame routinely used by 13ch FIR (W=119 um) interferometer.

Besides transversal spatial resolution different methods are destined for spatial resolution along the

viewing line: magnetic shear techniques, defocused imaging and crossed beams correlation. The

imaging interferometer is installed on the large helical device (LHD) and first results obtained in

plasma experiments are reported.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ Те ПОСЛЕ БОРОНИЗАЦИИ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ
В СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

Д.К.Акулина, Г.С.Воронов. Г.А.Гладков, АИ Мещеряков, Ю.В.Холыюв.

Институт Общей Физики им. Прохорова РАН, г. Москва

Для изучения ралналытю распределения электронной температуры на сгаыираюре

Л-2М используется 4 методики: анализ спектра мягкого рентгеновского излучения,

измерения интенсивности электронного циклотронного излучения, спектральные и зондовые

измерения.

Каждая из этих методик охватывает свою часть радиального профиля электронной

температуры: ЭЦИ и диагностика мягкого рентгеновского излучения - центральную область

плазмы (г/а от 0 до 0,6), спектроскопия - г/а > 0,5 , зондовые измерения - самые крайние

точки где Те< 30 эВ.
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Рис. 1. Изменение профиля электронной температуры в стеллараторе Л-2М после
боронизации.

Наиболее значительные изменения профиля Те в результате боронизации отмечены в

краевой области - г/а>0,5. До боронизации из-за мощных радиационных потерь Тс в тгой

области быстро падала до 15-20 эВ на

краю. После боронизацни Те на краю поднялась до ~ 100 эВ. В области

г/а -0,8-0,9 градиент Те резко снижается, а на самом краю г/а > 0.93 наблюдается резкий спад

Те. Положение границы а = 11,6 ± 0,2 см устойчиво и не изменяется при изменении

мощности ЭЦП и плотности плазмы н широких пределах. Величина Те на краю при пчм

слегка варьируется ( в пределах 50 - 120 эВ), но наличие скачка Тс на краю неизменно.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ, g
ОСНОВАННОЙ НА ЭФФЕКТЕ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ, -5

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ q В УСТАНОВКЕ ITER*

А.А.Медведев, В.С.Стрелков

Институт ядерного синтеза РНЦ КИ, Москва, РФ, e-mail:medvedev@nfi.kiae.ru
Поскольку без надежного кодпроля мапшпюй конфигурации платы эффектнииая работа

термоядерного реактора-токамака невозможна, разработка диагностик для измерения q в ITER
является актуальной задачей. Перспектива применения широко используемой в настоящее время
MSE методики вызывает сомнения из-за ряда серьезных инженерных проблем. Эти обстоятельства
побуждают рассматривать новые подходы, одному из которых посвящена данная работа.

Впервые поток атомов вторичной перезарядки (SCX) был обнаружен на установке Т-10 в
1985 г.[1]. Тогда же возникла идея использовать это явление для измерения q. В 199S-2000
гг. было проведены сначала численное моделирование эксперимента [2], а затем и апробация
работоспособности методики на установке Т-10 [3]. Кроме упомянутых выше авторам
известны только предварительные эксперименты по регистрации SCX атомов на установке
TEXT [4], которые успехом не увенчались.

Сходной по формальным признакам (инжекция водородного пучка, регистрация атомов)
методике посвящены работы [4,5]. В этом случае используется детектирование атомов,
образовавшихся при ионизации и последующей диссоциации молекулярной фракции пучка.
Перспективы применения процесса вторичной перезарядки в этих работах не
анализируются. Между тем, необходимо отметить, что по ряду причин использование
процесса молекулярной диссоциации для измерений в больших токамаках малоэффективно.

В докладе приведены результаты детального моделирования экспериментов в ГГЕЯ,
оонишшых на iipiuurii.rx н настоящее нремя геометрии ннжекции и параметрах диагностического
шдоцчднот мучки. HoKu'iiUH), та) дли основных сценариев разряда намерения пошожим мшим,
до центра плазменного шнура Установлено, что оптимальной с точки зрения величины сигнала и
отношения сигнал-помеха является энергия пучка около 200 кэВ. При такой энергии возможны
измерения с пространственным разрешением в 5 см и временем накопления сигнала около 10 мс.
Систематическая ошибка измерения мапшгного питч-угла определяется угловой расходимостью
пучка и составляет несколько миллираднан. Важным достоинством SCX методики является
мнможность проведения прямых измерений угла наклона магнитных силовых линий без
наюлыования сложных и не всегда прозрачных методов математической обработки результатов
(например, колов равновесия). Вместе с тем, для реализации диагностики необходимо решение
ряда технических проблем, связанных с затрудненным доступом к плазме в ITER.

1. Березовский ЕЛ., Ефремов С.Л., Извозчиков А.Б., Кисляков А.И., Козловский С.С.,
Медведев A.A.ct al, В сб.: Диагностика Плазмы, М., Энергоатомиздат, 1986, вып.5, с. 157.

2. Медведев А.А., Стрелков B.C., Препринт РНЦ КИ IAE-6114/7, Москва, 1998.
3. Medvedcv, A.A., Strelkov, V.S., Advanced Diagnostics for Magnetic and Inertial Fusion, Kluwcr

Academic/Plenum Publishers, New York, 79-86 (2002).
4. P.M Valanju, L.Duraiappah, Roger D.Bengtson ct al, Rev. of Sci. Instrum, 66 (1) 1995, p.369.
5. V.I Afanasjev, S.L.Lebedev et al. Preprint of Ioffe Physical-Technical Institute 1406, 1989.
6. W Hermann, Plasma Phys. Contr. Fusion 22(1990) p.605.

• 11ри поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (Грант 00-02-16125).
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ПОТОК НЕЙТРОНОВ В ФУНКЦИИ СРНДНЕЙ ПЛОТНОСТО ПЛАЗМЫ
НА УСТАНОВКИ 1-10.

Горбунов Е. П., Денисов В.Ф., Заверяев B.C., KpyimH B.A., Мережкин В.Г., Скосырев Ю.В.,
Хилиль В. В, Храмеиков А. В.

ИЯС, РНЦ Курчатовский Институт, Москва, Россия, vmereifiUusion ш

В типичном режиме с омическим нагревом на установке Т-10 были измерены
радиальные профили плотности и температуры электронов при четырех значениях средней
плотности электронов в интервале (1.9-4.8) I013 см'3 в режиме разряда с током в плазме 1р =
200 кА, В, = 25 кЭ, ai, = 30 см. Кроме электротехнических параметров, в 4 импульсах был
измерен также временной ход рр, полный поток нейтронов во времени - YD и эффективный
заряд ионов Z«(T no тормозному излучению на установившейся стадии разряда. Радиальные
профили Пс(г, t) восстанавливались из микроволновых измерений средней плотности
электронов по 16 вертикальным хордам; профили Те(г, t) были получены из распределения
интенсивности излучения на второй гармонике ЭЦР в 22 точках по радиусу R и абсолютной
калибровки электронной температуры из анализа спектра рентгеновского излучения.

В работе [1] было показано, что в режимах дополнительным ЭЦР нагревом при
высокой плотности плазмы на Т-10 интегральный поток нейтронов, рассчитанный по
плотности дейтронов в предположении Zctr - const, и ионной температуре рассчитанной в
предположении неоклассической теплопроводности ионов, практически совпадает с
измеренным потоком Ун*4*. Можно было ожидать, что при более низкой ионной температуре
в омическом режиме точность сравнения с экспериментом увеличится из-за резкой
зависимости потока у„ от ионной температуры в области Т, S 0.S кэВ и это позволит с
хорошей точностью проверить модели ионного теплопереноса в режимах с отличающимися
значениями п,.

Оказалось, что численные расчеты по полной транспортной модели Т-11, где & = Xi"™
и учитываются конвективные потери тепла в электронах и ионах при отношении D/%e ~ 0.5,
достаточно точно воспроизводят средние параметры плазмы Рон, Рр, а также измеренные
профили Те(г) и, с точностью до множителя 2, измеренный поток нейтронов при различном
уровне средней плотности плазмы в
импульсах 33944, 33948, 33949, 33951
(рис. 1). От экспериментальных данных
заметнее всего отличался рассчитанный в
транспортном коде AT профиль
плотности электронов п«(г) _ при
одинаковых средних значениях п, в
расчете и эксперименте. Для уточнения
расчетных данных по неличнис у„ ир у
ионной температуре необходимо Р в е , л. ю"ст"
провести такие же расчеты с
измеренными профилями Т^г) и Пс(г).

[1] N. Kimeva, Yu. Esipchuk, A., Borschegovskij ct al, 19th IAEA Fusion Energy Conference, Lyon
(France)October 2002. IAEA-CN-94/EX7P3-01.
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Двумерная нелинейная теория корреляционной рефлектометрии ел
CD

Гусаков Е.З., Попов А.Ю.

ФТИ им. Иоффе РАН, С.-Петербург

e-mail: a.popov@mail.iofTe.ru

Одним из распространенных методов исследования микротурбулентности в плазме

токамака является корреляционная рефлектомстрия [1J. Интерпретация экспериментальных

данных, полученных с помощью этой диагностики, основана на физической концепции,

согласно которой рассеяние происходит в окрестности точки отсечки на длинноволновых

флуктуацнях, доминирующих в спектре. Вместе с тем линейная двумерная [2] и нелинейная

одномерная [3] теоретические модели предсказывают, что в этой диагностике доминирует

не рассеяние назад в точке, где выполняются резонансные условия Брэгга, а малоугловое

рассеяние вдоль всего оптического пути зондирующей волны. В линейном случае, когда

уровень турбулентности низок, это ставит под сомнение такие характеристики

рефлектометрии, считавшиеся ее бесспорным преимуществом, как локальность и

возможность разрешения по радиальным волновым векторам флуктуации [2]. Однако в

сильно нелинейном случае при высоком уровне флуктуации корреляционные измерения

позволяют получать локальную информацию из окрестности точки отсечки (3].

В настоящей работе нами была развита нелинейная двумерная теория, основанная на

тех же предположениях, что и в [3]. Многократное малоугловое рассеяние описывается в

рамках ВКБ приближения, как результат случайных изменений фазы зондирующей волны в

среде с флуктуациями. Проанализированы различные экспериментальные реализации

дашюй диагностики. Получены аналитические выражения для корреляционной функции

двух зондирующих сигналов, имеющих близкую частоту, и икстинкции зондирующего

сигнала, и случае, когда существенна вторичная дифракция.

подпер*»»» ||И1п»ин 1>ФФИ 01-02-17926; (Ю-15-96762, 02-02-0663.1. 02-02-17589. РФФИ-

NWO 047 009.009 и INTAS-0I-2056.

1. К Nazikian, E.Mazzucato. Rev. Sci. Inslrwn. (1995) 66 392

2. Е Z.Gusakov, M.A.TynUrev. Fusion Engineering and Design (1997) 34-35 SOI.

3. R.Z Gusakov, A-Yu. Popov Plasma Phys.Contr. Fusion (20O2) 44 2327-2337
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РАДАРНЫМ УСИЛЕННЫМ РАССЕЯНИЕМ

А.В Алтухов, Е.О. Векшина', АД. Гурченко, Е.З. Гусаков, В.В. Дьяченко, JI.A. Есипов,
М.Ю. Кантор, Д.В. Куприенко, К.М. Новик, В.Л. Селении, А.Ю. Степанов, СВ. Шаталин*

ФТИим. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая 26, С.-Петербург 194021, Россия
'СП61ТУ, Политехническая 29, С.-Петербург 195251, Россия

Для исследования нижнегибридных (НО волн (920 МГц, 30-100 кВт), возбуждаемых

днух-волноиоднмм гриллом в токамакс ФТ-2 (Я = 55 см, а = 8 см, В=\ Тл, 1р-\2 кА, 7, = 250

эВ, п, - 1013 см3), применялись две модификации схемы радарного усиленного рассеяния,

основанного на росте сигнала вблизи верхнего гибридного резонанса и чувствительного к

коротковолновым колебаниям. Схема с гармонической амплитудной модуляцией

зондирующей волны (28 ГГц, 20Вт) позволяет из времяпролстных измерений

посстанавливать среднее радиальное волновое число q рассеивающих колебаний в 80 МГц

полосе около частоты ИГ накачки. Ожидания линейной корни, касшоншеся

распространения ИГ волн в токамачной плазме, были подтверждены только в случае плазмы

низкой плотности (< ! 0 " см"3) и низкой ВЧ мощности (< 40 кВт), когда в окрестности

предполагаемого резонансного конуса были обнаружены волны, заглубляющиеся в плазму, с

продольными замедлениями 6 < N,y< 15 (30 см"' < q < 70 см"1). При более высокой плотности

или ИГ мощности частотные спектры уширялись, и в них проявлялась структура, возможно

связанная с параметрическим распадом НГ волны или ее модуляцией НЧ колебаниями.

Среднее волновое число при этом возрастало до 200 см"1, что, возможно, объясняется ростом

эффективности рассеяния от волнового числа при q > 150 см"1. Для получения более

детальной картины распространения НГ волн, впервые применялась стробоскопическая

схема с импульсной амплитудной модуляцией зондирующего излучения. Несмотря на

уменьшение чувствительности схемы в 4 раза, при изменении временной раздвижки между

импульсами модуляции и строба, стало возможным проследить эволюцию частотных

спектров НГ воли с разрешением но радиальным волноиым числим. Четко выраженные

сателлиты в спектре НГ накачки, отстоящие от нее на ±12 МГц, оказались сдвинуты в

коротковолновую область спектра но сравнению с основной линией и не имели выделенного

направления групповой скорости внутрь плазмы.

Работа поддержана грантами РФФИ 02-02-17591, 00-15-96762, 02-02-06525.
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КОМПАКТНЫЙ ПРОБКОТРОН С ПЛАЗМОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ О Я

А.В.Аникеев. 1I АКшрянский, А.А.Иванов, *K..Noack 5

Институт ядерной физики СО РАИ, 630090, Новосибирск Россия,

e-mail: anikecv(fi)inp.nsk.su
' Farschungszentnun Rossendorf PostfachH 01 19, D-01314, Dresden, Germany

В докладе анализируется возможность получения синтезированного сгустка быстрых

ионов с термоядерными энергиями плотностью - 1 0 м см'3 создаваемого в дополнительном

коротком пробкотропе на установке газодинамическая ловушка (ГДЛ) [1]. Для создания

короткого иробкотрона планируется изменение конструкции пробочного узла установки

ГДЛ [2], дополнительная пробочная катушка должна быть установлена вблизи имеющегося

пробочного узла. В образовавшийся короткий пробкотрон с полем 2.S-S Т и теплой плазмой,

истекающей из центральной части ГДЛ (-100 эВ, 5хЮ13 см'3), предполагается инжектировать

сфокусированные атомарные пучки с энергией 25-50 кэВ и эквивалентным током 50-100 А.

Дли аналнш параметров плазмы в планируемом эксперименте были проведены

численные симуляции с помощью Интегрированного Транспортного Кода (ITCS),

основанного на методе Монте-Карло [3]. Численный код был модернизирован для условий,

когда плотность быстрой компоненты существенно превышает плотность мишенной плазмы.

Результаты численного эксперимента указывают на возможность получения ионно-горячей

плазмы с требуемыми параметрами и Р в 1 в компактном пробкотроне. В работе так же

анализируется условия удержания и устойчивости узкого плазменного сгустка в с высоким Р

в аксиально-симметричном магнитном поле при ннжекции мощных атомарных пучков.

1. A.A.lvanov, A.N.Karpushov, K.V.Lotov, "Gas-Dynamic Trap Experiment: Status and
Perspectives". Proc. of the Intern. Con/, on Open Magnetic Systems for Plasma
Confinement, (Novosibirsk. Russia, July 27-31, 1998) Transactions of Fusion Technology
(ANS), 35, IT, pp.107 (1999).

2. PA Bagryansky, A.V.Anikeev, S.Collaz, P.P.Deichuli, A.AIvanov, A.N.Karpushov,
S.A Korepanov, A.A Lizunov, V.V.Maximov, S.V.Murakhtin, K.Noack, G.Otto,
К N.Saunichev, IV Shikhovtscv, A.N.Shukaev, N.V.Stupishin, "Recent Results of
Experiments on the Gas Dynamic Trap", Proc. of the Intern. Con/, on Open Magnetic
Systems for Plasma Confinement, (Novosibirsk, Russia, July 27- 31, 1998) Transactions of
Fusion Technology (ANS/ 35, IT, p.79, (1999).

3. AN. Karpushov, A.V.Anikeev, K.Noack, S.L.Strogalova „Integrated transport code system
for multicomponent high-P plasmas in the gas-dynamic trap" 27th EPS Conference on
Controlled Fusion and Plasma Physics, 12-16 June 2000, Budapest, Hungary,
Contributions F.CA. v.24B (2000) pp.920-923.

67



XXX Звенигородская коиференциа по физике плазмы и УК'. 24-28 феврали 2003 • , i Звенигород р»

О
МС -2 - 3 2

О
О

ДИНАМИКА ПЛАЗМЫ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 11РИ НЛ1 РЬВЕ g

РЕЛЯТИВИСТСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ

В .Т. Асгрелин. Л.В. Бурдаков, Э.Р. Зубаиров, И.А. Иванов, B.C. Койдан,

В.В. Постуиаев, А.А. Шошнн

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: astrelin@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3 в ИЯФ СО РАН ведутся эксперименты по нагреву плазмы мощным

релятивистским электронным пучком и со удержанию в ловушке с многопробочной

конфигурацией магнитного поля. При плотности плазмы ~ 1 0 й см ' получена температура

электронов до 2 кэВ и ионов до ~ 1 кэВ с временем удержания до 300 мкс. Проведенные

ранее модельные расчеты указывают на появление нового эффективного механизма

передачи энергии от быстро нагретых электронов к ионам, связанного с особенностями

пучкового нагрева. В настоящей работе проводится численное моделирование динамики

плазмы для существующих в эксперименте условий и укалываются пути повышения нагрева

ионов.

Численная модель базируется на экспериментально исследованных скейлингах пучково-

плазменного взаимодействия, в особенности, таких как зависимость эффективности нагрева

электронов и турбулентного подавления электронной теплопроводности от отношения

плотности пучка к плотности плазмы. Задача решается в рамках двухжидкостной

гидродинамической модели, что позволяет корректно описать процесс нагрева электронов

пумком и coiiyicrnyioiiicro ускорения ионои имбимолириым нолем возникающей ионпо-

зоуковой волны. Целью оптимизации является определение условий для получения

максимальной скорости ионов в ячейке пробкотрона при заданных параметрах электронного

пучка.

Показано, что на параметры нагрева ионов существенно влияют плотность плазмы и

период гофрировки магнитного поля. Получены их оптимальные значения.

Для численного исследования и оптимизации удержания плазмы в многопробочной

ловушке проведен анализ условий применимости кинетической и гидродинамической

моделей плазмы. Проведен выбор численной модели.
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СОЛЕНОИДА АМБАЛ-М W 1

И.О. Беспамятнов. И.К. Парахин, СЮ. Таскаев. =

Институт Ядерной Физики имени Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия,
e-mail: bespam@inp.nsk.su

На аксиально-симметричной амбиполярной ловушке АМБАЛ-М проводятся

эксперименты по получению и исследованию плотной, горячей плазмы в длинном

соленоиде. 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

залробочной области соленоида. Получена плазма с характерными парамсграмн: диаметр

-0,4 м, средняя плотность ~ 1 + 6 х 10" см"1, температура электронов -50 эВ, и энергия ионов

-200 эВ [1,2].

В процессе плазменных экспериментов на ловушке АМБАЛ-М появилась

необходимость в бесконтактном способе измерения таких параметров плазмы, как плотность

и температура. Использование нейтральных пучков является удобным и универсальным

методом диагностики плазмы в магнитных ловушках. Измерение ослабления пучка атомов

вследствие перезарядки на нонах плазмы дает информацию о плотности плазмы,

проинтегрированной по траектории пучка. Многохордовое измерение линейной плотности

плазмы позволяет определить радиальное распределение плотности плазмы в

осесимметричном приближении. Электронная температура измеряется сравнением

ослабления пучков атомов водорода и аргона.

В работе описывается используемый комплекс активной корпускулярной диагностики.

Представляются экспериментальные результаты определения плотности и электронной

температуры шшмы в соленоиде ловушки АМЬАЛ-М. Полученные результаты

анализируются и сравниваются с результатами зоидовых измерений.

1. Т.Д. Ахмстов, B.C. Белкин, И.О. Беспамятное, В.И. Давыденко, Г.И. Димов, Ю.В.
Коваленко, А.С. Кривенко, В.В. Разоренов, В.Б. Рева, В.Я. Савкин, Г.И. Шульженко,
Получение и исследование горячей плазмы в центральном соленоиде установки
АМБАЛ-М. -'Физика Плазмы". 2002. Том 28. № 9 . с. 816-821.
2. Т.Д. Лхметов, B.C. Белкин, И.О. Беспамятное, В.И. Давыденко, Г.И. Димов, Ю.В.
Коваленко, А.С. Кривенко, П.А. Поташов, В.В. Разоренов, В.Б. Рева, В.Я. Савкин, Г.И.
Шульженко Экспсриме1ггы по повышению плотности плазмы в центральном
соленоиде установки ЛМБАЛ-М. Тезисы докладов "XXIX Звенигородской
конференции по физике плазмы и УТС", Звенигород 2002, с. 23.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК ИНЖЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГАЛАТЕИ-3. § Щ
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•А.И.Мороюв, А.И.Кугрова, Д,М. Бишаен. ••В.И. Васильев, ^ Я
*'В.М. Сфунников, M B Кошнцева, А.С.Липатон, СВ. Ьараиов, А.А Пушкин, т

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия,
e-mail: bugrovaiglmirea.ni

'РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: hugrovafofrnirea.m
"ГНЦТРИНИТИ, Троицк, Россия.

В продолжение исследований ловушек-Галатей, в которых магнитное поле выполняет

роль «корки», удерживающей плазму [1], для заполнения ловушки плазмой был смонтирован

июкекциоиный комплекс, состоящий из пушки и плазмовода [2]. Для облегчения заполнения

лопушки плазмой было модифицировано магнитное поле ловушки, так что увеличилось до

нужных значений расстояние между миксинами и поверхностью Окавы (Галатея-3).

Для определения оптимальных режимов работы пушки были проведены

экспериментальные исследования вида сигналов напряжения на пушке и тока пушки, в результате

которых были найден режим работы плазменной пушки, при котором формируется быстрый

плазменный сгусток со скоростями ионов ~(2-4)-107см/сек. Измерение скорости плазменного

сгустка было выполнено как магнитными, так и электрическими зондами. Использовались

толрмческне :юнды н режиме luianaoium» шпишшала и двойные элеотрическис зонды.

Динамика прохождения ci-устка по шдамоводу исследовалась с помощью магнитных

и двойных электрических зондов. Кроме того, за плазмоводом была установлена мишень из

нержавеющей стали, а перед ней - перекрестье из проволоки. После нескольких десятков

выстрелов пушки с включенным полем плазмовода на мишени появился четкий отпечаток

перекрестья.Проведенные измерения показали, что в плазмоводе теряется часть сгустка,

генерируемого пушкой. Однако, судя по отпечатку на мишени и по сигналам с двойных

зондов, часть быстрого сгустка на выходе из плазмовода имеет небольшую расходимость и

может быть использована для иижекции в ловушку.

Были осуществлены монтаж, юстировка и синхронизация системы пушка-плазмовод-

ловушка в целом, а также зэдгуски этой системы. Для исследования динамики плазмы в

ловушке использовались двойные электрические зонды. Одновременно фиксировались

сигналы с нескольких зондов, расположенных вдоль нулевой линии магнитного поля

попушки. Экспериментально было обнаружено, что существуют режимы комплекса пушка-

плазмовод-ловушка, в которых происходит захват и удержание водородной плазмы.

Авторы выражают благодарность А.В.Десятскову и В К.Харчевникову за помощь в

пронедении экспериментов

Работа выполнена в рамках договора с Минатомом 1*Ф н при поддержке программы

сотрудничества МО РФ и Минатома РФ (проект №2.06.13).

Литература.
1 Морозов АИ, Савельев В В . Успехи физических наук. 1998. Т. 168..№ 11С. 1153-1194.
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С МАГНИТНЫМ IIOJ1EM В ОПЫТАХ НА УСТАНОВКЕ «МКВ-4» S I

I

Ю.Д.Богунсико. Г.А.Бонларенко, Г.В.Долголева, В.А.Жмайло. Кунин А.В,
И Н.Никитин, В.П.Стаценко

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Серое. РФ. e-mail: vaz@vniief.ru

В камере установки «МКВ-4» [I] проведены эксперименты по изучению характеристик

плазмы, образующейся при лазерном облучении плоских мишеней, при её разлете поперек

магнитного поля.

Измерения параметров плазмы и магнитного поля выполнялись с помощью

плазменного калориметра, ионного коллектора, датчиков магнитного поля и

интерференционно-теневой методики.

Получены: энергия плазмы и индикатриса ее разлета, профили электронных

концентраций, количество и энергия быстрых ионов, а также напряжённость магнитного

ноля в зависимости от времени на нескольких расстояниях от мишени.

Результаты экспериментов сравниваются с соответствующими результатами МГД

расчетов, в которых учитывались различные механизмы диффузии магнитного поля.

Литература.

I. Бондаренко Г. А., Богуненко Ю.Д., Грошев Е.В. и др., Исследование процессов

излучения и кинетики в "огненном шаре", возникающем при разлете лазерной мишени в

атмосфере вакуумной камеры. Доклад на XXV Звенигородской конференции по физике

плазмы и УТС, г. Звенигород Московской обл., 2-6 марта 1998 г.
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ЛИ. Поролачсв. ^

Физический <рак. Ml У, Москва, Россия, e-mail: borodafa'math.phvs.msu su

Как известно, большинство физических явлений нерелятивистской разрежс^ем плазмы

могут быть адекватно представлены в рамках безызлучательной модели Власова - Дарвина

[1], по характеру низкочастотной и длинноволновой. Одной из возможных областей ее

эффективного применения является описание процессов в магнитоактивных системах, где

типичное время изменения магнитного поля может на несколько порядков превосходить и

характерный период ленгмюровских колебаний, и усредненный период циклотронных

вращений частиц (например, глобальные процессы магнитосферы Земли [2J). Как правило,

частицы в таких плазменных системах оказываются замагниченными и их движение можно

достоверно описать в дрейфовом приближении 13].

При численной интерпретации подобных моделей по методу макрочастиц в силу

жесткого условия устойчивости явных схем требуется априори неявная по времени

разностная процедура расчега фаскторий заряженных частиц, которая наряду с достаточной

точностью в обшем случае допускала бы различие шагов интегрирования по времени

динамических уравнений частиц и полей.

В настоящей работе делается попытка создания такого экономичного, неявного

дарвинского алгоритма расчета динамики замагниченных частиц. Его построение базируется

на адекватной численной интерпретации дрейфового формализма с использованием

магнитного момента частицы как адиабатического инварианта.

Оценки эффективности дрейфового алгоритма в рамках содержательной задачи из

области магнитосферных явлений показали, что по сравнению со стандартным явным (leap-

frog) алгоритмом и неявным алгоритмом из работы [4J настоящий (при одинаковой точности

расчета траекторий частиц) как минимум на порядок экономичнее. При этом он учитывает

все виды дрейфа, имеет различные шаги интегрирования динамических уравнений частиц и

полей и является абсолютно устойчивым.
Литература.
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2.Мальцев Ю.П. Лекции по магнито - ионосферной физике. Апатиты: КНЦ РАН, 1995.
3. Морозов А.И., Соловьев Л.С. Вопросы теории плазмы. М.: Госатомиздат, 1963. Вып. 2. С.

177—255.
4 Вородачев Л.В. ЖВМ и МФ 1991. Т. 31. N 6. С. 934—939.
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МОЩНЫЙ ИНЖЕКТОР БЫСТРЫХ АТОМОВ ВОДОЮДА С ФОКУСИРОВКОЙ ПУЧКА

В.И.Давыденко, П.П.Дейчули, Л.А.Иванов, С.А.Корепанов, В.В.Мишагнн, А.В.Сорокин,

Н В Ступишнн

Институт ядерной физики СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия,
e-mail: p.p.dcichuli@inp.nsk.su

Для нагрева плазмы на установках ГДЛ (Новосибирск), MST(Madison) спроектирован и

изготовлен в опытный экземпляр атомарного инжектора . Плазма создается дуговым

разрядом в водороде с током до 1200 А. Для получения однородной плотности потока

плазмы в плоскости эмиттера используется нультипольная периферийная магнитная стенка

на постоянных магнитах из материала NdisFe^Bs с внешним магшпопроводом,

установленными в вакууме в области разлета плазмы между дуговым генератором и сетками

ноннооптической системы. Для ускорения ионов используются 4х-электродная

многоапертурная ионно-оптическая система. Каждый электрод имеет сферическую форму

для обеспечения геометрической фокусировки пучка Начальная апертура пучка 200 мм.

Особенностью ИОС является большое число отверстий (3433 отверстия 02.5мм), что

накладыиает повышенные требования к качеству формироиания пучка и к в/в прочности

ИОС. Нейтрализация ионного пучка производится в импульсной газовой мишени с

эффективностью до 80%.

Ниже приведены параметры диагностического инжектора:

Энергия пучка до 25 юВ
Ток пучка в ионах до 60 А
Длительность импульса 2 меск.
Расходимость 1.3°
Диаметр пучка в фокусе 50 мм
Плотность тока в фокусе до ЗА/см2

Фокусное расстояние 110-150 см
Начальный диамсф пучка 200 мм

Дуговой генератор плазмы обеспечивает высококачественный фракционный состав пучка.

До 93% тока пучка содержится в агомах полной энергии ЩН*), 5% и 2% в Е/2(Н2*) и Е/3(Нз+)

соответственно.

Конструкция ионного носишка позволяет увеличить длительность импульса до 40-60 мсек
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М.А.Ерухимова. М.Д. Токман

Институт Прикладной Физики Российской Академии Наук, Нижний Новгород, Россия,
e-mail: enihmarvlSiappl.sci-nnov.ni

Данная работа продолжает теоретические исследования классических аналогов такого

квантового эффекта как генерация когерентного излучения в отсутствие инверсии

нассленностей [1]. Речь идет о режимах, в которых одновременное усиление двух ВЧ волн

достигается за счет их параметрического циклотронного взаимодействия с модулированным

ансамблем классических электронов, устойчивым по отношению к генерации каждой из ВЧ

волн по отдельности. Среди таких процессов до сих пор наибольшее внимание было

привлечено к гик начинаемому маюру 6сi шшеренк [2, 3|. В этом режиме мцрамсфическая

неустойчивость двух ВЧ волн достигается за счет их взаимодействия с модулированным

ансамблем резонансных частиц. Данная работа посвящена изучению другого режима

параметрической неустойчивости. Это усиление бихроматического циклотронного

излучения в отсутствие резонансных частиц, или усиление в "реактивной" среде [3].

В представленной работе развита теория эффекта с использованием двух различных

подходов. Первый основан на решении линейного кинетического уравнения, второй

заключается в исследовании нелинейных уравнений движения отдельных частиц ансамбля.

Анализ проведен для широкого круга ансамблей взаимодействующих с полем частиц

(релятивистских и нерелятивистских, произвольно удаленных от резонанса).

Проанализирован физический механизм энергообмена между бнхроматическим ВЧ полем и

модулированной средой нерезонансных частиц. Проведен сравнительный анализ данного

эффекта и эффекта стандартного индуцированного рассеяния. Проанализированы различные

схем i.i усиления ни предмет >ффокТ111шосш "бс'фоошшемого" шергонклола июктронов и

1)4 излучение по сравнению с энергией, поглощаемой на начальной стадии взаимодействия.

Литература

1. Kocharovskaya О, Phys. Rep., 1992, 219,175-190

2. Гапонов-Грехов А. В., Токман М. Д., ЖЭТФ, 1997, 112, 1176-1196

3. Прухимова М. А., Токман М. Д., ЖЭТФ, 2000, 118,291-301
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УДЕРЖАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В СИСТЕМЕ ДРАКОН О
О)

В В Кондаков. С.Ф.Перелыгин, В.М.Смирнов
Московский инженерно-физический институт (государственный университет),

Москва, Россия, e-mail: kondakov@plasma.mephi.ru

В работе предложена простая модель, позволяющая рассчитать для ловушки типа
ДРАКОН изменение со временем плотности пролетных и запертых частиц (с учетом ухода
последних из объема удержания за счет дрейфа).

Допущения модели: магнитное поле считается не зависящим как от радиуса магнитной
поверхности, так и от азимутального угла; при одном столкновении вероятность частице
получить значение величины s i n e , в интервале (s ina^.s ina, +d(sinap)) равна d(sinap),

где ар — угол между вектором ее скорости и направлением магнитного поля; вероятность

перехода частицы из пролетной в запертую пропорциональна длине соответствующей
неоднородности магнитного поля; считается, что заряженная частица, запертая на
неоднородности магнитного ноля, покидает область удержания после ряда отражений от
иишмумо» магнитного поли, при тшм средня* длина се пробега до ухода ш системы
рассчитывается в точном магнитном иоле математической модели ДРАКОНа. В этих
предположениях изменение плотности частиц п1 в каждой группе (пролетные, запертые в
прямых участках, запертые на различных неоднородностях магнитного поля) можно

записать в виде dnildt--vn,Y.aii+vY.anni- Здесь i = \..N., Ы, — количество групп

частиц в каждом режиме, а у — вероятность перехода из ;'-й группы в у-ю при одном

столкновении, а,0 — вероятность ухода частицы из j-й группы на стенку камеры за время г0

между столкновениями, v = 1/г0 = vtl * 20л,/7 1 , 2 — частота столкновений, vtj — частота
столкновений между электронами и ионами, Г. — электронная температура, пс —
плотность электронов плазмы, которая считается постоянной и равной плотности плазмы в
начальный момент времени пи. На основе предложенной модели проведено расчетное
исследование влияния изменения профиля продольного магнитного ноля ловушки ДРАКОН
на скорость уменьшения плотности заряженных частиц ("время удержания"), запертых в
одном из прямых участков ловушки ("реакторном"). "Время удержания" определялось как
время, в течение которого плотность запертых в "реакторном" пробкотроне частиц
уменьшается к 10 раз по сравнению первоначальной. Оказалось, что увеличение с помощью
дополшпельпых мапштных барьеров количества переходных ipynn частиц (переходных
между группой удерживаемых в системе пролетных и запертых в прямых участках частиц и
группой быстро уходящих частиц, запертых в центрах КРЭЛов) лишь незначительно
увеличивает "время удержания" частиц, запертых в "реакторном" пробкотроне (~ в 1,5 раза).
Большего эффекта удается достичь за счет уменьшения глубины и размеров неоднородности
магнитного поля в центре КРЭЛа ("время удержания" можно увеличить более чем в 4 раза).
Необходимо отметить, что данные расчеты могут быть использованы лишь для качественной
оценки "времени удержания" заряженных частиц в "реакторном" пробкотроне, так как, в
частности, в модели не учитывается уход "полупролетных" частиц, то есть частиц,
удерживаемых пробкотрокамн, но частично проникающих в магнитные поля КРЭЛов.

Работа поддержана грантами Минобразования России (ТО-7.4-2760) и РФФИ (01-02-17537).
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР БЫСТРЫХ АТОМОВ ВОДОРОДА ДЛЯ КРУПНЫХ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Г Ф Абдрашитов, В И Давыденко, П.П. Дсйчули, А.Л.Иванов, В.В.Колмогоров,
С.А.Корепанов. В.В.Мишагин. Н.В.Ступишин

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: s.a.korepanov@inp.nsk.su

Диагностический инжектор нейтрального пучка предназначен для проведения

научных исследований но физике плазмы па установке RKX (Италия). Система осуществляет

формирование пучка атомов водорода, ускоренных до энергии 50 кВ в коряком импульсе

длительностью 50 мсек и током до 6 А. Инжектор используется в спектроскопических

диагностиках. Таких как charge exchange recombination spectroscopy (CXRS) для измерение

плотности плазмы и температуры и motion Stark effect (MSE) для измерения величины

магнитного поля в плазме. Основными элементами диагностического инжектора ягчяются:

дуговой генератор плазмы, ионно-оптическая система и нейтрализатор ионов.

В докладе рассматривается задача формирования пучка ионно-оптической системой

для получения заданных параметров: необходимая плотность тока на заданном расстоянии

от инжектора, расходимость пучка, состав пучка по энергиям и тяжелым примесям. В

инжекторе пучок ионов создается 4-х электродной ИОС. Каждый электрод изготовлен из

листа молибдена толщиной 0.7 мм с заданным радиусом кривизны для обеспечения

геометрической фокусировки пучка и имеет набор отверстий расположенных в

гексагональном порядке. При численном расчете «адачи формирования пучка использовался

пикет программ USAM.

На инжекторе получен стабильно повторяющийся пучок с расходимостью <10" рад.

при тока пучка -6 А. Плотность тока в фокусе достигает 200 мА/см2. Нестабильность в

течении импульса напряжения <1%, тока <10%. Состав пучка : до 90% в основной

компоненте Н4 полной энергией 50кэВ , 3 % - Н*( 25юВ), 6% -- Н*( 17кэВ). Тяжелые

примеси не превышают 1%.
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А.В. Ковалев, СВ. Рыжков, В.И. Хнескж

МГГУим. Н.Э. Баумана, Москва. Россия, e-mail: khves@powcr.bmstu.ru

Рассматривалось распространение электростатических дрейфовых нестационарных

волновых пакетов в неоднородной замагниченной плазме [1], в том числе образование,

перемещение и распад импульсов (фнтиых рскшансов гармоник) [2]. В работе исследован

дискретный спектр частот волнового пакета в низкочастотном и ннжнегнбридном

диапазонах Кроме тоги, показана зависимость вида волнового пакета от набора волновых

чисел ею гармоник, распределения их амплитуд, а также зависимость процесса

распространения волнового пакета от вида дисперсионного соотношения ш(к), в том числе от

свойства линейности/нелинейности этого соотношения.

Выявлена связь частоты и пространственной плотности импульсов для линейного и

нелинейного вида дисперсионного соотношения. Исследовано влияние нелинейности

дисперсионного соотношения на частоту импульсов (фазовых резонансов гармоник) и вид

частотной модуляции в пакете. Получено условие фазового резонанса для произвольного

набора гармоник.

Изучено влияние хаотического начального распределения фаз гармоник на процесс

распространения волнового пакета и возможность возникновения импульсов. Исследован

процесс muTieiui иона» при их рассеянии на электростатических полисных турбулсипюстих

[3]. Получена скорость обмена энергией между волновыми пакетами и рассеивающимися на

них ионами.

Данная работа поддержана грантом МНТЦ (проект № 1260).
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАПУСКА ГАЗА В ПЛАЗМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛЕНОИДА
УСТАНОВКИ АМБАЛ-М

Т.Д.Ахметов, И.О.Беспамятнов, В.И.Давыденко, А.С.Донин, Ю.В.Коваленко, А.С.Кривенко.
П.Л Ноташов, В.В.Разоренов.

Институт ядерной физики им.Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail:kri venko@inp.nsk.su

В настоящее время установка АМБАЛ-М состоит из центрального соленоида и одной

коиаевой системы. Горячая плазма в соленоиде и концевой системе создается за счет

заполнения термоизолированной турбулентной плазменной струей, генерируемой

газоразрядным источником плазмы, расположенным в запробочной области соленоида. В

2000-2001 г. г. в центральном соленоиде длиной 6 м была получена плазма диаметром

-0,4 м. плотностью ~1,5-1О13 см'3, температурой электронов -50 эВ и энергией ионов

-250 эВ. Для повышения плотности плазмы напускался водород вблизи входной пробки

соленоида.

Газ подавался через керамическую трубку на ось соленоида или через газовую

коробку, на периферию плазменного шнура. Оба метода оказались эффективными ;: л я пи

блнчкне рсчультшы при одинаковых темпах подачи водорода, однако предпочтение было

отдано газовой коробке. В результате оптимизации напуска водорода нлотноегь плазмы в

соленоиде возросла до -6- Ю13 см"' при одновременном росте энергосодержания плазмы.

Рост энергосодержания при подаче водорода в турбулентную плазму соленоида объясняется

быстрым ншревом образующихся при ионизации водорода ионов и электронов.

В работе представлены результаты измерения локальных плотностей плазмы и газа.

Профиль плотности плазмы измерялся подвижными ленгмюровскими зондами и

нормировался по ослаблению диагностического пучка быстрых атомов. Локальная плотность

газа измерялась двумя импульсными магниторазрядными вакуумметрами, установленными

между плазменным шнуром и стенкой камеры соленоида. По результатам измерений

выполнены оценки баланса вещества в соленоиде, также оценивалась величина рецнклинга.
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В настоящее время одним из популярных параметрических эффектов современной

нелинейной и когерентной оптики является эффект электромагннтно индуцированной

прозрачности (ЭИП) в ансамблях трехуровневых атомов. Данный эффект проявляется как

образование «окна прозрачности» внутри одной из линий резонансного поглощения

квантовой трехуровневой системы в присутствии мощной волны накачки, одновременно

сопровождаемое сильным групповым замедлением сигнальной световой волны [1].

Классические аналоги данного эффекта были исследованы в [2,3] в изотропной н в [4,5] в

магнитоактивной плазме для случая продольного распространения волн относительно

внешнего магнитного поля.

Продолжая исследование ЭИП в плазме, мы рассмотрели случай поперечного

распространения сигнальной волны в холодной магнитоактивной плазме. При этом были

рассмотрены два основных эффекта:

1) ЭИП дня распространения необыкновенной сигнальной волны вблизи

верхнегибридного резонанса. Показано существование эффекта ЭИП для сигнальной

волны в области параметров, соответствующих эффективному возбуждению продольных

плазменных колебаний на частоте биений между сигнальной волной и волной накачки.

Также проведено качественное исследование возможности достижения ЭИП-режима при

распространении волн в плавно-неоднородной плазме (падение из вакуума).

2) Особенности распространения необыкновенной сигнальной волны в «квази-ЭИП»

режиме на частоте электронно-циклотронного резонанса. Показано, что в данном

режиме происходит эффективное возбуждение коллективных степеней свободы в

плазме, что приводит к весьма важному следствию: устранению эффекта депрессии для

циклотронной сигнальной волны в плазме. Это, в свою очередь, сопровождается

существенным (на 1 -2 порядка) увеличением поглощения данной волны.
Литература.
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Г.В.Ходаченко
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'Курчатовский институт (ИЯС РНЦ КИ), г. Москва, Россия

В МИФИ на кафедре "Физика плазмы" разработан проект установки для исследования

параметров плазмы удерживаемой магнитным полем кольцевых катушек с током,

создающих дипольную конфигурацию поля. Данная установка является прообразом

альтернативной токамакам термоядерной системы и имеет ряд преимуществ, главным из

которых является стационарный режим работы. Плазма будет удерживаться в некоторой

области вокруг основного (внутреннею) витка. Другой вигок с током противоположного

направления будет препятствовать попаданию плазмы на стенки вакуумной камеры. Имеется

система водяного охлаждения, которая обеспечивает возможность квазистационарной

работы установки (несколько десятков секунд) [1].

Предполагается, что плазма образуется в результате СВЧ- пробоя и будет

поддерживаться за счет накачки энергии в электроны. В качестве СВЧ источника выбран

магнетрон с промышленной частотой 2,45 ГГц. Проведены расчеты системы гекергти

плазмы, разработана конструкция и изготовлен ввод СВЧ мощности в объем [2].

Для подтверждения или опровержения основополагающих идей установки необходимо

определить профили концентраций, а по возможности, и температуры плазмы. На первом

этапе был выбран зондовый метод диагностики, а именно: подвижный двойной зонд.

Разработана и изготовлена системы зондовой диагностики и перемещения зонда [3].

Созданное экспериментальное оборудование дает практическую возможность начать

экснерммшшлыюс исследовании на усгшюнкс, первые результаты которых и будут

представлены в докладе.
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При проведении экспериментов на термоядерных установках представляет интерес

исследование излучения линий ионов легких примесей, лежащего в диапазоне вакуумного

ультрафиолетового (ВУФ) излучения (SO -2S0 им). Измерение спектров излучения и

пространственного распределения яркости линий, а также сравнение полученных данных с

результатами численного моделирования открывает возможность определения концентрации

ионов примесей в различных ионизационных состояниях, распределения электронной

температуры но сечению плазменного столба, нахождения величины радиационных потерь

энергии. Кроме того, из анализа пространственного распределения и зависимости от времени

концентрации ионов разной зарядности могут быть найдены коэффициенты продольной и

поперечной диффузии, а отношение интенсивностей линий различных ионов является

величиной, чувствительной к образованию термобарьеров в плазме.

На токамаке CASTOR (Прага) и многопробочной ловушке ГОЛ-3 (Новосибирск)

установлены идентичные спектрометры ВУФ - излучения, позволяющие измерять спектр

свечения плазмы с пространственным и временным разрешением. В докладе

рассматриваются возможности применения ВУФ-спектроскопии для диагностики плазмы,

описывается методика и результаты измерения пространственного распределения яркости

линий легких примесей, приводятся спектры излучения, регистрируемые на установках

ГОЛ-3 и CASTOR в различных режимах работы, и их сравнение с результатами

спектральных измерений на других плазменных установках.

Для детального анализа нспольюнались наиболее яркие н плшме линии ионов

кислорода О VI 103,2 им и О V 63,0 им. В экспериментах на токамаке CASTOR

исследовалась динамика пространственного распределения яркости этих линий и влияние на

эту динамику электрического поля смещения. Полученные данные сопоставляются с

результатами ID моделирования и сделана оценка скорости поперечной диффузии.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ АТОМОВ В АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЬ °

УСТАНОВКИ ПН-3 ^

В.А.Жильцов, И.В.Москаленко, А.В.Спицын, П.А.Черненко, Д.А.Щеглов

Институт ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт»
Москва, Россия, e-mail: shcheglfSnt'i.kiae.ru

Основной программой мультипольной магнитной ловушки ПН-3 [1-3] является

использование ее в качестве плазменного нейтрализатора для обдирки пучков отрицательно

заряженных ионов высоких энергий. Одним из ключевых параметров плазменного

нейтрализатора является степень ионизации плазмы. В представленной работе приведены

результаты серии спектроскопических измерений концентрации атомов и ионов аргона;

помимо эмиссионной спектроскопии был применен метод лазерной флуоресценции (ЛФ).

Исследования были проведены в режимах с ЭЦР-кагрсвом при СВЧ-мощности S-30 кВт.

Типичная длительность разряда составляла -500 мс. Получение значения электронной

плотности составляли п,(г=15 см)< 8x10" м-3. Проводилось сканирование свечения линий

Аг I (Х750 им, Х565 им) и Аг II (X46I им, Л611нм) в поперечном сечении плазменного шнура

с последующей абелизацией, т.е. вычислением радиального распределения удельной

мощности Pi(r,t).

При помощи разработанной столкновительно-излучательной модели для Аг I были

вычислены локальные концентрации атомов. Необходимая информация о параметрах

исюткжмой компонент Сына получена с помощью лет мюровских :о::лсм' и СВЧ-

интерферомсгра [1-3]; использованы результаты анализа данных эмиссионной и ЛФ

спектроскопии ионов аргона. Типичные значения относительного содержания атомов

аргона п(Аг 1)/[Пе+п(Лг 1)] лежат в диапазоне (1-2)%. Средняя длина свободного пробега

атомов на краю шнура составила 3-5 см в зависимости от распределения пДг) в этой области

плазмы.

Литература
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gМОДЕРНИЗАЦИЯ ИОННОГО ИСТОЧНИКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ g

Г.Ф.Абдрашитов, И.И. Авербух, П.П.Дейчули, С.Ф. Дрибинский, АА.Иванов, ""̂  j
В.В.Колмогоров, Л.А.Подьшиногнн, И.В.Шиховиев ]

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера, Новосибирск, Россия.
LV.Shikhovtsev@inp.nsk.su

В последние годы широкое распространение в термоядерных исследованиях

получили спектроскопические диагностики, основанные на инжекции в плазму нейтральных

пучков. Для диагностики плазмы в токаыаке TCV (Лозанна, Швейцария) в ИЯФ СО РАН

(Новосибирск) был разработан диагностический инжектор атомов водорода с энергией до SS

хэВ и длительностью до 2 сек [1,2,3]. В результате модернизации ионного источника в 2002

году его ток был увеличен с 2 до 3.5 А.

В докладе представлены результаты модернизации ионного источника

диагностического инжектора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ БЫС П'ЫХ НЕЙТРАЛОВ ПЕРЕЗАРЯДКИ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ^

ПЛАЗМЫ НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-З °°
I

А.И. 1>у|щакои, 1) С. Койдин, АЛ. Шошин

Институт Ядерной Физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: shoshin@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-З ведутся эксперименты по получению горячей плазмы с

плотностью ~101 см' в многопробочной аксиально-симметричной магнитной ловушке. Для

исследования ионной компоненты плазмы на установке создан комплекс диагностик, в

который, в частности, входит и многоканальный анализатор быстрых нейтралов перезарядки,

который ориентирован перпендикулярно замагниченному плазменному шнуру и расположен

на расстоянии Z = 3 , 1 M ОТ ВХОДНОЙ пробки установки. Анализатор состоит из транспортного

канала с диафрагмами, камеры обдирки, 45и-электростатического анализатора, вторичных

электронных умножителей (ВЭУ) в качестве детекторов и АЦП регистраторов. Цель работы

- определение ионной температуры и ее временного хода по спектру нейтралов перезарядки.

По результатам измерений в серии экспериментов был построен спектр нейтралов

перезарядки по энергиям в разные моменты времени. При построении этого спектра

учитывалась функция ослабления нейтралов при различных энергиях, которая определялась

потерями нейтралов при пролете через периферию плазменного шнура, потерями в

транспортном канале, эффективностью обдирки нейтралов и регистрации образующихся

ионов. Для нахождения спектра горячих ионов в плазме полученный спектр нейтралов

перезарядки нормировался на сечение перезарядки. По результатам проведенных измерений

и расчетов определена ионная температура, которая составила величину 1.5±0.5 юВ.
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ИЗЛУЧЕНИЕ ЛЁГКИХ ПРИМЕСЕЙ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОГО СРЫВА о I

В ТОКАМАКЕ DAMAVAND ^

Н.Н. Бревнов, Ю.В. Готг, В.А. Шурыгин

ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: shurygin@nn.kiac.ru

Исследования большого срыва на токомаке DAMAVAND показали [1], что вблизи

рациональных магнитных поверхностей в быстрой фазе срыва происходит генерация

потоков ускоренных (~ 1 кэВ) ионов и нейтралов перезарядки, сопровождаемая излучением

пиний легких примесей (С, О). В данной работе представлен анализ и моделирование

пространственных и временных особенностей излучения ионов низкой (СШ. CIV, OV) и

высокой кратности ионизации (CV) из центральных и периферийных областей плазмы в

быстрой фазе срыва. В частности, в этой фазе наблюдалось уменьшение эмиссии CV из

центра и резкий рост эмиссии CV на периферии и затем ее уменьшение через 50 мке (как и в

центре), что сопровождалось относительно медленным ростом н осцилляцшмн сигналов

эмиссии СШ, CIV, OV вдоль всех линий наблюдения в плазме.

Моделирование временной эволюции зарядовых распределений примесей показало,

что наблюдаемые в эксперименте всплески сигналов излучения линий CV, OV and Dp

(вместе со всплесками напряжения на обходе) могут быть интерпретированы как результат

генерации ускоренных электронов вблизи магнитных поверхностей q=l и q=2. Уменьшение

эмиссионного сигнала CV из центра может быть интерпретировано как рекомбинация через

перезарядку примеси углерода вследствие притока быстрых нейтральных атомов водорода,

генерируемых вблизи поверхности q=2. Характерные времена падения сигнала CV в центре

составляют около 100 мке н позволяют сделать оценку эффективной скорости перезарядки

ионов с учетом возбужденных состояниях нейтралов. Представленные выводы находятся в

качественном согласии с измерениями эволюции во времени спектров рентгеновского

излучения в процессе большого срыва [2]. Таким образом, особенности излучения лёгких

примесей, наблюдаемые в быстрой фазе срыва в данных экспериментах, могут быть

объяснены только при учете известных атомных процессов, имеющих высокие скорости

ионизации и рекомбинации, то есть без дополнительных предположений об аномально

быстром переносе примесей (ннжекции) со стенки камеры в плазменный шнур.

Литература.
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В последние годы значительно возрос интерес к инжекции аргона (или неона) в высоко-

температурных установках с магнитной термоизоляцией в целях получения «радиациошю-

улучшенных» режимов в которых линейчатое излучение перераспределяет энергетические

потоки более однородно по стенкам вакуумной камеры [1]. Эта же концепция одобрена для

проектируемой установки ITER-FEAT. Другим современным применением аргоновой плаз-

мы является является использование ее в плазменных

iiclli-paiiHiiriopax для обдирки ионных пучков D' высокой

энер-гии [2]. Для измерения параметров плазмы

спектрос-когшческими методами требуется разработка

теорети-ческих моделей атомной кинетики различных

атомов и ионов. Представленная работа является

начальным этапом разработки такого рода моделей для

иона Aril. Она содержит расчет населенностей

возбужденных уровней иона Aril в зависимости от параметров плазмы. Используемые

уровни показаны на схеме. При расчетах использовались следующие исходные данные:

вероятности спонтанных радиационных переходов были взяты из базы данных NIST [3], а

для скоростных коэффициентов столкновительных процессов использованы подходы,

изложенные в [4]. Результаты расчетов позволяют оценивать концентрацию ионов Aril в

высокотемпературной плазме. Показана также сильная зависимость населенностей

мсгастабильмыч уровней Лг II от температуры, которая может служить основой ее

измерения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАРЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ о
СТЕЛЛАРАТОРА W7-AS ПРИ РАЗЛИЧНОМ ВВОДЕ МОЩНОСТИ ЭЦРН ^°

Б.В.Кутеев, В.Ю.Сергеев. В.Г.Скоков. В.М.Ткмохин, *R. Buriietm and the *W7-AS team

СПбГос. Политехнический Университет. CTI6,I9S25I. РФ. e-mail: skokov@phtf.stu.neva.ru
*Max Planck InstitutfUr Plasmaphysik, Sub-Institute Greifewald, EURATOM Association,
Wendelsteinstrasse I. 1749lGreifswald. Germany, e-mail: burhenn@ipp.mpg.de

В настоящее время исследование физических свойств надгегшовых электронов,

возникающих при ЭЦР нагреве в установках с магнитным удержанием плазмы, вызывает

повышенный интерес [ 1 ]. В работах [2,3] было обнаружено, что быстрые частицы влияют на

испарение углеродных макрочастиц в высокотемпературной плазме. Данная работа

посвящена развитию исследований на эту тему. В докладе представлены результаты

обработки экспериментальных данных, полученных при инжекцин в плазму стелларатора

W7-AS сферических углеродных макрочастиц 0390-4 ISMKM СО скоростями 270-330 м/с.

Значения центральной электронной температуры и плотности плазмы изменялись в

следующих пределах: 7Л(0) = (1.5-5) кэВ и и^О) - (1.1-7)х1013 см'3. Мощность ЭЦР нагрева

Рескн на второй гармонике циклотронной частоты изменялась в пределах 400-1200 кВт.

Основная особенность экспериментов, обсуждаемых в докладе, состоит в том, что инжекция

производилось при различных схемах ввода мощности ЭЦРН. В некоторых разрядах ЭЦР

мощность вводилась в плазму со стороны сильного поля. Для этого один из гнротронов

работал в О-моде, которая поглощается незначительно. При отражении от специального

рефлектора, установленного на внутренней стенке камеры, происходило преобразование

СВЧ-волны в Х-моду, и она поглощалась со стороны сильного поля. При такой схеме

нагрева ожидалась более эффективная генерация надтепловых электронов [1]. В докладе

анализируются различные типы повышенного испарения и рассматривается влияние

перечисленных параметров разряда на генерацию надтепловых электронов.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА О
В ПРИСУТСТВИИ ЗАПЕРТОЙ МОДЫ g

N > I
Сперанский Н.Н. |

ГНЦ РФ ТГИИИТИ, Троицк, Россия

Численно моделируется случай, когда вращение плазмы прекратилось, и на

равновесную плазму накладывается стационарное внешнее винтовое возмущение 2/1. Оно

возбуждает н плазме тороидально зацепленные острова с номерами 1/1, 2/1, 4/1, 4/1, так же

еще учитывается остров моды 3/2.

Распределение тепла вычисляется путем решения электронного уравнения

теплопроводности с учетом параллельного теплопереноса, в присутствии винтовых

возмущений указанной спиральное™. Магнитные острова перекрывают периферию

плазменного шнура, в то время как у оси шнура сохраняются регулярные магнитные

поверхности. Перекрытая островами периферия шнура охлаждается за счет параллельного

теплопереноса, при этом у оси шнура охлаждение идет в основном за счет поперечного

теплопереноса.

В результате, в течение двух миллисекунд происходит охлаждение всего плазменного

шкура. Происходит перераспределение и общее затухание плазменного тока.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ В ОПЫТАХ 2 I
НА УСТАНОВКЕ «МКВ-4» W !

Ю.Д Богуненко, Г.А. Бондарешсо, Г.В. Долголева, В.А. Жмайло, А.Г. Кравченко,
Е.А. Новикова, В.А. Стародубцев. В.П. Стаценко

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Capon, РФ

В данной работе осуществлялось исследование физических процессов в горячей

плазме, образованной в результате лазерного разогрева плоской мишени из А1, пометенной

в разреженный воздух. Энерговыделенис в мишени составляло величину -100 Дж, давление

в камере 10° +10~' торр воздуха.

Эксперименты производились на стенде «МКВ-4» [1], расположенном в одном из

каналов установки «Искра-5» [2]. В экспериментах измерялись спектрально-временные

характеристики излучения и определялась концентрация электронов ОШ.

Интерпретация измерений проведена на основе одномерных численных расчетов по

методике СНДП [3], включающей газодинамику в двухтемпературном приближении с

учетом следующих физических процессов: поглощение и перенос лазерного излучения;

неравновесность среды, рассчитываемую с помощью уравнений ионизационной кинетики;

перенос тепла электронами н перенос излучения в спектральном квазидиффузионном

приближении.

Результаты расчетов излучения в оптическом диапазоне в зависимости от времени

оказываются в удовлетворительном согласии с измерениями. Рассчитанные и измеренные

профили электронных концентраций (сдвиг полос интерференционной картины) отличаются

при ЫОнсек, и удовлетворительно согласуются при 1=40нсек.
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ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ С ПОЛЫМ КАТОДОМ ИЗ ГЕКСАБОРИДА ЛАНТАНА ДЛЯ §

ИНЖЕКТОРА БЫСТРЫХ АТОМОВ СЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНА ^

IIII. Дейчу ли, Л.Л Ининой, U.H Мишапш. И D.CTVIIHIIIHII. Г.И.Шульжиико

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: N.V.Stupishin@inp.nsk.su

В работе представлены результаты разработки и исследования источника плазмы с

полым катодом из гексаборида лантана, который использован для создания плазменного

эмиттера в диагностическом инжекторе быстрых атомов.

В ИЯФ СО РАН накоплен большой опыт по созданию импульсных дуговых

плазменных генераторов [1]. В источниках этого типа дуговой газовый разряд горит между

холодным катодом и анодом в канале, состоящем из набора медных диафрагм, изолированых

друг от друга керамическими кольцами. Благодаря высокой плотности дугового тока в

области анодного сопла, плазменная струя почти полностью состоит из протонов, при этом

газовая эффективность дуговых источников близка к 100%. Для повышения выхода плазмы

из источника вблизи анода создается продольное магнитное поле напряженностью около 1

к1 с Олмнко при переходе к секундному диаиаюну работы наиболее уяшимим месгом таких

генераторов с точки зрения ресурса работы является катодный узел, который подвергается

значительной эрозии [2]. В разработанном источнике был использован полый катод с

таблеткой из гексаборида лантана Таблетка из 1аВб диаметром 30 мм прогревалась до

температуры 1500 - 1700°С. При этом эмиссионная способность таблетки достигала 15

Л/см2. Получены токи разряда до 350 А при напряжении около 60 В в водороде в импульсах

длительностью до 2 сек. При этом плотность потока плазмы в плоскости эмиттера достигала

15ОмА/см2.

Инжектор быстрых атомов на основе квазистанионарного плазменного генератора

планируется использовать для диагностики высокотемпературной плазмы на крупных

термоядерных установках.

Литература

1 Yu I llclchciiko. V I Davulcnko. ( i I. Diniov. el. ;il., Rev. Sci. Iiisirum. 61 (l')8*>)378
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ § I
ТЕРМОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ 00 j

(к вопросу создания российской части FUSION GRID) (Jn §
I

И.Б. Семенов, МЛ. Субботин, В.А. Вознесенский, Д.К. Курбатов

РНЦ «Курчатовский институт», isemeoov@nfi.kiae.ru

Современная большая термоядерная установка генерирует за импульс более 100

Мбайт информации. В ближайшем будущем ожидается, что этот объем увеличится до 1

Гбайта, а в проекте ИТЕР достигнет 10 Гбайт. Несмотря на значительную кооперацию

научных лабораторий, участвующих в эксперименте, в настоящее время из баз данных

больших установок обрабатывает не более 30% полученной информации. Так как стоимость

крупных научно-технических проектов чрезвычайно высока, встает вопрос, как повысить их

отдачу. Ответ лежит в создании виртуального сообщества физиков, математиков,

компьютерщиков, участвующих в проведении удаленного эксперимента и анализе

экспериментальных данных. Это заставляет развитые страны создавать специализированные

вычислительные сети на основе GRID технологии (например, в США FUSION GRID) с

унифицированным форматом экспериментальных диитщ н унифицированным

подключением гцхмраммных средств анализа, предоставляющих пользователю

аутентифицированный н авторизованный доступ к общим ресурсам.

В докладе рассмотрена информационная модель большой термоядерной установки на

примере установки Т-15М и показаны пути создания российской FUSION GRID на базе

наиболее продвинутой SCADA-систеиы MDSphis в сочетании с GLOBUS Toolkit™ и

политикой авторизации на основе AKENTI (MDSPlus универсальная SCADA-снстема,

разработанная DOE для американских физических установок, a GLOBUS Toolkit™

прикладное программное обеспечение для GRID сетей, разрабатываемое в США в рамках

проекта GLOBUS PROJECT™).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОСТИ ДОПЛЕРОВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ о 5
00 g

Е.З. Гусаков, А.В. Сурков =

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАИ, Санкт-Петербург, РФ, e-mail: a.surkovutJmail.iofTc.ru

Доплсровская флуктуационная рефлектометрия широко используется в настоящее

время для изучения полоидалыюго вращения плазмы токамака [1,2] При исследованиях

этим методом в полоидальном сечения токамака наклонно по отношению к радиальному

направлению вводится зондирующая волна, для которой в плазме имеется поверхность

отсечки. Регистрируется сигнал, рассеянный назад и имеющий частоту отличную от

зондирующей. Полагая, что такой сигнал сформировался в результате обратного рассеяния

на флуктуациях плотности, или малоуглового рассеяния с последующим отражением от

отсечки, по смещению частоты рассеянной волны можно получить информацию о скорости

полоылалмюго вращения плазмы При пом обычно предполагаете*, что основной пклид ь

рассеянный сигнал вносит окрестность точки поворота, т.к. в этой области радиальная длина

зондирующей волны возрастает вместе с се амплитудой, что приводит к эффективному

рассеянию на плазменной турбулентности, являющейся преимущественно длинноволновой.

В настоящей работе теоретически исследуется зависимость сигнала доплеровской

рефлектометрии от положения турбулентности по отношению к отсечке. Вблизи отсечки

рассмотрение проведено в предположении линейности профиля концентрации плазмы, а

вдали от нее - для произвольного профиля в приближении геометрической оптики.

Показано, что по мере удаления флуктуации от отсечки сигнал рассеяния спадает обратно

пропорционально квадрату радиального волнового вектора зондирующей волны. При этом

для многих профилей плотности плазмы (например, для линейного) шггеграл от

эффективности рассеяния назад но радиальной координате будет расходиться за счет

далеких от отсечки областей, что говорит об отсутствии сильной локализации рассеяния

вблизи отсечки. Для малоуглового рассеяния в случае зондирования широким волновым

пучком возникает дополнительная локализация «следствие приема сигнала рассеянного

вдали от отсечки периферией диаграммы папринлснмосш ашепны. И случае рассеяния и;пад

дополнительная локализация может быть связана с убыванием спектров турбулентности по

радиальным волновым векторам.

Работа выполнена при поддержке гратов РФФИ 02-02-17591, 01-02-17926,

02-02-06632-мас, 02-02-17589, rpairra ИН ГАС 01-2056 и фанга NWO 047.009.009.
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА Т-10 О
С ПОМОЩЬЮ AXUV-ДЕТЕКТОРОВ. 2°

ДВ.Сарычев*. Н.Н.Тимченко*. Л.Н.Хкмченко», К.Шлатгер*»

'Институт Ядерного Синтеза, РНЦ " Курчатовский институт ", 123182. Москва
e-mail ntl@nfi.kiae.ru

••'Центр исследований по физике плазмы, Лозанна. Швейцария.

Для измерения мощности излучения из плазмы на токамаке Т-10 создана диагностика

на основе кремниевых AXUV- детекторов (Absolute extreme Ultraviolet). AXUV-детекторы

дают возможность регистрировать излучение из плазмы в широком диапазоне энергий с

практически постоянной чувствительностью, что позволяет использовать их в качестве

болометров для измерения полных радиационных потерь из плазмы токамака. Возможность

получения высокого пространственного разрешения для линейки детекторов и высокое

временное разрешение ЛХиУ-дстсюгоров (для описываемой диагностики временное

разрешение ограничено возможностями АЦП и составляет 16 икс) позволяет исследовать

пространственное распределение мощности излучения и следить за динамикой процессов.

На Т-10 для измерения радиального распределения мощности излучения плазмы в

плоскости полондального сечеиия установлена 16-ти канальная камера-обскура с AXUV-

детекторами. В этой же плоскости установлен обзорный пироэлектрический болометр, что

позволило провести сравнение полных радиационных потерь, полученных с использованием

различных детекторов.

Для заданной геометрии измерения радиационных потерь на Т-10 разработан код для

восстановления локальных значений плотности мощности излучения из хордовых

измерений Приводятся графики зависимостей плотности мощности излучения для режимов

с напуском примесей и режимов с улучшенным удержанием.

Приводятся результаты исследования характеристик AXUV-детекторов после 2-х

летней работы.
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ИСЛЕДОВЛНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕНГМЮРОВСКИХ ЗОНДОВ И КОРРЕЛЯЦИОНОЙ
1'НФЛЕКТОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ.

, Вершков В.Л. Шслухин ДА., Гришин С.А., Денисов В.Ф., Чистяков В.Ф..
Горбунов СП., Скосырев Ю.В., Солдатов СВ., Журавлев В.А., Мялтон Т.Б.,

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», г. Москва, Россия, e-mail: Vershkovrainfi.kiae.ru

Работа посвящена исследованию характеристик периферийной турбулентности в

токамаке с помощью многоштырьковых Лепгмюровских зондов и корреляционной

рефлектомстрии, а также моделированию данных рефлектометрии с помощью двумерного

электромагнитного кода. В холе работы был проведен эксперимент, в котором удалось

получить данные о флуктуациях плотности плазмы с помощью Ленгмюровских зондов и

корреляционной рефлектомстрии в одной и той же радиальной области шнура Это

позволило качественно сравнить характеристики турбулентности, получаемые из двух

диагностик. Данные обоих методов оказались в хорошем соответствии.

Для детальной проверки разрешающей способности рефлектометрии было проведено

моделирование данных рефлектомстрии с помощью двумерного электромагнитного кода. С

«той целью был рачраГнпан алгоритм определения реальных иирамарон периферийной

турбулентности путем сравнения экспериментальных данных нескольких Ленгмюровских

зондов с одномерной стохастической моделью. Это позволило получить радиальное

распределение основных характеристик турбулентности. Разработана компьютерная

программа, моделирующую двумерный массив флуктуации плотности с экспериментально

определенными параметрами турбулентности. Построенные двумерные матрицы

флуктуации плотности плазмы были использованы для моделирования отражения

электромагнитных волн от турбулентной плазмы с помощью полноволнового

компьютерного кода распространения электромагнитных волн. Получено хорошее

соответствие расчетных данных с экспериментальными данными рефлектометрии.
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ИЗУЧЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ПЛАЗМЫ В ЦЕНТРЕ И НА
КРАЮ ПЛАЗМЕННОГО ШНУРА В СГЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

i

I

Батанов Г.М., Колик Л.В., Петров Л.Е., Пшеничников А.А.,
Сарксжи К.А., СкворцоваН.Н.. Харчев Н.К., Ю.В. Хольнов

Институт общей физики РАН, 119991 Москва, Россия

За последние десятилетия значительно возрос интерес к исследованиям
турбулентности плазмы тороидальных магнитных ловушек в связи с той ролью, которую
турбулентность играет в транспортных процессах как в токамаках, так и в стеллараторах.
Достаточно сослаться на обзоры последних лет, где представлены результаты анализа не
только характеристик турбулентных пульсаций плазменных параметров, но и возможных
механизмов, влияющих на процессы переноса частиц и тепла в турбулегаой плазме
тороидальных ловушек [1-3]

В настоящем докладе представлены результаты исследований НЧ турбулентности в
центре и на краю плазменного шнура в стеллараторе Л-2М, когда была применена
боронизация стенок камеры. Как известно, борониэация резко снижает газоотделение со
стенок камеры при формировании и нагреве плазмы и соответственно радиационные
потери. При этом могут заметно измениться и характеристики краевой плазмы, в частности
величина и спектры плазменных флуктуации, радиальные профили плотности плазмы и ее
потенциала Последнее определяет такой важный параметр, как радиальное электрическое
ноле, иеличнпа когорош в красной плазме может оказывать значительное влияние на
глобальные процессы переноса

Кратко подведем т о г и этих экспериментов.
1) Боронизация существенно уменьшила влияние газоотделения со стенок

вакуумной камеры, повысив стабильность и обеспечив хорошую повторяемость результатов
измерений флуктуационных параметров плазмы.

2) В режиме с боронизацией локальный флукгуационный поток частиц в краевой
плазме однонаправлен и направлен во вне.

3) В режиме с боронизацией получены более надежные и определенные данные о
тороидальной когерентности флуктуации плотности плазмы, достигающей величины 0,5-
0,7 в диапазоне частот 25-450 кГц, причем в радиальном направлении область
тороидальной когерентности размыта

4) В режиме с боронизацией подтвердилась взаимная когерентность между
флуктуациями плотности плазмы, локализованных в центре и на краю плазменного
шнура

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проекты № O3-O2-17256 и № 01-02-16527)
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2. Yoshozawa Akira, ton Sanai-I, Iton Kimitasi, Yokoi Novumitsi Ibid. 2001. v.43, РЛ1
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Батанов Г.М., Колик Л.В., Петелин МИ.*, Петров А.Е., Пшеничников А.А.. |

Сарксян К.А., Скворцова П.П., Харчев Н.К. =

Институт общей физики РАН, II9991 Москва, Россия
'Институт прикладной физики РАН, 603950 Н.Новгород, Россия

Аннптяцря; показано, что интенсивность второй гармоники гиротрона на оси пучка

после квазиоптической фильтрации в четырехзеркалыюм квазиоптическом тракте составляет

по порядку величины -50 дБ от интенсивности излучения гиротрона на основной частоте.

Импульс излучения второй гармоники использован в диагностике брэгговского рассеяния на

турбулентных пульсациях плазменного шнура стелларатора Л-2М.

Показано, что при электронной температуре 0,8-1 кэВ и средней концентрации

2 2.5 10" с м ' (энергосодержание ~ 0,6 Дж), достигнутых при боронизании вакуумной

камеры стелларатора, в центральных областях плазменного шнура во флуктуациях

плотности заряженных частиц регистрируется образование пространственно-временных

структур и временная корреляция между ними на интервалах порядка I мс. Показано, что в

спектре рассеянного излучения на второй гармонике гиротрона присутствуют более высокие

частоты, чем в спектрах рассеяния излучения первой гармоники.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проект № 03-02-17256)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛАЗМОЙ В °

ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ОБЛУЧЕНИЮ НИЗКОПЛОТНЫХ ОБЪЕМНО- !S
СТРУКТУРИРОВАННЫХ СРЕД НА УСТАНОВКЕ «МИШЕНЬ».

А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонскин, В.В. Гаврилов. А.Ю. Гольцов, *А.И. Громов, Е.В. Жужукало,
Н.Г. Ковальский, В.Н. Кондратов, С.Ф. Медовщиков, В.Г. Николаевский, М.И. Пергамент,

В.М. Петряков, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., 142190, Россия, wgavril@triniti.ru
ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Россия

На установке «Мишень» в ГНЦ РФ ТРИНИТИ продолжаются эксперимент по
изучению физики взаимодействия мощных лазерных импульсов со структурированными
средами низкой плотности (1-10 мг/см3). Применение таких материалов открывает широкие
перспективы в развитии исследований по лазерному термоядерному синтезу, лабораторному
моделированию астрофизических процессов и явлений, а также при экспериментальном
изучении свойств и поведения веществ в экстремальных условиях.

В экспериментах облучались плоские мишени толщиной 200-600 мкм, изготовленные
вз агара и вспененного полистирола. При длительности лазерных импульсов 3 не и длине
волны излучения 1.054 мкм плотность светового потока на поверхности облучаемых
сфокусировашшм пучком мишеней составляла 1013-1014 Вт/см В исследованиях
применялся широкий набор рентгеновских и оптических методов и средств диагностики.

Основные результаты проведенных в последнее время экспериментальных
исследований состоят в следующем:

- установлено, что покрытие из агара толщиной 200-300 мкм и средней плотностью 2-3
мг/см3, нанесенное на облучаемые мишени из материалов со сравнительно большим
атомным номером, эффективно сдерживает разлет высокотемпературной плазмы. При
этом эффективность конверсии в рентгеновское излучение составляет - 5 0 % от
регистрируемой в случае отсутствия покрытия и возрастает до - 7 0 % при добавлении
в агар примеси CuCl2 (S0% по весу от средней плотности);

- покачано, что при наклонном падении (45") лазерного пучка на мишени из пористого
материала с беспорядочным распределением тонких нитей (агаровые мишени) в
случае относительно большой средней плотности (>5 мг/см3) формируемая внутри
образца область высокотемпературной плазмы вытянута вдоль направления,
перпендикулярного поверхности. В случае меньших значений средней плотности (2-3
мг/см3) область высокотемпературной плазмы внутри облучаемых агаровых образцов
вытянута вдоль направления распространения лазерного пучка. В обоих случаях
эффективность энергопереноса на тыльную поверхность мишени достаточно высока;

- обнаружено существенное влияние микроструктуры малошютного материала на
параметры н поведение плазмы, образующейся внутри облучаемых образцов,
моделирующих компоненты перспективных ЛТС мишеней. При облучении пенных
сред, имеющих квазиупорядоченную структуру, размеры образующейся области
горячей плазмы и скорость энергопереноса в глубь мишени в несколько раз больше,
чем в образцах из агара с хаотической волокнистой структурой, при тех же значениях
средней плотности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проекты № 01-02-17361 и 01-02-17336) и INTAS (проект № 2001-0572).
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Исследуется пространственно-временная эволюция поля и плазмы в процессе

оптического пробоя тел малых размеров (тонкие пленки и сферические атомные кластеры с

размерами, много меньшими длины электромагнитной волны) ультракороткими лазерными

импульсами высокой интенсивности. Сформулирована система уравнений, описывающих

динамику процесса в рамках линейной теории поляризуемости образующихся плазмы (при

малых амплитудах колебаний электронов) с учетом пространственной дисперсии,

обусловленной тепловым движением электронов. Численно проанализированы процессы

переходного (резонансного) возбуждения стоячих ленгмюровских волн (объемных

плазмонов) при пробое тонкой пленки, их влияние на поперечную структуру плазмы и

частотно-угловые спектры отраженного и прошедшего излучения. (Ранее подобного рода

переходные процессы при пробое тонких пленок исследовались лишь на модели

однородною luiuiMCMiioio слом 6с 1 учет ii|Hicip.4icincimoil дисперсии |1,2|) Цоканию, чн>

динамика пробоя сферического кластера существенно определяется резонансным

возбуждением собственных дипольиых колебаний двух типов: (1) объемные сферические

плазмоны, порождающие серию резонансов на частотах, близких к плазменной (<о = (яр), (2)

поверхностный плазмой (так называемый геометрический резонанс или резонанс Ми) на

частоте шга„/-Уз, возможная роль которого в динамике кластера обсуждалась ранее в

рамках модели холодной плазмы [3]. Определены амплитуды и скорости затухания

колебаний обоих типов, определяемые их дипольным излучением, соударениями электронов

с границами кластера или резонансным поглощением в переходной пограничной области.

Проанализирован эффект обогащения спектра рассеянного кластером ионизирующего

излучения вследствие преобразования частот возбуждаемых колебаний в процессе

последующего изменения плотности плазмы. Работа выполнена при поддержке РФФИ

(•ранты 02-02-17271,01-02-16575) и РАН (грант 1999(6)-37).

Лшсратура
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2 Bakunov MI., Bystrov A.M., Gildenburg V.B., Phys. Plasmas, 2002, v. 9, p. 2803.
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А.В.Сеник, Н.А.Суслов, А.В.Харитонов.

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ

Экспериментальной физики, Capo*, Нижегородской обл., Россия,

e-mail: zhidkov@iskra5.vniief ru.

Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом и перенос рентгеновского потока

внутри мишеней непрямого облучения в значительной степени определяют конструкцию

самой мишени. От достоверности расчетного описания этих процессов зависит надежность

иропю'шрования параметров поля рентгеновского излучения на поверхности DT-кансулы, а,

следовательно, и характеристик ее сжатия. Экспериментальные исследования

взаимодействия рентгеновского излучения с плазмой постоянно проводятся на лазерной

установке «Искра-5». В данном сообщении приводятся результаты исследований переноса

рентгеновского излучения в цилиндрических каналах и зазорах, выполненных из различных

материалов, и результаты исследовании прогрева тонких фолы рентгеновским излучением.

Проводится сравнение экспериментальных данных с результатами расчетно-теоретическнх

исследований, развивающихся во ВНИИЭФ.
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КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ БЫСТРЫХ ЧАСТИЦ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МОЩНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ СО СВЕРХКРИ 1 ИЧ£СКОЙ

ПЛАЗМОЙ

Н.В. Елкина. В.Д. Левченко

Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия,
elkina@keldysh.ru

Важной особенностью процессов взаимодействия мощных лазерных импульсов со
сверхкритическими мишенями можно назвать появление пучков быстрых электронов и
ионов плазмы мишени, которые наблюдаются в эксперименте и численном моделировании.
В данной работе с помощью методов кинетического моделирования изучаются процессы,

приводящие к генерации быстрых частиц

• 1 • Ч ^ ^ Ш К Ь Ь ш ^ й ; * г7-*)Й>1Р$#а8ЙВ£йаЙ5 '̂ " Р и взаимодействии с твердой мишенью

* 'I'll"' ^ ^ М М Й ^ И В И И М СН« "Р" рассматриваемых
Ч w I H ^ e P l . W I W B W ^ ^ I ^ e S S * » ) интенсинностях лазерного излучения

W=' 10 " W /cni'' вещество мишени
ионизируется и становится плазмой за
несколько периодов колебаний лазерного
поля.

CHe —* С^" + бЛ* +- 12е~

Так как частота осцилляции электронов в
поле такой интенсивности заведомо
превышает частоту столкновений частиц в
плазме, то процессы поглощения и
конверсии лазерной энергии в энергию
ускоренных частиц имеют существенно
коллективную природу. Для объяснения

коллективных эффектов взаимодействия импульсов с плотной плазмой было предложено
несколько моделей, таких как, [jB]—нагрев, механизм вакуумного нагрева и поглощение в
скин-слое. В зависимости от параметров лазерного импульса доминирующим является тот
или иной механизм. Также эти механизмы могут действовать совместно, перекрываясь в
широких пределах параметров. На рисунке, показывающем распределение плотности ионов
водорода в момент времени wt~600 (w—лазерная частота), видна большая степень
пролаагшвания импульсом поверхности плазмы. Во время взаимодействия о плазме
образуются квазистатические электрические и магнитные поля. Продольное электрическое
поле отвечает за ускорение электронов на ранних этапах взаимодействия. Квазистатичсскос
магнитное поле имеет филаментационную долгоживущую структуру, причем на более
поздних временах на месте магнитных филаментов образуются заметные на рис. плазменные
каналы, в которых также происходит ускорение заряженных частиц, В ходе исследований
было обнаружено существование отсечки по энергиям для заряженных частиц. Для
выяснения природы ускорения заряженных частиц плазмы и определения корреляций между
степенью абсорбции и параметрами эксперимента проведено несколько серий расчетов с
вариациями значений первоначальной деформации поверхности мишени, типом
поляризации лазерного импульса, а также углом падения импульса.
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Взаимодействие мощных лазерных импульсов с веществом является в настоящее
время предметом интенсивных исследований. Параметры и свойства образующейся при этом
плазмы принципиальным образом зависят от агрегатного состояния вещества мишени. По
этой причине используются как твердотельные мишени, так и газовые. Большой интерес
представляют газовые струи, содержащие кластеры, так как поглощение лазерного
излучения кластерами из-за их большой плотности происходит существенно интенсивнее,
чем поглощение газом [1,2].

Используемая нами численная модель образования кластеров в расширяющейся
газовой струе [3] позволяет получить временную эволюцию и пространственное
распределение параметров кластеров (размеры, концентрация) в такой кластерной мишени.
Недавно [4] было проведено прямое сравнение рассчитанных параметров кластерной
мишени с полученными в эксперименте, и получено удовлетворительное совпадение
параметров в исследуемом диапазоне входных данных.

Применение этой модели позволило исследовать различные режимы сопловых
течений, использующихся при формировании кластерных мишеней. Были воспроизведены
режимы как с четко выраженным скачком конденсации, так и характеризующиеся
отсутствием скачка конденсации, приводящие к очень низкой эффективности процесса
кластсрообразования. Исследован плавный переход к таким «бесскачковым» режимам при
плавном изменении входных параметров.

Исследованы также некоторые режимы кластерообразования, связанные с
пониженной концентрацией центров конденсации. Такая кластерная среда образуется при
чрезвычайно малых скоростях расширения потока. При дальнейшем расширении такой
двухфазной среды кластеры вырастают до сравнительно больших размеров (в расчетах
получены кластеры порядка 1 мкм). Эксперимент с такими кластерами представляет интерес,
так как такие крупные кластеры становятся сравнимыми по размеру с длиной волны
лазерного излучения (примерно 0,8 мкм для Ti:Sa лазера), и следует ожидать качественного
изменения характера взаимодействия лазерного излучения с кластерами в этом случае.

С другой стороны, слишком быстрое расширение кластеризованного газа с низкой
концентрацией кластеров может привести к появлению второго скачка конденсации, что
сипроиождастся образованием большого числа мелких кластеров. Такой эффект
наблюдается, например, при расширении свободной струи в вакуум.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований, проект 02-01-00708.

Литература
1 Ditmire Т. et al. Phys Rev. A, 1996, 53, pp. 3379-3402.
2. Ditmire Т. et al. Phys. Rev. Let., 1997, 78, pp. 2732-2735.
3. Болдарев А. С, Гасилов В. А. Математическое моделирование, 2003, IS, N3.
4. Boldarev A. S , Oasilov V. A., Blasco F , Dorchies F., Stenz C. Experimental and numerical

studies of structure of cluster targets for femtosecond laser pulses. In: Proceedings of
ECLIM 2002, SPIE Proceedings, in press.
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ГЕНЕРАЦИЯ МНОГОЗЛРЯДНЫХ ИОНОВ ПРИ НАГРЕВЕ ПЛАЗМЫ ИМПУЛЬСАМИ о
СО2 ЛАЗЕРА С ПЛОТНОСТЬЮ МОЩНОСТИ 4 1013 ВТ/СМ2 §

Оэ
К.Н.Макаров. В.К.Рерих, Ю.А.Сатов, Ю.Б.Смаковский, А.Е.Степанов

ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: makarov@triniti.ru

Проведены экспериментальные и расчетные исследования параметров ионной компоненты

плазмы алюминиевой и свинцовой мишеней, облучаемых СОглазером пиковой плотности

мощности 4 11)" Вт/см' и длительности импульса на нолувысоте IS не, на расстоянии Зм от

мишени. Угловые зависимости плотности ионного тока, числа частиц, средней скорости и

разброса продольных скоростей были получены врсмя-пролстным методом. При разлёте по

нормали к мишени в ионном спектре присутствуют высокозарядная и низкозарядная группы

В этих группах ионы имеют различную среднюю скорость и разброс скоростей разлёта.

Угловое распределение разлёта ионов для высокозарядных состояний уже, чем для

пизкозарядной группы, максимальный выход ионов для малых зарядностей происходит на

некотором угле от оси разлёта. Для А1 мишени получены подобные результаты, что и для РЬ

мишени, но моделирование показывает, что эффект лазерной пондеромоторной силы более

выражен п этом случае.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИРТ-ИИДУЦИРОВАННОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ О
В ЗАДАЧЕ ЛАЗЕР! ЮГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА МЕТОДАМИ §

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. -J

А.С.Нужный. В.Б.Розанов, Р.В.Степанов, А.С.Шумский

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

ni)yhny(tj)mailni.Cf>m.

Одной из ключевых проблем лазерного термоядерного синтеза являются турбулентные

течения, возникающие при сжатии тяжелой оболочкой легкого термоядерного горючего под

действием инерциальных сил. Отсутствие адекватных моделей описания таких течений и

громоздкость численных расчетов, построенных на уравнениях термодинамики, делают

несостоятельными дедуктивные методы исследования турбулентных неустойчнвостей. В

данной работе поиск устойчивых характеристик процесса перемешивания в задаче Релея-

Тейлора осуществлялся путем обобщения экспериментальных данных нейросетевыми

методами. В качестве исходных данных использовалось множество расчетов двумерного Р-Т

перемешивания, осуществленных с помощью численного кода NUT, которые представляли

собой дискретные временные ряды картин распределения физических величин.

Формирование входных векторов и предобработка исходных картин полей

распределения производилась с помощью вейвлет-преобразования [1]. Для обобщения

множества данных использовалось однослойная нейронная сеть - карта Кохонена [2].

Работа выполнена при поддержке МНТЦ (Проект №1481).

1. 1 Daubechies. "Ten lecture on Wavelets." CBMS-NSF Regional Conf. Series in Appl.

Math , Vol. 61 Society for Industrial and Applied Mathemedics, Philadelphia, 1992.

2. Kohoncn, T. (1982) "Self-Organized formation of topologically correct feature maps". Biol.
Cybernetics 43, 56-69
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ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗОНАНС. ОБУСЛОВЛЕННЫЙ СОБСТВЕННЫМ МАГНИТНЫМ
МОМЕНТОМ ЭЛЕКТРОНОВ В МАГНИТОАКТИВНОЙ ПЛАЗМЕ

Н.Е.Ккм, О.П.Поляков, П.А.Поляков. А.Е. Русаков

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, e-mail:polyakovpa@pisem.net

В данной работе исследуется влияние собственного магнитного момента электронов

на колебательные свойства магнитоактивпой плазмы. Показано, что в достаточно плотной

плазме наличие собственного магнитного момента у электронов может являться еще одной

причиной возникновения резонанса на циклотронной частоте С0(-. Для обыкновенной волны,

распространяющейся перпендикулярно внешнему магнитному полю, в плотной плазме при

Ш/,«iDf-oi^a (чдесь Ш/,- электронная илашеншш частота, О. " тс /КцТ, ш -

4 л е ц , и / т с , m и е - масса и заряд электрона, \1е - собственный магнитный момент

электрона, и и Т плотность и температура электронов, Кв - постоянная Больцмана)

циклотронный резонанс и дисперсия соответствующей колебательной ветви определяется

собственным магнитным моментом электронов. При обратном неравенстве циклотронный

резонанс связан с известным механизмом, обусловленным тепловым разбросом электронов

[I]. Для плотной плазмы, возникающей при взаимодействии мощных фемтосекунаных

лазерных импульсов с твердотельной мишенью, в области циклотронного резонанса

спиновая переменная может существенно влиять на коллективные резонансные свойства

плазменной среды и быть основной причиной циклотронного отклика лазерной плазмы из-за

возникновения в плазме сильного квазистационарного магнитного поля [2,3]. Работа

поддержана программой УР.01.01.46.

1. Кролл Н , Трайвслпис А. Основы фишки плазмы. — М.: Мир, 1975.

2. Arefyev V. 1., Silin V. P., Urupin S. A. Phys. Lett, 1999, A. 225 p. 307.

3. tuchs J., MalkaG., Adam J. С et al. Phys. Rev. Lett, 1998, V. 80, No. 8., P. 1658.
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О
ТОКОВОЕ САМОСЖАТИЕ МНОГОПЮВОЛОЧНОЙ СЮРКИ КАК РАДИАЛЬНЫЙ §

ПЛАЗМЕННЫЙ ЛИВЕНЬ CD

В.В.Александров, Е.В.Грабовскин, Г.Г.Зукаккшвнлн, М.В.Зурян, Н.Н.Комаров*,
И.В.Красовский, К.Н.Митрофанов, С.Л.Недосеев. Г.М.Олейник, И.Ю.Порофеев,

П.В.Сасоров, В.П.Смирнов, М.В.Фсдулов, И.Н.Фролов, А.А.Чернов.

ФГУП ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
(ТРИНИТИ), г.Троицк, Моск. обл. e-mail. nedosfatriniti.ru. факс: (095)334-56-14.
*ФГУП НПП Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с
заводом им А.Г.Иосифьяна (НПП ВНИИЭМ) 101000 Москва Главпочтамт, а/я 496.

Приводите» экспериментальные результаты рентгенографии быстрых излучающих Z-

пннчей на основе цилиндрических многопроволочных сборок из вольфрама. Эксперименты

проведены на установке "Ангара-5-Г на уровне электрической мощности до 4 ТВт при

разрядном токе до 4 МА, нарастающем с темпом -5.101 3 А/с. Линейная масса одинарных и

композитных сборок до 500 мкг/см, начальный радиус 4 - 1 0 мм, диаметр проволок 5 - 8 мкм.

Экспериментально показано, что при токовом самосжатии многопроволочных

вольфрамовых сборок, в результате "холодного старта" разряда и затянутого

плазмообразования, возникают значительные азимутальные и аксиальные неоднородности

плазмы, не исчезающие в ходе сжатия. Генерируемая неоднородная плазма ускоряется

силами ЦН] к оси сборки в виде многочисленных плазменных сгустков, которые

представляют собой раднально вытянутые сгущения плазмы со сравнительно малыми

поперечными размерами. Поток плазменных сгустков назван "радиальным плазменным

ливнем". По мере сжатия к оси сборки сгустки уменьшают свой радиальный размер и

сливаются в отдельные плазменные токовые волокна, вытянутые, в основном, вдоль оси

разряда. Пространственная неоднородность структуры образующегося Z-пннча сохраняется

и в момент интенсивного рентгеновского излучения. Обсуждаются условия сохранения

структуры пннча при сжатии. С учетом полученных экспериментальных фактов о том, что

исходные неоднородности сжимаемой плазмы возникают, прежде всего, вследствие

"холодного старта" и затянутого плазмообразования, критически обсуждаются модели

изучающего Z-линча в плазме из вещества с большим атомным номером, не учитывающие

эффектов "холодного старта" и затянутого плазмообразовання.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант
02-02-17200.
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ПРОЕКТ «БАЙКАЛ»,- ОТРАБОТКА СХЬМЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ИМПУЛЬСА

Э.А. Азизов, С. Г. Алиханов, Е.П. Велихов*, М.П.Галанин**, В.А. Глухих***, Е.В.
Грабовский. А. Н. Грибов, Г. И. Долгачев*, A.M. Житлухин, Ю. Г. Калинин*, А. С.
Ккнгсеп*, А. И. Кормилицын****, В.П. Ковалев****, М.К. Крылов, В. Г Кучинский***, В.
А. Левашов, А.П. Лотоцкий, С.Л. Недосеев, О.П. Печерский***, В.Д. Письменный, Ю.П.
Попов**, Г.П. Рыкованов ****, В.П. Смирнов*, Ю.А. Халимуллин, В.И. Четвертков*•*.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190. Г. Троицк, Московской обл.,
*РНЦ «Курчатовский институт», Москва,
**И11М и.4. М&КидьшаРАН, Москва,
***1ИП НШ1ЭФА им. ЛИ- Пф/ямооа, С- П,тср&ург,
****РФЯ11 БННИТФ г. Снежинск.

В докладе рассматривается проект установки «Байкал» - лабораторный импульсный
источник мягкого рентгеновского излучения. Данный проект разрабатывается кооперацией
институтов, в которую входят РНЦ «Курчатовский институт», ГНЦ РФ ТРИНИТИ, ГНП
НИИЭФА иРФЯЦВНИИТФ.

Сжатие быстрых лайнеров считается наиболее перспективным источником получения
рентгеновских импульсов с энергией мсгаджоульного уровня. Разрабатываемый проею
оснонан на индуктивных накопителях энергии, которые в результате несколько
последующих преобразований и сжатия импульса генерируют электрический импульс с
параметрами необходимыми для сжатия лайнеров.

Установка «Байкал» должно иметь следующие параметры
- энергия мягкого рентгеновского излучения - 10 МДж
- ток нагрузки - 50 МА
- длительность импульса нагрузки -100 -150 не.

Для предварительного исследования ступеней обострения мощности создается
экспериментальная установка «МОЛ», как прототип одного из модулей в проекте «Байкал».
Он» состоит и) шглукгмшюго накопителя ИИ, питарсн конденсатором 01, емкостью 3 мФ и
максимальным напряжением 50 кВ. магнитного усилители, маиигшого компрессора МК,
повышающего трансформатора напряжения, батареи конденсаторов С2 для генерации
начального магнитного потока, плазменного прерывателя тока ППТ и имитатора нагрузки.
Имитатор нагрузки воспроизводит повышение полного сопротивления нагрузки подобно
сжимающемуся лайнеру. Он состоит из ППТ и индуктивности. Секционированный
индуктивный накопитель запасает 12,5 МДж энергии при токе 50 кА и посредством 30
взрывных размыкателей увеличивает выходной ток путем параллельного соединения своих
секций. Энергия из ИН передается в магкигный усилитель, состоящий из связанных
индуктивных катушек 1.1 и L2, двух электровзрывных размыкателей и двух замыкателей.
Энергия из магнитного усилителя выводится в первичный контур МК, индуктивность
которой в течение импульса тока возрастает. Энергия в первичном контуре МК составляет
около 6,2 МДж. На этапе ускорения, начальный магнитный поток создается во втором
контуре МК током разряда емкостной батареи С2. Ток во втором контуре МК возрастает до
11 МЛ за 1,8 мс, а индуктивность уменьшается до 50 нГн. Трансформатор используется для
того, чтобы уменьшить ток протекающий через ППТ. После открытия ППТ ток будет течь
через нагрузку с временем нарастания 150 не. Амплитуда импульса в нафузке составляет -
1.7 МЛ. а напряжение - 4,5 MV.
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БЫСТРОГО Z-ПИНЧА. S

Ю.Л. Бакшаев, ПИ. Блинов, ВВ. Внхрев, С.А. Данько,
В.Д. Королёв, С.Ф. Медовщиков*, Б.Р. Мещеров, СЛ. Недосеев,

Е.А. Смирнова, Г.И. У строев, А.С. Черненко, А.Ю. Шашков.

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт»,
123182,Москва, Россия, e-mail: korolev@dap.kiae.ni
'Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований,
142092, г. Троицк, Россия.

В экспериментах по изучению динамики сжатия быстрого Z-пннча, выполненного на

установке С-300 (I = 4MA, 70 не) [I], проведены измерения рентгеновского излучения в

области 0,4-100 кэВ. В качестве нагрузки использовались профилированные цилиндрики на

основе агар-агара с диаметром 3-S мм, высотой 10 мм и плотностью 30-120 мг/см3. Для

увеличения радиационных потерь в заранее сделанную шейку вводились добавки тяжёлых

элементов (Си, С1) с относительным содержанием (3-15)%. Рентгеновское излучение в

диапазоне энергий 0,4-40 кэВ регистрировалось полупроводниковыми детекторами

СППИ11-04 и СПГЩ11-03 с временными разрешениями 1,5 не и 11 не соответственно. В

качестве фильтров использовались металлические фольги из бериллия и меди толщиной 100

мкм и 60-90 мкм соответственно н лавсановые пленки толщиной 12-24 мкм. Жесткое

рентгеновское излучение с энергией > 30 кэВ измерялось одновременно с нейтронным

ецшгиллйционпыми детекторами ССДИ-8 с временным разрешением 8 не. Испускание

нейтронов сопровождалось появлением импульсов мягкого рентгеновского излучения с

минимальной длительностью 3-4 не и энергией квантов 1-10 кэВ. Его мощность и полная

энергия составляют соответственно (2-S) х 10* Вт и несколько джоулей. В этот же момент

одновременно с нейтронным потоком возникало жесткое рентгеновское излучение с

энергией >30 кэВ и длительностью < 10 не. Появление коротких импульсов мягкого и

жесткого рентгеновского излучений связано с формированием высокотемпературно А

плотной плазмой в перетяжке Z-пинча.

ЛИТЕРАТУРА.

1. ЮЛ. Бакшаев, П.И. Блинов, В.В. Вихрев и др. Физика плазмы, 2001, т. 27, № 12, с. 1101-

1110.
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ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ЛАЙНЕРОВ
НА УСТАНОВКЕ «АНГАРА-5-1»

Грабовский Е.В., Зукакишвили Г.Г., Митрофанов К.Н.. Одейник Г.М., Порофссв И.Ю.

ГНЦ1'Ф ТРИНИТИ, N2190, г.Троицк, Московской области, Россия, milroran@lrinili.ru.

На установке "Ангара-5-Г с помощью зондов малого диаметра \Х\, внесенных внутрь сжимающегося
многопроволочного лайнера (МПЛ), проверены измерения азимутального и акааплкно магнитного поля.
I (елью жакриментов являлось исследование радиальной и азимутальной пространаиснной структуры
магнитного поля (тока) в плазме, образованной при имплозии МПЛ.

По измерениям азимутальной компоненты мапишюго ноля внуфи лайнера получена информация
о динамике токовой оболочки и радиальном распределении напряженности азимутального
магнитного поля в плазме МПЛ.

Измерение азимутального магнитного ноля вне лайнера позволило получить дополнительную
информацию о протекании тока вблизи ншрузки на выходе вакуумной транспортирующей линии.

В целях диагностики пространственной азимутальной структуры плазмы, образованной
МПЛ, исследовано сжатие аксиального магнитного потока. Аксиальный магнитный поток
создавался специальным соленоидом или же генерировался самим МПЛ за счет придания
ему винтовой формы. Измерения аксиальных магнитных полей проводились на оси лайнера.
В первоначальной постановке эксперимента предполагалось, что захват и сжатие магнитного
потока наступает только после объединения зон проводимости отдельных проволочек и
образования сплошной замкнутой в азимутальном направлении проводящей оболочки
толщиной больше скин-слоя. Однако опыты показали, что магнитный поток сжимается и при
отсутствии азимуталмю однородной гокоиой оГюлочки.

11рс!шожси» ионая модель ежиiни аксиальною мшнитпого мошка Пшммсшич!)
предвестник 13], несущий от 3 до 15 % полного тока, сжимает аксиальный магнитный поток
и тормозится нарастающим аксиальным магнитным полем. Основная часть (до 80 %)
начального аксиального магнитного потока через поперечное сечение лайнера
вмораживается в плазму в области «холодных» кернов испаряющихся проволочек, сносится
и одновременно сжимается в плазменных струях к оси лайнера.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• Плазма с проволочек лайнера образуется на протяжении почти всего времени имплозии

(-90-100 не). Этим самым подтверждается концепция затянутого плазмообразования
развитая в работе [2].

• Плазма, образованная при имплозии лайнера, вмораживает в себя как азимутальное, так
и аксиальное магнитное поле.

• Па протяжении всего времени имплозии сохраняется пространственная азимутальная
структура плазмы лайнера.

Работа частично поддержана РФФИ, грант 01-02-17319.
ЛИТЕРАТУРА:
[1] EGrabovsky, G Zukakishvili, KIMitrobnov, ct al MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS INSIDE AND
OUTSIDE OF IMPLODING ARRAYS ON ANGARA-5-1. In Advanced Diagnostics FOR MAGNETIC AND
INER'ITAL FUSION. Edited by PEStott, A.Wootton, G.Gonni, ESindoniand, D.Batani. Kluwer Academic/Plenum
l*ublishers I'roc of l-uroconference (Villa Monaslero, Varenna, Italy, September3 - 7,2001 > Pp. 257-260.
| 2 | I» II. Александров. A R Праницкий, Г.П Грибошкнй и др Эффекты «холодного старта» при
САНГИН пламенных лайнером на yciunimkc «Лнпцш-5-l» Фишка плщмы, 14'W. том 25, №12, с 1060-
1078
[3J Айьаюв И.К., Вичарев В.Д. Ннка|щрон Л Б и др Образование плазменного предвестника при
схлопывании многопроволочных лайнеров. Письма в ЖЭТФ, 1987, т.45, вып. I, с 23-25.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВЗРЫВУ ВОЛЬФРАМОВЫХ ПРОВОДНИКОВ В 2

ВОДЕ И В ВАКУУМЕ1 СО

Р.Б.Бакшт, А.Ю.Лабсцкий, В.И.Орсшкин, А.Г.Руссккх. А.В.Шишлов

Институт Сильноточной Электроники СО РАН, Томск, Россия,

e-mail: niss@ovpe2.hcei.tsc.ru

Данная экспериментальная работа посвящена трем основным целям: 1) создать массив

экспериментальных данных по взрыву отдельных вольфрамовых мвкропроводников как в

вакууме так и в воде 2) построить матрицу проводимости вольфрама (за основу взяты

экспериментальные данные по взрыву проволочек в воде н 3) исследовать процесс взрыва

микропроводника в вакууме, включая процесс нагрева, термоэмиссин и пробоя вдоль

проводника.

В докладе представлены экспериментальные результаты и обсуждения по нано- и

микросекундному взрыву микропроводников как в вакууме так и в воде. В вакууме

проволочка взрывалась как с прогревом так и бет пего. Кроме того, била проислсна серия

взрывов проволочек в поперечном магнитном поле с напряженностью IS кГс. Статистика в

каждой серии экспериментов составляла 10 выстрелов, что позволило получить достаточно

достоверные результаты.

Данные эксперименты были проведены на специально для этого созданном

генераторе. Конструкция данного генератора позволяет менять зарядное напряжение ( U,=

10*35 кВ ), скорость нарастания тока ( j = 6-10" + 5-10" А/сск-см2)., длину (1="5 + 25 мм ) и

диаметр взрываемых проволочек ( d= 6,35 + 30,48 мкм ). Показано, что для корректного

описания процесса взрыва микропроводников необходимо принимать во внимание емкость

межэлектродного зазора как при взрыве проволочки как в воде так и в вакууме. Приведены

результаты численного моделирования взрыва микропроводников и его сравнение с

результатами эксперимента. Показано влияние средней мощности энергии, вводимой в

проволочку, на величину напряженности электрического поля, при котором происходит

пробой вдоль микропроводиика в газовой среде десорбированных газов.

1 Данная работа была выполнена при поддержке Международного Научно-Технического
Центра, проект №1826.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ О Щ
ЭЛЕКТРОННОГО И ИОННОГО ПУЧКОВ О •

В ЗАКРИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ -Ь- =

В.А. Балакирев, Н.И.Онншенко ~

ННЦ ХФТИ. Харьков, Украина, e-mail: onish@kipt.kharkov.ua

Для реализации коллективных методов ускорения ионов квазистатическими

электрическими полями сильноточных релятивиских электронных пучков (РЭП), в

частности, в режиме образования виртуального катода (ВК) [1-6], важное значение имеет

исследование низкочастотных (НЧ) процессов взаимодействия потоков ионов с РЭП

Подобная ситуация возникает при инжекции плазмы в область ВК для уничтожения

потенциальной ямы ВК и временной модуляции РЭП [1]. Самосогласованное воздействие

ионов на ВК может приводить к синхронному движению потенциальной ямы ВК и

существенной} увеличению конечной энергии ускоренных ионов [4-6]. Поперечные

колебания ионов в двумерном квазистатическом электрическом поле ВК при определенных

условиях вызывают релаксационные НЧ колебания ноля ВК и тем самым обеспечивают

глубокую НЧ модуляцию плотности РЭП. Это явление может быть положено в основу

работы первой сгупепи двухступенчатого коллективного ускорителя ионов, работающего на

принципе одновременной пространственной и НЧ временной модуляции плотности РЭП [1].

В настоящей работе представлен ряд результатов исследования нелинейной динамики

взаимодействия потока ионов с полем ВК, образованного РЭП. Представлена система

ш'линсОпмх шмегро-лкфференцинльиых уринпспий, онисынакхцаи указанный процесс, и

численными методами получено и проанализировано ее решение.

Работа выполнена при частичной поддержке НТЦУ, проект № 1569.

Литература
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ПРЕДЕЛЫ ТОЧНОСТИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ МОНИТОРИНГЕ О !

КОМПОНЕНТОВ МИШЕНЕЙ ЛТС ^ |
i

!

А.И. Громов. Н.Г.Борнсснко.В М.Дороготовцсв.Е.Р. Корешева, Ю.А. Меркульев,
А.И. Никитою, И.Е. Осипов, Т.П.Тимашева.,С.М. Толоконников

Физический институт им П.Н.Лебедева, РАН, Россия, г Москва,
e-mail: agromov(@sci.lebedev.ru

В последние годы значительное внимание уделается сложным, многослойным, в том

числе и криогенным мишеням ЛТС, их отдельным малоплотным компонентам из металла и

пластика. Точность изготовления и контроля мишеней прямо влияет на конечные

результаты экспериментов, в этой связи важны прецизионные методы паспортизации

мишеней [ 1,2,3,4,5 ] . Рассматриваются комплексные методы определения измеряемых

параметров.

При контроле мишеней преодолен ряд трудностей, связанных с микроразмерами и

малыми количествами используемых веществ.

Литература

[1] A.I. Gromov., N.G. Borisenko., S.Yu. Gus'kov., Yu.A. Merkul'ev and.
A.V.Mitrofanov"Fabrication and monitormgof advanced low-density media for ICF
targets." Laser and Particle Beams, 1999, vol 17, no 4, pp 661-670.

[2] N.O. Borisenko, A.I. Gromov., Yu.A. MerkuTcv., A.V. Mitrofanov., . W.Nazarov.
'' Regular foams, loaded foams and capsule suspension in the foam for hofalraums in ICF".
Fusion Technology. July 2000, vol 38, N 1, pp.115-118.

(3| IV. Alcksundrova., F..R. Koreshcva., I.E. Osipov., S.M. Tolokonnikov., L.A.Rivkis., V.P.
Veselov., A A. Belolipetskiy., G.D Baranov., L.S. Yaquzhinskiy. " Free-standing target
technologies for ICF * Fusion Technology, July 2000, vol 38, N 1, pp 166-172.

[4] V.V.Gorlevsky., A.A.Akyncts., N.G.Borisenko., V.M.Dorogotovtsev.,
A.I.Gromov., Yu.E. Markushkin.,Yu.A.Merkul'ev., M.S.Sheverdayev.,
A.S.Vorontsov., A.V. Zabrodin. ."Comparative strength and heat transfer
coefficient for foams of polymer, beryllium metal and beryllium hydrides at
low temperatures". // Proceeding of XXVII ECL1M, Moscow, October 2002,
WE-WP/Pll,pI51.

[51 I.E.Osipov.,E.R. Koresheva,A.l.Kupriyashia, E.V.Makeeva.,A.I. Nikitenko,
S.M.ToIokonnikov,AP.Grammatin.>V.RLeoDOv.,E.L.Koshelcv.,N.EFineev.

"High-resolution optical system for cryotarget multi-viev characterization"
// Proceeding of XXVII ECLIM .Moscow.October 2002, WE-WP/P31,pl71.
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МИШЕНЬ С ПЕННЫМ АБСОРБЕРОМ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ДВУХПУЧКОВОЙ
ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ С ЭНЕРГИЕЙ 1.5-3 К Д Ж

А.И. Громов. СЮ. Гуськов, ЮЛ. Меркульев, В Б. Розанов

Фишческии институт им II. II Лебедева И АН, г Москва, Россия.

e-mail: aproinuvffisci.lcbcdcv.r»

Обсуждаются физические принципы работы и проблемы технологии изготовления

многооболочечной мишени для исследования процессов в высокотемпературной плазме

мри экспериментах на малопучковой лазерной установке. Представлены различные варианты

подобных мишеней, выполненные экспериментально [I, 2,3, 6].

Рассматриваются комбинированные среды внутри мишени с градиентом плотности,

анализируются требования к подобным слоям, рассматриваются перспективы применения

подобных веществ в мишенях [3, 4, 5]. При разработке, изготовлении и контроле мишеней

преодолены ряд трудностей, связанных со сложностями монтажа отдельных

микроэлементов мишени.
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Работа выполнена при поддержке i-pairra INTAS № 572.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ДЕЙТЕРИЕВОЙ О
ПЛАЗМЫ НА ВАНАДИЙ О

ИВ. Боровицкая, АИ. Дедюрин, ЛИ. Иванов, *О.Н. Крохии, *В.Я. Никулин.
•А.А. Тихомиров

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Банком РАН, Москва, Россия.
•Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,

e-mail: vmk@maill.lebedev.ru

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию изменения

поверхностных и объемных свойств чистого ванадия под воздействием высокоплотной,

высокотемпературной дейтериевой плазмы, получаемой на установке «Плазменный фокус»

Физического Института РАН.

Ванадий является базовым малоактивируемым металлом, на основе которого

разрабатывается новое поколение конструкционных и функциональных материалов, прежде

всего для термоядерной энергетики. В этой связи имеет значение исследование воздействия

высокотемпературной плазмы на его физико-химические свойства для оценки пригодности

этого материала и сплавов на его основе для применения в термоядерной энергетике с

магнитным или инерционным удержанием плазмы.

Эксперименты, проведенные с использованием установки плазменный фокус

ТЮЛЬПАН, показали, что:

• при воздействии импульсной дейтериевой плазмы на поверхности ванадия

образуются волны, и изменяется морфология поверхности образца за счет высоких

скоростей деформации и высоких температур в зоне воздействия импульсной

плазмы;

• следствием воздействия импульсной плазмы является образование ударных волн,

распространение которых приводит к изменению объемных свойств ванадия;

• происходит кумулятивный выброс частиц ванадия с необлученной стороны тонкой

мишени в жидком состоянии;

• происходит аномально- глубокое проникновение дейтерия вглубь объема образца

ванадия.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки РФ (Уникальные стенды и установки)

и ФЦП «Интеграция науки и высшего образования», проект № Б0049.
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Медведев Е.Ф.*. Христофоров А.И.* *

'Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики, г.Саров, Россия, e-mail: medvedev@otdl3.vniief.ru

"Владимирский государственный университет, г.Владимир, Россия

О|сутствие методики проектирования составов стекол с учетом водородной

прошщасмосги существенно осложняет выбор композиций. Согласно основному принципу

материаловедения состав определяет структуру, а структура - свойства, поэтому актуальной

является задача прогнозирования структуры стекол водородных микробаллонов для

экспериментов по УТС. Изучена группа силикатных, боро-, алюмо- н алюмоборосиликатных

стекол (Ы=97 композиций), поскольку чаще всего микросферы изготавливают из стекол на

основе системы Na2O-Si02. Рассчитаны силикатный модуль /is. [1 | ; фактор связности

структуры Y [2J; коэффициент водородной проницаемости Кн [3]. Доказано, что при

проектировании композиций для микросфер модуль может применяться в качестве критерия

для прогнозирования структуры стекол для изготовления микросфер и водородной

проницаемости.

Рис. 1 Изменение параметров стекол на

основе системы NajO-SiOj (силикатных,

боросилнкатмых, шпомосплнкагммх,

оо алюмоборосилккатных). 1 - Ignsi, 2 - lg>', 3 -

0 ,6

0 .4

-2 0

-2 4

•2 8

2 5 5 0

N

7 5 1 0 0

p=0,7l

lg^H=-27,82+4,071gnsi, p=0,98

(p - коэффициент корреляции)

1. Корнесв В.И., Данилов В.В. Производство и применение растворимого стекла: Жидкое
стекло. Л.: Стройизлат, 1991, 176 с.
2. Ермоленко Н.Н. Химическое строение и некоторые свойства оксидных стекол //
Стеклообразное состояние. Тр. VIII Всес. совещ. Л.: Наука, 1988. 132-139 с.
3. Tsugawa P.T., Моет J., Roberts P.E., Souers P.O. Permeation of helium and hydrogen iVom
glass-microsphere laser targets // J. Appl. Phys. 1976. V. 47. N 5. P. 1987-1993.
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О.А. Ватутин, Е.Д. Вовченко. А.С. Савслов, С.А. Савелов |

Московский инженерно-физический институт (государственный университет),
г. Москва, Россия, e-mail: saviolovfgjplasma.mephi.ru

В работе рассматриваются вопросы построения многоканального лазерного осветителя

для визуализации быстропротскающих процессов в плотной короткоживущей плазме

методами многокадрового зондирования. Известно, что в этом случае к лазерным

источникам подсветки предъявляются особые требования: малая длина волны зондирования

с переходом в ультрафиолетовый диапазон; малая длительность лазерного импульса г<1 не;

возможность изменения задержек между лазерными импульсами и обеспечение

синхронизации с исследуемым объектом с субнаносекундной точностью.

Поставленным условиям наиболее полно, на наш взгляд, удовлетворяют лазеры на

молекулярном азоте, в которых осуществляется прямая генерация УФ-излучения (Х=337 км)

с малой длительностью (~ 1 не). Это позволяет, при сравнительно небольших затратах,

создавать многоканальные осветители из набора однотипных лазерных модулей. Однако,

при переходе к накосекундным интервалам между кадрами, разброс задержек между

лазерными импульсами становится заметным. Уменьшение этого разброса до I не было

достигнуто при разработке многоканального TEA азотного лазера с последовательным

пробоем лазерных каналов и запуском всей системы от одного управляющего разрядника [1].

Дальнейшее развитие работы связано с разработкой многоканальной конструкции, в

основу которой моложен модульный принцип с параллслы1о-11ослслошпс111.пым

формированием пробоя в лазерных каналах. В предлагаемом варианте лазерные каналы

запускаются независимо друг от друга (параллельно), но с фиксированной задержкой

относительно стартового управляющего разрядника. В этом случае управляемые задержки

между каналами определяются разностью времен формирования разряда в отдельных

каналах и могут достигать величины меньше 1 нсек.

Второй особенностью представляемого диагностического прибора является

расположение лазерных разрядных промежутков под малым углом друг к другу вдоль

выбранного направления зондирования, что обеспечивает пространственное разделение

нескольких последовательных кадров без применения зеркал.
Литература.

1. Kozin G.I., Vovchenko E.D. et al Contrib papers of 21" SPIG, Yugoslavia, Sokobanja, 26-30
August 2002, p.534-537.
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Проведен анализ фокусировки ионов в квазисферической электромагнитной ловушке

с р-1. Магнитное поле на периферии ловушки создастся системой встречно включенных

катушек, расположенных на сфере. Предлагаемая схема продолжает известные концепции

линейных шпипробкотронов. Для подавления потерь плазмы из магнитных щелей ловушки

используется система запирающих электродов. Особенность предлагаемой ловушки -

квазисферичность плазмы. Криволинейность магнитных барьеров в подобной ловушке

может обеспечить улучшение параметров фокусировки из-за синергетических эффектов. Это

связано со свойствами траекторий ионов в магнитном поле ловушки : ионы «скачут» по

поверхности отрицательной кривизны. При отражении ионов от поверхностей и движении

под действием силы Лоренца происходит перемешивание ионных траекторий. Движение

ионов в подобной геометрии относится к известному в нелинейной динамике примеру -

биллиарду типа «звезда», и принадлежит к гак называемым К-сисгсмам. Такие задачи

возникают, например, при анализе волнового поля в резонаторах и волноводах.

Перемешивание траекторий приводит к образованию особенностей (каустик) в центральной

области сферического объема удержания. Таким образом, возникают области с повышенной

плотностью, что будет способствовать улучшению параметров ионного фокуса

Выполнен численный расчет бесстолкновителыюго движения ионов в

квазисферической электромагнитной ловушке. Моделирование показывает, что в центре

объема удержания возникают дополнительные области фокусировки ионов, вызванные

ciiHcpi ешческимн эффектами. Сгущения траекторий (каустики) наблюдаются на

пространственном масштабе d—I-5-10"4 R (R- радиус плазмы), это [гриводит к улучшению

интегральных параметров фокусировки. Методами нелинейной динамики на основе

Колмогоровской энтропии оценены критерии стохастичности и перемешивания ионных

траекторий при образовании каустик. Приведены параметры экспериментальной установки и

реактор.» ни оспине описанной концепции сферически!! ыектромш шиной лоиушкн
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МИФИ, 115409, Москва, Каширское шоссе, 31, AASokolova@mail.ru.

На базе трехмерного подхода работ [1-3] исследуется сдвиг частоты интенсивного

короткого лазерного импульса (ЛИ), распространяющегося в гелии применительно к

условиям эксперимента [4]. В работе [5] показано, что процесс ионизации приводит к синему

сдвигу спектра импульса, теоретически предсказываемая величина которого оказывается

близкой к измеренной на эксперименте [4]. В процессе ионизации вещества интенсивным

полем ЛИ рождается в общем случае частично ионизованный газ, в котором столкновения

электронов с нейтральными частицами и ионами могут также приводить к сдвигу спектра

[6,7]. Настоящая работа посвящена одновременному учету процессов ионизации и

столкновений на сдвиг спектра ЛИ. Показано, что применительно к условиям эксперимента

[4] кулоновские столкновения вносят малый вклад в частотный сдвиг по сравнению с

ионизационными процессами.

Работа частично поддержана РФФИ (гранг № 01-02-16723).

1. Чеготов M B , ЖТФ, 2002, т. 72, № 8, с. 71-76.

2. Чеготов MB., Физика экстремальных состояний вещества - 2002. Под ред. Фортова В.Е. и

др. ИПХФ РАН, Черноголовка, 2002, с. 115-117.

3. Чеготов М.В., Деформации спектра короткого, интенсивного лазерного импульса при его

взаимодействии с веществом. Квантовая электроника, №2,2003.

4. Wood W.M., Siders C.W., Downer М.С. ШЕЕ Trans. Plasma Sci., 1993, v. PS-21, p. 20-33.

5. Чеготов MB., Соколова А.А., Физика экстремальных состояний вещества - 2002. Под ред.

Фортова В.Е. и др. ИПХФ РАН, Черноголовка, 2002, с. 117-118.

6. Чеготов М.В., «Кулоновские столкновения как причина синего сдвига спектра

интенсивного, короткого лазерного импульса». Научная сессия МИФИ-2003, 27-31 января

2003 г., секция Ф-3.

7. Чеготов М.В., «Синий сдвиг спектра интенсивного, короткого гауссова лазерного

импульс» ia счет кулопопскнх столкновений», 11пучная сессия МИФИ-2003,27-31 января

2003 г., секция Ф-3.
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При воздействии короткого, интенсивного лазерного импульса на заранее

приготовленную плазму возбуждаются кильватерные плазменные волны, способные

ускорять электроны до ультрарелятивистских энергий (см., например, [1]) Генерация

•шашечных волн приводит к тому, что лазерный импульс распространяется в

нестационарной среде и его спектр деформируется. В настоящей работе в 3-D геометрии,

используя подход работ [2-4], найден сдвиг среднего по спектру квадрата частоты /а>2>

лазерного импульса после взаимодействия с плазмой относительно среднего по спектру

квадрата частоты (to*} до взаимодействия Спектры исследуются в волновой зоне по

отношению к области взаимодействия с плазмой У. В слаборелятивистском пределе

ш ) -ш) \6п
dt

где т (е) - масса (заряд) электрона, с - скорость света, £,„ - энергия лазерного излучения,

падающего на плазму, /(г, I) - интенсивность высокочастотного электромагнитного поля в

плазме, <5Я, - медленно меняющееся на периоде лазерного поля возмущение электронной

плотности, обусловленное нелинейным воздействием интенсивного лазерного поля на

плачму.

Работа частично поддержана РФФИ (гршгг № 01-02-16723).

1 Андреев Н. Е., Горбунов Л. М. УФН 1999, т. 169, с. I.

2. Чеготов MB,ЖТФ,2002,т. 72, № 8, с. 71-76.

3. Mom ion M B , Физика жстрсмаш.кых состояний пакостна - 2002 Иол род Фортона В К и

др. ИПХФ РАН, Черноголовка, 2002, с. 115-117.

4. Чеготов М.В., Деформации спектра короткого, интенсивного лазерного импульса при его
взаимодействии с веществом, Квантовая электроника, №2, 2003.
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Н.Е. Андреев, СВ. Кузнецов, ИМ Шляхов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний,
Объединенный Институт Высоких Температур РАН, Москва, Россия,

e-mail: andreevfi)ips.ras.ru

Важной для многих приложений характеристикой процесса ускорения электронов

является малость разброса по энергии в ускоренном сгустке. Однако даже при инжекции в

ускоряющую систему изначально моноэнергетического сгустка, существует много

параметров и факторов, влияющих на его конечную моноэнергетичность. Среди них, помимо

фазы ускоряющего поля, в которую инжектируется сгусток, значений начальной длины

инжектируемого сгустка и длины его ускорения, весьма важным является также влияние

заряда сгустка на процесс его ускорения. Заряд сгустка искажает ускоряющее поле, что

особенно заметно и должно учитываться при ускорении сгустков большого заряда.

Проведено аналитическое исследование процесса лазерно-плазменного ускорения

сгустка электронов конечного заряда в одномерной кильватерной волне, возбуждаемой в

плазме коротким интенсивным лазерным импульсом. Получены формулы, определяющие

влияние различных факторов на разброс по энергии в ускоряемом сгустке. Разработан

комплекс программ на основе метода "частица в ячейке", позволяющий самосогласованно

моделировать процессы генерации кильватерной волны лазерным импульсом,

распространяющимся в плазме, и одновременное ускорение в этой кильватерной волне

электронного сгустка с учетом ВЛИЯНИЯ его заряда. Результаты аналитического исследования

и числешюго моделирования находятся в хорошем согласии. Для изначально

моноэнергетических сгустков, которые в момент ишкекции обладали релятивистской

энергией, получены простые аналитические соотношения между длиной сгустка, фазой

ннжекцин, длимой ускорения и плотностью заряда сгустка, которые должны быть

выполнены для сохранения наилучшей моноэнергетичности ускоренного сгустка.

Работа выполнена при частичной поддержке Российским фондом фундаментальных

исследований, грант РФФИ № 01-02-16723, и Программами Президиума РАН

"Математическое моделирование" и «Фемтосекундная оптика и физика сверхсильных

лазерных нолей».
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УСКОРЕНИЕ СГУСТКА ЭЛЕКТРОНОВ В НЕЛИНЕЙНОЙ КИЛЬВАТЕРНОЙ ВОЛНЕ.

Н.Е. Андреев, СВ. Кузнецов

Институт Теплофизики Экстремальных Состояний,
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Современное развитие лазерной техники, способной производить сверхкороткие

интенсивные лазерные импульсы, открывает новые перспективы для генерации в плазме

кильватерных волн столь большой амплитуды, что нелинейные свойства таких волн

еншпнхкя вполне реальными При ном форми нолей и ишшиое расположение

фокусирующей и ускоряющей областей фаз в таких кильватерных волнах характеризуются

рядом особенностей, которые могут быть использованы для эффективного захвата и

последующего ускорения электронных сгустков.

Проведено аналитическое исследование в одномерной постановке и трехмерное

численное моделирование процесса захвата и ускорения в нелинейной кильватерной волне

нсмоноэнергетического сгустка электронов конечной длины. Целью исследования является

использование особенностей характеристик нелинейной кильватерной волны для реализации

возможно более моноэнергетического процесса ускорена» электронов. Получены формулы,

описывающие изменение длины сгустка и разброса по энергии в нём между электронами в

процессе ускорения. В ряде важных предельных случаев эти формулы имеют простой вид,

позволяющий использовать их для практических оценок. Указаны условия и необходимые

параметры процесса ускорения сгустка в нелинейной волне, при которых электроны сгустка

достигают больших значений энергии, a рачброс но шергии между ними миниммшруетея

вследствие влияния нелинейной структуры ускоряющего поля. Показано, что при этом

влияние начальной немоноэнергетичности сгустка существенно ослабляется. Результаты

аналитического исследования и численного моделирования находятся в хорошем согласии.

Работа выполнена при частичной поддержке Российским фондом

фундаментальных исследований, грант РФФИ № 01-02-16723, и Программами Президиума

РАН "Математическое моделирование" и «Фемтосекундная оптика и физика сверхсильных

лазерных полей».
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Исследование динамики электрона в плазменном канале имеет большое значение для

новых плазменных технологий, таких как плазменные ускорители частиц [1], принципиально

новых схем источников излучения [2], линз для заряженных частик [3] и т. д. Нсданпис

эксперименты на Стэндфордском Линейном ускорителе [4,5], исследующие взаимодействие

ультрарелятивистского пучка энергией 28.5-ГэВ с плазмой, продемонстрировали высокую

эффективность использования ионного канала для генерации мощного рентгеновского

излучения. Высокая ионная плотность в канале обеспечивает более эффективное действие

ионного виглера, чем магнитного ондулятора в лазерах на свободных электронах, что, в свою

очередь, приводит к более эффективной генерации излучения.

В докладе исследуется спонтанное и вынужденное излучение в ионном канале.

Процесс излучения рассмотрен в режиме, когда спектр излучения квазидискретный и близок

к спектру еннхротронного излучения. Выведено асимптотическое выражение для углового

распределения и частотного спектра излучения в этом режиме. Проанализирован спектр

излучения, генерируемого аксиально-симметричным моноэнергетическим пучком. Вычислен

коэффициент усиления лазера на ионном канапе в режиме еннхротронного излучения.

Работа выполнена при частичной поддержке фонда РФФИ (Грант No 01-02-16575) и

Российской академии наук (Грант N 1999-37).
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Кластеры имеют много преимуществ по сравнению с твердыми и газообразными

лазерными мишенями. Находясь посередине между этими двумя предельными случаями,

кластеры при своей высокой плотности обеспечивают более глубокое проникновение

лазерной энергии, чем твердотельные мишени, и способствуют более эффективному нагреву

электронов и ионов, чем в газообразных мишенях. Начальная стадия нагрева имеет

столкновительный характер. По мере расширения кластера и повышения температура нагрев

перехолит в бесстолкновителышй режим. В этом случае лазерная энергия конвертируется в

aificinciini.ic колебания кластера.

В данной работе исследуется переход от столкновительного к бесстолкновитсльному

режиму нагрева. Найдены условия реализации обоих режимов. Вычислена поглощаемая

энергия лазерного излучения в этих режимах. Рассмотрен новый - авторезонансный

бесстолкновительный режим поглощения лазерной энергии в кластерной плазме. В этом

режиме бесстолкновительное поглощение становится еще более эффективным.

Работа выполнена при частичной поддержке фонда РФФИ (Грант No 0I-02-16S75) и

Российской академии наук (Грант N 1999-37).
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В одномерной геометрии исследовано нелинейное рассеяние, возникающее при

столкновении двух лазерных импульсов в разреженной плазме. Показано, что лазерные

импульсы с одинаковыми частотами и различными пространственными размерами создают

мелкомасштабные плазменные возмущения, локализованные в области перекрытия

импульсов на размере порядка длины лазерного импульса с большей временной

длительностью. В результате взаимодействия каждого лазерного импульса с этими

мелкомасштабными возмущениями плотности появляются рассеянные назад импульсы,

сдвиг частоты и временная длительность которых существенно зависят от соотношения

размеров сталкивающихся импульсов. Для длинных лазерных импульсов частота

рассеянного излучения равна несущей лазерной частоте, а его длительность определяется

размером встречного лазерного импульса. При столкновении двух коротких лазерных

импульсов спектр рассеянных импульсов содержит сателлиты, сдвиг частоты которых

относительно лазерной линии определяется плазменной частотой и соотношением

длительностей взаимодействующих импульсов. Если происходит взаимодействие длинного

лазерного импульса со встречным коротким импульсом, то длительность рассеянного в

направлении короткого импульса излучения определяется размером длинного импульса.

Вклад рассеянного излучения приводит к появлению длинного «хвоста» позади короткого

лазерного импульса, в спектре которого содержатся частоты, смешенные на плазменную

частоту.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 01-02-16723 и № 02-02-16110)
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Построена простая физическая модель для описания эволюции пылевой плазмы в

магнитом ноле, когда основной д и с а ш а т в н ы й эффект определяется столкновениями

Минин с пылинками [11. Показано, что свойства пылевой плазмы существенно проявляются

при условии, когда «эффективное давление» в такой плазме, связанное с относительной

скоростью ионов и пылевых частиц w , оказывается порядка магнитного давления

pw 1 *= В ! /4л, где относительная скорость w существенно определяется столкновитслыюн

диссипацией ионов и пылинок. Это приводит к появлению следующей комбинации

безразмерных параметров с! = Ь/(1 + Ьгде-УгТ) , где h = oB/(epc)M,/Z l- параметр Холла,

fl = 4nZ,,Vpro

2/(Mfc2), а малый параметр E = M , Z 2 / ( M 3 Z , ) « 1 соответствует тому, что

плотность плазмы р определяется в основном пылевыми частицами. Здесь М,,М 2 и

Z,,Z, - массы и заряды ионов и пылевых частиц соответственно, ru - характерный размер,

а - проводимость плазмы, определяемая столкновениями ионов с пылинками. Эволюция

пылевой плазмы рассматривается в пределе, когда характерные времена зарядки пылинок

1и;гш1слы1о больше характерного ь|кмсни столкновений иоион с пылинками. Исследована

шшчсиая динамика пылевой плазмы в магнитном поле при d~l Как показывают опенки,

подобные эффекты могут быть существенны в космической пылевой плазме, несмотря на

довольно малую величину магнитного поля.
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В [1,2] рассматривается технология генерации импульса на основе комбинированного

размыкателя (КР), который состоит из трех связанных между собой частей -

комбинированный размыкатель, это совмещенное в единый зазор вакуумный размыкатель и

плазменный прерыватель тока, -схемы паузы тока, -схемы согласования накопителя и

нагрузки. В данной статье, на основе упрощенной схемы, обсуждается генерация паузы

тока и его обрыва, в контексте действия КР. В схеме используется трансформатор состоящий

из первичной обмотки LI, вторичной обмотки L2 и заряженного до потенциала Uo

конденсатора С.

На одном из этапов действия КР необходимо погасить дуговой разряд и восстановить

прочность вакуумного зазора. Для этого, цепочка L1C подключается к накопителю.

Конденсатор С в течении паузы тока перезаряжается до величины равной первоначальной,

но обратной по знаку. При разряде конденсатора С на "землю" через L2, ток в первичной

обмотке L1, из закона сохранения потока, уменьшается до нуля, что соответствует

положению обрыва противотока [3]. При этом ток накопителя снова замыкается, но уже

через плазму комбинированного размыкателя. Такая схема позволяет синхронизовать обрыв

противотока н обеспечить постоянство скорости обрыва независимо от длительности паузм

тока.
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С помощью врсмяпролетной и зондовой методик получены распределения (спектры)
ионов, эмитируемых из плазмы микропинчевого разряда при токах выше и ниже
критического (~ 50 кА), по скоростям и энергиям. Анализ структуры зарегистрированных
спектров позволяет связать их с процессами, протекающими в межэлектродном промежутке
на различных стадиях развития разряда.

Эксперименты проводились на установке типа "низкоиндуктивная вакуумная искра" [1].
Разряд осуществлялся в продуктах эрозии материалов электродов (железо) при начальном
вакууме не хуже 10"4 Торр. Пробой инициировался поступлением в разрядный промежуток
форплазмы от четырех вспомогательных источников эрозионного типа, расположенных
симметрично оси разряда. Достигаемый в разряде ток изменялся в пределах 40+150 кА.
Время нарастания тока Т/4 а 2 мкс. Сила тока измерялась калиброванным поясом
Роговского. Контроль режима разряда осуществлялся с помощью магнитного зонда, сигнал
которого пропорционален производной тока и вакуумной камеры-обскуры, позволяющей
регистрировать структуру излучающей в рентгеновском диапазоне hv>l кэВ спектра плазмы.

С помощью времяпролетной методики получены распределения ионов, эмитируемых
in tuiaiMbi разряда в осевом и поперечной направлениях, по скоростям и энергиям. В
KU'ICCIIIC приемника часгиц иснолыовался коллектор со смещенным относительно
заземленного электрода (катода) потенциалом различной полярности. Восстановление
функции распределения ионов по скоростям (dN/dV) и энергиям (dN/dE) производилось по
временным разверткам сигнала с коллектора, подобно тому, как это было сделано в работе
[2]. в рамках предположения о несущественной роли вторичных процессов на поверхности
коллектора, связанных с приходом частиц различных энергий. При этом покидающими
область разряда считались (на основе ранее проведенных исследований спектрального
состава излучающей плазмы), в основном, однократно ионизованные ионы железа. При
достигаемых токах разряда ниже и выше критического обнаружены различия в характере
регистрируемых спектров, отражающие изменения в динамике разряда.

Путем изменения полярности и величины потенциала смещения удалось построить
вольт-амперную характеристику (ВАХ) коллектора, где под значением тока принималась
средняя за длительность регистрируемого импульса величина. Следует отмспггь, что
построенные таким образом ВАХ являются усредненными как по пространству (по площади
коллектора), так и во времени (по длительности сигнала, регистрируемого осциллографом).
Поэтому электронная температура Тс пламенного потока, полученная из наклона
"электронной ветви", носит оценочный характер: дшя обоих направлений вне зависимости от
величины разрядного тока Те = 25±5 эВ

Правомерность указанных измерений подтверждена с помощью параллельных измерений
ionЧ.1МП Лснгмюра, Kompue, кроме того, потолили исследовать параметры пламенных
потоков с пространственным и временным разрешением
Личерагура

1. Кадетов В.А.. Ли Джен Хун, и др //Препринт МИФИ 015-98, М. 1998, 30 стр.
2 Долгов А.Н.// Физика плазмы. 1996, т.22, №7, с.629-633.
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РЕНТГЕНО1 РАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ - 1

СТРУКТУРЫ Z-ПИНЧЕЙ МНОГОПЮВОЛОЧНЫХ СБОРОК ^

Е.В.Грабовский, Г.Г.Зукакишвили, С.Л.Недосеев, Г.М.Олейннк, И.Ю Порофсев.

1)юицкий институт инновационных и термоядерных исследований,
г. Троицк, Московской области, Россия, porofeev@triniti.ru

БОЛЬШОЙ интерес представляет визуализация формы лайнеров и Z-пинчей при их

имплозии, особенно в той длине волны, которая является' наиболее представительной.

Характерная энергия излучаемых Z -пинчем квантов лежит в области ЮОэВ - 1кэВ.

Эксперименты по токовой имплозии многопроволочных сборок проводились на

установке Ангара-5-1 при токе 2-4 МА. Многопроволочные сборки состояли из

вольфрамовых проволок в количестве 60- 120шт диаметром 5-8мкм. Диаметр

многопроволочных сборок варьировался в интервале 8-20мм, а длина-1-1.5 см. Также

исследовались композиции, состоящие из двух вложенных многопроволочных сборок н

сплошного цилиндра из агар-агара малой плотности на оси симметрии.

Проведены исследования имплозии многопроволочных сборок посредством

кадровой и интегральной по времени рентгенографии. Камеры-обскуры, в ряде случаев,

устанавливались на двух перпендикулярных направленное что позволяло судить о

трехмерной структуре плазменных образований. В каждой камере строилось несколько

отображений Z-нннча за разными фильтрами.

Экспериментально показано, как плазма в виде струй с шагом -200 мкм срывается с

отдельных проволочек и сносится к оси, объединяясь в более крупные струи. Последние

имеют тенденцию к самофокусировке и образованию "отростков" и «горячих точек»,

отстоящих от Z-пинча на расстоянии до 1 мм, и излучающих кванты с энергией более 2 кэВ.

Мощность излучения таких источников сравнима с мощностью основного излучающего тела

Z-пинча. Несовпадение моментов вспышки пинча и отстоящих от него «горячих точек» и

«отростков» ведет к затягиванию импульса излучения, т.е к понижению мощности выхода МРИ.

Зафиксирована прикатодная плазма, образующаяся на ранней стадии имплозии. На

обскурограммах она имеет вид конуса. Конус, по-видимому, образуется за счет того, что

прикатодная плазма приобретает значительную аксиальную составляющую скорости. При

увеличении высоты лайнера с 1 см до 1.5 см прикатодная плазма стала менее выражена.

Возможно, наличие прикатодной плазмы, "отростков" и «горячих точек» зависит от

однородности распределения тока в концентраторе.

Двойные сборки дают лучшее сжатие по сравнению с простыми

MHOI онроволочпыми сборками. Увеличение длины двойной многопроволочной сборки с 1 до

1,5 см привело к существенному улучшению качества сжатия пинча

Работа частично поддержана РФФИ, гранты 01-02-17319 и 02-02-17200.
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ПРОСТОЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГРЕБАНИЯ ТОКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ 2 1
РАБОЧЕГО ГАЗА КИЛОДЖОУЛЬНОГО ПЛАЗМЕННОГО ФОКУСА М I

гО |

В.Я Никулин, С.Н. Полухин. А.А. Тихомиров I

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
vnik@maill lcbcdev.ru

Как известно, скэйлинг нейтронного выхода, пропорциональный квадрату запасенной

энергии, выполняется в диапазоне 1-ЮОкДж. Для мегаджоульгых установок нейтронный

выход ограничивается на уровне 10"-101 2 н/нмп вместо ожидаемых 1 0 й н/имп.

Устоявшимся объяснением этого факта является шу1ггированис тока плазменного

столба остаточной плазмой либо в непосредственной от него близости, либо в районе

изолятора. Первый случай является интригующей проблемой всех мощных Z-пинчевых

рафядои и мосиг фундаментальный хирнкгер для фшикн IIJIUIMM | l | , inupol) - специфичен

для плазменного фокуса и непосредственно связан с эффективностью сгребания рабочего

газа токовой оболочкой при ее движении от изолятора.

В данной работе на основе анализа осциллограмм производной тока, электронно-

оптических фотографий токовой оболочки, и данных нейтронного выхода формулируется

критерий эффективности сгребания, пользуясь которым по ходу кривой производной тока

можно сулить о существенности паразитного шунтирования остаточной плазмой около

изолятора.

Литература

1 Трубников Б А Физика плазмы. 1986 Т. 12.BbUi.4C.468.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ Х-ПИНЧА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ -»•
В РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ С ЭНЕРГИЕЙ ОТ 1 ДО 100 КЭВ ^о

ТА. Шелковенко, С.А. Пикуз, В.М. Романова, A.M. Мннгалеев, Г.В. Иваненков
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН

КМ. Чалдлср, М.Д. Митчел, Д.А. Хаммср
Корнельский университет, США

Эксперименты, проведенные в Корпельском университете (США) на установке ХР

(470 кА, 100 не) и на установке БИН (280 кА, 120 не) Физического института им.

П.Н.Лебедева РАН, показали что Х-пинч является многообещающим источником

рентгеновского излучения в широком энергетическом диапазоне от 1 до 100 кэВ. В

экспериментах исследовались про-странственные, спектральные и временные

характеристики источника при различных пара-метрах установок. Использование

проволочек, различных материалов и диаметров, позволя-ло даже при фиксированных

выходных параметрах установок варьировать в широких пределах характеристики излучения

Х-пинча. Два принципиально разных механизма генера-цни рентгеновского излучения

реализуются в Х-пннчс, определяя направления его исполь-зования для радиографии. Во-

первых, это тепловое излучение горячей точки с экстремаль-ными параметрами. Малые

размеры (единицы и даже доли микрона) и короткая длнтель-ность (до 10 пс) позволяют

получать методом проекционной радиографии изображения как биологических, так и быстро

меняющихся физических объектов с высоким пространствен-ным и временным разрешением

в диапазоне длин волн 1+10 А, а при при использовании явления фазового контраста - и

слабо поглощающих объектов. Второй механизм генерации связан с ускорением электронов

в минидиоде Х-пинча, возникающим при обрыве перетяж-ки. Х-пинч ори этом уподобляется

миниатюрной острофокусной наносекундной рентгенов-ской трубке, имеющей плазменные

элскцюли и генерирующей мощный импульс излучения в диапазоне энергий 10+100 кэВ.

Малые размеры излучающей области минидиода (50+200 мкм) обеспечивают высокое

качество изображений при контактной радиографии, т.е. при расположении приемника

излучения близко к объекту.

Работа частично поддержана грантами Департамента энергетики США DE-FG03-

98DP00217 и DE-FO2-98ER54496 иМНТЦ№2151
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ Х-ПИНЧА

С.Л. Пикуз, Т.А. Шелковенко. И.Ю. Скобелев, *К.М. Чандлер, *М.Д. Митчсл, *Д.А. Хам мер

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН
Корнельский университет, США

Успешное использование Х-пинча как источника излучения для рентгеновской ра-

диографии рашообразных плазменных и биологических обьсктов покапало, что горячая точ-

ка пинча является уникальным физическим объектом с экстремальнми параметрами веще-

ства. Долгие годы параметры плазмы в горячей точке исследовались, в основном, спектро-

скопическими время-интегральнымы методами, дававшми усредненные значения темпера-

туры и плотности плазмы. Использование рентгеновской стрик-камеры с временным разре-

шением 10 пс для исследование спектральных характеристик горячих точек Х-пинча показа-

ло, что объект, традиционно называемый «горячей точкой», представляет процесс изменения

параметров плазмы, развивающийся в пикосекундной шкале времен. В качестве примера

приводятся параметры (температура, плотность, ионизационное состояние) плазмы горячей

точки Ti Х-пинча в зависимости от времени. Впервые произведены временные исследования

характеристического излучения электронного пучка, ускоряемого в минидиоде Х-пинча.

Абсорбционная спектроскопия с разрешением во времени позволила определить скорости

схлонывания и разлета излучающих и поглощающих слоев в А1 и Ti Х-нинчах. Обсуждаются

ишиас иошожности исследовании iwaiMu Х-пинчн с помощью разработанного рентгенов-

скою спектрофафа со скрещенной дисперсией.

Работа частично поддержана грантами Департамента энергетики США DE-FG03-

98DP00217 и DE-FO2-98ER54496 и МНТЦ № 2151.
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РАДИАЦИОННЫЕ МГД МОДЕЛИ ПОПЕРЕЧНОГО СЖАТИЯ f3 I

ПЛАЗМЫ ВЗРЫВАЮЩИХСЯ ПРОВОЛОЧЕК СЛ §
|

Г. В. Иваненков, *В. Степневски "
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

* Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза им. С. Каяиского, Варшава

В последние годы наметился прогресс в компьютерном моделировании
электрического взрыва тонких металлических проволочек. В частности, была создана МГД
модель осс-симметричиош радиационного сжатия горячей и плотной плазмы [I],
предназначенная для расчета нагрузок типа одиночных нитей и многопроволочных А'-пинчей
и основанная на эйлероьо-лагранжевой схеме свободных точек В.Ф. Дьяченко в
модификации К. Яха. Она описывала влияние на гидродинамическое движение вещества его
вязкости и переноса тепла электронами и ионами в магнитном поле тока, генерации этого
поля, диффузии излучения с переходом от оптически плотной к прозрачной среде, кинетики
ионизации в приближении среднего заряда. Уравнение состояния содержало эффекты
неидсальносги и вырождения электронов, а также давление излучения. Оно, как и
транспортные коэффициенты, было пригодно и в плазменной, и в металлической области
состояний вещества. В электрической проводимости к кулоновской части были добавлены
аномальные вклады ионнозвуховон, модифицированной бунемановской и нижне-гибрндной
турбулентности, а для средних по Планку и Росселанду пробегов фотонов использовались
эмпирические степенные аппроксимации. Зависимость энергии ионизации от заряда Z
содержала поправку на понижение порога ионизации в плотной среде. В применении к
взрыву одиночной проволочки это позволило вплотную подойти к проблеме холодного
старта разряда - была решена задача для начальной конфигурации в виде плазменной
короны с холодным плотным керном в 2-фазной области параметров вещества. Параллельно
тем же способом была рассмотрена задача о динамике перетяжки Jf-пинча, что позволило
описать основные стадии сжатия - формирование "минидвода", образование узкой шейки,
микровзрыв горячей точки, возникновение ударных волн и последующий разрыв перетяжки.
Однако 21) модель менее адекватно, чем в предыдущем случае, может описывать разряды
тина Л-иинч К тому же и эксперимент еще не дал достаточных сведений о распределении
вещества короны и керна в этом случае. Есть основания при малом числе перекрещенных
проволочек ожидать сильно анизотропного распределения. Также подобные эффекты могут
быть важны и для одной проволочки, если она входит в состав многопроволочной сборки.
Таким образом, ряд задач для проволочных лайнеров делает необходимым учет 3D
эффектов. К сожалению, реализация 3D моделей требует весьма больших вычислительных
ресурсов. Как выход, в качестве первого шага полезно дополнить существующие 2D модели
в г-г-геометрни моделированием процесса поперечного дг-у-движения. В докладе
рассматриваются постановка задачи и примеры применения. Обсуждаются новые проблемы,
отсутствовавшие в r-z-геометрни, и их решение. В частности, это - соблюдение условия
соленоидальности магнитного поля и задание величины последнего на границе
плазма-вакуум. Алгоритм предыдущей модели [1] дополнен использованием триангуляции
при расчете полей. Для учета осевого движения применена простая модель вытекания
вещества симметрично в обе стороны от рассматриваемого сечения. В качестве примеров
рассматриваются задачи с начальными условиями с непрерывным и разрывным (типа
корона-керн для 2-проволочного Л'-пиича) распределением вещества.

1. Иваненков Г.В., Степневски В. Физика плазмы. 2002. Т. 28. С. 499, 886.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЖАТИЯ МАГНИТНОГО ПОТОКА ПЛАЗМЕННЫМ ЛАЙНЕРОМ. -»•

го
В.А.Гасшюв0. А.С.Чуватин2', А Ю.Круковский", Е.Л.Карташева", О.Г.Ольховская",

А.С.Болдарсв", Д.С.Тарасов0, Н.В.Серова", С В . Дьяченко ", О.В Фрязинов".

* Институт математического моделирования РАН,
1 CNRS, F.cole I'vlyiechnU/uc, France.

Перспективным методом получения интенсивных импульсных магнитных полей
является использование принципа индуктивного накопления энергии (ИНЭ). По этой
технологии первоначально энергия магнитного поля концентрируется в вакууме, в объемах
порядка 103 см 3 за время 1-1000 мке [I]. Дальнейшая концентрация магнитной энергии в
пространстве (до 1-100 см') и повышение мощности, т.е. сокращение длительности фронта
импульса тока, может быть достигнута на основе различных методик - езятч» потока
магнитного поля проводником на взрывомагнитных генераторах [2], плазменный
размыкатель [3], взрывающиеся фольги и проволочки [4], плазменные прерыватели тока [S].
Последние три схемы позволяют сократить длительность конечного импульса до - 0.1 цс.

Наиболее сложен этап обострения импульса тока до времени меньше 100 не. Для
достижения амплитуды тока в десятки МА на лайнерной нагрузке требуется поддерживать
напряжение > S MV. Этим параметры в существующих схемах пока не достигнуты. В связи с
этим рассматриваются новые плазменные схемы, такие как магнитная компрессия (МК), или
сжатия потока азимутального магнитного поля плазменным лайнером [6]. Эта методика
предусматривает создание оболочки путем взрыва сборок микронных проволочек.
Ожидается, что при увеличении тока до уровня ~ 10-100 МА с длительностью импульса ~ 1
цс, увеличение числа проводников или использование тонкой фольги улучшит однородность
оболочки I) настоящей работе схема МК исследуется численно на моделях рачличного
уроним сложност

При моделировании средствами комплекса Разряд 2,5 мы ориентируемся прежде
всего на существующие микросекундные генераторы, с типичной амплитудой тока ~3 МА,
на которых схема МК может быть протестирована. Численно исследована эффективность
схемы сжатия, прежде всего - влияние потерь магнитного потока за счет диффузии и
макроскопической неустойчивости. Расчеты показывают, что оптимизированная схема МК
можег использоваться для концентрации энергии в нагрузке электрогенератора.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 02-01-00708)
и Национального центра научных исследований Франции (CNRS).
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ДИАПАЗОНЕ ПЛОТНОСТЕЙ И ТЕМПЕРАТУР

Г.А. Вергунова, *Е.М. Иванов. В.Б. Розанов

Фишческии институт имени 11.11. Лебедева РАН, Москва, Россия, rozanov^sci.lcbcdcv.nT
*Институт математического моделирования РАН, Москва, Россия, ievgeoy@rambler.ru

В докладе представлены результаты расчетов средних и среднегрупповых

коэффициентов поглощения плазмы различных элементов и смесей, полученные при

помощи модели DESNA [1]. Это стационарная столкновительно-радиационная модель для

расчетов оптико-физических характеристик плазмы сложного химического состава.

Совместное рассмотрение в модели как столкновительных, так и радиационных процессов и

учет эффектов, связанных с понижением потенциала ионизации при высоких плотностях

плазмы, дают возможность с достаточной точностью проводить расчеты оптических

коэффициентов плазмы в широком диапазоне температур Те (1 эВ-НО кэВ) и плотностей р

(КГ'+Ю2 г/см3). Такой широкий диапазон применимости модели открывает большие

возможности для создания баз данных по оптическим и термодинамическим свойствам

плазмы, пригодных к использованию для целого спектра приложении, связанных с

отлучающей илашой. В частности, результаты расчетов средних и среднефуппоиых

коэффициентов поглощения используются в современных программах радиационной

гидродинамики с переносом излучения при моделировании физических процессов в

экспериментах по взаимодействию лазерного излучения с веществом.

В работе проводится сравнение результатов расчетов по модели DESNA с

результатами других кодов, например JIMENA [2], THERMOS [3], LEDCOP [4]. Показано

влияние ионизационной неравновесности плазмы на результаты расчетов средних

росселандовых и планковскнх непрозрачностей. Перечислены перспективы и возможные

направления использования полученных данных.

Работа выполнена при поддержке МНТЦ (Проекты №2165 и №1495).
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Существует несколько подходов к решению задачи о нахождении плотности

источника излучения, связанного с взаимодействующими заряженными частицами в плазме.

Первый подход, исторически реализованный раньше других и примененный к равновесной

плазме - это приближенное вычисление оптических характеристик ш общих

квантовомеханнческих принципов и приближений (см. например монографию [I]). Второй

подход реализован, например, в работах [2], [3] и основан на решении систем кинетических

уравнений для нассленностей энергетических уровней и концентраций ионов,

присутствующих в плазме. Для реализации этого метода необходимо знать сечения

различных элементарных процессов. При отсутствии информации можно использовать

численные р а с ч е т соотпегстнующих параметров в рамках той или иной кнантово-

механическон или классической модели и, возможно, приближенные формулы первого

метода. Данный подход, в принципе, позволяет рассматривать неравновесную плазму, в

частности, интересующий нас случай высокоэнергетическнх ионов в плазме. Наконец,

существуют методы, основанные на полном расчете параметров излучения, возникающего

при взаимодействии частиц, из первых квактовомеханическях принципов. В частности, в [4]

дано описание системы расчета фотопроцессов в высокотемпературной равновесной плазме.

В данной работе мы проводим совместный анализ этих методов в широком диапазоне

энергий ионов, а также температур и плотностей мишени. На основе этого анализа предложена

схема расчета источника излучения, связанного с пучком быстрых тяжелых ионов в плазме.

В качестве экспериментальной базы для верификации системы расчетов мы

использовали работы, опубликованные в ежегодных отчетах GSI [5]. Как показал анализ

экспериментальных работ, совместное использование описанных выше подходов позволяет

достаточно точно описывать экспериментальные данные. Предложенная в работе схема

расчета может найти применение в пучковой диагностике плазмы, а также служить

дополнением к пакетам расчета плазмы термоядерного синтеза при включении в процесс

пучком быстрых лфижемиых ч а с т и , например при бысгром пиджин: ммше-им пучком

тяжелых ионов.

Литература.
1. Вайиштейн Л.А., Собельман ИИ., Юков К.А. Возбуждение атомов и ушнренис

спектральных линий. М: Наука, 1979
2. Вергунова ГА., Иванов Е.М., Розанов В.Б. препршп' ФИАН №12, Москва, 1998
3. Вергунова Г.А., Иванов Е.М., Розанов В.Б. препринт ФИАН №74, Москва, 1999
4 Никифоров А.Ф.. Новиков В.Г., Уваров В Ь. Квантово-статистическис модели

высокотемпературной плазмы. М: ФизМатЛит 2000
5. GSI Report, 2000,2001
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ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
*Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Представлена методика получения и обработки двумерных изображений плазмы

(теневые и интерферометрические) с высоким пространственным разрешением на установке

ПФ-3 с помощью создаваемого лазерного комплекса. Разрядная камера - плоской

геометрии Филипповского типа, реализующая нецилиндрическую кумуляцию токово-

плазменной оболочки (ТПО) на оси системы с образованием плазменного фокуса (ПФ).

Особенности установки (полная энергия - 2,8 МДж, сильноизлучаюший газ - неон,

большие геометрические размеры и др.) определили дополнительные требования к

проектированию и реализации диагностик в составе лазерной теневой фотографии,

интерферометрии и фарадеевской поляримегрнн. Основой диагностического комплекса

является однопроходный интерферометр Маха-Рождественского с плечом 4,8 м, апертурой

10 см и лазер на 2-й гармонике Nd: YAG с импульсом 60 мДж за 4 не.

Проведены исследования динамики и структуры ТПО в диапазоне: UPF = 5-10 кВ, ток

через камеру -1,2-2 МА, давление неона -1 Торр. Представлена эволюция ударной волны,

идущей на переднем фронте ТПО. Получены оценки радиальной и аксиальной скорости

движения ТПО, средней плотности плазменного образования. Например, в одном из

режимов - радиальное ускорение с (8,(>±0,5)х10* ск/сдо (1,34±0,05)х107 см/с на участке R=5

см до 0 см и аксиальная скорость оболочки (9,3±0,5)х10* см/с. Электронная плотность N e «

(l,7-2,l)xio" см'3 при диаметре шнура » I см. Зафиксирован момент кумуляции с развитием

неустойчивостей типа перетяжек с длиной волны ~ 0,5 см, при общей длине перетяжки ~ 2

см. Равновесный радиус пинча « 0,4 см.

С введением поляриметрического канала комплекса возможно получение ряда

важных параметров ТПО установки ПФ-3, ранее не наблюдавшихся. Рассматривается

дальнейший переход в многокадровый режим, позволяющий рассмотреть динамику

распределения плотности в ТПО.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки РФ, программа «Содержание

уникальных стендов и установок».
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United algorithm LATRANT for a simulation of a radiative gas flows in 2D cylindrical geometry

lias been developed on the basis of the gas-dynamie code ATI .ANT 11-2| and the program for the

radiation transport calculation LATRA [3-4]. The developed program takes into account the

radiation Ьапцюп ш the multi-group appioxiraalion and the gas dynamics within the framework of

the improved Lagrangian method. Two modifications of LATRANT code for spherical and plane

problems in r-z geometry respectively have been developed. A quasi-one-dimensional simulation of

the heating and compression of a two-layer spherical target irradiated by isotropic X-rays has been

carried out to demonstrate qualitative difference between LATRANT and three-temperature

approximation results. Essentially 2D simulation of compression of the same target by the anguiar-

nonhomogeneous radiation has revealed fuel preheating and radiative symmetrization of the inner

shell compression, which are typical for the indirect compression schemes. Transition of infrared

radiation to X-rays has been observed in 2D simulation of plain Al foil acceleration by Nd laser

pulse.

1. Л B.Iskakov, I.G.Ixbo and V.I-'.Tislikm, 21) Numerical Simulation of the Interaction of High-
Power Laser Pulses with Plane Targets Using the "ATl.ANT-C" Lagraangian Code, Journal of
Russian Laser Research, May-June 2000, Vol.23, No.3, pp. 247-263

2. A.B.Iskakov, I.G.Lcbo, V.B.Rozanov, V.F.Tishkin, On the neutron yield in two-beams scheme
of laser heating and compression of spherical shell targets with a low density coating, Journal of
Russian Laser Research, Vol.22, No.l, January-February 2001, pp.82-89

3. E.N.Arislova, V.Ya.Gol'din, A.V.Kolpakov. Multidimensional Calculations of Radiation
Transport by Nonlinear Quasi-Diffusional Method. // Proc. of Int. Conf. M&C'99-Madrid:
Mathematics and Computation, Reactor Ohysics and Environmental Analysis in Nuclear
Application, Published by Senda Editorial, S.A. Isla de Saipan, 47, 28035 Madrid, Spain, Vol.1,
pp 667-676

4. E.N.Anstova, V.Ya.Gol'din, A.V.Kolpakov. The method for calculation of radiation transport
in rotational body. // Mathematical Modelling, v.9, Xs3, p.91-108 (1997) (in Russian)
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Левковский.*В.Б.Розанов. В.Е.Шерман
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В экспериментах по схеме fast ignition неизбежен разброс времени согласования

сверхкороткого н основного драйверов, что приведет к несовпадению моментов

максимального сжатия и образования игнитора при ЛТС 11-3]. Кроме гого, в последнее

время изучаются возможности предварительного сжатия основной ТЯ плазмы Z-пинчами и

другими драйверами, для которых характерна существенная пространственная

неоднородность плотности и температуры в момент быстрого поджига. Целью настоящей

работы является теоретико-вычислительное исследование влияния вариаций времени

прямого образования игнитора на его параметры, обеспечивающие поджиг мишени.

Вычисления проводились с помощью пакета программ ТЕРА[3]. В качестве базовой для

математического моделировании рассматривалась однородная на момент максимального сжатия

мишень с pR=3r/ai2 и р=100г/см3. Ранее нами было показано [3J, что минимальная энергия

поджигающего игнитора Ei в этой мишени зависит от средней температуры Т, уменьшаясь с ее

ростом: при Т=О.6кэВ Ei = ЗОкДж, а при Т-1.0 кэВ Ei - 20кДж При других плотностях ЕЫ/р2.

Если ввести время рассогласования т=Мо между моментами образования игнитора t и

максимального сжатия to, энергия игнитора становится функцией двух параметров: Ei = Ei(T, x).

Были рассчитаны зависимости Ei(x) для нескольких значений температур в диапазоне

0.2+ 1юВ. Показано, что при каждом значении Т существует область стабильности для Ei. В

частности при Т =1юВ эта область составляет |т|~50псек. (При других плотностях - т~1/р.) С

ростом времени |т| энергия поджигающего игнитора растет, увеличиваясь вдвое при

|т|~200псек. Зависимость Ei(t) асимметрична по знаку г- несколько выгоднее опережать

момент максимального сжатия (т<0), чем запаздывать (т>0). Еще сильнее эта асимметрия

выражена в поведении степени выгорания и коэффициента усиления мишени, что связано с

различием во времени инерционного удержания плазмы. Для системного анализа этого

эффекта и оценки требований к временному согласованию драйверов по схеме быстрого

поджига требуются дополнительные расчеты по всему семейству кривых.

Работа поддержана грантами Минобразования РФ " Термоядерные и ядерные

реакторы - 2001".и UR.03.01.021

1. N. G. Basov, S. Yu. Gus'kov, L. P. Feoktistov.J. Soviet Laser Research, 1992, 13, pp.396-399.
2 Atzony S Physics of Plasmas, 1999,6, p.3316.
3. А.А.Андрсев, С.Ю.Гуськов, Д.В.Ильин, и др., ЖЭТФ, 2001,119, №1, стр.80-90.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯ ПОДЖИГА ДТ МИШЕНЕЙ ПРИ о !

ОТКЛО11ЕНИИ ФОРМЫ ИГНИТОРА ОТ СФЕРИЧЕСКОЙ ^ ]

*»В.В Демченко, Д.В.Илыш, *С.Ю. Гуськов, *В.Ф.Тишкин, *Н.В.ЗмитрснкоА;А1Д

Левковский. *В.Б.Розанов, В.Е.Шерман

С-Петербургский институт машиностроения (ВТУЗ-ЛМЗ), С-Петербург, Россия
* Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва, Россия
*'МОСКОВСКИЙ физико-технический институт, Москва, Россия

В экспериментах по схеме fast ignition горячая область инициирования горения

создастся в результате наложения различных физических механизмов преобразования и

транспортировки энергии поджигающего лазера в плотные слои плазмы мишени [1-2]. При

этом форма игнитора может существенно отличаться от сферической. Требования к

параметрам сферического игнитора для поджига мишени приводятся в работе [3]. Целью

настоящей работы является исследование влияния отклонения формы игнитора от

сферической на коэффициент усиления мишени. Для решения этой задачи разработана

двумерная математическая модель и реализующая её программа. Предварительные

результаты математическою моделирования показывают, что в сферически симметричной

основной плазмы мишени при небольших отклонениях игнитора от сферичности успевает

происходить его сферизаиия н можно пользоваться результатами работы [3]. Однако,

прелпарительные расчеты, выполненные для игшггоров в виде ~>лииисоилои вращения с

in ношением осе If дна и более приколи г к ишчигслыюму отклонению формы фронта иолны

горения от сферической и изменению критериев поджига по сравнению со сферическим

игнитором..

Работа поддержана грантами Минобразования РФ " Термоядерные и ядерные

реакторы - 2001".и UR.03.01.021

1. N. G. Basov, S Yu. Gus'kov, L. P. Fcoktistov.J. Soviet Laser Research, 1992,13, pp.396-399.
2. Atzeny S. Physics of Plasmas, 1999, 6, p.3316.

3. А.А.Андреев, С.Ю.Гуськов, Д.В Ильин, и др., ЖЭТФ, 2001,119, №1, стр.80-90.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГИГАНТСКОГО СТАТИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПЛАЗМЕ 2
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СВЕРХАТОМНОГО ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО СО

ИМПУЛЬСА С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ МИШЕНЯМИ Ы

В П. Крайнов

Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный
e-mail: krainovwkinline.ru

Вайбель [1] впервые показал, что при анизотропном распределении электронов в плазме

генерируется квазистационарное магнитное поле, амплитуда которого быстро растет со

временем. При туннельной ионизации атомов или атомарных ионов линейно

поляризованным лазерным полем отношение продольной скорости (вдоль направлении

поляризации) к поперечной скорости (вдоль направления волнового вектора

электромагнитной волны) имеет порядок My. Здесь y=o^j2Ej/F«- параметр Келдыша, од -

частота лазерного поля, F - амплитуда его напряженности и £, - потенциал ионизации

рассматриваемого атома или атомарного иона (здесь и далее используется атомная система

единиц). В работе [3] был рассчитан инкремент неустойчивости Вайбеля при туннельной

ионизации атомов линейно поляризованным полем. В данной работе рассмотрен случай

надбарьерной ионизации линейно поляризованным полем. В этом случае анизотропное

распределение электронов было получено в работе [4]. Оно определяется функцией Эйри.

Численный расчет инкремента неустойчивости показывает, что его рост с увеличением

напряженности лазерного поля замедляется по сравнению со случаем туннельной ионизации.

Здесь мы показываем, что учет релятивизма также тормозит рост ипкремагш

неустойчивости Пай беля. Кроме того, был рассмотрен случай циркулярио поляризованного

лазерного поля. В туннельном пределе инкремент неустойчивости равен: Inx»=-j=—сор.

Здесь (о,. - плазменная частота. Он гораздо больше (при той же напряженности й частоте

лазерного поля), чем в случае линейной поляризации. Показано, что учет релятивизма

уменьшает степень роста неустойчивости Вайбеля с увеличением напряженности поля.

Наконец, в случае надбарьерной ионизации полем циркулярной поляризации показано, что

инкремент дается тем же соотношением, что приведено выше для туннельного предела.

Максимальное значение генерируемого квазистатического магнитного поля довольно

велико: оно имеет место при циркулярной поляризации лазерного поля и равно

Bt^Ku)p^FI^2El. Его величина достигает 70 МГс для линейной поляризации н 250 МГс для

циркулярной поляризации лазерного поля. Эти результаты находятся в согласии с

недавними экспериментами [4], в которых тонкая твердотельная мишень бомбардировалась

лазерным импульсом с пиковой интенсивностью 10 г о Вт/см2.

Работа выполнена при поддержке CRDF (грант МО-011-0).

[t] Weibel E.S.// РНуз. Rev. Leu., 1959, V. 2. P. 83.
[2] Arefyev VI, Silin V.P., Uryupin S.P.// Phys. Lett. A, 1999, V. 255. P. 307.
[3| Krainov V P.IIJ. Opt. Soc. Am. B. 1997. V. 14. P. 425.
|4 j Tatarakis M el ul // Phys I'laxmas. 20O2, V. 9, P. 2244.
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ЯВЛЕНИИ СОРБЦИИ ВОДОЮДЛ МЕТАЛЛАМИ В ФОРМИРОВАТЕЛЯХ ° I
ТОКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ы!

• ^ :

Ю.Т. Синяпкин j

РФЯ Ц-ВН И ИЭФ

Эффективное применение индуктивных накопителей в значительной степени

зависит от быстродействия переключателей их энергии в нагрузку.

Исследования электровзрывных размыкателей на токи в сотни килоампер, с

перенапряжениями до > 300 киловольт и временем разрыва > 0.1 мкеск. Выявили

перспективность их применения с различными нагрузками.

И тем не менее для повышения эффективности индуктивных накопителей при

затггке лайперных систем необходимо снижение времени разрыва его цепи.

В докладе обосновывается применение нового способа подключения нагрузки к

индуктивному накопителю с помощью электровзрывного размыкателя, использующего

явление сорбции водорода переходными металлами, такими кик никель, палладий,

титан и др.

Известно, что кристаллическая решетка этих металлов, особенно с Г. Ц. К.

структурой, при сорбции водорода накапливает внутреннюю энергию, за счёт

эффективного механизма переноса - электронов атомов водорода в d - состояния

атомов металла, что в конечном счете приводит к изменению энергии связи

матричных атомов, которые, при незначительном увеличении параметра решетки,

оказываются как бы сжатыми.

При прохождении критического тока проводник взрывается и накопленная

решеткой кристалла энергия превращается в кинетическую энергию продуктов взрыва,

ускоряя процесс его разрушения и потерю им проводимости.

Экспериментальные результаты с палладисвыми проволочками, насыщенными на

60 атомных процентов водородом позволяют сделать однозначный вывод об

уменьшении помчи в два paia времени нарастания импульса напряжения и

соогистстпующее увеличение с ю амплитуды
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ИСПАРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО -»• i

ЭЛЕКТРОДА В ПЛАЗМЕННОМ ФОКУСЕ °
СО

Синяпкин Ю. Т. СЛ

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно - исследовательский
институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)

г. САРОВ, РОССИЯ, Е - mail: sdemir@ ntc. vniief.ru

Источники проникающих излучений с плазменным фокусом (пф) на оси
газоразрядной камеры до сих пор привлекают внимание отечественных и зарубежных
исследователей, в основном по двум причинам. С одной стороны они являются

достаточно простыми и не превзойдёнными по интенсивности источниками R - у -П -
излучений. С другой, не оставляет в покое вопрос о механизме генерации этих излучений.

Имеющийся в настоящее время материал результатов экспериментальных и
теоретических исследований не даст оснований для адекватных выводов и скорее
задает новые вопросы, чем отвечает на старые. Так, до сих пор нет однозначного
ответа на вопрос о механизме испарения поверхности центрального электрода.

В работе [2] проведены теоретические оценки воздействия на поверхность
излучений из плазменной оболочки. Сделан однозначный вывод, что при токах
1:& 107 А оно не способно испарять значительные количества металла.

В работе [3] уделено внимание на МГД механизм испарения, в частости,
влияние Джоулева нагрева поверхности при растекании по ней тока в месте контакта
плазменной оболочки с электродом, и тоже не отвечает на вопрос откуда берётся
энергия на испарение такого количества металла.

Более 30 лет назад нами также проводились исследования этого вопроса. В этих
исследованиях мы, не исключая возможности воздействия излучений оболочки и Джоулева
нагрева тока, отдали предпочтение электронному пучку, формирующемуся на границе
плазменной оболочки с центральным электродам, в области анодного падения потенциала
К такому выводу мы пришли в результате системного анализа спектрального состава импульсов
рентгеновского излучения. Подробно методика и результаты опубликованы в работе [1]. Мы
обратили внимание на жесткую составляющую одиночного рентгеновского импульса,
проявившую себя в виде особенности с резким нарастанием интенсивности в области
максимума Оказалось, что кривая поглощения для этой части импульса соответствует
характеристической линии Е=69кэв вольфрамаНо чтобы возбудить эту линию необходимо чтобы
электроны проходили такую разность потенциалов. Емкостной накопитель заряжался до
Е„=25|св. Сами собой возникли вопросы: когда, в каюм месте, и по какой причине возникает
такая разность потенциалов?

Для ответа на эти вопросы нами были проведены:

2.Анализ формы эрозионной выемки в центральном электроде.
Это позволило нам сделать следующие выводы:

1. Зоонри-косая цаь ПФ тршефирмируегся в индуктивный нжопигспь При этом лерпя емкюспмо

р у
2. При разрыве цепи накопителя нарами электрода, на границе металл - плазма

формируется поток быстрых электронов, переносящих значительную долю
электронного тока и возбуждающих тормозное и характеристическое излучения.

Литература:
1 АИ Павловский и др., ПТЭ.ЖЗ, 1976г .стр. 222 - 224.
2 А.В Герусов и др.'Физкка плазмы", 1982г. ,т8, вып.З, стр.487-501.
З.С'.Л.Гнюбург и др. .Препринт ИПМ №(8, 1978г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО УСИЛЕННОГО СПОНТАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ->• |

В РЕНТГЕНОВСКОМ ЛАЗЕРЕ ££ !
I

Ф А . Стариков. П.Д. Гаспаряи, В.К. Ладагин

Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИ Экспериментальной Фишки
Институт яазерно-физических исследований

607190 С аров (Арзамас-16), Нижегородская обл., Россия, starikov@otdl3.vniief.ru

Разработана физическая модель и компьютерная программа нестационарного

усиленного спонтанного излучения (УСИ) в плазме рентгеновского лазера (РЛ) [VJ,

уплывающая переходные процессы, случайный источник поляризационного шума,

дифракцию, рефракцию, поглощение и усиление иигучения с насыщением, рассеяние на

ел ученых неоднородное! я\ плотности. Модель основана на решении нестационарных

параболических уравнений для потоков УСИ, распространяющихся в противоположных

направлениях, соответствующих уравнений для амплитуды поляризации, системы уравнений

кинетики населенностей ионных уровней. Проведены тестовые расчеты УСИ при линейном

усилении, и исследовано формирование спектральной линии УСИ.

Выполнены трехмерные расчеты УСИ в лабораторном РЛ на переходе 3p-3s Ne-

полобного титана (Я=32.6 нм) с переходным столкновитсльным возбуждением [2].

Трехмерные расчеты проведены впервые и не имеют аналога в литературе. Активная среда

данного РЛ формируется в плазме, полученной при одностороннем облучении в режиме

"бегущей волны" титановой мишени излучением оптического лазера, сфокусированным в

строчку и содержащим наносскундкый предымпульс и основной мощный пикосекундный

импульс. Пространственно-временные распределения электронной плотности плазмы и

коэффициента усиления рассчитаны по программе СС-9М [3]. Получена зависимость

мощности УСИ по премеми н поперечные распределения >пергии УСИ па тмходе РЛ п н

дальней зоне. Длительность импульса УСИ около 5 не, время когерентности порядка

длительности импульса, угловая расходимость УСИ составляет около 10 мрад и 1 j г.:;>ад в

перпендикулярном и параллельном мишени направлениях соответственно. Пучок УСИ

сдвинут относительно оптической оси в сторону от мишени на угол около 5 мрад из-за

рефракции [4]. Поперечная длина когерентности УСИ в 5-10 раз меньше ширины пучка.

I. П.Д. Гаспарян, Ф А . Стариков, АН. Старостин, УФН168, 843 (1998).
2 J. Nilsen, Y. Li, i. Dunn, JOSA В 17, 1084 (2000).
3. S.A. Bel'kov. P.D. Gasparyan, G.V. Dolgolyova, Yu.K. Kochubey, JQSRTSb, 471 (1997).
4. Ф. А. Стариков, ЖЭТФ 117, 294 (2000).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ W, Мо-ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ Mo ^

Берднеров Г.Р., Кунишев У С , Хайларов Р.Т.. Халмуратов М.

Научно-исследовательский институт прикладной физики, Ташкент, Узбекистан

e-mail:ragab@iaph.tkt.uz

В настоящее время экспериментальные моделирования процессов взаимодействия

плазмы с материалами реакторной камеры и выбор материалов первой стенки камеры

являются одним из ключевых проблем в создании будущего реактора на основе

инициального термоядерного синтеза с тяжелононным поджигом. Как известно,

взаимодействие плазмы с твердым телом приводит к возникновению рентгеновского

излучения, образованию ударных волн в плазме и эмиссионным явлениям , что могут

значительно повлиять на эффективность горения дитерий и третий термоядерного топлива в

реакторе.

Настоящая работа посвящена исследованию зарядовых н энергетических спектров

многозарядных ионов, образованных при взаимодействии лазерной многозарядной W, Мо

плазмы с поверхностью вторичной мишени (Мо). Эксперименты проводились на лазерном

масс-спектрометре с разрешающей способностью по массе т/Дт=100 и длине пролетного

расстояния частиц 100 см подробно описано в работе [10]. Неодимовый лазер имел

плотность мощности излучения q=510 1 0 Вт/см2. Характеристики пучков ионов плазмы

измерялись в двух режимах: с и без наличии вторичной мишени на пути ее разлета.

Вторичная мишень представляла собой тонкую пластинку из Мо с щелью в средине

размерами (0,4 х 20) мм (для отвода ионов времяпролетного анализатора). Она установлена

параллельно поверхности мишени. Расстояние от первичной мишени до поверхности

вторичной мишени изменялись в пределах L=2 +10 мм.

Изучены вторичные процессы при взаимодействии лазерной W, Мо, нлачмы с

поверхностью Мо материалов в зависимости от природы плазмы и вторичной мишени, а

также от расстояний между мишенями. Установлено, эмиссия однозарядных ионов

наблюдаются в довольно узком низкоэнергетическом (Е=100-300эВ) диапазоне энергии при

бомбардировке поверхности лазерной плазмой, и их параметры значительно зависить от

природы плазмы, материала вторичной мишени и от расстоянии между двумя мишенями.

Показано, что используя различные материалы с определенными эмиссионными свойствами

при различных L можно изменить кинематику и динамику разлета плазмы.
Работа выполнена при финансовой поддержке международное агентство по атомной

энергии (N B5-UZB-29827-I537).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНТЕНСИВНЫХ О
ПУЧКОВ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ НА УСКОРИТЕЛЬНО- Q

НАКОПИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ TBI1-ИТЭФ ->•
СО
00

Н.Н.Алексеев, М.М.Баско, Н А Борисенко, А.А.Голубев. В.П.Дубенков, А.В.Канцырсв,
М М.Кац, Т.Ю.Мупш, М.В.Прокуронов, И.В.Рудской, Г.Н.Смирнов, В.И.Туртиков,

А Д Фертман, Б.Ю.Шарков

Государственный научный центр Российской Федерации Институт Теоретической и
экспериментальной физики, (ГНЦ ИТЭФ). Москва

И рабогс представлено описание созданной экспериментальной установки для проведения

исследований по физике высокой плотности энергии в веществе при воздействии

интенсивных пучков тяжелых ионов на создаваемом ускорительно-накопительном

комплексе (Тераватного Накопителя - ТВН) ТВН-ИТОФ [1]. В результате создания

ускорительно накопительного комплекса ТВН-ИТЭФ и выход на планируемые мощности

пучка ионов будет осуществлен переход к установке нового поколения с уникальными

выходными параметрами ионного пучка, появится возможность ускорять и накапливать

тяжелые ноны до 1012 - 1013 частиц/импульс с последующей компрессией пучка ионов до ~

100 не и быстрым выводом на экспериментальные мишени для проведения исследований по

физике высокой плотности энергии в веществе. В работе приведены первые

экспериментальные результаты по фокусировки пучка ионов углерода с энергией 200

МэВ/нуклон на мишень, по разработки гамма диагностики области взаимодействия пучка

ионов с веществом.

Литература

1. B.Yu.Sharkov, N.N.AIekseev, M.D Churazov A.A.Golubev, DGKoshkarev,

P.R.Zcnkevich "Heavy ion fusion energy program in Russia" NIM A 464, 2001, pp. 1-5
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СТАЦИОНАРНЫЙ ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ: 7$
ФИЗИКА, ТЕХНИКА, ПРИЛОЖЕНИЕ Ю

ЮС.Акишсв, А.П.Нашртович, Н.И.Трушкин

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,
г. Троицк Московской обл., Россия, e-mail: tnishkin@triniti.ru

В последние годы во всем мире значительно возрос интерес к неравновесной

низкотемпературной плазме атмосферного давления. Этот интерес обусловлен

необходимостью использования плазменных технологий в современной промышленности,

при этом использование плазмы атмосферного давления существенно повышает

производительность mix технологий и заметно упрощает и удешевляет, их техническую

реализацию и практическую эксплуатацию.

В докладе будет изложена физика формирования стационарного тлеющего разряда

атмосферного давления (ТРАД) из режима отрицательной короны. Будут представлены

результаты экспериментальных и расчетно-теоретнческих исследований эволюции

пространственной структуры и электрических характеристик отрицательной короны с

ростом тока в широком диапазоне экспериментальных условий. Будет дан физический

критерий перехода отрицательной короны в режим тлеющего разряда, а также обозначена

область существования тлеющего разряда в зависимости от скорости прокачки газа и

величины межэлектродного расстояния. Будут отмечены основные закономерности

поведения вольт-амперной характеристики разряда и распределения напряженности

электрического поля по межэлектродному промежутку в зависимости от

экспериментальных параметров. Будут изложены две математические модели ТРАД:

однородная модель, включающая в себя более 200 элементарных процессов, которые

описывают сложную кинетику воздушной плазмы, и пространственно-неоднородная модель,

учитывающая неоднородность плазмы вдоль тока Однородная модель позволила выявить

наиболее существенные процессы с участием электронов и ионов и уменьшить количество

учитываемых процессов. Упрощенная кинетическая схема использовалась в

пространственно-неоднородной модели, с помощью которой рассчитано распределение

плазмы от катода к аноду.

Будут сформулированы принципы стабилизации отрицательной короны и тлеющего

разряда относительно образования искры и представлены несколько вариантов электродных

снегом, позноляющих формировать ТРАД при различных скоростях газового потока.

Будут представлены результаты использования ТРАД для решения ряда

экологических проблем: генерации озона, очистки воздуха от окислов серы, азота, летучих

органических соединений, а также модификации поверхностей полимерных пленок и тканей

с целью улучшения их смачиваемости и повышения адгезии.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ПЛОТНОЙ 2 §
ВЫРОЖДЕННОЙ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ Js* =

О Ш

В.С.Филшюв. *МБониц. В.Е.Фортов. П.Р.Левашов Щ

ИТЭСРАН, Москва, Россия, filinov@ok.ru
*Университет Ростока, Росток, Германия, michael.bonitz@physik.uni-rostock.de

В работе обсуждается возможность существования фазового перехода в
скльнонеидеалыюй водородной плазме по результатам моделирования квантовым методом
Монте-Карло. Плазменный фазовый переход возникает в различных моделях
слабонсидеалыюй плазмы при их экстраполяции в область сильного влияния квантовых и
коллективных эффектов [I]. Невозможность одновременного учета вырождения и
мпогочастичных взаимодействии аналитически приводит к необходимости использования
численных методов. В настоящей работе для расчета термодинамических параметров
шктюП водородной плазмы используется квантовый метод Монте-Карло [2], позволяющий
с чадаиной ючностыо проводить вычисления различных свойств многочастичных квантовых
систем при ненулевой температуре. Моделирование идеальной плазмы показало хорошее
согласие с результатами аналитических вычислений. Аналогичное моделирование
неидеальной плазмы в широкой области температур и концентраций водорода позволило из
первых принципов изучить эффекты ионизации, спаривания электронов и упорядочения
протонов [3]. При расчете изотермы 7"= 10 кК обнаружен диапазон плотностей р = 0 I-
1.5 г/см', в котором давление плазмы становится отрицательным (следует отметить, что
добавление в ячейку Монте-Карло 33% атомов гелия стабилизирует систему и ликвидирует
аномалии в поведении давления). При повышении температуры до Г=50кК аномалии
исчезают. Такое поведение термодинамических функций в методе Монте-Карло обычно
имеет место при фазовом перехоле. Расчеты квантовым методом Монте-Карло с
ограничениями [4] и методом функционала плотности [5] позволяют уточнить границы этого
перехода. При визуализации ячейки Монте-Карло в этой области обнаруживается
образование протонных кластеров с локализованными в них электронами. Как показывают
ударно-волновые эксперименты [6, 7], в диапазоне плотностей р = 0.3-0 5 г/см3 происходит
переход из низко- в высокопроводяшее (квазиметаллическое) состояние с чрезвычайно
резким возрастанием проводимости (на 5 порядков). Аналогичный фазовый переход с
ростом проводимости наблюдается экспериментально в электронно-дырочной плазме
полупроводников при низких температурах [8]. Расчеты квантовым методом Монте-Карло
достаточно хорошо иоспрои шодит фитоную границу такого переходи при температура* ниже
критческой

Литература
1. Норман Г.Э.Старостин АН., ТВТ, 1970, Т. 8, С. 413.
2. ЗамалииВ.М., Норман Г.Э., ФИЛИНОВ B.C., Метод Монте-Карло в статистической

термодинамике, М.: Наука, 1977.
3. Vilinov V.S., Bonitz M., Fortov V.E., ЖЭТФ, Т. 72, С. 361.
4. Militzer В., Ceperley D M , Phys. Rev E, 2001, V. 63, P. 66404
5. Xu H., Hansen J.P., Phys. Rev. E, 1998, V. 57, P 211.
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ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКГОЧАСТИЧ В ПЛАЗМЕ ГАЗОВЫХ 2
РАЗРЯДОВ -^

О.С. Ваулина. А.В. Гавриков, О.Ф. Петров, В.Е. Фортов, А. В. Чернышев, И.А. Шахова .

Институт теплофизики экстремальных состояний РАН,
Москва, Россия, vaul@ibedjas.ru

Приведены результаты экспериментального исследования динамики макрочастиц в

плазме высокочастотного емкостного разряда и тлеющего разряда постоянного тока.

Эксперименты проводились на земле и в условиях микрогравитации (орбитальный комплекс

«Мир», МКС). Были измерены парные корреляционные функции, спектры скоростей и

коэффициенты диффузии макрочастиц. На основе данных измерений были получены

концентрации и температуры (кинетическая энергия хаотического движения частиц)

макрочастиц. Восстановлены эффективные параметры (<р,\ Г*) пылевых структур для

различных параметров разряда. Диапазон фазовых состояний структур макрочастиц,

наблюдаемых в условиях описанных экспериментов, изменялся от слабо-коррелированных

систем до сильно-нендеальных пылевых жидкостей (Г*~ 10-80).

Получено хорошее соответствие между степенью корреляции частиц в системе,

определяемой по форме парной корреляционной функции, и значением эффективного

параметра Г* неидеальности, восстановленного из измерений диффузии макрочастиц.

Результаты проведенных экспериментов показывают, что микроскопическое движение

макрочастиц в слабо ионизованной газоразрядной плазме может быть описано при помощи

двух основных параметров, а именно - эффективного параметра неидеальности Г* и

параметра масштабирования £

Предложен метод бесконтактного определения зарядов или длины экранирования

пылевых частиц в предположении экранированного межчастнчного взаимодсиакня.

Выполнены экспериментальные оценки поверхностных потенциалов макрочастиц.

Полученные результаты хорошо согласуются с анализом условий описанных экспериментов

в рамках существующих теоретических моделей.

Следует отметить, что анализ экспериментальных данных не выявил существенных

различий в динамике макрочастиц в трехмерных пылевых структурах тлеющего разряда и в

пылевом слое, формирующемся в прнэлектродном слое высокочастотного разряда Это

позволяет предположить достаточно близкий характер диффузии макрочастиц в условиях

рассматриваемых экспериментов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ
АРГОНА.

О С Ваулина, А.В. Гавриков.ОФ. Петров, И.А. Шахона

Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАИ,
Москва, Россия, iushenka@hotbox.ru

Коэффициент трения необходим для адекватного получения значений различных

динамических характеристик пылевой плазмы. Однако в процессе анализа экспериментов по

изучению параметров пылевой плазмы, возникло подозрение, что использование имеющихся

моделей для вычисления коэффициента трения, как то модель свободномолекулярного

приближения или формула Стокса не позволяет получить корректные данные. Поэтому было

решено провести эксперименты по изучогию движения пылевых частиц в гаге, из анализа

Kompux улается извлечь значения коэффициента трения.

В данном докладе будут рассмотрены и проанализированы эксперименты по изучению

движения пылевых частиц в газе при различных давлениях. На рисунке 1(а, б) показаны

типичные кадры видеозаписи, на которых представлены треки пылевых частиц.

I'm. 1(», 6).

Также будет проведено сравнение полученных данных с теоретической моделью и

рассчитан коэффициент аккомодации при различных давлениях аргона, что является важным

результатом для корректной оценки сил трения аргона в различных экспериментальных

теоретических задачах.
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ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО
ТОКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В.И. Молотков, О.Ф. Петров, М.Ю. Пустыльпик. В.М. Торчинский, В.Е. Фортов

Институт теплофизики экстремальных состояний РАН, Москва, Россия,
micbaeI2206@mail.ru

Ионизованный газ, содержащий пылевые частицы, является предметом изучения в

течение многих лет. Однако в последние десятилетия прогресс в згой области был особенно

стремительным в связи с различными техническими приложениями. К тому же пыль и

пылевая плазма широко распространены во Вселенной.

Кристаллизация пылевых частиц в плазме была предсказана в 1986 году. В [1] было

показано, что пылевые частицы, помещенные в газоразрядную плазму, заряжаясь и

взаимолейсгауя посредством экранированного кулоновского потенциала, при определенных

условиях должны образовывать упорядоченные структуры жидкостного и даже

кристаллического типа. Это явление было экспериментально обнаружено в 1994 г. [2], и с

тех пор исследования в этой области ведутся в десятках лабораторий по всему миру.

Одним из направлении в физике пылевой плазмы является исследование плазменно-

пылевых структур в стратах тлеющего разряда постоянного тока. Сильная неоднородность

плазмы, наличие резких градиентов продольного поля приводят к появлению в плазыенно-

пылевых структурах тлеющего разряда некоторых характерных для них черт, таких как

конвективные потоки пылевых частиц, так называемая пылеакустическая неустойчивость и

др. Эти особенности будут рассмотрены в данной работе. Кроме того, будут представлены

результаты последних экспериментов по внешним воздействиям на плазменно-пылевые

структуры. Разработан метод измерения заряда при помощи воздействия сфокусированного

лазерного излучения. При помощи воздействия градиента температуры измерялось поле сил,

удерживающих пылевую частицу в плшме. Импульсное газодинамическое воздействие

приводило к возбуждению в плазменно-пылевых структурах сильно нелинейных пылевых

волн.

Литература
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Институт тепчофизики жстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия.
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Институт высоких температур РАН, Москва, Россия,

Интерес к начальной стадии взрыва проволочки под действием мощного импульса

тока проявляется как исследователями поздней плазменной стадии развития взрыва, так и

Mcc;ic,i4n.целями снимет нанести Скорость и однородность расширения чанисит о г

количества энергии введенной в проводник на этой резистивной стадии нагрева [Ошибка!

Источник ссылки не найден.]. Кроме того, максимальное количество введенной энергии

характеризует достижимые состояния вещества при нагреве. Таким образом, этот параметр

является одним из главных параметров эксперимента.

На основе нуклеационной теории электрического взрыв проволочек, можно

определить основные параметры проводника непосредсгвенно в момент начала взрыва,

такие как температура взрыва, давление окружающих паров и давление на оси проволочки в

зависимости от параметров цепи и проводника. Это позволяет сделать оценку максимально

возможной величины введенной энергии, т.е. найти для нее теоретический предел.

Полученные результаты сравниваются с имеющимися экспериментальными данными

[Ошибка! Источник ссылки не найден.-Ошнбка! Источник ссылки не найден.].

1 Pikuz S. A., Shelkovenko Т. A., Sinars D. В., Greenly J.B., Dimand Y.S., and Hammer DA,

Phys. Rev. Lett., 83, 4313 (1999)

2. Sinars D.B., Min Hu, Chandler K M , Shelkovenko T. A., Pikuz S. A., Greenly J В.,

Hammer D. A., and Kusse B. R , Physics of Plasmas, 8, 216 (2001).

3. Лебедев СВ., СавватимскийАИ //УФН. 1984. Т. 144. С. 215.

4. Коваль СВ., Кривицкий ЕВ., Раковский Г.В. Исследование высокотемпературных

свойств металлов методом подводного электрического взрыва проводников Препринт

№ 7, (Николаев, 1989)

5 Scdoi VS., Valevich V.V., and Chemczova L.I., J.Aerosols, 4e, #2, 41 (1998).
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НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО ПОДХОДА К ОБЪЯСНЕНИЮ ПРИРОДЫ РАЗРЯДОВ 2

И.В.Герасимов

Костромской государственный университет, Кострома, Росам, e-mail: ellips@kmtn.ru;

kgpufcrjk.osnel.ru

Природа, механизм целого ряда явлений, особенно при быстрых стадиях импульсного
электрического пробоя газа, когда происходит его наиболее эффективное возбуждение и
ионизация, не являются с точки зрения фундаментальных законов физики во многом
окончательно установленными и убедительными. Особенно отчетливо это проявляегем при
исследовании механизма разряда униполярного пробоя газа (УИГ) [1,2]. Вся феноменология
этого разряда ставит много вопросов, имеющих отношение не только к различным
механизмам разрядных процессов, но и затрагивающих основные положения классической
теории электричества.

Разряд УПГ возбуждается через единственное покрытие - электрод (ПЭ), который
размещен снаружи на стенке разрядной трубки. На него от импульсного источника
поступают униполярные (одного знака) импульсы высоковольтного потенциала
(/И =40+1000 Гц, / „ = 1 + 10 мке, <р, =2.0 + 7.0кВ). ПЭ может при этом полностью
закрывать трубку с разреженным газом. Отсутствие в разряде УПГ второго электрода и, как
следствие этого, продольного поля устраняет условия для размножения электронов их
смещением по полю, хотя длина светящегося столба газа при УПГ может достигать 5 метров
[2]. При УПГ обнаруживается существование четырех последовательных фаз развития
разряда. Первая - тем новая, ненаблюдаемая (индукционная) длительная (до 5 минут [1,2])
фаза, в течение которой (при наличии импульсного потенциала на ПЭ) разряд - свечение
газа - отсутствует. Во второй его фазе в объеме газа непосредственно под поверхностью ПЭ
появляется первая область его свечения. Третья фаза - появление в объеме газа вблизи ПЭ
свободных объемных зарядов (СОЗов) только отрицательного знака (при любой полярности
импульсов на ПЭ). При этом за длительность одного импульса потенциала на ПЭ может
последовательно возникнуть [2.3) несколько ("пачка") СОЗов. В четвертой фазе разряда в
объеме трубки пелсд прохождению СОЗоь возникает сисчснис гам. При этом на всей длине
светящегося столба или на отдельных его участках могут высвечиваться только
возбужденные атомы и молекулы газа. Продольное движение уменьшающихся объемов
СОЗов сопровождается последовательной диссипацией их заряда при сохранении его
постоянной плотности. При минимальной скорости продольного перемещения СОЗов в
0.2 + 0.3 мс'1 они могут наблюдаться (каждый в отдельности) в течении нескольких секунд.
Движущиеся и распадающиеся СОЗы являются источниками сильного импульсного
электрического и электромагнитного полей вокруг трубки с разрядом УПГ.'

Характер влияния параметров возбуждения разряда УПГ на феноменологию каждой
из четырех его фаз позволяет сомневаться в обоснованности и корректности многих
положений теории разрядных процессов.

Впервые в практике исследования разрядных процессов при построении модели
механизма разряда УПГ разреженная газовая среда соотносится с вакуумом, с его
современным представлением в качестве формы существования заряжаемой материи [3,4].

Литература.
[l]Gauiroov I V . Mavlonov Sh.. Surface Eng. and Appl. Elelectrocbem, 19934,40.
[2] Герасиме» ИВ. ЖТФ,1994,«.5,30
(3JGcruimovA.I,Gcnuiinovl V Ргос. XXV InL Symposium on Plasma Chemistry. Orleans. France. 2001. VID.33O3.
(41 Кнржняц Д P , Лпшс А.Д.. ЖЭТФ,|9?4.«7,1263; Сб.Шум н челокчеспо.1984,163.
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РАСЧЁТ ПРОВОДИМОСТИ И ЗАРЯДОВОГО СОСТАВА ПРОСТЫХ МЕТАЛЛОВ В О I
ЖИДКОЙ И ГАЗООБРАЗНОЙ ФАЗАХ В МОДЕЛИ СРЕДНЕГО ИОНА. £ i
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Г.. М Анфсльбаум

ИТЭС ОИВТ РАН. Москва, Россия, e-mail: aptel_c@mail.ru

При расчётах различных свойств низкотемпературной плазмы обычно

предполагается, что она состоит из нескольких, а не из двух сортов частиц ( электроны,

положительные ионы, атомы и т.д.) [1]. Это обстоятельство может количественно изменять

электропроводность плазмы [2]. Для расчёта состава плазмы при температурах свыше I эВ

используются различные методы. Например, обобщённая химическая модель, построенная

на минимизации классического выражения для свободной энергии [3] или модель

двухкомионентной (электроны, ионы) плазмы, но с изменяемым зарядом иона [4]. Однако

при переходе от газовой (плазменной) фазы к жидкой эти методы становятся некорректными

для переходных металлов; это происходит при Т< 1 эВ и связано с вырождением

электронной компоненты.

Для решения этой проблемы в данной работе использовался метод псевдопотенщ»ала

(эффективного потенциала), используемый в твёрдой фазе (5|. Особенностью этого метода

является введение в гамильтониан модельного потенциала взаимодействия ионов и

электронов, который зависит от ряда параметров вычисляемых дополнительно, но заряд иона

в твёрдой фазе предполагается неизменным. С помощью этого потенциала возможно так же

вычислить свободную энергию системы, учитывающую вырождение ионной компоненты.

Последнее обстоятельство позволило в данных расчётах ввести заряд иона, меняющийся с

плотностью и температурой. Таким образом, возможно описать изменение заряда иона в

жидкой фазе и пре переходе в плазму.

Указшшый метод применялся при расчете электропроводности различных металлов.

Результаты расчётов сравнивались с результатами расчёта других авторов и

экспериментальными данными.

Литература
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РАЗРАБОТКА СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ >
ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ НА ОСНОВЕ ШТАРКОВСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ " ^

ВЫСОКОВОЗПУЖДЕШ1ЫХ УРОВНЕЙ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА

*'**В.П. Гавриленко. "*А_И. Жужунашвили, *"*Е.К. Черкасова

Институт общей физики РАН, Москва, Россия; e-mail: gavrilen@fpl.gpi.ru
"Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума
Госстандарта России, Москва. Россия

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный Московской обл., Россия

В настоящее время для измерения электрических полей в плазме с высоким

временным и пространственным разрешением широко используются методы, основанные на

лазерной спектроскопии (см., например, [I]). В нашей работе реализована новая схема

спектроскопических измерений электрических полей в плазме, основанная на использовании

шгарковского расщепления высоковозбужденных уровней энергии атомов водорода. Для

заселения высоковозбужденных уровней энергии водорода использовались два лазерных

пучка, распространявшихся навстречу друг другу- Частота первого лазера была настроена в

резонанс с частотой перехода На в водороде (Я=656.3 нм). Излучение второго лазера

возбуждало переход между уровнем п «= 3 и высоковозбужденным уровнем энергии атома

водорода п„, где л, » 1 ( л , л„ - главные квантовые числа). При этом частота второго лазера

сканировалась по штарковским подуровням верхнего уровня л„, что позволяло измерять

напряженность электрического поля. Регистрируемым сигналом являлся сигнал

флюоресценции при обратном переходе п„->л = 3. В нашей работе излучение второго

лазера возбуждало переход л = 3->л. = 8 , который соответствовал спектральной линии Рс

(А»955 нм). Использование двух лазерных пучков, распространявшихся навстречу друг

другу, позволило существенно снизить роль эффекта Доплера. Это открывало возможность

измерения слабых электрических полей в плазме. В настоящей работе в качестве источника

плазмы использовался разряд с полым катодом. При этом спектр флюоресценции водорода

регистрировался на переходе Р, при двух взаимно-ортогональных поляризациях излучения

инфракрасного лазера, что позволяло измерять не только напряженность, но и направление

вектора электрического поля. Минимальное электрическое поле в разряде с полым катодом,

которое было измерено в настоящей работе с помощью рассмотренной методики, составило

величину порядка 200 В/см.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект

№01-02-17810).

Литсршура.

I. V.P. Gavnlenko, V N. Ochkin, S.N. Tskhai: Progress in plasma spectroscopic diagnostics based
on Stark effect in atoms and molecules, in: Selected Research Papers on Spectroscopy of
Nonequilibrium Plasma at Elevated Pressures (International Society for Optical Engineering -
SPIE, Bellingham, WA, USA, 2002), SPIE Proceedings, 2002, Vol. 4460, pp. 207-229.
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Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана
105005, Москва, 2-я Бауманская, 5.

Тел.: (095) 2636425; e-mail: vakovlev'gmix.binsturu

В данной работе представлены результаты численного моделирования пробоя
плотного газа электронами приповерхностного электронного слоя (ПЭС) 11] при облучении
металлической мишени мощными лазерными импульсами пикосекундной
длительности.Определены условия при которых может происходить очень быстрая
приповерхностная ионизация газа (т,= 10" с), обеспечивающая экранировку облучаемой
мишени. Прем я пробоя т много меньше характерного време1ш электрон-решеточной
реплкепции в проводнике Тр-10'10 с с, т.е. и режиме очень быстрой иоиишцнн температура
решетки к моменту наступления сильной экранировки поверхности остается по порядку
величины на том же уровне, что и в начале, и поэтому никакого разрушения материала
мишени не происходит.

Для расчетов были выбраны следующие численные параметры задачи: длина волны
излучения X = 1.06 мкм; интенсивность излучения Iem= 9-1012 Вт/м ; коэффициенты
преломления металла на данной длине волны Хг=1 5, x i = 10.1$ (соответствует концентрации
электронов проводимости в металле n r a =410 2 8 м"3); концентрация газа па=1027-102* м"3

(давление р=40-400 атм); потенциал ионизации 1=15.8 эВ (соответствует аргону); начальная
температура То варьировалась от 300 К до 3000 К На основании приведенных результатов
численных расчетов можно сделать следующие выводы. При облучении металлической
мишени ЭМ импульсами в результате неравновесного нагрева электронной компоненты над
поверхностью мишени формируется пограничный слой электронов эмиссии. При условии

' большой плотности газа и высокой интенсивности излучения электроны ПЭС приводит к
возникновению в газе областей силыюионизированной плазмы, экранирующих мишень от
падающего излучения. Длительность этого процесса при указанных условиях лежит в
пределах от нескольких десятых до нескольких пс. Проведенные расчеты позволили
получить соотношение между пороговыми значениями интенсивности пробоя 1'сш и
концентрацией газа па , при которых реализуется режим импульсного пробоя газа. Кроме
того, определено пороговое значение плотности энергии пикосекундного лазерного
имиу и.са. при ко юром шнможпо получение п.юшон приповерхностной п.кпмы (км
разрушения мишени.

Результаты численных расчётов приведены на фафиках:

Л1ггература:
I. М.А. Яковлев, MB. Фёдоро» /ЛКЭТФ.2002. Т 122, С.814-819
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ДЕЙТПРИЕВОЙ £

ПЛАЗМЫ НА ВАНАДИЙ

И.В. Боровицкая, АИ. Дедюрин, Л.И. Иванов, *О.Н. Крохин.'В.Я Никулин.

*А.А. Тихомиров,

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия,

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

e-mail: vnik@maill.lebedev.ru

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию изменения

поверхностных и объемных свойств чистого ванадия под воздействием высокоплотной,

высокотемпературной дейгерисвой плазмы, получаемой на установке «Плазменный фокус»

Физического Института РА11.

Ванадий является базовым малоактивируемым металлом, на основе которого

разрабатывается новое поколение конструкционных и функциональных материалов, прежде

всего для термоядерной энергетики. В этой связи имеет значение исследование воздействия

высокотемпературной плазмы на его физико-химические свойства для оценки пригодности

этого материала и сплавов на его основе для применения в термоядерной энергетике с

магнитным или инерционным удержанием плазмы.

Эксперименты, проведенные с использованием установки плазменный фокус

ТЮЛЬПАН, показали, что:

• при воздействии импульсной дейтериевой плазмы на поверхности ванадия

образуются волны, и изменяется морфология поверхности образца за счет высоких

скоростей деформации и высоких температур в зоне воздействия импульсной

IIJIUIMIJ.

• следствием воздействия импульсной плазмы является образование ударных волн,

распространение которых приводит к изменению объемных свойств ванадия;

• происходит кумулятивный выброс частиц ванадия с необлученной стороны тонкой

мишени в жидком состоянии;

• происходит аномально- глубокое проникновение дейтерия вглубь объема образца

ванадия.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки РФ (Уникальные стенды и установки) и
ФЦП «Интеграция науки и высшего образования», проект № Б0049
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ПОЛЯРИЗАЦИОННОЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЫ ел

ТОКОВОГО СЛОЯ °
1 'В.П. Гавриленко. *Н.П. Кирий, *А.Г. Франк

Институт общей физики РАН, Москва, Россия; e-mail: aavrilen:a:rpl.gpi.ru. kyrie@fpl.gpi.ru,
annfrank@fpl.gpi.ru

Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума
Госстандарта России. Москва, Россия

Выполнены поляризационные измерения профилей спектральной линии нейтрального

гелия Hcl 447.1 нм. Указанная линия излучается из периферийных областей плазмы токового

слоя. Регистрировались спектры излучения гелия с двумя линейными поляризациями, олна

из которых была ортогональна поверхности токового слоя, а другая была ориентирована

вдоль силовых линии двумерного магнитного поля параллельно поверхности токового слоя.

Зарегистрированные спектральные профили включали в себя как дипольно-разрешенную

спектральную компоненту с интенсивностью /„ (отвечающую переходу 2p-Ad), так и

дипольно-занрещешгую спектральную компоненту с интенсивностью lf (отвечающую

переходу 2р-4/) . Было получено, что отношение интенсивностей 1(П„ дилольно-

запрешенной и дипольно-разрешенной спектральных компонент для поляризации излучения,

параллельной поверхности токового слоя, превышает аналогичное отношение

интенсивностей ////„ для поляризации излучения, ортогональной поверхности токового

слоя, в среднем па 15%. Было также зарегистрировано, что в «красном» крыле интенсивность

жеперимстальных профилей дннолыю-рафешемной спектральной линии н среднем нише.

чем интенсивность соответствующих теоретических профилей, рассчитанных с учетом

штарковского уширения в индивидуальных электрических микрополях заряженных частиц

плазмы. Указанный эффект хода интенсивности в «красном» крыле был также сильнее

выражен для профилей линий излучения, имеющего поляризацию параллельно поверхности

токового слоя. Отмеченные выше поляризацнонно-сиектроскопическне эффекты

свилетсльегвуют, что в периферийных областях токового слоя существуют анизотропные

электрические поля, направленные вдоль силовых линий двумерного магнитного поля

параллельно поверхности токового слоя. На основе анализа экспериментальных профилей

спектральной лиши гелия Hel 447.1 нм получены данные о характерной напряженности

таких анизотропных электрических полей.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект

№ 01-02-17810) и Федеральной программой поддержки ведущих научных школ (проект

№ 00-15-96676).
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ НЕИДЕАЛЬНОЙ СЛ

ПЛАЗМЫ АРГОНА И КСЕНОНА

В.К. Грязное,СВ. Дудин, В.Б. Минаев, В.Е.Фортов, НС. Шилкин

Институт проблем химической физики РАН. Черноголовка, Россия, e-mail: shilkin@ficp.ac.ru

Представлены результаты экспериментов но определению электронной концентрации

и низкочастотной электропроводности в плотной ударно-сжатой плазме инертных газов,

находящейся в магнитном поле. Генерация плазмы осуществлялась за фронтом падающей и

отраженной ударных волн при повышенном начальном давлении исследуемого газа с

помощью линейных взрывных геыераторов. В экспериментах исследовалась плотная плазма

аргона и ксенона в области частичной ионизации. Магнитное поле формировалось внутри

соленоида, охватывающего канал генератора. Диагностика плазменных параметров

осуществлялась четырех эондовыми методами. Измерения электропроводности и

электронной концентрации в ударно-сжатой неидеальной плазме проводились при Р=20-650

МПа, Т= 6000-22000 К, параметре кулоновской неидеальности 0.01-2.8.

Для сравнения полученных экспериментальных данных по электронной

концентрации для описания эффектов кулоновского взаимодействия применялись

следующие нарианты химической модели: приближение идеальной плазмы, модель Дебая-

Хюккеля, дебасиское приближение в большом каноническом ансамбле. Наряду с

различными моделями для кулоновской неидеальности, для анализа влияния вклада

связанных состояний на суммарные термодинамические величины и рассчитываемую

величину электронной концентрации рассматривалось несколько вариантов ограничения

статистических сумм. При сравнении экспериментальных величин электронной

концентрации с расчетом учитывалась величина холл-фактора.

Основные проблемы при расчете проводимости частично ионизованной плазмы

связаны с выбором термодинамической модели для определения компонентного состава

плазмы и выбором модели для описания транспортных свойств. В работе приведены оценки

влияния каждого из этих факторов.
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ИЗЛУЧЕНИЕ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И МАРСА ПРИ 9
ВОЗБУЖДЕНИИ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ

('.В. llaii'iciniiLiii. В.П. Сыч. А 1С) Стариковский

Московский физико-технический институт, e-mail astar(<(:iicq.iiiipt ru

В последнее время наблюдается значительный интерес к кинетическим процессам в
сильных ударных волнах в Марсианской атмосфере. Атмосферы Венеры и Марса содержат,
главным образом, углекислый газ и малые составляющие - азот, аргон, водород и другие
компонент. Для стандартных атмосфер и различных высот движения тел предпопягястся
моделировать неравновесные химические реакции на ударных трубах. Предполагается
исследовать влияние колебательно- и электронно-возбужденных частиц на радиационный

}яоо мао
Wa»«l*ngth A

Рисунок, а) Спектр импульсного высоковольтного разряда в воздухе в вакуумной
ультрафиолетовой области спектра. Р = 1.8 Тор. б) Сравнение спектров излучения
Марсианской и Земной атмосферы и ВУФ-диапазоне при возбуждении СВЧ-разрядом.

тепловой ноток при гиперзвуковых скоростях для тела, входящего в атмосферы Марса и
Венеры. Химические реакции с участием многочисленных частиц, содержащих углеродные,
кислородные и азотные атомы, играют основную роль в процессах химической релаксации
за ударной волной в смесях COrN2, при этом радиационный тепловой поток определяется
составляющими CN, С:, СО. Полная кинетическая схема должна включать также процессы
электронного возбуждения и ионизации атомов и молекул.

II данной работе исследовалось неравновесное возбуждение газовых смесей,
имитирующих атмосферу Земли и Марса, с помощью СВЧ, тлеющего и импульсно-
периоднческого газового разрядов с целью идентификации наиболее информативных
участков спектра в различных газах и условиях.

В смеси, соответствующей Марсианской атмосфере были обнаружены интенсивные
полисы СО,, Ci Swan. CN(Viokt), CN(ReU), СОИ'). N;(f), N2(2'), N2'(l ), O2(S-I<),
NO(^), NO(y), линии С, C+, N, N+, О и О+.

Работа частично поддержана iрантами Министерства образования Р.00-3.2-427, ЕОО-5.0-304,
фаиггами РФФИ 01-02-17785,02-02-06523,02-03-33376, МНТЦ 1440, 1474 и CRDF МО-011-0

П У - 2 - 7
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В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПЛОТНОСТЕЙ И ТЕМПЕРАТУР Ц

К I). Хншенко. 11. Н. Лсиашов, *И. В. Ломоносов, В. Е. Фортов

Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института

высоких температур РАН, Москва, Россия, konst@ihcd.ras.ru

'Институт проблем химической физики РАН. Черноголовка, Россия, ivl@ficp.ac.ru

Разработана термодинамически полная модель полуэмпирических уравнений

состояния вещества с учетом полиморфных фазовых превращений, плавления, испарения и

ионизации. Для ряда элементов (простые и переходные металлы, углерод) на основе этой

модели построены уравнения состояния и проведены расчеты термодинамических

характеристик различных фаз в широком диапазоне плотностей и температур. Выполнено

сопоставление расчетных результатов с имеющейся экспериментальной и теоретической

информацией, показавшее высокую степень адекватности описания свойств веществ при

высоких концентрациях энергии. Табличная форма представления полученных уропнении

состояния дает возможность их эффективного использования при проведении численного

моделирования нестационарных гидродинамических процессов, протекающих в

экстремальных условиях при интенсивных импульсных воздействиях на вещество.
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РГ АЛЫ I АЯ ДИНАМИКА СИЛОВОГО ПЕРЕНОСА И РАЗОГРЕВА ЭЛЕКТРОНОВ ^

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ " ^

И.А.Бориев

Фичнач Ингтитута энергетических проблем химической физики РАН (ФИНЭПХФ)

г.Черноголовка, Россия, e-mail: horicvftibincp.ac.ru

С использованием эффективного кинетического подхода дано описание силового

переноса (скорости дрейфа) и разогрева (средней энергии) ансамбля невзаимодействующих

электронов под действием внешнего электрического поля в среде дискретных упруго

рассеивающих ценгроп. Предложенный подход основан на введении количественной снязи

между длинами пробега электрона до полного упругого столкновения и до потери импульса

направленного переноса и обеспечивает необходимый для анализа открытых диссилативных

систем "симбиоз" обратимых (во времени) уравнений динамики и необратимых уравнений

кинетики. На основе общих физических и пространственных представлений показано, что

рост средней энергии электронов при увеличении поля сопровождается значительным

вытягиванием исходно изотропного пространства скоростей электронов вдоль направления

их силовою переноса. В случае стационарного переноса отношение средних скоростей

электронов вдоль и против направления переноса может достигать 3* раз, а отношение

средних энергий таких электронов - 9™ раз. Это ранее не учитываемое фундаментальное

явление аксиально-симметричной трансформации пространства скоростей электронов при их

переносе под действием внешней управляющей силы в среде с преобладанием упругих

взаимодействий свидетельствует о векторном характере средней энергии (температуры)

р а 1 О 1 | Н ' 1 1 . 1 \ С И Л О В Ы М l lCpCIIOCOM Ш С К Г р О Н О Н К | Х ) М С ТОГО. I l l И С К ) С Л С Д у С Г . ' М О )<|»|>СК1 MIIIUM

масса элекфона (относительно процесса с ю переноса) зависит от степени трансформации

пространства скоростей, возрастая с увеличением поля. Развитые представления позволяют

дать полное качественное и количественное описание экспериментальных данных для

скорости дрейфа электронов в конденсированных инертных газах, в частности, впервые

объяснить известные эффекты насыщения скорости дрейфа в сильных полях и се увеличения

при введении малых добавок молекулярных примесей [1].

1. Бориев И.А. Химическая физика, 2003, № S (в печати).
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ПРИЭЛЕКТРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАГНЕТРОННЫХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СЛ

УСГРОЙСТВАХ №

Р.Ш.Басыров, 'Н.Ф.Кашапов, "Г.С.ЛУЧКИН

Казанский государственный технический университет, Казань, c-mail:library@kitap.kcn.ru
Казанский государственный технологический университет, Казань, e-mail:

kashnaJI(2)mail.ru.
Казанский государственный университет, Казань, e-mail: gluchkin@mail.ru

Результаты исследований свидетельствуют о существенном влиянии скорости
осаждения пленок в магнетрокных устройствах на формирование структуры напыленных
покрытий. Скорость осаждения определяется скоростью распыления (vp), геометрией
системы, в том числе расстоянием до подложки (/) и рабочим давлением. Скорость
осаждения — один из важнейших технологических параметров — непосредственным
обратом связана с параметрами тлеющего разряда в магнитном поле ыагнетронного
устройства. Оптимизация скорости осаждения может быть достигнута путем моделирования
ирикитолпой облили тлеющего разряда.

Рассматривается система уравнений непрерывности для электронной и ионной
компонент тока и уравнение Пуассона, учитывающее искажение электрического поля в
межэлектродном пространстве в результате действия объемного заряда Для одномерной
задачи в случае, когда плоский катод помещен в начало координат (х = 0),

d(n v ) „
v ~ =ао п -finnt\ах

ах
dE е / ч

- = --(„-„_);
где л±, v±, ц± - концентрации, дрейфовые скорости и подвижности ионов и электронов
соответственно; v± = ц* £; Е - напряженность электрического поля; Р - коэффициент
рекомбинации; Ео - диэлектрическая постоянная; е - элементарный заряд. Ионизационные
процессы учтены через коэффициент Таунсенда а, а рекомбинационные - через
эффективную константу рекомбинации р. Плотности электронной и ионной компонент тока
определяются каку'± = ent v±, плотность полного тока/ =j-+j*.

При распылении в аргоне г>9 - j^&ileNp, где Ъ - кок[)фицнс1гт распыления;

А - агомная масса распыляемого магериала; N- чиою Авогадро.
Если ограничиться рассмотрением катодного падения потенциала как функции

плотности тока зависимость j ((/О будет, по существу, аналогом вольт-амперной
характеристики разряда. В данной работе для коэффициента Таунсенда а принята
аппроксимация, полученная в [1].

Предложенная модель прикатанной области магнетрона позволила выявить
зависимость скорости распыления от параметров разряда (индукции магнитного поля,
напряжения на катоде, давления и др.), что дает возможность оптимизировать скорость
осаждения пленок и, таким образом влиять на формирование структуры напыляемых
покрытий.

1. Р.Ш.Басыров, Р.Р.Зиганшин. Вакуумная техника и технология, 1997, т.7, №3, с.38.

161



XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и У ТС, 24-28 февраля 2003 г., г. Звени юрод AJ ;

oi
П У - 3 - 3 О)!

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАЧАЛЬНОГО УЧАСТКА ИНЖЕКЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 2 j
ТРАНСПОРТИРОВКИ СИЛЬНОТОЧ! ЮГО ЭЛЕКТРО11НОГО ПУЧКА В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ СЛ |

Н.А. Кондратьев, [ВТи. Смеганин]

Научно-исследовательский институт ядерной физики
при Томском политехническом университете,

634050, г. Томск, Россия, E-mail: alex@:npi.lpu.ru

Интерес к прикладному использованию сильноточных релятивистских электронных

нучкон (Г')П), взаимодействующих с различными газовыми средами, предопределен их

уникальными возможностями по передаче энергии высокой плотности газу и возможностью

проведения целого ряда селективных плазмохимических реакций [1]. Одним из аспектов

этих приложений, являющимся в настоящее время объектом многочисленных исследований,

являются проблемы устойчивости распространения РЭП в газовой среде.

В докладе представлены экспериментальные результаты по определению эффективности

влияния условий начального участка ипжекшш, на устойчивость сильноточного РЭП

распространяющегося в газовой среде плазмохимического реактора (ПР). Генерируемый

ускорителем "Тонус", РЭП с энергией электронов Ее= 1-106эВ, током пучка 1ь=(10-22)-103 А.

и длительностью импульса tu - 60-10'9 с. инжектировался в заполненный воздухом ректор

диаметром 0,1м. Реактор состоял из двух секций имеющих соответствующие длины L|=(0,3-

1,0) м. и L2 = (1,1-2,5)м., 1гри этом общая длила системы не превышала 3,5м. Первая секция

заполнялась воздухом при давлении Pt~(0,8-1.5)'[op. а давление воздуха во второй секции

варьировалась и лиана мне 1\ (О,1-760)lop Регистрации тока сильноточного Р'.)П (1Ь)

прошедшего через две секции ПР, осуществлялась секционированным вакуумированным

цилиндром Фарадея, а эффективность токопрохождения пучка определялась как отношение:

i(/L). где 1Ш).- ток пучха измеренный в месте его инжекции в реактор. Экспериментально

показано, что первая секция реактора имеющая оптимальные параметры, оказывает

стабилизирующее действие на РЭП с плотностью тока до 310 3 А/см, и позволяет достичь

эффективной длины второй рабочей секции реактора, заполненной газом при различных

давлениях, вплоть до Ьг = (25-35)Ьь«, где Ц д - бетатронная длина пучка. Получеш1ые

результаты будут полезны при конструировании трактов транспортировки и определении

возможных уровней эффективной производительности плазмохнмических ректоров

использующих сильноточные электронные пучки.

Литература
1. Русанов В.Д.? Фридман А.А. Физика химически активной плазмы. Москва, 1984. С. 230.
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ПОДОБИИ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР В ЛАБОРАТОРИИ И КОСМОСЕ, ^

И САМОСЬОРКА ПЫЛЕВЫХ ФРАКТАЛОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДАХ --4

А.Б.КУКУШКИН. В А Ранцев-Картинов

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru

Представлен обзор (а) новых данных по физике долгоживущих фнламентарных структур
каркасной формы (а именно, трубчатых, структур типа тележного колеса, и их простых
комбинаций) в электрических разрядах различного типа н (б) результатов поиска явления,
ранее обнаруженного [ЦА,В)| 1ю лабораторным данным, на ббльшнх и много ббльших
пространственных масштабах [1(С)], включая мощные электромагнитные явления в
атмосфере Земли н в космосе.

Согласно гипотезе [1(А)], долгоживушие филаменты могут обладать микротвердым
каркасом, который может быть построен в процессе электрического пробоя из спонтанно
образованных углеродных нанотрубок или аналогичных наноструктур из атомов других
химических элементов. Последующая проверка показала наличие трубчатых структур и
структур типа тележного колеса в (i) высокоразрешающих изображениях плазмы в
токамаках, Z-пинчах, плазменном фокусе и плазме лазерного факела (в диапазоне 100 мкм -
10 см), в том числе в изображениях, снятых на стадии электрического пробоя в токамаке,
плазменном фокусе и вакуумной искре [1(В)], (ii) различных типов пылевых осадков в
токамаке Т-10 (10 нм - 10 мкм) [2(А)]( (iii) частицах града (1-10 см), изображениях торнадо
(103-1О5 см) и различных объектов в космосе (Ю''-IO23 см) (1(С)]. Топологическая
идентичность (т.е. подобие) указанных структур (особенно «тележных колес» как структуры
существенно негидродинамического происхождения) и обнаруженная тенденция к
составленности ббльших структур из подобных же меньшего размера (т.е. к самоподобию) в
диапазоне 10'* см - 1 0 й см указывают на то, что все эти каркасные структуры, как и каркасы
в частицах пыли и града, могут быть фрактальной конденсированной средой с конкретной
топологией фрактала: такая материя может быть «собрана» из нанотрубчатых блоков тем же
образом, что и в каркасах, найденных в субмикронных пылевых частицах |2(П)]. Мы
представим «пшерею» изображений с высоким разрешением, иллюстрирующих подобие
структур во всем вышеуказанном диапазоне пространственных масштабов.

Предсказание (1(А)] явления каркасных структур в широком диапазоне размеров,
начиная от нанометров, было основано на апелляции к аномальным электродинамическим
свойствам у гипотетических строительных блоков таких каркасов, прежде всего к
способности наноблоков облегчать электрический пробой и «самособираться» в
макрокаркасы с помощью магнетизма блоков. Здесь мы обсуждаем современный статус
качественных подходов [1(А)], включая вопросы (а) сохранения топологии в «растущем»
(или расширяющемся) каркасе, (б) времени жизни каркаса в плазменном окружении, (в)
недавнего обнаружения аномального магнетизма и его низкой диссипативности в
углеродных нанотрубках и «сборках» из них.
111 Kukushkin А В, Rantsev-Kartinov V.A.,(A) Fusion Energy 1998 (Proc. 17th IAEA Conf, Yokohama,

I998X IAEA, Vienna, 1999, v. 3, p. 1131-1134; Current Trends in Int Fusion Research: Review and
Assessment (Proc. 3"1 Symposium, Washington D C , 1999), Ed. E. Panarclla, NRC Research Press,
Ottawa, Canada, 2001, p. 121-148. (B) In: Advances in Plasma Phys. Research, 2002, Vol. 2 (Ed. F.
Gerard, Nova Science Publishers, New York), p. 1-22. (C) Phys. Lett. A, 2002,306, 174.

[2] Kolbasov B.N., Kukushkin AB , Rantsev-Kartinov V.A, Romanov P.V., (A) Phys. Lett A, 2000. 269,
363; Plasma Dev. & Oper., 2001. 8, 257 (B) Phys. Lett. A, 2001, 291,447; Fusion Energy 2002 (Proc.
19th IAEA Conf. Lyon, 2002), IAEA. Vienna, 2002, EX/P3-O5.
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ГЕНЕРАЦИЯ ДОМЕНОВ С СИЛЬНЫМ ПОЛЕМ ПРИ ПРОБОЙ °° j

У ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА Г» ОТКРЫТОМ РАЗРЯДЕ. I

А.Г.Орешко

Московский авиационный институт, Россия, Oreshko_Alex@mail.ru

Разрялы при атмосферном давлении представляют интерес для создания компактных

источников излучения. Эксперименты выполнялись на установке "ПП-10", состоящей из

накопителя, зарядного устройства, блока запуска, разрядной ячейки и диагностики. Подача

высокого напряжения (U - 8 кВ) к ячейке осуществлялась по схеме, используемой в

плазменных пушках. В качестве разрядных ячеек применялись: коаксиальная плазменная

пушка и плоская, электроды которой были разделены изолятором. Электронно-оптическое

исследование осуществлялось камерой ФЭР-7 и двухкаскадными преобразователями на

основе ЭП-15. Регистрировались также: ток, напряжение, магнитные поля, СВЧ и

рентгеновское излучение. При имеющихся параметрах электрической цепи установки форма

импульса гока и приложенного напряжения имеет гармонический затухающий характер.

При )|ом каждый электрод поочередно яилхегся го катодом, то анодом. На оецшшофамме

тока во времена, соответствующие перемене полярности напряжения, имеются полочки,

характерные для эффекта Ганна в полупроводниковой и взрывоэмиссиотюй катодной

плазме [1]. Их появление связано с переходом части электронов в слой избыточного

отрицательного заряда. Появление такого слоя автоматически приводит к появлению слоя

избыточного положительного заряда. На осциллограмме напряжения при перемене

полярности имеются всплески типа дельта-функции. Так как основная часть напряжения

при формировании домена сосредоточена на нем. то всплески напряжения дают

возможность оценить напряженность электрического поля на домене. Высокое значение

напряженности позволяет доменам выполнять исключительно важную роль в

инициировании пробоя. Генерация доменов происходила в прюлектродной области при

перемене полярности напряжения из-за существенно большей инерционности ионной

компоненты плазмы по сравнению с электронной. Зарождение доменов сопровождалось

эмиссией СВЧ излучения. Жесткое тормозное излучение (энергия фотонов > 100 кэН) и

"смотанные" магнитные поля свидетельствуют о наличии микропучков 6i.icipi.ix

)лек1|)онон Наработка плазмы в iipocipanciue происходила также из-за сильною поля в

области стабильного домена, находящегося в головной части токоплазменной оболочки.

ЕОрешкоА.Г. Физика плазмы , 1991, т. 17 , N б, с.679-685.
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СВОЙСТВА ПЛАЗМЕННЫХ СТРУКТУР В ЭЛЕКТРОДНОМ СВЧ РАЗРЯДЕ ю \

ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ I

Ю.А.Лебедев. М.В.Мокеев, А.В.Татаринов

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия
lcbedev@ips.ac.ru

Электродными СВЧ разрядами здесь называются разряды, возникающие около
подводящего энергию электрода в случае, когда характерные размеры плазменной области
меньше размеров разрядной камеры. Это является важным отличием от обычных разрядов,
ограниченных стенками и определяет особенности, как электродинамики разряда, так и
свойства плазмы и ведет к ее самоорганизации. Разряды в молекулярных газах имеют
неоднородную структуру с резкой внешней границей и тонким ярким слоем плазмы,
окружающем возбуждающий плазму электрод-антенну. Наблюдается также слабое
увеличение интенсивности излучения плазмы на ее периферии. Разряд в аргоне представляет
собой нитевидную структуру.

Исследованию разрядов посвящен ряд работ [1-10], однако физические процессы,
происходящие в разряде не ясны. Некоторые результаты по использованию электродного
разряда для осаждения алмазов и нанесения СЫх-покрьггий представлены в [3,4].

Одной из важных черт таких разрядов является отсутствие эрозии электродов в отличие от
электродных разрядов при более низких частотах [2,3]. Г>ю снязапо с отсутствием
распыления электрода ионами, ускоренными в ириэлектродном мое .

В докладе дан обзор параметров разряда. На основе имеющихся экспериментальных и
теоретических результатов структура электродного разряда в молекулярных газах может
быть описана следующим образом.

Тонкий плазменный слой вблизи поверхности электрода-антенны является самостоятельным
разрядом. Он характеризуется большим удельным энерговкладом, высокой (сверхкритической)
плотностью, высокой интенсивностью излучения плазмы. Эта область окружена шарообразной
областью несамостоятельного разряда, в которой плотность плазмы может быть меньше
критической. Резкая внешняя граница разряда обеспечивается присутствием двойного
электрического слоя. Светящаяся область разряда окружена темной областью послесвечения,
где концентрация электронов на порядок меньше концентрации в активной области разряда
Работа частично поддержана РФФИ (грант 02-02-16021).

Литература.
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2. Бардош Л., Лебедев Ю.А Физика плазмы. 2000, 24,956
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ В РАСШИРИТЕЛИ ПЛАЗМПННЫХ ИСТОЧНИКОВ о 1

ЭЛЕКТРОНОВ С 11УЧКОМ БОЛЬШОГО С1-:ЧЖИЯ |

В.А.Грумев, В.Г.Залесский, Ю.П.Голубев

Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь
e-mail: Zalcsski@psu.untbel.by

В работе рассматриваются особенности формирования эмитирующей плазмы с

использованием дополнительного электрода-расширителя (экспандера) [1] с большой

эмитирующей поверхностью. В модели для анализа экспериментальная газоразрядная

сгруктура рассматривается как две сопряженные области: область формирования первичной

1И1ИМ1.1 и t ipyKiypc а> скрошенными /•>// ионнмн [2J, и шорой области, где iiiiaiMii

формнруегся вследствие ди<|>фу-л1И заряженных частиц из первой области, а также за счет

объемной ионизации газа плазменными электронами. Решается система уравнений

непрерывности электронов и ионов в условиях диффузнодрейфового приближения совместно

с уравнением баланса электронов в разряде при следующих допущениях: двойной

электрический слой в отверстии, соединяющем области отсутствует, объемная рекомбинация в

экспандере отсутствует; магнитное поле в экспандере ослаблено настолько, что не влияет на

движение заряженных частиц

На основе предложенной модели показано, что плазма в экспандере при р < р„ (р -

давление ппазмообразующего газа) формируется в основном только в результате диффузии

из области формирования первичной плазмы. При р > р„ значительную роль в экспандере

играют объемные ионизационные процессы плазменными электронами, что приводит к

увеличению концентрации плазмы в экспандере относительно концентрации при р < рсг.

Получено аналитическое выражение для критического давления р„, при котором экспандер

иереходт it активный режим. Моделирование также показало, что изменение интенсивности

пони tauiioiiiu.ix процессов в экспандере обусловлено изменением электрического поля в

плазме экспандера. Установлена связь этого поля с давлением в экспандере и его объемом.

Экспериментальные зависимости параметров плазмы в экспандере плазменного

источника электронов от давления и объема экспандера качественно согласуются с

полученными при моделировании.

Литература

1. Источники заряженных частиц с плазменным эмиттером /Отв. ред. П.М. Щанин. -
Екатеринбург: Наука, 1993. - С 42-78.

2. Источники электронов с плазменным эмиттером / Под ред. Ю.Е. Крейцдсля. -
Новосибирск: Наука, 1983 - 120 с
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ВВ. Прут

РНЦ "Курчатовский институт ". Институт ядерного синтеза. Москва, Россия

e-mail: prutffljnfi.kiae.ru

Для описания физических процессов во всей нерелятивистской области параметров,

включая область параметров низкотемпературной плазмы, предлагается способ

аппроксимации уравнения состояния вещества, последовательно использующий

интерполяционный подход, как по плотности, так и температуре. Холодная составляющая

определяется при 1'-»0 сионстнами вырожденного идеальною нсрслмшинсгского

однородного электронного газа, при У -> ю - свойствами невырожденного идеального

нерелятивистского однородного газа (плазмы), а при нормальных условиях • четырьмя

экспериментальными параметрами: удельным объемом, энергией связи, модулем объемного

сжатия и параметром у = -(дIn В/д 1пУ\. Тепловая ионная составляющая описывает переход

от колебаний решетки со свободной энергией Дебая с вводимой характеристической

температурой, позволяющие расширить диапазон ее применения от температуры Т = 0 до

идеального газа. Тепловая электронная составляющая описывает переход свободных

электронов от вырожденного идеального газа к невырожденному состоянию. Предложена

формула, позволяющая вычислить степень ионизации при произвольных плотностях и

температурах. Описаны непрерывные функции, аппроксимирующие потенциалы и энергии

ионизации. Вычислены фазовая диаграмма, адиабаты Погонно для сплошного и пористого

вещества, изэнтропы. Результаты иллюстрируются зависимостями от степени сжатия в

широком диапазоне температур и плотностей.
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М. Р. Г. Кишон. К. М.- Р. Кишов. |

Даггосуниверситет, Махачкала, Россия, e-mail: Karim2k@mail.ru
Даггостехуниверсипкт, Махачкала, Россия, e-mail: Karim2k@mail.ru

Сопутствующие процессы затрудняют не только однозначную интерпретацию

экспериментальных результатов, но и теоретический анализ, что нредопределяег

необходимость привлечения косвенных методов диагностики [1,2].

В данной работе, не меняя герметичности камеры, где проводились исследования,

была предусмотрена возможность: очистки электродов в тлеющем разряде; проведения

исследований как Е\\Н, так и Ei.ll полях (Е\\, EX.- соответственно продольные и

поперечные электрические ноля относительно магнитных полей Н); при наличии и

отсутствии как продольного, так и поперечного потока газа; изменения степеней

предиошпации газа />„; изменения давления газа и межэлектродного расстояния. Здесь

можно было изменять //от 0 до 1610 6 А.м"1, я 0 от I0 2 до 106 см'3, скорость прокачки от О

до 10 : м-с' Проведенные исследования показывают следующие возможности: а) проверки

справедливости исходных физических положений, например, условия Мика о

необходимости роста концентрации заряда в головке лавины до ~10'2.см"' во время

лавинно-стримерного перехода по изменению времени запаздывания пробоя с ростом

скорости потока "газа; б) управления длительностью объемного разряда ОР,

соответствующего ступени на спаде напряжения (росте тока), действуя на разряд прокачкой

газа или магнитными полями; в) изучения процессов выхода вещества и формирования

кптодмшо ияпш но нлияншо вышеперечисленных инешних фпкгорон ни интенсивности

спектральных линий. Из результатов следует, что в цилиндрически симметричной форме

разряда в объемах - нескольких см3 II v II у, п0, скорость потока в зависимее!;; ст условий

могут оказывать как стабилизирующие, так и дестабилизирующие воздействия на

длительность ОР. В гелии, например, при давлении 26,6 кПа и межэлектродном расстоянии

1,5 см, когда //,-0 длительность ОР ~3,5 мке, а при Нъ=3-Ю'и 31О''А«м"' соответственно

длительности ОР составляли величины ~ 3 и 12 мкс. Расчеты с учетом концепции

эквивалентного давления при наличии II, перераспределения заряда в £ || /У и £ 1 Я полях

показывают возможности проведения достаточно полного анализа и удовлетворительного

согласия различных подходов к решению вопросов формирования ОР. Данные подходы

позволяют также изучать качественные закономерности прелпробойных процессов на

стадиях лавин при изменении пи, Н и скорости потока, которые чрезвычайно сложны для

точных экспериментальных исследований. Интересной особенностью является тот факт, что

в //, уменьшается выход вещества электродов в межэлектродное пространство, что не

согласуется с формальным рассмотрением.

V Кишов М. - Р. Г. ТВТ 1988. т 2 5 . №3. ее 461-469
1 Кишок М |> I . Фишка илщмы |')90 i Ih • I cc I0S-1O7
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РОЛЬ ЗАТУХАНИЯ ЛАНДАУ В ЭВОЛЮЦИИ ПЫЛЕВЫХ ИОННО-ЗВУКОВЫХ О> \
ВОЗМУЩЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛАЗМЕ W

С.Н.Аидресв, *А.П Голубь, «Т.В.Лосева. *С.И.Попель, ••Р.Л.Мерлино, •••Р.Бингхэм

Институт общей физики РАН, Москва, Россия

*Институт динамики геосфер РАН, Москва, Россия, e-mail: lossevaf^idc chph.ras.m

**Университет штата Айова, Айова, США

***Лаборатория Резерфорда Апппетона, Оксфорд, Великобритания

Представлен вывод декрементов затухания Ландау пылевых нонно-звуковых

возмущений в комплексной плазме на основе полностью кинетического описания.

Устранены противоречия, которые имели место в предыдущих описаниях этого эффекта в

комплексной плазме. Результаты применены для исследования роли затухания Ландау при

формировании и распространении пылевых ионно-звуковых возмущений. Проведено

сравнение теоретических результатов с существующими данными лабораторных

экспериментов по генерации пылевых нонно-звуковых линейных и нелинейных волн,

выполненных в университете плата Айова (США).
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С.И.Попсль, Л11.Голубь. Т.Ц.Лосс на. •А.В.Ивлсв, Ч'.Морфилл

Институт динамики геосфер РАИ, Москва Россия, e-mail: losseva@.idft.chph.ras.ni

^Институт внеземной физики им. Макса Планка, Гархинг, Германия

Исследована возможность наблюдения пылевых ионно-звуковых солитонов в

комплексной плазме. Показано, что в случае слабой диссипации могут существовать два

вида пылевых ионно-звуковых солтонов первый - с пониженной ПЛОТНОСТЬЮ ИОНОВ И

электронов (солитон разрежения), который соответствует отрицательным возмущениям

электростатического потенциала. Потенциал внутри солитона второго вида положителен, и

плотность плазмы увеличивается (солитон сжатия). В комплексной плазме важная роль в

образовании солитонов сжатия принадлежит так называемым «адиабатически захваченным»

электронам. Функция распределения 1аких электронов существенно отличается от

Оольцмшюпскои и, елсдонателык), своНста солитонов сжитая с захваченными злектронами

сильно агличаются от таковых с больцмановскими электронами. В частности, максимально

возможная амплитуда солитонов с захваченными электронами много больше амплитуды

«больцмановских» солитонов, в то же время область чисел Маха, при которых они могут

существовать,. ™я«цтсльно шире. Это представляет принципиальную возможность

экспериментального исследования роли захваченных электронов в формировании солитонов.

Исследовано влияние изменения заряда пылевых частиц на эволюцию солитона.

Обсуждается возможность формирования в процессе эволюции солитонов ударно-волновых

структур.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СВЧ ВОЛН В НЕРЕГУЛЯРНОМ КОАКСИАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ О I
ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАЗМОЙ. <•" |

ЮА. Лебедев, А.В Татаринов

Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева, РАН, Москва. Россия,
lebedev(5>ips.acru

В работе представлено численное моделирование электродинамики СВЧ волн,
распространяющихся в нерегулярной коаксиальной системе с плазмой в виде шара, горящего
на торце центрального электрода. Для этого решались нестационарные уравнения Максвелла
[1-3] на двумерной сетке. Для выявления основных закономерностей перераспределения
СВЧ энергии в такой системе исследовались различные профили плотности и размеры
плазменного образования. Расчеты проводились для водорода в диапазоне давлений: 0.5 + 8
тор и плотностей: 0.2 +100 п„.

Возникновение шарообразной плазмы на торце центрального цилиндрического
электрода наблюдалось в экспериментах. Были проведены исследования стационарного
разряда в водороде, азоте и аргоне при давлениях 0.5 * 10 тор [4-7]. Анализ
пространственного распределения интенсивности излучения из плазмы показал, что области
максимального поглощения СВЧ мощности расположены не только вблизи поверхности
внутреннего электрода, ио и на поверхности разряда

Для получения пространственных распределений поглощенной мощности
аналогичных экспериментальным, были проведены численные расчеты для шарообразной
плазмы с различными значениями плотности и радиуса.

Для докритнческой плазмы любого размера СВЧ мощность поглощается вблизи торца
центрального электрода. Область максимального поглощения имеет тороидальную форму,
что наблюдается в экспериментах. Для закритической плазмы поглощенная СВЧ мощность
локализуется как вблизи центрального электрода, так и в поверхностном слое плазмы.

Если плотность плазмы значительно превышает критическую, мощность в основном
поглощается поверхностным слоем плазмы. Относительное распределение иоглощенной
мощности вдоль поверхности плазмы зависит от ее радиуса. При очень больших плотностях
плазмы поглощающий слой становится тонким. Разряд отражает большую часть падающей
мощности и ведет себя как металлическая сфера, помещенная на торец центрального
электрода.

Удовлетворительное согласие с экспериментом может быть достигнуто только в
случае, когда поверхностный слой плазмы закритический. Центральная область плазмы
может быть как закритической, так и докритической. При этом пространственные
распределения поглощенной мощности внутри плазмы отличаются незначительно.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 02-02-16021).
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ЭКСПРЕИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ И ФАЗОВЫХ *§,

ПЕРЕХОДОВ В ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУРАХ В ПРИЭЛЕКТРОДНОМ СЛОЕ

ВЧ-РАЗРЯДА

О.С. Ваулина, А.В, Гавриков. О.Ф. Петров, В.Е. Фортов, И.А. Шахова

Институт теплофизики экстремальных состояний Off ВТ РАН,

Москва, Россия, iuscnka@hotbox.ru

Диффузия - неравновесный процесс, вызываемый тепловым движением. Именно

диффушя является основным lpaiiuiopniuM процессом, определяющим диссипацию

энергии и нлазменно-пылевых структурах. В случае, когда силы взаимодействия между

частицами малы (как в газе), успешным оказывается объяснение диффузии с помощью

гидродинамических термодинамических подходов. Однако, когда речь идет о пылевой

плазме, интерес представляют системы, где взаимодействие между частицами уже не может

быть рассмотрено как незначительное, и попытки написать корректное кинетическое

уравнение терпят неудачу. Несколько лучше работает аналогия между плазменно-пылевым

объектом и жидкостью. Но даже и в этом случае не удается получить достаточно корректные

оценки для связи коэффициента диффузии с другими параметрами системы. Важным шагом

в решении упомянутых проблем является экспериментальное исследование связей

термодинамических величин реальных систем с коэффициентом диффузии. Следует

отметить, что процессы самодиффузии макрочастиц определяют фазовое состояние системы

и условия фсрмнропа1|ия в ней различных волн и колебаний.

1) данном докладе будут рассмотрены и проанализированы эксперименты но

изучению коэффициент диффузии н плазмспно-пылсвом облаке для различных фазовых

состояний исследуемой структуры.

Также в докладе будет уделено место описанию и выбору критериев, по которым

можно достоверно судить о фазовых переходах в пылевом облаке, подвешенном в

газоразрядной плазме.
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ДИНАМИКА МАКЮЧАСТИЦ В ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ, 5
ИНДУЦИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, В УСЛОВИЯХ

МИКРОГРАВИТАЦИИ

ОС. Ваулина, И.Е. Дранжевский. О.Ф. Петров, В.Е. Фортов1, Ю.П. Семенов2

'Институт теплофизики экстремальна состояний ОИВТ РАН, г.Москва, Россия
2Ракетно-космнческая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева, г.Королев, Россия

idranzhffiiihed.ras.ni

Представлены результаты экспериментального исследования динамического

поведения макрочастиц, заряженных путем фотоэмиссии, в условиях микро гравитации.

Найдены распределения скоростей, температуры, заряд и коэффициенты диффузии пылевых

частиц. Анализ экспериментальных результатов показал, что на начальных этапах измерений

(t < 10 с) наблюдался процесс амбиполлрной диффузии частиц, т.е. плотности зарядов обоих

знаков были достаточно велики, чтобы в результате их разделения образовывался

значительный пространственный заряд, который приводил к возникновению электрического

поля поляризации. Эффекты поляризации разноименных зарядов приводили к снижению

дрейфовых скоростей пылевых частиц относительно скорости их движения в системе,

прозрачной для фотоэлектронов, а так же влияли на возникновение высокочастотных

осцилляции, наблюдаемых после динамического воздействия на пылевую систему при

открытом солнечном излучении. Следует подчеркнуть, что прямые экспериментальные

наблюдения явлений, связанных с поляризацией зарядов в двухкомпонентной плазменно-

пылевой системе, практически не осуществимы в обычных лабораторных условиях при

наличии силы тяжести Земли.

В процессе экспериментов не было обнаружено сколь либо значительного влияния

сил межчастичного взаимодействия ни на величину коэффициента самодиффузии диффузии

частиц, который был близок к броуновскому, ни на амбииолярный перенос пыли, теория

которого построена на пренебрежении кулоновскими столкновениями между зарядами

обоих знаков. Поэтому можно предположить, что. транспортные свойства сильно

диссипативных систем макрочастиц со слабым экранированием пылевых зарядов с хорошей

точностью описываются газодинамическим приближением, если параметр неидеалыюсти

системы-Г не превышает 30-35.
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ПРОИЗВОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ ^ 5

Ю.В.Медведев =

Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН.
Москва, Россия, e-mail: medve@mail.ru

В газодинамическом приближении рассмотрено произвольное движение

кнашнсйтрши.иой бссстолкнонитслмюй miatMu Пол произвольным дииженисм здесь

понимается любое движение, отличное от основных, наиболее часто наблюдаемых типов

движения: однородного потока, простых или ударных (бесстолкновительных) волн.

Получено линейное дифференциальное уравнение второго порядка, описывающее

произвольное одномерное движение, и рассмотрена задача с данными на характеристиках

(задача Гурса) для этого уравнения. Для частного случая плазмы с холодными ионами задача

Гурса решена полностью в законченном аналитическом виде.

С помощью предложенного подхода получены решения двух конкретных задач:

задачи о расширении плазмы в вакуум при произвольном значении температуры ионов и

задачи о расширении плазменного слоя конечной толщины в вакуум. Эти же задачи были

решены численно с помощью моделирования соответствующих процессов по методу частиц

в ячейках. Сравнение решений, найденных разными методами, показывает их практически

полное совпадение Так, например, профили плотности, полученные численно и с помощью

аналитического подхода, полностью совпадают друг с другом в условиях, когда значения

плотности уменьшались на четыре порядка. Более пижме значения плотности не могли быть

достаточно надежно определены при выбранных параметрах численного моделирования и не

рассматривались.

Предложенный аналитический подход может быть применён для весьма широкого

круга задач о нелинейных течениях разреженной плазмы.

174



XXX Звенигородски конференции по фюнке плазмы и УТС, 24-28 форам 2003 г., г.Зкннгород d
О
О5

ПС-1-9 -Ч
О

РАСШИРЕНИЕ ИОН-ИОННОЙ ПЛАЗМЫ В ВАКУУМ О

ю
Ю.В.Медведев

Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН,
Москва, Россия, e-mail: medvefaknail.ru

Рассмотрена задача о расширении в вакуум ион-ионной плазмы. Такая плазма

представляет интерес для ряда приложений и активно исследуется. Процесс расширения

рассматривался для разреженной плазмы в кинетическом приближении. При некоторых

условиях были получены точные решения кинетических уравнений и найдены

приближённые решения для ряда других случаев. В целом, движение носит автомодельный

характер, и часть энергии ЛЁГКИХ ИОНОВ уходит на ускорение тяжелых ионов.

Проведено численное изучение процесса с помощью моделирования движения

плазмы по методу частиц в ячейках. Частицами моделировались обе ионные компоненты с

реальным отношением масс положительных и отрицательных ионов. Длина счётной области

варьировалась от 1000 до 2000 дебаевских длин, а число частиц каждого сорта составляло от

2 до 4 миллионов. Расчеты проводились для обычно использующихся в исследованиях

плазмы с отрицательными ионами составов из положительных и отрицательных ионов: Cs+

и С1", Аг* и F -, Аг+ и SF5" , Аг* и SF6" , К+ и S F t " , О+ и SF } ", О+ и SF*", К* и С»".

Кроме того, рассматривалась плазма, состоящая из ионов одинаковой массы.

Численные результаты для случаев, допускающих точные аналитические решения,

совпадали с последними. Практически полностью совпадали профили плотности и скорости

частиц, рассчитанные по приближенным аналитическим зависимостям и численно для

случая одинаковых ионных температур.
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КРИТИЧЕСКОЕ ЗЛПКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЬ В НАГРПТОМ ГЕКСАФТОРИДЕ СЕРЫ

Д.Л.Александров, Н.Л.Александров. *Э.М.Базелжн, А.М.Кончаков

МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: alek@neq.niipt.ru

*ЭНИН им. Г.М.Кржижановского, Москва, Россия, e-mail: bazelvandrtiiristel.ru

На основе численного решения уравнения Вольцмана для электронов выполнен

расчет критического электрического поля, при котором скорость ионизации равна скорости

прилипания электронов к нетральным частицам, в нагретом SF«. Показано, что основными

причинами снижения критического поля с ростом газовой температуры являются вызванное

диссоциацией газа изменение энергетического распределения электронов и уменьшение

прилипания электронов к нейтральным частицам. Результаты расчета находятся в

качественном согласии с имеющимися экспериментальными данными. Полученные

peiyjii.iuii.i ИСПОЛ1. ншаны дли определения )лекфическою ноля в канале лидера,

распространяющегося в гексафториде серы.
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ _>.

В МИКРОВОЛНОВОМ ИСТОЧНИКЕ CERA-PI.

Л А.Балмашнои. Л.М.Умнов. А.Е.Ериыпсн, Вон Суп Ок

РУДН, Москва, Россия, e-mail: aba-masrinovPsci.pfи.ed^. ru

Результаты ранее проведенных экспериментальных исследований [1] показывают, что

сильная обратная связь между колебательной системой источника плазмы и магнетроном

приводит к возникновению амплитудной модуляции СВЧ-поля, изменению режима работы

магнетронного генератора - переход в режим амплитудной модуляции. Следствием этого

является возникновение дополнительного механизма ввода энергии в плазму, что объясняет

значительный рост ее концентрации. Этот вывод нашел свое подтверждение, в экспериментах,

результаты которых представлены на проводимой конференции. С целью более детального

исследования процессов, протекающих в микроволновом источнике плазмы CERA-PL, было

проведено трехмерное численное моделирование методом частиц в ячейке. Предполагалось, что

электрическое и магнитное поля в точках расположения частиц определяется «взвешиванием по

объему» по восьми ближайшим к частице узлам сетки. Раздача заряда по узлам сетки для

решения уравнения Пуассона осуществляется аналогичным образом. Центрированный конечно-

разностный аналог уравнения движения электронов в безразмерной форме имеет вид:

где v - скорость электрона в единицах скорости света в вакууме, g° - суммарное безразмерное

электрическое поле, действующее на частицу в момент времени п, Ь" - магнитное поле,

нормированное на flo= • • , а> - частота СВЧ поля, т = а> t — безразмерное время, Дг -
е

временной шаг. Уравнение (1) решалось с использованием схемы Бориса [2]. Граничные

условия для частиц соответствовали условиям эксперимента: частицы, достигшие стенок

камеры, считались потерянными.

Результаты моделирования находятся в соответствии со сделанными на основе эксперимента

выводами.

Работа поддерживается грантом Министерства образования РФ.

Литература.

1. Балмашнов АЛ., Вон Сун Ок. Труды конф. ФНТП-2001. Петрозаводск, 2001, т.2, с. 194.

2. Birdsall С К , I .angdon A.B. Plasma Physics via Computer Simulation // ЮР Publishing, 1991.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО МЕХАНИЗМА го Й
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЫ В МИКРОВОЛНОВОМ ИСТОЧНИКЕ CERA-PL Щ

А.А.Ьалмашнов. А.Е.Ернылев, Вон Сун Ок

РУДН. Москва, Россия, e-mail abalmashnov@sci.pfli.edu.ru

Исследования зависимости условий формирования плазмы в микроволновом источнике

CERA-PL от расположения электродов проводились как на установке, описанной ранее в работе

[1], так и в условиях, когда анод был выполнен в виде полого цилиндра, анод и катоды были

расположены в вакуумной трубе из кварцевого стекла, а ЗВС была заменена магнитной петлей,

охватывающей плазмопровод. Было установлено:

1. возникновение модуляционного режима происходит при разности потенциалов анод-катод

не менее 351) вне 'мписимогш от расстояния между торцевыми )лсюфолнми нсючника и

длины цилиндрического анода,

2. частота пульсаций отраженной СВЧ-мощности и электронного тока в цепи одиночного

электрического зонда уменьшаются с увеличением расстояния между анодом и торцевыми

электродами, а ширина энергетического спектра увеличивается,

3. изменение длины анода сопровождается изменением функции распределения электронов по

энергиям.

Таким образом, проведенные эксперименты подтвердили ранее сделанное предположение [1]

о том, что в механизме формирования плазмы сверхкритической, относительно частоты поля

накачки (2.45ГТц), концентрации определяющую роль играют синфазные колебания

электронной компоненты плазмы, возникающие как следствие сильной обратной связи между

магнетроннмм генератором и колебательной системой источника.

Результат экспериментов также позволяют предположить, что аналогичный эффект может

быть доснимут модуляцией анодного напряжения на резонансной частоте, определяемой

расположением электродов в источнике CERA-PL. Однако, при этом, поджиг плазмы должен

быть осуществлен либо сторонним источником, либо импульсом анодного напряжения,

приводящего к пробою газового промежутка.

Работа поддерживается грантом Министерства образования РФ.

Литература.
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ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ПЛАЗМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО (ВЧЕ) РАЗРЯДА W

НА СТРУКТУРУ КОЖЕВОЙ ТКАНИ МЕХОВОГО СЫРЬЯ

И.Ш.Абдуллни, А.А.Ачанова, В.П.Тихонова, М.Ф.Шаехов

Казанский государственный технологический университет, г.Казань, ._
Российская Федерация, e-mail: tkimlftikstu.ru

В последнее время большое внимание уделяется плазменным методам модификации

материалов. Особый интерес представляет модификация натуральных капиллярно-пористых

материалов легкой промышленности, таких как натуральные кожа и мех. Целью работы являлось

исследование влияния потока плазмы ВЧЕ-разряда при пониженном давлении на структуру

кожеаой ткани мехового сырья. ВЧЕ-обработке подвергались образцы меховой овчины

мокросоленого способа консервирования. Отбор образцов проводился по методу ассиметричсской

бахромы 11). Пламенная обрабшка ислась на установке, описанной в |2], в следующих режимах:

мощность разряда 1,07-1,81кВт, рабочее давление в разрядной камере 26,6Па, расход

плазмообразуюшего газа 0,04 г/с, частота генератора 13,56 МГц, продолжительность обработки 7

минут, плазмообраэующий itu - аргон. Исследование структуры кожевой ткани образцов

проводились при помощи электронного микроскопа марки РЭММА-202М. Так же определялась

величина показателя «выллавляемость желатина» [1], которая определяется как отношение массы

пыплаплешюго из кожевой ткани желатина к массе кожевой ткани в абсолютно сухом состоянии и

характеризует степень дезагрегации молекул коллагена.

Возникновение пробоя в порах и капиллярах приводит к разволокнению структуры

кожевой ткани шкуры (данные электронной микроскопии) [2]. Это так же подтверждается

увеличением выплавляемости желатина. Так, если в контрольном образце данный показатель

имеет значения от 1,9 до 2,5%, то для образцов после ВЧЕ-обработки - от 3,5 до 4,5%.

Причем, наибольшее значение достигается при мощности разряда 1,60кВт. Таким образом,

можно предположить что, ВЧЕ-обработка кожевенно-мехового сырья вызывает разрушение

евшей между волокнами коллагена и. следовательно, его разполокнекие. Подобный эффект

можег быть ИС1ЮЛ1. louaii для ускорения диффузии в структуру кожевой ткани химических

материалов при проведении жидкостных операций выделки кожи и меха. Это позволит, во-

первых, интенсифицировать жидкостные процессы кожевенно-мехового производства, во-

вторых, - уменьшить расход химических материалов, увеличивая их выбираемость кожевой

тканью шкуры.
Литература:

1. Головтеева А.А., Куциди Д.А., Санкин Л.Б. Лабораторный практикум по химии и
технологии кожи и меха. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 3 1 2 с.
2. Аблуллин И Ш, Желтухин B.C., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная
обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. - Казань:
Издательство Казанского университета, 2000. - 348 с.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РАЗРЯД ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ $ !
ОБРАБОТКИ КОЖЕВЕННОГО МАТЕРИАЛА.

И.Ш.Абдуллин, МФ.Шаехов.

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: shaechowakstu ru.

Известно, что ВЧ плазменная обработка позволяет модифицировать тело на глубину

около ЮОА. Однако обработки пористо- волокнистых ICJI высокочастотным разрядом

пониженного давления практический не изучена.

Нами предложена физическая модель обработки кожевенного материала как пористо-

волокпистого тела, которое состоит из переплетенных волокон колагена.

Высокочастотный разряд за счет положительного слоя около тела создает разность

потенциала на противоположных сторонах материала. Создаются условия для зажигания

несамостоятельного разряда и внутри пор.

Внутри кожевенного материала за счет оседания на поверхность электронов все

электроположительные молекулы нейтрализуются или получают отрицательный заряд. За

счет ионной обработки рвутся электростатические и водородные связи. Химические связи в

молекулах колагена не изменяются.

Ионная обработка позволяет упорядочивать сфуктуру ВМС за счет изменения

аморфной фазы в кристаллическую.

Обработанный Muivpiio/i улучшает спон .\;IJ)JKIC|)IICIIIKH попытается температура

деструкции кожи, увеличивается предел прочности па разрыв, и при этом она одновременно

становится более эластичной. В зависимости от режимов обработки и рола газа можно

регулировать скорость впитывания жидкости в материал.

Также в работе рассмотрена устойчивость плазменного воздействия на

характеристики кожевенного материала.

Работа проводилась на высокочастотной установке с частотой генерации 13,56 МГц,

мощность разряда 1,5 - 3,2 кВт, с динамическим вакуумом от 13 до 26 Па, расходом

цлазмообразующего газа от 0 до 0,08 г/с. В качестве цлазмообразующего газа использовался

аргон, кислород и азот и их смеси. Скорость откачки вакуума 5 - 5 0 дм'/с.

По полученным результатам можно сделать вывод что высокочастотный разряд

позволяет производить объемную обработку кожевенного материала.
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МЕДЛЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ ГЕКСАНА В ГЕКСАНО-ВОЗДУШНОЙ И ГЕКСАНО- СП \
КИСЛОРОДНОЙ СМЕСЯХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАНОСЕКУНДНОГО 1

ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА

Н.Б.Аникин, С.М.Стариковская, А.Ю.Стариковский

Московский физико-технический институт, e-mail astar@neq.niipl.ru

В данной работе была исследована экспериментально кинетика гексано-вдздушных смесей

(7835% Nj + 196% О, + 2.05% C H W и 905% О, + 9.5% С*Им) » имюсскунлном однородном

разряде при высоком перенапряжении в диапазоне давления смеси 0.8-12 Торр. Разряд

инициировался импульсами высокого напряжения амплитудой 11 кВ, с длительностью 25 не на

полувысоте и частотой повторения 40 Га Разрядное устройство представляло собой

экранированной кварцевую трубку длиной 20 см, внутренним радиусом 5 см и диаметром экрана 14

см [I]. Давление реагирующей смеси в разрядном промежутке но мере окисления гексана

измерялось с помощью механотрона МДХ4С. Время пробоя разрядного промежутка,

развивающегося в виде высокоскоростной волны ионизации, составляет 3-10 не во всем диапазоне

экспериментальных условий, что контролировалось с помощью емкостного датчика,

передвигаемого вдоль разрядной трубки 12]. Энергия в импульсе составляла 60 мДж. С целью

исследования кинетики окисления гексана в стехиометрических смесях под действием

наносекушшого однородного разряда были измерены интенсивности излучения ОН(А-ХХ СН(А-Х)

радикалов и молекул СО(В-А), COi+(B-X), ЩС'-В3), Nj(B3-A3X N2

+(B2-X2) во .времяразрепкнном

(ншюсекуишюм) и интегральном диапазонах при давлениях от 0.8 до 12 Тор.

Были определены коисганты скоростей тушения и концентрации излучающих состояний в

начале процесса окисления и по окончании его. Интегральные измерения использовались для

нреобраюццнш peareinuu. Следует огметить, что, u первую очереди чи счет

консглгг тушения при переходе от продуктов к реагентам, интенсивность излучения

состояний, получающихся из нереагнрующих компонент, изменяется. Характерные времена

нчменения иггепсивностей излучения указанных состояний приблизительно равны временам

изменения интенсивнолей излучения состояний, производных от реагирующих компонент, и

аналогичным образом зависят от начального давления смеси.

Скорость окисления latcaiia измерялась методами эмиссионной спектроскопии Измерение

Н1ГТО1СИВН0СТИ и<лучения СН(А-Х) позволяло контролировать не только скорость распада гексана, но и

скорость окисления углеводородов в целом, поскольку источником СН(Л) являются любые

углено/юроды. Остаточная интенсивность излучения СН(А-Х) была примерно на два порядка ниже

начальной. Таким образом, било показано, что ижсан в наносекунлном разряде окисляется полноаъю.

Работа частично поддержана грантами Мшистерства образования ЕОО-3.2-427, FO0-5.O-3O4,
фактачи РФФИ 01-02-17785,02-02-06523,02-03-33376, МНТЦ 1440,1474 и CRDF МО-ОН-0.

Литература
1 Amkin N.B., Slarikovskaia S.M., Starikovskii A.Yu. //J.Phys. D: Appl.Phys., 2001. V. 34. N 2. P. 177.
2 StarikovskaiaSM.,SlarikovskiiAYu.andZatsepinD.V.//CombustTheocyModeling.2001. V. 5. P. 97.
3 Василяк Л.М.КостюченкоС.В., Кудрявцев Н.Н., Филюгин И.В.//УФН. 1994. Т. 164. N 3. С. 263.
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА НА ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

ГОРЮЧИХ СМЕСЕЙ

CA.IJU/KCHKOH, С.М.Сшрикоиская, А.Ю.Стариковский

Московский физико-технический институт, e-mail astar@neq.mipt.ru

В работе исследовано влияние импульсного наносекундного разряда на
воспламенение горючих смесей. Экспериментальная установка представляет собой ударную
трубу, в конце которой расположена диэлектрическая разрядная секция. Торец ударной
трубы одновременно является высоковольтным электродом. ВВИ возбуждалась
наносекундными импульсами амплитудой U = 120 - 160 кВ и длительностью 40 не. Во время
экспериментов регистрировались начальное давление, скорость ударной волны,
электродинамические характеристики ВВИ, излучение на длине волны 306.4 нм.
Электродинамические характеристики исследовались при помощи трех калиброванных
емкостных датчиков и одного калиброванного магнитно-токового датчика. Измерения
распределения потенциала по длине промежутка позволяют определить скорость
распространения волны ионизации, а также, совместно с измерениями тока, интегральный
энерговклад. На основе временного профиля излучения ОН (X. = 306.4 нм) определялось
время индукции воспламенения. Термодинамическое состояние системы вычислялось на
основе идеальной теории ударной трубы. Таким образом были получены зависисмости
времени индукции от температуры при фиксированной амплитуде импульса напряжения для
смесей II, О, Af- 1 2 : 6 : 8 2 , Н 2 : О 2 : N 2 : Ar = 6 . 3 11 : 80, l l 2 : Oj: Н е - 12 : 6 : 82,CIU :
воздух : Ar = 1 : 19 : 80. Использовались импульсы как положительной, так и отрицательной
полярности. Пример зависимости времени индукции от Т приведен на рисунке. Результаты
объясняются наработкой активных частиц в процессе развития разряда. Данный вывод

потдверждается проведенными расчетами.
Характерное время развития ВВИ составляет
наносекунды, поэтому газ можно считать
покоящимся, а изменения происходящие в разряде
мгновенными по сравнению с характерными
временами газодинамических и химических
процессов. Наиболее критичным для
воспламенения является наработка атомарного
кислорода и водорода, что ускоряет развитие
цепного механизма и сокращает время индукции.
Для расчета диссоциации газа применялась
коммерческая программа BOLSIG,
высокотемпературная химическая кинетика
расчитывалась на основе кинетической схемы
GRI3.0, решение системы дифференциальных

уравнений кинетики проводилось при помощи пакета CHEMK.1N2. Сравнение
экспериментальных и расчетных показьшаст их хорошее совпадение Таким образом,
экспериментально показано, что развитие высокоскоростной волны ионизации приводит к
сокращению времени индукции предварительно премешанных горючих смесей.

Работа частично поддержана грантами Министерства образования Е00-3.2-427, Е00-
5 0-304, ф а т а м и РФФИ 01-02-17785, 02-02-06523, 02-03-33376, МНТЦ 1440, 1474 и CRDF
МО-ОП-0
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИМПУЛЬСОМ iH
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ЦИКЛОТРОННОГО РЕЗОНАНСА

В 11 Милатьев. В.А. Туриков

РУДН,.Москва, Россия, e-mail: vmilantiev@sci.pfu.ni

При распространении мравополяризованной электромагнитной волны в плазме вдоль
однородного магнитного поля возможен режим ускорения электронов, близкий к
авторезонансному [ 1,2], если фазовая скорость волны близка к скорости света. Продольное
движение электронов R ЭТОМ случае приводит к разделению зарядов и возникновению
продольного электрического поля, пол действием которого происходит расфазировка
резонансных частиц с волной. В работах [3,4] было показано, что в результате могут
возникать электромагнитные солитоны со «встроенными» ленгмюровскими колебаниями.
В связи с этим представляет интерес рассмотрел, эти явления для процесса распространения
мощного электромагнитного импульса в холодной плазме в области электронного
циклотронного резонанса (ЭЦР).

Из уравнений Максвелла и релятивистских гидродинамических уравнений в данной
работе получена оценка для максимального относительного возмущения электронной

плотности, вызванного электромагнитным импульсом a = Sht/no=Q.5e2 IS2, где

£ = еЕ0/тса>, Е0,й) - амплитуда и частота электромагнитной полны, 8-(он1о>-\,

и)И - цнклочроииая чисюта. При получении этого соотношения предполагалось, что

возмущение продольной скорости частиц целиком локализовано в области импульса и что
фупповая скорость близка к скорости света. Обратное влияние продольного поля на
электроны приводит к плазменным колебаниям и образованию позади импульса плазменной
волны, подобной кильватерным волнам, возбуждаемым лазерными импульсами в системах
коллективного ускорения заряженных частиц [5]. Как показали результаты проведенного
численного моделирования, при малой самомодуляции полученная оценка для величины а
сохраняет силу и в таком процессе.

В лазерном методе возбуждения кильватерных волн в случае импульса, с длительностью

порядка плазменного периода для величины а справедливо соотношение [5] а в 0.5кге2 ,
где к- коэффтшент порядка единицы, зависящий от формы импульса. Сравнение этого
выражения с приведенным выше показывает, что в методе ЭЦР величина к » 1 . Однако,
предельные амплитуды плазменных волн в этом случае намного ниже амплитуд,
достигаемых при лазерном возбуждении. Это связано с ограничениями на допустимые
значения магнитного поля и интенсивность источников радиоизлучения. Известно, что
метод возбуждения, основанный на самомодуляцни длительного лазерного импульса,
позволяет на порядок увеличить амплитуду кильватерной волны [5]. Численные
эксперименты показали, что аналогичное увеличение имеет место и в методе ЭЦР. При
выполнении условия со.,, «а>в (в областях спада концентрации) такой механизм

генерации плазменных волн может реализоваться в магшггосферной плазме.
Работа выполнена по программе Минобразования России «Университеты России».

Литература
1 Давыдовский В.Я. // ЖЭТФ. 1962. Т. 43. С. 886.
2 Коломенский А.А., Лебедев АН. // ДАН СССР. 1963. Т. 44. С. 261.
3 Красовицкий П.Б , Прудских ВВ. // Физика плазмы.. 1994. Т. 20. С. 564
4 Красовицкий Д В. // Физика плазмы 1986 Т. 12. С. 1394.
5. Андреев Н.К . Горбунов Л М. // УФН. 1999. Т. 169. С. 53.
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Российский университет дружбы народов,
Москва, Россия, vmilantiev@mx.pfu.edu.ru

Механизм циклотронного авторезонанса, открытый Коломенским, Лебедевым и

Давыдовским, требует выполнения довольно жестких условий, которые трудно реализовать на

практике [1J. Вместе с тем в ряде работ было показано, что с использованием мощного лазерного

излучения возмож1ю создание высокоэффективных компактных авторезонансных ускорителей

электронов [2-4]. При теоретическом описании лазерного излучения, как наиболее адекватное,

обычно используется приближение гауссова пучка низшей моды. Однако при этом остается

неясным вопрос о роли мод высших порядков в процессе авторезонансного ускорения частиц.

В данной работе проводится исследование авторезонансного ускорения электронов в поле

jitiK'piuuv) пкашлмньсимморичнош мучки ucpivuo порядка Такой пучок имесг миксимолыюс

ноле на оси и минимальное на ширине пучка, т.е. «темное кольцо». Пучок распроараняется вдоль

однородного магнитного поля. Вычисления проводились в случае ССь лазера с юггенсивностью

10'5 Вт/см2 и длиной волны 10,6 мкм при условии циклотронного резонанса в момент инжекции.

Частицы инжектируются с начальной минимальной энергией 25,9 МэВ. Найдены условия, при

которых на одном и том же интервале ускорения темп ускорения в гауссовом пучке первого

порядка может быть выше, чем в случае пучка низшей моды.

Проведенные расчеты показывают, что в большинстве случаев происходит ускорение

частиц и только при некоторых «неблагоприятных» фазах резонанс срывается на

сравнительно небольшом расстоянии. Частицы с такими фазами выбывают из режима

синхронного ускорения. Было также отмечено, что при «благоприятных» фазах усредненное

описание достаточно хорошо соответствует описанию с помощью точных уравнений

движения и, что частицы ускоряются на интервале порядка рэлеевской длины. Из расчетов

следует, что для эффективного ускорения начальный поперечный размер электронного пучка

не должен превышать 1/4 сужения ускоряющего ГП. Также были рассмотрены частицы, для

которых заведомо существует начальная расстройка резонанса. Обнаружено, что при

некоторых оптимальных значениях расстройки на одном и том же расстоянии электроны

набирают энергию даже большую, чем при точном начальном luiKJioipoinioM резонансе. При

этом было отмечено, что при расстройках, несколько больших или меньших оптимального

значения, набор энергии уменьшается.

Проведена оценка роля высших мод, и показано, что при отсутствии перекрытия

резонансов высшие моды лазерного излучения оказывают незначительное влияние па

динамику ускоряемых частиц.
Литература

/ Милантьев В.П. УФН. 1997. Т. 167(1). С. 3-16
2. Милантьев В.П., ШаарЯН. ЖТФ. 2000. Т.70(8). С. 100-103.
5. HirshfieldJL, Wang С. Phys. Rev. 2000, V.E61, Р.7252.
4. Милантьев В.П., Шаар ЯН. Шрикладная физика, 2002, №5, С. 14-23
Работ выполнена по программе Минобразования РФ «Университеты России - Фундаментальные
исследования».
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ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАНАРНОМ МАЗЕРЕ CD I
ПРИ ГЕНЕРАЦИИ 4-ММ ИЗЛУЧЕНИЯ |

А В.Аржанников, 'Н.С.Гинзбург, В.Г.Иваненко, П.В.Калинин, А.С.Кузнецов,
С.Л.Кузнецов, 'Н.Ю.Песков, С.Л.Синицкий. *А.С.Сергеев, В.Д.Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, - - -
suiitsky@inp.nsk.su

'Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Одной из основных проблем на пути увеличения энергосодержания мощных

импульсов СВЧ-тлученкя, генерируемых в приборах с электронной накачкой, является

укорочение длительности импульса излучения за счет влияния разного рода плазменных

процессов, происходящих внутри электродинамической структуры прибора. Источником

iijiaiMM н таких процессах, как iipamuio. служат стенки рс.шииторн н местах с iioiii.iiiicniioll

напряженностью СВЧ-поля, а также коллектор, на который сбрасывается электронный

пучок. Экспериментальному исследованию этого явления и посвящена данная работа.

В серии экспериментов по генерации мощных микросекундных импульсов 4-мм

излучения в пленарном мазере на свободных электронах, созданном в ИЯФ на установке

ЭЛМИ [1], нами проведена регистрация временной динамики свечения плазмы в оптическом

диапазоне в различных частях вакуумного канала, где проходит электронный пучок, при

одновременном измерении поведения во времени генерируемого мм-излучения. Для накачки

СВЧ-излучения использовался ленточным пучок с энергией электронов 1 МэВ, током до 3

кА, длительностью до 5 мке и сечением 0.4х8см. Поперечные колебания электронов

возбуждались с помощью активного пленарного ондулятора с продольным магнитным полем

до 1.4Т и поперечным до 0.15Т. Модовая селекция осуществлялась пленарным резонатором,

составленным из брэгговских отражателей с двумерной и одномерной гофрировкой

поверхностей. I) существующей конфигурации мазера была использована новая система

вывода излучения из области движения мучка, которая основана на рассеянии волны на угол

90° на косой одномерной брэгговской решетке.

В результате проведенных экспериментальных исследований установлены

корреляции в поведении во времени импульсов генерируемого излучения и процессов

образования плазмы в различных частях канала.

1. A.V.Arzhannikov, N.S.Ginzburg,V.G.Ivanenko ct al. 14* Int. Conf. On High-Power Particle

Beams. Program and Book of Abstracts, New-Mexico, USA, 2002, p.271.
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РАЗВИТИЕ С ТТИМЕРНОГО РАЗРЯДА В ДЛИННЫХ ГАЗОВЫХ ПРОМЕЖУТКАХ ПРИ 00

ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ °

С.В.Панчешный, А.Ю.Стариковский

Московский физико-технический институт, e-mail aslarfoneq.mipl.ru

До настоящего времени моделирование развития (примерных разрядов в больших
промежутках (10 см и более) производилось только в 1.S-мерпой геометрии [I]. Наличие
ннепшего параметра модели - радиуса стрнмерпою канала - не шпшшяст считал, результаты
такою моделирования наложными. Целью данной работы является рашкгис
самосогласованного моделирования в рамках двумерной постановки задачи [2] для
моделирования динамики развития (примерного разряда в длинных промежутках.

Моделирование проведено в гидродинамическом приближении. Численная модель
состоит их уравнений неразрывности для заряженных частиц и уравнения Пуассона для
нахождения распределения электрических полей в промежутке:

дп k г
— - + div(Jk) = S + L !

dt i

г г I
./k = HkEnk - DkVnk \

- пп)

E = -У
Axial Direction, mm

Рис. 1: Развитие стрныерного разряда в прианодной

области. Июлинии пространственного мрида

Где nk =(nr,n,,n\ - концентрации положительных, отрицательных ионов и

электронов соответственно. S и L - суммарные скорость процессов, определяющихся как
локальной кинетикой газоразрядной плазмы, так и производством затравочных электронов
перед фронтом волны ионизации под действием ионизирующего излучения из области
высоких электрических полей.

На Рис.1 приведены характерные результаты моделирования в различные моменты
времени для N2-O2 смеси при атмосферном давлении. Длина межэлектродного промежутка -
13 см, напряжение - 100 кВ. Сравнение с экспериментальными измерениями [3]
продемонстрировало хорошее совпадение полученных результатов.

Работа частично поддержана грантами Министерства образования ЕОО-3.2-427, ЕОО-5.0-304,
гратами РФФИ 01-02-17785,02-02-06523,02-03-33376, МН11Д 1440,1474 и CRDF МО-011-0.
Литература
1. Aleksandrov N 1... Bazelyan E M . "Temperature and density effects on the properties of a long positive streamer in

air" h J.PhysD.: Appl Phys. 29 (1996) 2873.

2. Panchrshnyi S.V , Starikovslcaia S.M., Starikovskii A.Yu "Role of Pholoionization Processes in Propagation of

Cathode-Directed Streamer" //J.Phys.D.: AppI.Phys 34 (2001) 105.

\ Won J Yi., Williams P.F. "Experimental study of streamers in pure N ; and N2/O? mixtures and a ~I3 cm gap" //

) Phys П AppI.Phys. 3 5 ( 2 0 0 2 ) 2 0 5 .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО "
ЗАРЯДА В ПЛАЗМЕ ВЧ РАЗРЯДА

И.Ш. Абдулллин, Н.Ф. Кашапов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: kashnail@ mail, cu

Одним п.) основных процессом, оирелсляющкх эффективность модификашш ВЧ

luiaiMoii, является бомбардировка шпкоэнсргстичсскими ионами, в ходе которой ионы

передают энергию приобретенную в слое положительного заряда (СПЗ), атомам твердого

тела, способствуя изменению физико-механических свойств его поверхностного слоя.

Природа возникновения СПЗ у электродов известна. Однако природа СПЗ у

модифицируемого тела практически не изучена.

В работе приводится описание экспериментального определения толщины слоя
положительного заряда, устанавливаются закономерности его формирования в процессе
модификации поверхности твердого тела в плазме ВЧ разряда (см. рис.).

В процессе гапографических исследований был обнаружен загиб шперференционных полос около
модифицируемой поверхности Это свидетельствует о наличии слоя, показатель преломления
которого отличается от показателя преломления окружающей плазмы. В этом слое в течении времени
меняется плотность электронов и в среднем по времени существует положительный
пространственный заряд, который образуется в результате колебательного движения электронного
газа относительно малоподвижных ионов под действием осциллирующего ВЧ юля. Колебания ионов
в этом слое не существенны и если амплитуда их колебаний меньше толщины слоя, то на них, в
основном, воздействует лишь постоянное усредненное поле. Тогда можно рассматривать
бесстолкновитсльныи вариант слоя положительного заряда по аналогии СПЗ у электродов в ВЧЕ
разряде. Причиной падения концешрашш положительных ионов в слое является существование
потока ионов из плазмы на модифицируемое тело.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМЫ ТОКОВОГО СЛОЯ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ -±
С X-ЛИНИЕЙ И 11ЕКОТОРЫЕ ПРОЯВЛЕ1 !ИЯ ЭФФЕКТА ХОЛЛА го

СЮ. Богдшюв1, Г.В. Дрсйден2, B.C. Марков1, Г.В. Островская2, А,Г. Франк1

'Институт общей физики РАН, Москва, Россия, e-mail: annfrank@fpl.gpi.ru
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,

e-mail: galina@dreiden.ioffc.rssi.ru —

Исследования пространственных распределений концентрации электронов в токовых

слоях, сформированных в 3 0 магнитных полях с особыми линиями Х-тила, позволили

обнаружить ряд принципиально новых явлений. К их числу можно отнести необычную

структуру плазмы токовых слоев, существенно отличающуюся от ранее наблюдавшихся

плазменных слоев, для которых характерна плоскостная симметрия. Эксперименты

проводились в широком диапазоне начальных условий, в том числе при изменении массы

ионов плазмы в пределах М/Мр=4+131, т.е. при разрядах в If с, Аг, Кг и Хе. Для измерении

концентрации электронов был использован метод двухэкспозицнонной голографической

ншерферомсфми. подробнее см. [1|. Установлено, чго обнаруженные изменении сгруктурм

плазмы токового слоя возникают только в присутствии достаточно сильной продольной

компоненты магнитного поля, направленной вдоль Х-линии, и проявляются наиболее

отчетливо в плазме, содержащей тяжелые ионы.

Проведен анализ динамики плазмы в 3 0 магнитных полях с Х-линиями и показано, что

обнаруженное ранее уменьшение сжатия плазмы в слой с ростом продольной компоненты

магнитного поля [2-4] обусловлено усилением этой компоненты собственно в слое. В свою

очередь, динамические эффекты, вызывающие нарушение плоскостной симметрии

плазменного образования [SJ, связаны с проявлением двухжидкостных свойств плазмы, а

именно с возбуждением в пределах слоя Холловских электрических токов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 01-02-17810, и Федеральной

программы ведущих научных школ, проекты 00-15-96676 и 00-15-96771.

Литература.
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2 Богданов С.Ю., Кирий Н.П., Марков B.C., Франк АГ. Письма в ЖЭТФ 2000,71, 72-77
3 Frank, АО., Bogdanov S.Yu. Earth, Planets & Space (EPS) 2001. 53, 531-537.
4 Frank A.G., Bogdanov S.Yu., Markov VS. // Proc. 10-th Europ. Solar Physics Meeting.
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5. Frank A.G.. Bogdanov S.Yu., Drciden G.V., Markov V.S., Ostrovskaya G. V. // Proc. 4-th US-

Japan Symposium on Plasma Merging and Magnetic Reconneclion, 2002, Hakonc, Japan
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С целью выяснения структуры приэлектродной области в коронном разряде на

установке "ИР-25" [1] выполнялись эксперименты в геометрии "острие - сфера". С

помощью трехкаскадного ЭОП на основе ПВ-20 и ЭП-15 регастрировалось свечение из

приэлектродной области. Измерялись также: ток, напряжение, потенциал в области

активного электрода и потребляемая мощность. При одинаковой геометрии,

межэлектродном зазоре, мощности и различной полярности напряжения на активном

электроде установлена неидентичность структуры короны. При положительной

полярности высокого напряжения в приэлектродной области имеется слой избыточного

положительного заряда, который пронизывают токоплазменные филаменты. Их

существование связано с электронным током утечки. С ростом напряженности

электрического ноля происходит их удлинение. При отрицательной полярности высокого

напряжения на активном электроде имеется коаксиальный двойной слой, представляющий

собой двойную трубчатую структуру. Его ось перпендикулярна к поверхности электрода в

области существования. Центральная область связана с переносом тока утечки, а

периферийная - состоит из нарабатываемой плазмы. Структура двойного слоя,

распределение напряженности поля и электронное токопрохождение связаны

самосогласованным образом. В зависимости от напряженности поля и геометрии меняется

количество двойных слоев. Структуризация в приэлектродной области связана с

минимизацией работы по перемещению зарядов, которая зависит и от импеданса нагрузки.

Поле в области слоя и их количество определяют электронный ток утечки от катодных

слоев к анодным. При некотором распределении напряженности поля коронный разряд

переходит в тлеющий высоковольтный при атмосферном давлении. Мсжэлектроднос

пространство заполняется нарабатываемой плазмой. В зазоре устанавливается канально-

пнтеобрашый характер протекания тока и баланс между ионизацией и рекомбинацией.

Миграция двойных слоев в области электрода и токовых струй в пространстве связана с

флуктуациями в распределении космического излучения и имеет согласованный характер,

определяемый кулоновским взаимодействием.

I Orcshko AG In: 1>гос. 11"1 Conf. on Rad. Phys. and Chem. Tomsk, Russia.2000, V. 1, P.358-360.
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ш
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Московский авииционпый институт, НИИПМЭ. Москва, Россия

Выявлена аномалия решения волнового уравнения

g 0 О)
в среде без поглощения [1,2], описывающего нормальное падение плоской электромагнитной
волны на плоскослоистую холодную плазму. Простое объяснение этой особенности связано
с неустойчивостью решения задачи вблизи нуля в по направлению распространения волны
(0=0). Так, возмущение Лв„ при е->0 приводит к 0->я/2, поскольку t<s=Zn sin2(A9n)=const
(инвариант на плоском слое). Учет поглощения в среде позволяет устранить неустойчивость.

В [1,2] показано, что точка е=0 является критической, вблизи которой решение
качественно зависит от малых параметров задачи, прежде всего, поглощения (задаваемого
Im(e')), утла падения волны (9|) на слой при е=Е| ( | so |« l , eo==ei'sin2©i), обратного радиуса
(1/г) кривизны поверхности e=const.

Рассмотрено близкое к нормальному падение плоской электромагнитной волны при
"сверхмалом" поглощении (критерий дан) на сферически-слоистую среду, диэлектрическая
проницаемость Е которой проходит через ноль. Слоистая среда образована вложенными
Друг н друг»fici ширильной симмарни UJIIIO|HUUII>IMII диэлектрическими ншрами |3].

Исследовано плоскослоистое приближение задачи. Предложенный метод решения
позволил сократить количество независимых параметров задачи [2]. Дан принцип подобия
неоднородных слоев, имеющих эквивалентные коэффициенты отражения при е>0, а при
е « 1 равные поля. Полученные количественные критерии применимости коротковолнового
и длинноволнового приближений, критерий появления поверхностной волны (при
TsIm(e')/|Eo|<0.1) и критерий применимости модели нормального падения волны позволяют в
плоскослоистом приближении проводить вычисления с заданной точностью. Решение для
вектора Умова-Пойнтннга позволяет улучшить сходимость и сделать задачу без учета
поглощения корректно поставленной.

Нормально падающий на слой плазмы луч при значении бифуркационного параметра
т » 1 "просачивается" в область с<0 , а при т<0.1 "закачивается" в поверхностную Е-волну. В
нестационарной задаче "закачки" важное значение имеет длина н форма оптического пути. В
результате плоскослоистая модель, справедливая при х -<^р|кг»1, применима только в

пределах падающего луча, характеризуя локальные свойства поверхности Е = const. При х~1
рассмотрена задача дифракции на неоднородном шаре, случай Х<<\ соответствует
дифракционному рассеянию. Тем самым обобщено решение дифференциального уравнения
(I) на случай «сверхмалого» поглощения в окрестности >гуля е.

Расчет вблизи точки бифуркации подтверждают шнисимость решения от малых
параметров задачи.

Литература.
1. Козлов И П., Письма в ЖТФ, 2000, Т. 26, В. 14. С.28

2 Козлов И.П., Р и Э, 1997, Т.42, №2, С. 142
3.. Козлов И.П., Р и Э, 2001.Т.46, N2, С. 14
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СВЧ РАЗРЯД НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ О1

А.А.Александров, А.В.Восканян, В.Г.Громов, В.В.Злобии, А.П.Ершов,
А.А.Карачсв, И.Б.Тимофеев, В.А.Черников, В.М.Шибков

Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия
shibkov@ph-elec.phys.msu.ru

В условиях неподвижного воздуха и сверхзвукового потока газа получены СВЧ разряды,
создаваемые на внешних поверхностях диэлектрической антенны прямоугольного сечения с
клинообразной торцевой частью и на антенне прямоугольного сечения с плавным переходом на
цилиндрическую антенну с конической торцевой частью. Экспериментальная установка состоит
из вакуумной камеры, магнетронного генератора, системы для ввода СВЧ энергии в вакуумную
камеру, системы для создания сверхзвукового потока воздуха и диагностической системы. СВЧ
энергия поступала в разрядную камеру по волноводному тракту прямоугольного сечения, который
включает все необходимые элемапы для управления и измерения СВЧ мощностью. Внутренний
диаметр вакуумной камеры равен I м, се длина - 3 м. Вакуумная система позволяла прошводить
ишересуюшие нас исследования в широком диапазоне давлений рЧ-760 Тор. Магнетронный
генератор мог работать либо в однократном режиме, либо в режиме частых посылок СВЧ
импульсов. Введенный в разрядную камеру конец волновода через специально разработанное
устройство соединялся с изготовленной из диэлектрического материала антенной, на котором
создавался поверхностный СВЧ разряд в воздухе. Направление сверхзвукового потока воздуха
было противоположно направлению распространения поверхностного СВЧ разряда. Изучены
основные параметры плазмы и свойства поверхностных СВЧ разрядов. Поверхностные СВЧ
разряды представляют собой тонкие плазменные слои, покрывающие в зависимости от
подводимой энергии либо частично, либо всю поверхность диэлектрического тела. В случае
поверхностного СВЧ разряда поле локализовано в тонком приповерхностном слое, что
способствует эффективному вкладу энергии в плазму и быстрому нагреву газа, что должно
привести к изменению режима обтекания сверхзвуковым потоком газа поверхности тела С
помощью импульсной теневой установки было исследовано взаимодействие воздушного
сверхзвукового потока с диэлектрическим телом, на внешней поверхности которого (в
тираничном слое) создавался поверхностный СВЧ разряд. Показано, что с увеличением
длительности импульса и подводимой к разряду мощности увеличивается толщина пограничного
слоя и угол наклона головного скачка уплотнения, что должно приводить к снижению силы
ншраничного трения и волнового сопротивления. При этом при больших мощностях отчетливо
видно обраюванис вихреобразного течения у поверхности антенны, что хорошо согласуется с
p.ic'iciiiiJMii jumiibiMii.

Разработана численная модель для расчета нестационарного вблизи пенки разряда в
сверхзвуковом потоке воздуха Модель основана на усредненных по Фавру уравнениях Навьс-
Стокса для термически равновесного, химически замороженного воздуха Для описания
турбулентного перехода используется алгебраическая модель Балдвнна-Ломакса и двух
параметрическая дифференциальная k-омега модель. Влияние импульсного разряда на поток газа
моделировалось нестационарным вблизи стенки источником с удельным пространственным и
временным распределением тепла. Показано, что подвод энергии в турбулентный слой ведет к
значительному уменьшению локального коэффициента турбулентного трения. Более того, эффект
существует в течение длительного времени после выключения источника тепла В течение
нескольких сотен микросекунд параметры потока медленно возвращаются в первоначальное
состояние. Это указывает на перспективность использования импульсно-периодического разряда

191



7 J ;
XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 24-28 февраля 2003 г , i .Звенигород (^ !

о |
ТУ-1-2 2!

о
ЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ ВЧ И СВЧ ИСТОЧНИКОВ В ИММЕРСИОННОМ £о
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С.Н.Аверкин, А.П.Ершов, А.А. Орликовский, К.В. Руденко, Я.Н.Суханов

Физико-технологический институт РАН, Москва, Россия e-mail: vakovfa)ftian.oivta.ru
'физический факультет МГУ им М. В.Ломоносова, Москва, Россия,

e-mail: ershov@ph-elec.phys.msu.su

Диагностика плазмы является одним из важнейших этапов на стадии разработки и

оптимизации плазменных технологий производства полупроводниковых структур.

Измерение фундаментальных плазменных параметров дает необходимое понимание путей

конструирования и оптимизации промышленного оборудования [1]. Метод

электростатических зондов является уникальным по количеству одновременно измеряемых

параметров и локальности получаемых характеристик плазмы. В микроэлектронике широко

используется плазма электроотрицательных химически активных газов, что создает

дополнительные трудности для корректного определения сё параметров [2,3,4, 5].

Измерения параметров плазмы проведены в имплантерах с ВЧ и СВЧ неточный™* с

одинаковой геометрией разрядной камеры. Методом электростатических зондов Ленгмюра в

плазме Аг и BF3 определены концентрация и температура электронов, концентрация

положительных ионов, степень электроотрицательности плазмы, функция распределения

электронов по энергиям. Измерено пространственное распределение вышеперечисленных

параметров в широком диапазоне давлений (1-22мТорр) и вкладываемых мощностей (550-

14001)г)

Полученные результаты проанализированы с точки зрения применимости

сконструированных установок для плазменно-иммерсионмой ионной имплантации.

Литература.

1. Loewenhardt P., Zawalski W., Ye Y., Zhao A., Webb T.R., Tajima D., Ma D.X. Jpti. J.

Appl. Phys., 1999, 38, p. 4362-4366.

2. Ершов А.П., Исаев К.Ш., Калинин А.В., Соколов А.Б., Орликовский А.А.,

Тр.ФТИАН, 1993, Т.6, с. 17-34.

3. Ершов А.П., Орликовский А.А., Руденко К.В., Суханов Я.Н. Труды 3-го

международного симпозиума по тсор. и прикладной плазмохимии, Плес, 2002, т. 2, с. 426.

4. Amemiya H., Annaratone B.M., Allen J.E., Plasma sources Sci. Techno)., 1999, 8, p. 179.

5. Bryant P., Dyson A., Allen J.E., J. Phys. D: Appl. Phys., 2001, 34, p.95-104.
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PAC4F.T ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ ИНДУКТИВНОГО РАЗРЯДА, ПОМЕЩЕННОГО ВО £9
ВНЕШНЕЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

А.Ф.Александров, Г.Е.Бугров, К.В Вавилин, И.К. Керимова. Е.А.Крапькина. В.Б.Павлов,
В.Ю.Плаксин, А.А.Рухадзе

117899 Москва, Воробьевы Горы, Физический факультет МГУ

В работах [1-3] было показано, что одним из возможных путей обеспечения

эффективного ввода ВЧ мощности в плазму является возбуждение собственных

плазменных волн (геликонов и/или волн Трайвелниса-Гоулда), энергия которых

сильно поглощается плазмой низкого давления, помещенной в постоянное внешнее

магнитное поле. Для нахождения условий возбуждения и анализа механизма

поглощения волн в конкретных моделях источников плазмы была численно решена

самосогласованная задача по расчету электрических и магнитных ВЧ полей в

цилиндрическом источнике плазмы, возбуждаемых токовой антенной,

расположенной на боковой поверхности плазменного цилиндра. Рассчитаны

эффективное активное сопротивление плазмы R^i, ответственное за поглощение волн

плазмой, а также параметры плазмы, с одной стороны, определяющие величину Rpi, a

с другой стороны зависяще от доли ВЧ мощности, поглощаемой плазмой, т.е. от

величины Rpi-
Результаты расчетов показали:

• при низких плотностях плазмы основным механизмом поглощения является
поглощение электростатических волн (косых ленгмюроаских волн, или мод
I [кишелпиеи - Голли). Рсишапснос поглощение объСмных ноли и определяет
активное сопротивление плазмы, которое этих условиях намного превосходит
активное сопротивление токовой антенны;

• в плотной плазме, когда источник поля может возбудить объёмный геликон,
активное сопротивление плазменного цилиндра в основном определяется
резонансным поглощением геликона;

• при некоторых значениях магнитного поля существует несколько решений
самосогласованной задачи, т.е. при одних и тех же значениях магнитного поля и
мощности ВЧ генератора возможно существование нескольких значений
плотности плазмы, что проявляется в наличии гистерезиса и появлении
неустойчлвостей.

Литерагура:
1. А.Ф. Александров, Г.Э.Бугров, Н.Ф.Воробьев и др. Прикладная физика, 1995, №1, стр.3-22.
2rU^Shamrai,AJ.Abandrav,G.EBougrovaal,Qu^^
Experiments, Application Aspects. РюсХХШ IntConCPhen, torn Gas, 17-22Juty 1997, Toubuse-France.
3. A.1'. Alexandrov, E A Kralkina, VA Obukhov et al, 1996, Joum. Moscow Phys. Soc. v.6, p. 113-120.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ
ВЧ МОЩНОСТИ ПЛАЗМОЙ ИНДУКТИВНОГО РАЗРЯДА,

ПОМЕЩЕННОГО ВО ВНЕШНЕЕ МАШИТНОЕ ПОЛЕ

Л Ф Ллександрон. Г Ivliyipoif, К R Напилим, И.К.Ксримова, Е.А.Кралькина, В.В Павлов,
U IO.I IJIUKCHH, А.А.Рухадзе

117899 Москва, Воробьевы Горы, Физический факультет МГУ

Для экспериментального изучения эффективности ввода ВЧ мощности в индуктивный

разряд, помешенный во внешнее магнитное поле, была использована экспериментальная

установка, описанная в [1]. Цилиндрический источник плазмы диаметром 22 см. и длиной

10 см помещался внутри элсктроманита, позволяющего изменять индукцию магнитного

поля внутри источника в диапазоне 0 - 1 0 мТл. На внешней поверхности источника плазмы

располагалась охлаждаемая спиральная антенна, подключенная через систему согласования

к ВЧ генератору, работающему на частоте 13.56 МГц Ток через антенну измерялся с

помощью пояса Роговского. Измерения тока через антенну, выполненные в отсутствии

разряда и при наличии плазмы, позволили рассчитать эффективное активное сопротивление

плазмы Я?/, отпетственное за поглощение ВЧ мощности, при различных мощностях ВЧ

киерашра и величинах нплумши внешнего магнитного поля. Типичные зависимости Нр/ от

ВЧ мощности Ppi, вкладываемой в плазму, и индукции внешнего магнитного пил* S

показаны на рис. 1,2. В соответствии с теоретическими предсказаниями [2] наблюдается

немонотонная зависимость Rpi от Ppi и В.
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Литература:
I А.Ф. Александров, Г.Э.Бугров, Н.Ф.Воробьев и лр. Прикладная физика, 1995, №1, сгр 3-22
2. A.F. Alexandrov. Е.А. Kralkina, V A Obukhov et. al, 1996, Journ Moscow Phys. Soc v 6, p 113-120
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ОВ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ПУЧКОВОЙ ПЛАЗМЕ ВОЗДУХА

Н.В. Арделян, В.Л. Бычков, О.А. Гордеев

МГУ, Москва

Электрошю-пучковая плазма воздуха имеет ряд применений, связанных с созданием
новых покрытий, обработкой материалов, дымовых и отходящих газов. Обычно данные о
концентрации электронов в такой плазме получаются по проводимости плазмы или по спаду
интенсивности электромагнитной волны, при использовании внешнего электрического поля.
При измерении при помощи антенн поля выбираются небольшими, с вводимой мощностью
-1-10 мВт, чтобы электрическое поле (при E/N-O.3-O.8-10'" В-см2) не влияло на измерения, и
при восстановлении концентрации электронов нагрев электронов за счет внешнего поля не
учитывается. Однако при степени ионизации плазмы Nc/N <10~6 не учет этого нагрева может
приводить к значительным ошибкам вследствие резкой зависимости константы скорости
трех- тельного прилипания электронов е + О2 + Ог -* 02~ + Ог от электронной темперагуры Те

и давления, которая имеет максимум при Т,~0.09 эВ и попадает в диапазон Тс~0.06-1.3 эВ,
определенный внешним полем. При измерении проводимости воздушной плазмы E/N
выбираются в диапазоне -1-1010' 1 7 В-см2 , чему соответствует Те~0.15-0.9 эВ. При этом если
Ne/N >10'5 , то основным процессом гибели электронов является диссоциативная
рекомбинация е + О, -*О + О, а при Ne/N <10"* необходимо учитывать температурную
зависимость диссоциативного прилипания электронов е+Ог-*О~ +О. В этом случае
анализ проводимости от давления предстанляет сложную задачу. Эли выводы получены на
оспопс анализа ряда экспериментов на основе разработанной модели пучковой плазмы
воздуха. 1) расчетах учитывалось 13 компонентов плазмы, нагрев электронов и газа при
вложении энергии электронным пучком в газ. На Рис. 1-2 представлено сравнение результаты
наших расчетов с измерениями проводимости воздуха созданной ускорителем РИУС с
энергией электронов £4=1-3 МэВ в эксперименте [1] при учете измерительного
электрического поля и данных об упетпителе, позволивших оценить диапазон плотности
тока пучка Jo= 0.8 -2.4 кА/см2.

Рис. 1-2. Sig, 1*15 (П/м)- проводимость при максимуме импульса тока, Jt,= 2.4 кА/см". (1ь -50
кА). .Sig, 1*5- проводимое!ь при максимуме импульса тока 1= 0.8 кЛ/см2, (1ь -10 кА) Sig-exp-
эксперимент [\\.

[1 ]Андреев СИ, Бычков ВЛ, Гордеев ОА.Юкпандо ИЛ Физика шимы. 1985. Т. П.К9.С 1134-1139.
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В. А. Скворцов. Н.И. Фогель '

Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный, Россия
skvW.pop3.mipt.ru orsva@gol.ru

•* Технический университет, г. Кемнитц, Германия
n.vogel@physik.tu-chemnitz.de

Магнитные моно1юли (ММ) своими сильными магнитными полями в состоянии
производить алмазы из графита [1,2]. Более того, по характерным размерам последних
можно определить магнитный заряд монополей. Так, например, образуемые под
воздействием ММ алмазы прямо в воздухе (на расстоянии в нескольких сантиметрах от
плазменного очага ММ, см. схему эксперимента на Рис.1), часто имеют характерные
размеры г - 100 мкм. Принимая во внимание, что давление магнитного поля в этой области
P=HJ/8n должно быть порядка 100 кбар, легко оценить магнитный заряд мононолей g ( Н=
g /г2), который при этом должен составлять примерно 100 ед. СГСЭ, что хорошо согласуется
с другим методом определения величины заряда ММ [3]. На Рис.2 показана типичная
электронограмма наших алмазов. Попарно объединяясь монополн (фермиокы) могут
образовывать бозоны, а, следовательно, может происходить их Бозе- конденсация, что в
природе, по-видимому, и реализуется в виде больших шаровых молний (ШМ), а у нас в
лабораторных экспериментах - в виде сравнительно маленьких, размером около 3-30 мм .
Т.о. шаровая молния - это своеобразный плазмохимический реактор с магнитными
монополями, в котором происходят периодические (или апериодические) плазмохимические
(а, возможно, и ядерные) реакции. Причем ММ играют роль не только источника энергии
ШМ, но снижают скорость рекомбинации плазмы, и, по-видимому, способствуют созданию
условий для ее необычного сверхпроводящего состояния.

T1.D

Лучямер*

Рис.1. Рис.2.

1. Vogel N.I., Skvortsov V.A. Proc. 29th EPS Conference on Plasma Physics and Contr.
Fusion. Montreux, 17-21 June 2002 ECA Vol.26 В. О-2.30 (2002).

2.Skvortsov V.A., Vogel N.I. Proc. 29th EPS Conference on Plasma Physics and Contr. Fusion.
Montrcux, 17-21 June 2002 ECA Vol.26 B. D-5.013 (2002).

3. Скворцов В А , Фогель НИ. Электромагнитные волны и электронные системы. Т.7, №7, С.64-73 (2002).
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Институт общей физики РАН Москва, Россия, e-mail.K.ossyi@fplgpi.ru
* Институт химической физики РАН Москва, Россия

Многоискровой высоковольтный импульсно-периодический разряд в воде [ I ] имеет
ряд отличительных особенностей по сравнению с наиболее распространенной
двухэлектродной системой острие-плоскость.

Многоочаговосгь и распрсдсленностъ в пространстве отдельных областей
энерговыделения позволяет значительно снизить нагрузку на электроды, осуществлять
эффективное объемное воздействие на жидкость. Кроме того, разряд реализуется в водно-
газовой смеси, образующейся при продуве газа в меж электродное пространство, что
обуславливает с л о ж н у ю картину формирования разрядного канала: наличие жидкой, газовой
фаз, границы плазма-жидкость и др. Последнее обеспечивает многообразие процессов
наработки химически активных веществ в воде. Принципиальная с х е м а одного из вариантов
разрядного устройства представлена в [ 1 ] .

Эксперименты выполнены в дистиллированной воде и в растворе NaCl с
проводимостью д о 1 0 4 м к С и - с м ' .

В качестве источников питания использовались генераторы двух типов, генератор №
I - пятиканальный, U < 2 0 кВ, т = 2-S мке, энергия накопительного конденсатора одного
канала W <, 2 Д ж , / < 100 Гц. Генератор № 2 - одноканальный, формирующий
профилированный импульс, состоящий из д в у х частей - высоковольтной, реализующей
пробой межэлектродного пространства (U < 3 0 кВ, т * 0,5 мке, W £ ОД Д ж и следующей за
ней низковольтной, обеспечивающей основной энерговклад. ( U £ 4 кВт, т в 8,0 мке, W <. 4
Дж,/ S 100 Гц).

Характеристики разряда исследовались путем оаишюфифнроншши п>кон.
шшряжешм, УФ излучения (190 им 5 A. S 300 им), скоростного фотографирования спектра
излучения в видимой области, определения полного числа квантов УФ излучения ((190 им £
А. < 430 нм) актннометрическим методом.

Из полученных результатов следует, что основные характеристики разряда -
динамика развития, энерговклад, интенсивность УФ излучения (190 им < X. £ 430 нм) и др.
практически не зависят от проводимости.

Эффективность микробиологического обеззараживания в физиологических растворах
(E-col: No = 10*-107 кое/см3) также не меняется в указанных выше условиях.

Литература.

1. A.M.Anpilov, E.M.Barkhydarov et.al. J Phys. D: Appl. Phys, 34 (2001)
993-999.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СЛОЯ НА 2
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ФОТОЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ {•§ !

ОБЛУЧЕНИИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

М.В. Федоров*, М.А.Яковлев"

Институт общей фишки 1'оссийскои Академии Наук,
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана

В работе [1] была указана возможность влияния приповерхностного электронного слоя на
энергию отдельного фотоэлектрона. Это дало возможность получить качественное
объяснение обнаруженных ранее экспериментальных фактов, связанных с наличием
фотоэлектронов с неожиданно высокой энергией - вплоть до 600е К [2] при воздействии
пикосскундных лазерных импульсов на металлическую мишень.

В предлагаемой работе проведено численное моделирование энергетического спектра
фотоэлектронов с учетом влияния электрического ноля приповерхностного электрошюго
слоя. Результаты численного расчета приведены на рисунке и достаточно хорошо совпадают
с экспериментальными натурными данными.
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с данной энергией (Ь) в зависимости от интенсивности пикосекундного лазерною импульса
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1 M i l <№;i»pon. M А Якшшсп. Тсшсы докиплоп XXtX Знснигородскоп конференции по
фишке гиипмы и У К , 20(12. (.'.214

2. Оу Farkas, Cs. Toih, Phys Rev. A, 41, 4123 (1990).
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Представлена математическая модель взаимодействия плазмы высокочастотных (ВЧ)

разрядов пониженного давления (1,33 - 630 Па) с поверхностью твердых тел.

Математическая модель построена на базе физической модели, утверждающей, что

основным механизмом модификации поверхностей твердых тел в ВЧ разрядах пониженного

давления являются энергия ионов и плотность ионного тока на поверхность тела. Модель

состоит из двух частей: первая описывает поток квазинейтральной плазмы, вторая - слой

положительного заряда (СПЗ) возле твердого тела, помещенного в плазменную струю.

Предполагается, что плазма состоит из нейтральных атомов, положительных однократно

заряженных ионов и электронов, характеристики плазмы симметричны относительно оси

разряда.

Поток квазинейтралыюй ВЧ плазмы пониженного давления описывается системой

нелинейных уравнений, которая включает в себя уравнения Максвелла, неразрывности и

сохранения энергии электронного и атомно-ионного газов. Уравнения Максвелла

преобразуются к системе эллиптических уравнений относительно квадратов модулей,

угловых функций и фаз векторов электрической и магнитной напряженностей, что

позволило построить прямой метод расчета напряженностей электрического и магнитного

полей в двумерной неоднородно проводящей области без использования каких-либо

дополнительных предположений о структуре поля.

Свойства СПЗ описываются системой краевых и начально-краевых задач,

включающей уравнения Пуассона для потенциала электрического поля, уравнения

неразрывности электронного и ионного газов, уравнение динамики плотности

поверхностного заряда тела. Граничные и начальные условия учитывают взаимодействие

СПЗ как с окружающей квазинейтральной плазмой, так и с твердым телом.

Результаты расчетов по представленной модели средней энергия ионов и плотности

ионного тока на поверхность тела при заданных параметрах ВЧ плазмотрона и режима

поддержания разряда удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУКТУР

В СВЧ РАЗРЯДАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

П.В. Веденин, НА. Попов НА.

НИИ Ядерной физики МГУ. г. Москва, Россия, e-mail: YURA@MICS.MSU.SU

Разработана 3-D модель, описывающая распространение инициированного СВЧ

разряда высокого давления в линейно поляризованном волновом пучке. Уравнения для

амплитуды электрического поля решаются самосогласованно с системой уравнений

плазмохимической кинетики. Расчеты проводились для воздуха (N2: О2 = 4 : 1).

В рамках данной модели получены экспериментально наблюдавшиеся типы

плазменных структур: «змейка» и «цепочка». Результаты расчетов позволяют определить

условия формирования той или иной пространственной структуры, а также параметры

образующихся плазмоидов. Расчеты скорости распространения разряда навстречу источнику

излучения сравниваются с имеющимися экспериментальными данными [1].

# $ $

\ \

На Рис.1 приведены заимствованная из работы |2] интегральная фотография

Сфукгурм «шейки» 11 плоскоеш (А.//„)и pi:iyju.iitn.1 соотпегсгиуишик расчеюн no

предложенной модели. Воздух, Р = 100 Тор, (ЕУЫ)0 = 100 Td, k = 4.3 см. СВЧ шлучение

идет слева направо.

Литература.

1. V.G Brovkin, Yu.F. Kolcsnichenko//J. Moscow Phys. Soc. 1995. V. 5. P. 23.
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Разрушение электрода под воздействием потоков тепла и частиц приводит к

образованию пылинок в виде фрагментов поверхности, возникающих в результате флекинга,

и металлических заряженных капель, конденсирующихся из паров материала поверхности.

Изменение характеристик плазмы, стимулирующей эрозию [1,2], анализируют численно,

моделируя столкновительные и излучательные процессы (например, для дивертора в

установках термоядерного синтеза, при обработке поверхности плазмой), путем расширения

Ш гидродинамической модели плазмы дииерюра [3], учитывающей присутствие

нейтрального газа , в моделях [1,2J учитывается взаимодействие плазмы с тонким пылевым

слоем, возникшем вблизи коллекторной пластины.

При разрушении электрода в разряде вблизи поверхности возникают условия его

экранирования или "затенения" пылинками, каплями конденсирующегося пара

распыленного металла. Уменьшение потока плазмы в результате взаимодействия с

нейтральным газом и слоем пылевых частиц, их зарядка и др. приводят к

самосогласованному отклику системы "плазма-пары металла-заряженные капли-поверхность

электрода ". Моделирование весьма сложных физических процессов в такой среде было

начато в [1,2]. В настоящей работе рассмотрены модели плазмы в присутствии пыли низкой

плотности, лается сравнительная оценка влияния заряженных пылевых частиц на параметры

потока, падающего на пластину (электрод). Характерные сечения рассеяния плазменного

потока на пыли рассчитываются с привлечением плазмекно-пылсвого кинетического кода

SUR-Dust [4,5] . Варьируются плотность пылевых частиц в слое, его толщина и размеры

обтекаемых плазмой частиц пылн. Систематизируются результаты уменьшения тешюпого

потки ни IUIUCinity n зависимости от модели пылевого слоя.
[1] Змиевская Г.И., Левченко Т.В., Соболева Т.К. //Теплофизика и аэромеханика, 2002, т.9, N
4, с.633- 644
[2] Ixvchenko T.V., Zmievskaya G.I., Soboleva Т.К. // Ргос. of 15th Int. Symp. on Plasma
Chemistry/ Ed. by A. Bouchoule et all.-Orleans, France, 2001- vol. VII, p.2793-2798
[3] Krasheninnikov S.I., Pigarov A.Yu., Soboleva Т.К.. Sigmar D.J.//Joum. Nucl. Mater. 241-243
(1997), p.247-262
[41 Иньков Л В., Левченко В Д , Сигов Ю.СУ/Прикладная физика, 2000, N3, с. 139-146 [5] Bondareva
A.I... inVov I ,.V., Levchenko V.D., Levchenko TV. and Zmievskaya G.I. // In Proc. XXVICPIG, Nagoya,
Japan. July 17-22/ Ed by ToshioGoto- Japan.Nagoya University, 2001, vol.2, p. 119-120
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА НА ПОВЕРХНОСТИ Ni-Cr СПЛАВА О :
В МИКРОПЛАЗМЕННЫХ РАЗРЯДАХ -"• |

со •
В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, A.M. Спирин °* !

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, ivanov@fpl.gpi.ru

Поиск новых методов формирования микрорельефа на поверхности металлов и
сплавов, входящих в состав металлокерамических изделий, является актуальной задачей для
ортопедической медицины Существующие лучевые и пучковые методы создания
микрорельефа на поверхности сплавов не получили широкого применения, так как
характеризуются большими энергетическими затратами, сложностью внедрения и
применения. Распространенный в настоящее время термомеханический (пескоструйный)
метод не обеспечивает высокого качества соединений металла с керамикой. В то же время,
плазменные методы оОраСнпки нонерхпосш мсгашшн имеют большую перепек i мну, т. к.
обладают высоким к. п. д. преобразования электрической энергии в энергию плазмы

В данной работе метод микроплазмешюй обработки [1] используется для
эффективного формирования микрорельефа на металлических сплавах, применяемых в
медицине. Цель работы состояла в изучении свойств микрорельефа, образующегося на
поверхности хромистых сплавов при их взаимодействии с микроплазменными разрядами.

Формирование микрорельефа на поверхности сплавов проводилось в вакуумной
камере при давлении воздуха ~ 1 Па. Плазменный инжектор создавал поток плазмы с
концентрацией электронов 10"-10 | 3см~\ электронной температурой 5-10 эВ, длительностью
импульсов около 25 мкс. Использовался никелево-хромовый сплав: N i - 6 2 % , Cr-25%,
Мо - 10%, остальное - 3%. Шлифованные образцы в форме параллелепипеда 4x4x12 мм
имели шероховатость ~ 1 мкм. Для образования на поверхности оксидного слоя, образцы
предварительно выдерживались в воздухе при температуре 950 °С в течение 5 минут.

При взаимодействии импульсного потока плазмы с образцами на их поверхности - в
разрывах оксидной пленки - возбуждались микро плазменные разряды. В местах
локализации разрядов происходило плавление приповерхностного слоя металла и выгорание
оксидной пленки. В результате движения разрядов и многократного повторения процесса
плавления за 7-14 импульсов плазмы на поверхности образцов формировался сплошной
переплавленный слой, имеющий развитую структуру микрорельефа (шероховатость)
Скорость обраСкпки поверхности имеет величину около 3 смг/с, а эмсргсгичсскнс пираты
0,5x10 * кВтхчас/см2. Шероховатость поверхности обработанных плазмой образцов
составляет 5-15 мкм, что в 2-4 раза превосходит рельеф, формируемый с помощью
термомеханической обработки. Микротвердость обработанных плазмой образцов достигает
величины 450 кГ/мм3, и постоянна вплоть до глубины 7 мкм. Для контрольных образцов,
прошедших термомеханическую обработку, значение микротвсрдости на поверхности
составляет всего 250 кГ/мм2, и нарастает вглубь образцов до значения 450 кГ/мм" (на
глубине 7 мкм). Триботехническис измерения прошедших микроплазменную обработку
образцов показали увеличение стойкости к изнашиванию в среднем в 2 раза и рост
предельного давления в 4 раза по сравнению со стандартной термомеханической обработкой.

Экспериментально установлено, что на поверхности никелево-хромового сплава при
микроплазменной обрабшке формируется высокопрочный рельеф высотой до 15 мкм.
Образование рельефа на поверхности сплава происходит со скоростью ~ 3 см2/с и
характеризуется энергозатратами - 10~* кВтхчас/см2.

Работа поддержана Программой "Научные школы России "(проект № 00-15-96676).
[I] В.А. Иванов. Возбуждение и воздействие микроплазменных разрщдов на металлы и сплавы в плазме

СВЧ факела Прикладная физика. 2001. № 2. С. S-39.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРРОЗИО1ШОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ДУГОВЫМ МЕТОДОМ цэ

Кузнецов А.Н., Романов А.А.

МГТУим. Баумана, c-mail:roms-2000@mail.ru

Нанесение покрытий на образцы из сплава Д16 производилось на

модернизированной вакуумно-дуговой установке, позволяющей осуществлять

сепарацию потоков плазмы титана и получать покрытия, свободные от

микроканельной фазы [\,2]. Нанесение покрытий проводилось при генерации

плазмы титана к диапазонах изменения силы тока дугопого ршрхдп 100..200Л,

напряжения разряда 24..SOB, индукции магнитного поля в рабочем объеме до

0,001Тл. Сепарация плазмы осуществлялась при помощи специальной системы

«потенциальных экранов». С использованием новой схемы расположения и

геометрии анодов удалось существенно повысить полный ионный ток, приходящий

на обрабатываемые изделия по сравнению с ранее выпускавшимися установками

при тех же токах разряда Была расширена в два раза рабочая зона в вакуумном

объеме, где возможно осаждение покрытий, а также улучшена равномерность

осаждения в пределах этой зоны. Установлено, что в пределах этой зоны

получаемые покрытия практически не содержат микрокапельной фазы материала

катода.

Система анодов и «потенциальных экранов» позволила осуществить

сепарацию плазменных потоков от микрокапельной фазы и получить плотные

безпористые покрытия, при их толщине от 0,5 до 1 мкм.

1>ылн нронедсны сравнительные оценки износостойкости алюминиевого

сплава с покрытием из нитрида титана, из которых видно, что коэффициент трения (f

тр) и температура трения (t тр) уменьшились почти в 2 раза у образцов с покрытием

из нитрида титана относительно необработанных, а интенсивность изнашивания

(1*10*) уменьшилась почти в 200 раз у обработанных образцов (с толщиной

покрытия 1 мкм) относительно необработанных.

Вывод: использование сепарации плазменных потоков при нанесении тонких

покрытий из нитрида титана 0,5.. 1 мкм) позволяет получить необходимые

триботехническис характеристики и высокую коррозионную стойкость сплавов.

Литература

1. Дородное A.M. Промышленные плазменные установки / Под ред. В.И.
Хвссюка. М.:МВТУ,1976.

2. Витязь П.А., Дубровская Г.М., Кирилюк Д.М. Газофазное осаждение из
нитрида титана. Минск: Наука, 1983. С. 65-67.
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НАБЛЮДЕНИИ ВОКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ В КАТОДНОЙ 2 I
СТРУЕ ВАКУУМНОГО ИСКГОВОГО РАЗРЯДА СО

00

М.Ф. Артамонов, В И. Красов, В.Л. Манерный

ИГУ, Иркутск, 1'оссчя, e-mail papemy^mulli.isu.ranucl.ru

Известно, что в плазменном столбе вакуумного искрового разряда вследствие пннч-

эффекта, возникающего при токах порядка 100 кА, формируется локальная область горячей

плазмы, где температура электронов превышает 1 кэВ. Недавно нагрев электронов

вследствие подобного эффекта наблюдался в плазменных микроструях с током менее 10 А

на расстоянии несколько микрон от катода [1]. В данной работе выполнены измерения

рентгеновского излучения катодной плазменной струи вакуумного искрового разряда

длительностью 2-4 мке, при напряжении на разрядном промежутке до 2 кВ и токе разряда в

диапазоне нескольких килоамнер [2]. Измерения проводились с помощью рентгеновской

камеры-обскуры. В качестве детектора использовалась микроканальная пластина (МК11), на

поверхности которой с помощью отверстия диаметром 0.4 мм формировалось изображение

катодной струи. За пластиной помешался люминесцеггтный экран, с которого

регистрировалось нреобразонаннос пластиной оптическое изображение. Использование

МКН позволило регистрировав рентгеновское излучение в диапазоне энергий квашоы >10

эВ. На обскурограммах катодной струи, полученных при разрядном токе 3 кА, изображение

излучающей области имеет вид симметричного пятна размером около 1 мм, расположенного

на расстоянии примерно 2 мм от катода. При увеличении разрядного тока до 10 кА

изображение изменяется. Во-первых, существенно увеличивается его яркость, во-вторых,

оно приобретает несимметричный вид "кометы", причем ее "ядро" приближается к катоду на

I мм. Кроме того, появляется яркий канал шириной около 1 мм, простирающийся от ядра в

хвост. Наблюдаемая картина свидетельствует о формировании в катодной cipye локальной

области горячей плазмы, излучающей в мягкой рентгеновской области спектра Отмстим,

что эта область формируется не непосредственно у поверхности катода, а на некотором

расстоянии от него, причем с увеличением тока область приближается к катоду.

Полученные результаты свидетельствуют в пользу высказанного авторами ранее

предположения о формироиании в катодной ару с вследствие пинч- >ффскт.т перетяжки, где

происходит ншрсв njiaiMM и iciicpniuut ниОлюдшшшхся и работе [2| мноюирядных попои.

Лигерагура
1. И Фогель, Письма ЖЭТФ,1998. т.67, 622-626
2. М.Ф. Артамонов, В.И Красов, В.Л. Паперный, ЖЭТФ, 2001,т. 120, 1404-1410
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БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ И РАЗРУШЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ ^ !
В ПОЛЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ S

В.А. Иванов, М.Е. Коньгжев

Институт общей фишки РАН. Москва, Россия, ivanovtajfpl.gpi.ru

В ноле импульсного микроволнового излучения (частота колебаний v=2 ГГц, мощность
импульсов Р=0,2-2 МВт, напряженность электрического поля в падающей электромагнитной
волне 2,3 - 7,3 кВ/см, длительность импульсов т=1—15 мке, частота следования импульсов
f=0,1—1 Гц) проведены экспериментальные исследования явлений безэлектродного
электрического пробоя и разрушений на поверхности и в объеме кристаллических (LiF,
NaCI, K.CI и ZrO2) и аморфных (фторопласт, полиэтилен и др.) диэлектриков в вакууме [ 1 ].

На нредпробойной стадии развития разрядов поверхность диэлектриков бомбардируется
электронами вторично-эмиссионного микроволнового разряда. При этом в
приповерхностном слое диэлектриков глубиной порядка 1-3 мкм возникает высокий
градиент температуры порядка (ЗхЮ3-1х104) К/см, который вызывает сильные
термо-механические напряжения. В щелочко-галоидкых кристаллах LiF, NaCI, KC1,
которые характеризуются большими коэффициентами температурного расширения (-lxKT1

К~'), наблюдается растрескивание приповерхностного слоя вдоль плоскостей спайности.

Сильное локальное поглощение энергии падающего микроволнового излучения
вызывает безэлектродный электрический пробой на поверхности диэлектриков с
образованием плотной плазмы контрагированного разряда. По оценкам плотность плазмы в
шнуре контрагировашюго разряда превышает значение 10>( см"3, а диаметр шнура
cociiiiuucT величину ~ 10 мкм. Г) области плазменного шнура контригиронашюго разряда
возникают локальные разрушения диэлектриков в виде поверхностных кратеров. После
многократного воздействия плазмы импульсных контрагированных разрядов на диэлектрики
в их объеме образуется система разветвленных разрядных каналов (дендритов). Диаметр
отдельных каналов достигает 150 мкм, а глубина их прорастания составляет 1-10 мм.

Пробой в объеме диэлектриков происходит в результате возникновения сильного
локального электрического поля напряженностью до 10 МВ/см, формирующегося в области
взаимодействии плазменного шнура контрагированного разряда с приповерхностным слоем
диэлектриков и проникающего вглубь объема диэлектриков вдоль разрядных каналов. При
этом напряженность электрического поля в электромагнитной волне, падающей па
диэлектрики в вакууме, составляла всего 2,3 - 7,3 кВ/см.

Установлено, что на всех стадиях развития безэлектродных микроволновых разрядов на
твердых диэлектриках в вакууме происходят разрушения на поверхности и в объеме этих
диэлектриков. Обнаружено, что характер этих разрушений определяется степенью
локализации взаимодействия плазмы микроволновых разрядов с диэлектриками. Показано,
что наиболее сильная локализация взаимодействия плазмы микроволновых разрядов с
диэлектриками возникает на стадии микроволнового пробоя, при этом происходят наиболее
сильные разрушения как на поверхности, так и в объеме диэлектриков.

Работ выполнена при поддержке РФФИ (проект № 03-02-17140) и Федеральной

программы поддержки ведущих научных школ РОССИИ (проект № 00-1S--96676).

[1] V.A.Ivanov, M.h.Konyzhev. Strong Interaction of electrodcless microwave discharges with
dielectric LiF crystals. // In Book: Proceedings of the XX-th International Symposium on
Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tours(France) - July 1-5, 2002. Ed. SFV2002. Pp.
499-502 IEEE Catalogu Number 02CH37331. ISBN 0-7803-7394-4. ISSN 1093-2941.
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ g
С ПОМОЩЬЮ СТРУЙНОЙ ПЛАЗМВ ВЧИ РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ о

О |

Р.Т.ГаляУТДИНОВ. Н.Ф.Кашапов !

Казанский государственный технологический университет, г. Казань, Россия,
, e-mail: raf7gfg!mail.ru

Работа направлена на решение актуальной проблемы медико-инструментальной
промышленности и оптического приборостроения - развитие методов производства
тонкопленочных оптических покрытий, в том числе с заданными физическими
характеристиками. Метод получения тонкоплеиочных покрытий (ТПП) с помощью
струйного высокочастотного индукционного (ВЧИ) разряда в условиях динамического
вакуума позволяет совмещать процесс испарения пленкообразующего материала с
ионизацией и возбуждением атомов, а также формировать направленный поток частиц и
транспортировать их на поверхность подложки. Наличие протяженного транспортного
участка ласт возможность управлять физико-химическими процессами и составом
осаждаемого нещесгва

ж ><.-—--̂^ - — •

Рис. Распределение конце1гграции атомов и молекул в ВЧИ плазме в процессе напыления
S1O2 в аргоне. Значение z = -80 мм соответствует верхнему витку индуктора, z = 0 - срезу
плазмотрона. Рр= 1,3кВт, G = 0,04 г/с, р = 133 Па, f = 1,76 МГц. 1 - О , 2 - S i , 3-SiO, 4 -SiOj.

На рис. показано распределение атомов и молекул вдоль оси разрядной камеры при
напылении SiOj (в относительных единицах) в потоке струйной плазмы ВЧИ разряда
пониженного давления. В сечении, соответствующем верхнему витку плазмотрона молекулы
SiO2 полностью диссоциированы на атомы Si и О. На расстоянии 5 - 10 мм от верхнего витка
индуктора происходи! обрачоиание SiO. На расстоянии = 20 мм от верхнего витка индуктора
момоокись кремния присоединял атом кислорода, начинает превранщп.си н двуокись
кремния, что ведет к уменьшению содержания одновременно как молекул SiO так и атомов и
молекул кислорода в потоке плазмы. На расстоянии ~ 120 - 140 мм образования SiO2

практически прекращается, содержание молекул стремится к предельному положению,
соответствующему насыщению. Содержание SiO и SiO2 на подложке составляет 1:6, что
соответствует SiOs, где х = 1,85.

На основе выбранной физической и построенной математической модели комплексного
показателя преломления синтезируемых покрытий разработан метол сшггеза
интерференционных систем, основанный на варьировании показателя поглощения пленок с
помощью струнного ВЧИ-плазмотрона в динамическом вакууме.
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4. ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ И ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ МИКРОРАЗРЯДА

В.М. Фадеев, К.В.Коалов', Э. Ю. Хаутиев"
В.Я. Никулин***, В И. Смирнов, Д.В. Сергунин

НПП Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики, Москва, Россия
Московский государственный университет, Москва, Россия

•*Российский научный центр "Курчатовский институт ", Москва, Россия
***Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Как показали эксперименты с макетами барьерного электрода 11], ограничителем его

применения для коагуляции крови является время нагрева биоткани до температуры 100 °С.

Для практических целей оптимальным является время порядка одной секунды. Прямыми

контактами с пациентом было установлено, что для исследованных разрядов площадью до

дцух см' что время в несколько раз больше. Поэтому актуальной является задача изучения

процесса нагрева плазмы в отдельном канале и передачи тепла в цепочке плазма - газ -

биоткань. Максимальный прирост температуры плазменного канала Tpt можно оценить

сверху, если предположить, что вся энергия, теряемая электронами, приводит к

адиабатическому нагреву разрядного канала и перераспределению за счет теплопроводности.

W 1 1

Тогда ATpt = — — = Р 5" h х- Здесь Wo = Р 1л, энергия, выделяемая в разряде; Р и t л, -
Р<-РУ

активная мощность и длительность разряда; V = S h - объем разряда; р и Ср - плотность и

удельная теплоемкость, х • теплопроводность воздуха; S и h - плошадь сечения макроразряда

и его длина, соответственно. Оценки показывают, что АТ^ъ зависимости от диаметра канала

может меняться в весьма широких пределах, от долей градуса при dpt= 1 мм до 100°С при dpt

= 50 мкм (при h = 1мм). Приводятся предварительные результаты эксперимента по

исследованию процессов диссипации энергии и нагрева в канале барьерного разряла.

Работа иоддержшш ф а т о м Москиы , код 1.1.16.

Литература.

В.М.Фадеев и др. Исследование свойств барьерного разряда как инструмента для

обработки биологических поверхностей. - В сб. "Озон и другие экологически чистые

окислители. Наука и технологии". Изд. МГУ, 2002, с.73.
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ФЛУК1УАЦИОННАЯ СТАДИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО БЛИСТЕРИНГА О ;
И ЕП СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВА11ИЕ. О i
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АЛ. Бондарева. Г.И. Змиевская !

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
zmi@kcldysh.ru

Сложные технологические процессы, реализующиеся в устройствах, в которых
плазма (раничит с различными поверхностями, требуют понимания физических процессов и
возможность предскачать их послелствил. В настоящей работе моделируется
флукгуациомная стадия шлеокотемнературного (шисгеринга, длительность которой
-Ю"4 сек. Теоретические исследование блистеринга на данной стадии позволяет оценить
перспективу деградации приповерхностного слоя образца, помещенного в плазму, изменения
прочностных свойств материала, "запыленность" плазмы вблизи поверхности. Расчеты
взаимодействия гелия с никелем дают возможность проанализировать характерные
особенносги образования и миграции блистеров. Выбор системы He-Ni может быть также
обоснован тем, что в современных разработках предлагается использовать для первой стенки
термоядерного реактора сталь с большим содержанием Ni.

Процесс блистеринга рассматривается как фазовый переход 1-ого рола на его
флуктуационной стадии, блистеры, имеющие на данной стадии размеры -10 А полагаются
броуновскими частицами сферической формы с переменной массой. Рассматривается
перемещение пузырьков по кристаллической решетке вследствии их взаимодействия между
собой, с облучаемой поверхностью и решеткой. Кроме того, при моделировании
учитываются гетерогенная конденсация на поверхности пузырька, разности химических
потенциалов фаз, поверхностное натяжение на фанице металл-пузырек, упругая сила
реакции решетки, не равнозначность положения центра масс блистера в узлах и
междоузлиях, разрыва связей в решетке при росте блистера, а также возможность слияния
бдиечерон. их выхода на поверхность и гибели па ней. Полученные и резулыатс
иснольииания модели Ьроуконской частицы кинегические уравнения являются HIIICITIU-
дифференциальными уравнениями в частых производных и сложны для решения I 1оэтому
кинетические уравнения заменяются их стохастическими аналогами. Используя различие
характерных времен для роста пузырька (~10'9 сек) и его перемещения по решетке
(~10* сек), применяется схема расщепления по физическим процессам. После расщепления
по физическим процессам и координатам с помощью модифицированного авторами метола
Артем ьска решения стохастических дифференциальных уравнений /СДУ/ решается система
из четырех взаимосвязанных СДУ с функционал-коэффициентами.

В результате численных экспериментов выявлены следующие закономерности:
блистеры радиусом < 5 А движутся но направлению к облучаемой поверхности; блистеры
радиусом >5А практически не мшрируют по кристаллической решетке; наблюдаете)!
слоистая структура приповерхностного слоя; наибольшая пористость и наибольшие
напряжения наблюдаются на глубинах -0.85 и -0.35 средней глубины проекционного
пробега Не в Ni; после достижения блистерами радиуса - 12 А их рост замедляется,
вследствии разрывов связей кристаллической решетки

Работа частично поддержана грантом РФФИ 02-01-01004
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ИВТРАН, 127412, Москва, Ижорская 13/19, serg-bychkov@yandex.ru
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"ИТЭСОИВТРАН, 127412, Москва, Ижорская 13/19, chegotov@ihed.ras.ru

Формирование бесселевых пучков происходит при фокусировке лазерного излучения

линзой конической формы (аксиконом), а также, в общем случае, комбинацией фазового

винта н аксикона (см., например, [1-3]). При этом фокальной областью оказывается отрезок,

поперек которого амплитуда лазерного поля описывается бесселевой функцией, а в

продольном направлении интенсивность поля практически линейно нарастает с удалением

от аксикона. В сообщении [4] исследовалось влияние ионизационной рефракции на

пространственно-временную структуру лазерной искры, формирующейся в ходе ионизации

гелия бесселевым пучком с малым углом фокусировки (угол аксикона - 2°). В настоящем

сообщении исследуется пространственно-временная эволюция лазерной искры в ноле

бесселевых пучков в гелии в зависимости от угла аксикона в широком диапазоне его

значений (от 2° до 30°).

Показано, что пространственно-временная эволюция лазерной искры существенно

зависит от угла аксикона, что обусловлено влиянием ионизационной рефракции на

распространение в ионизующемся газе лазерного излучения. При больших углах аксикона

ионизационная рефракция оказывается подавленной по сравнению со случаем малых углов

фокусировки. В результате степень ионизации газа, а также температура электронов

повышаются с увеличением угла аксикона.

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(проект № 02-02-16613).
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Э.А. Азизов, АИ. Емельянов, В.А. Ягнов
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Коммутационная аппаратура является важным элементом систем питания,

необходимых при проведении крупномасштабного физического эксперимента Сказанное в

полной мере относится к системам питания на основе индуктивных накопителей (ИНЭ) для

термоядерных установок.

В дачной работе приводятся результаты экспериментальною исследования дугового

разряда постоянного тока (I = 10-60 кА) в коммутационном устройстве многократного

действия 11J. В качестве дугогасящей среды использовались сжиженный элегаз (гексафторид

серы SF* при температуре t = 4°С, давлении насыщенных паров р = 1,8 Мпа) и

водопроводная вода с проводимостью о 0 = 2,8 х 10"2 См/м (t = 20°С, наддув азота N2, p =

1,8 Мпа). Скорость затопленной веерной струи, формирующейся при разрыве

цилиндрических контактов, достигали в зависимости от реализуемой мощности привода

коммутационного устройства, 30-120 м/с. Рассмотрена эволюция лугового разряда с момента

его возникновения до стадии гашения Обсуждаются условия существования разряда в

коитрагированной и диффузной форме с развитой поверхностью теплообмена, когда разряд

представляет собой тонкую оболочку, охватывающую большой сектор затопленной струи

жидкости Выявлены особенности динамики дугового разряда, связанные с

теплофизическими и электропрочностными свойствами дугогасяших сред. Измерения

напряженности электрического поля в луговом разряде двойными зондами показали, что на

различных участках, деформированной потоком жидкости дуги, [раднент электрического

нотенциана распределён неравномерно по её длине и достигает максимальных значений на

поперечном участке разряда. На участках дуги, вытянутых вдоль струи жидкости вода имеет

преимущество перед гексафторидом серы: Ец2о ~ 60 В/см, a Esf0 - 35 В/см. Установлено,

также, что гидродинамические характеристики дугогасящей среды оказывают

преобладающее влияние на повеление дугового разряда.

Лшсратура.

1. Азизов Э.А., Годонюк В.А. Емельянов А И , Цветков Н.В. Бюллетень

изобретений, 1991, №2, С176, Патент РФ № 1621097.

212



ci
XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 24-28 февраля 2003 г., г.Звенигород ~ \

О) I
TC-I-8 Oi

КАРКАСНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПЛЕНОЧНЫХ ОСАДКАХ В ТОКАМАКП Т-10 КАК g
ПРОТОТИП НОВОГО НАНОМАТЕРИАЛА

Ь.Н.Колбасов. А.Б.Кукушкин, В.Л.Ранпсв-Кпртннон. II В.Романом,"

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, rank@nft.kiac.ru
* Минатом РФ, Москва, Россия, romanov@rainatom.net

Показано, что пленочные осадки в токамаке Т-10 содержат каркасные структуры,
погруженные в аморфную компоненту, которые могут быть прототипом нового
наноматериала с различными технологическими приложениями (под наноматериалами
понимаются такие материалы, свойства которых определяются их составными блоками с
размерами в манометровом диапазоне). Типичными топологически распознаваемыми
блоками таких структур являются трубчатые структуры и структуры типа тележного колеса,
которые иногда переплетены друг с другом внутри пленки. Топология этих блоков совпадает
с таковой у каркасных структур с размерами в диапазоне 30 нм - 5 мкм, ранее наиденных в
субмикронных пылевых частицах [1(А)] и агломератах визуально-отдельных частиц [1(В)] в
токамаке Т-10. Такие каркасы построены из ианотрубчатых блоков [1].

ЭТИ результаты были получены при анализе широкой базы данных по электронной
просвечивающей и сканирующей микроскопии различных видов пылевых осадков (частиц и
пленок) в токамаке Т-10. Эта база данных создана в рамках программы работ по
безопасности ИТЭР (см. обзор [2]). Исходным мотивом работ [1] был (а) поиск возможных
механизмов происхождения нетривиальных структур в пылевых осадках (напр., типа
цистой кимусгы) к (б) проверка ряда положений гипотезы |3(А)] о возможности
выстраивания (уже в процессе электрического пробоя) макроскопических каркасных
структур из спонтанно образованных углеродных нанотрубок (или аналогичных
наноструктур из атомов других химических элементов). Было показано, что пленки
толщиной 1-30 мкм, осажденные на внутренней поверхности вакуумной камеры, часто
содержат каркасные структуры, которые можно увидеть в приповерхностном слое и на
разломах пленки [ 1 (А.)] Оказывается [1,4], что при тепловой обработке таких пленок
частичное исчезновение их аморфной компоненты (состоящей, в основном, из
углеводородов) «оголяет» каркасные структуры внутри пленки.

Степень изученности явления каркасной структуризации (см. обзор [3(В)]) и его
возможная универсальность (см. анализ гео- и астрофизических явлений в [3(С)]) дает
основания предложить ряд возможных технологических приложений наноматериала [3(D)],
который мог бы быть «собран» контролируемым путем в импульсных электрических
разрядах Мы полагаем, что данные по пленочным осадкам в токамаке Т-10 можно
рассматривать как указание на существование прототипа нового наноматериала.
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(H) Advances in Plasma Phys. Research. 2002. Vol. 2 (Ed. F. Gerard, Nova Science Publishers. New York), p. 1-22.
(C) Phys Lett. A, 2002, 306, 174. (О) Микросистсыная техника, 2002, urn 3, с. 22-30.

|4) Гусева М И . Гуреш В.М., Домантоасккй АГ. и др. ВАНТ, Сер. Тсрыоядерный синтез, 2001, Вып. I.e. 3-12.
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ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗРЯД В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ О

ГЕЛИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ £>

О)
НА. А[цурбеков. М.Х. Гаджиев. ВС. Курбанисмаилов. О.А. Омаров, Г.Б.Рагимханов

Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

e-mail: vuli@pliyN.dgu.ru

Hirrepec к исследованию объемных разрядов (ОР) в газах высокого давления
обусловлен их использованием в качестве активных сред газовых лазеров. Для создания
режима объемного протекания тока наибольшее распространение получила
ультрафиолетовая подсветка. Этот способ создания концентрации начальных электронов
особенно эффективен при введении в активную среду легкоионизирусмых примесей,
имеющих низкий потенциал ионизации по сравнению с исследуемым газом. Введение
примесей способствует улучшению однородности и устойчивости ОР. Для инертных газов
роль легкоионизируемых примесей могут играть пары металлов.

Следует отметить, что в настоящее время хорошо изучены активные среды на основе паров
металлов. Кроме того получена генерация лазерного излучения в смесях паров металла с гелием
[1,2]. В ряде случаев введение паров металла и его распространение в промежутке приводит к
расконтрагированию разряда, исчезновению анодных и катодных пятен [3]. Выбор и поддержание
оптимального соотношения компонагт парогазовой смеси (давление буферного газа и смеси)
позволяет получить объемный режим горения газового разряда при давлениях до 5 атм.

В указанных работах для ввода паров металла в зону разряда используются различные
методы, связанные с дополнительными энергозатратами и сложными техническими
конструкциями В тоже время, пары металла неизбежно возникают в самом разряде в
процессе рас пиления материала, из которою изготовлены электроды. Такие примеси могут
существенно шменить динамику разнития разряда, влияя на кинетику пронесен» как и
приэлсктролных областях, так и в объеме, образуя с буферным газом Пеннинтовскую смесь.

Целью данной работы является исследование спектроскопическими методами
приэлсктролных процессов в парогазовой смеси гелия высокого давления, в которой
легкоионн шрусмые примеси материала электродов формируются в процессе пробоя газа в
результате распыления электродов.

В работе получены экспериментальные результаты формирования спектра излучения
приэлектродной плазмы, как со стороны катода, так и анода для различных материалов
электродов (алюминия и железа) при значений амплитуд напряжения в диапазоне 4-12 кВ.
Обнаружено, что характер возбуждения спектральных линий как вблизи катода и анода, так
и от рола материала электродов является различным. Для выяснения механизма испарения
вещества катода расчетными методами определены характерные параметры
взрывоэмнесионных центров (катодных пятен), в частности, времена этих процессов,
размеры образующихся кратеров, удельную скорость эрозии, плотности тока и проведен их
сравнительный анализ с экспериментальными и литературными данными, а также изучено
влияние паров материала электродов на устойчивость ОР. Показано, что радиальное
распределение проводимости плазмы определяется распределением паров материала
вещества электродом в промежутке и при равномерном распределении паров металла можно
избежать контракции и сгабилшнропать разряд за счет дополнительного увеличения

НЛО IIMKTII Ull'K I |НШОИ

1 Uixini 11 Л. Юшмьнн ИМ., Прокомьси U.l; //11исьмииЖЛФ.1973.Г.|«. Вын2. С 80-82
2 Жуков ВВ. , Кучсрев B.C., Латуш ЕЛ. и др. // КЭ. 1977 Т.4. №6. С. 1257-1267.
3. Бохан П.А., Закреевский Д.Э. /ОКТФ. 1997, Т.67№4. С. 25-31.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ м !

ИОННОГО ПУЧКА 5

ИГ. Капель А.Н. Носырев П.А. Цыганков В.И. Хвесюк

Московский Государственный Технический Университет им. Ьаумина,
Москва, Россия, e-mail:isyg@power.bmstu.ru

Параметры пучка на выходе из плазменного ускорителя(энергетический спектр ионов, их

средняя энергия , плотность потока, его распределение поперек струи и др.) должны

удовлетворять определенным требованиям, чтобы обеспечить максимальную эффективность

при решении конструкторских задач (например, при использовании ускорителя в

технологических процессах). Поэтому, важным является создание измерительных систем,

позволяющих осуществить измерения и контроль соответствующих параметров.

Во многих случаях принципиально важно осуществлять контроль в режиме реального

времени. В МГТУ им. Баумана создан программно-аппаратный комплекс PROBE-DAM,

предназначенный для автоматизированной регистрации энергетического спектра ионной

компоненты в корпускулярном пучке. Система состоит из зонда (электростатического

анализатора), блока управления и преобразования, компьютера, и программы обработки и

отображения дпннмх. Определение энергетического спектра в данном комплексе

осуществляется путем измерения тормозной характеристики ионов.

Сигнал анализатора, несущий в себе информацию о энергетическом распределении

ионной компоненты в нучке, после усиления и преобразования в блоке эондовой

диагностики поступает в компьютер. Программа обеспечивает непрерывную обработку

(фильтрация, сглаживание, дифференцирование и нормирование) поступающих с

анализатора данных, их визуализацию и сохранение при необходимости (в виде данных и

•рафиков). Результаты обработки представляются в виде кривых торможения и

нормированных функций распределения ионной компоненты по энергиям. Таким образом,

удалось создать систему оперативного контроля параметров ионного пучка на выходе из

плазменного ускорителя.
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О НРИЧИНГ. ПОВЫШЕНИЯ ЗАРЯДНОСТИ ИОНОВ ПРИ НАЛОЖЕНИИ
ПРОД(1ЛЫ1ОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПА ВАКУУМПО-ДУГОВОЙ РАЗРЯД

И.А.Кринбсрг s

ИГУ, Иркутск, Россия, e-mail: krinberg@physdep.isu.ru

Как показывают измерения [1], наложение на вакуумно-дуговой разряд внешнею

магнитного поля В=0,1 -1 Тл, направленного вдоль оси разрядного промежутка, приводит к

увеличению среднего заряда ионов Z в 1,5-2,5 раза даже при сравнительно малой силе тока

/=200-Н00А. В [I] и цитируемых там работах предполагается, что магнитное поле

обеспечивает большее время нахождения ионов в области интенсивной ионизации вблизи

катодного пятна и вызывает повышение электронной температуры в этой области на 1-2 эВ.

В настоящей работе рассматривается иной механизм. Так как в основании плазменной

струи (вблизи пятна) концентрация электронов составляет 10 | 6-1017 см"3, то частота

куломовских столкновений существенно превышает ларморову частоту, а проводимость

iuiuiMi.1 иплястсм H'loipoiiiioti I) iroli оСлпсш имеет м е с т сферическое расширение илашы и

пределах конуса с углом полураствора ЗО°-5О". В дальнейшем при уменьшении плотности и

частоты столкновений проводимость становится анизотропной, вследствие чего ток

протекает преимущественно вдоль магнитного поля, а плазменная струя принимает форму

цилиндра В условиях слабого расширения токонесущая струя будет нагреваться. При

усилении магнитного ноля переход к продольному

течению плазмы начинается ближе к катоду, так что

диаметр струи оказывается меньше, а температура

электронов - выше. Поэтому за пределами прикатодной

области возрастает скорость ионизации ионов и их

зарядное! ь. Модельные расчеты параметров вакуумной

дуги с катодами из Bi (/ =600А) и U (/ =800А) дают

значения элекгронной температуры Те =7-20 эВ при

«О яю W 0,1-0,5 Гл. Вычисленные значения среднего заряда '/.

достаточно хорошо согласуются с измерениями [1,2]

(рисунок).

Литература.

| . Николаев А.Г., Оке L.M., Юшков Г.Ю. ЖТФ, 1998, т.68, №5, 39-43.
2. Hollinger R., Galonska M., Heymach F. el al. Proc. XXth ISDEIV, Tours, 2002,447-450.
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ВАКУУМНЫЙ ЭДЕКТРОДУГОВОЙ ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ, РАБОТАЮЩИЙ В ДВУХ ^
РЕЖИМАХ ГЕНЕРАЦИИ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА. t o

А.Н. Кузнецов, Н.В. Прахов

МГТУим. Баумана, г. Москва

Рассматривается универсальный вакуумно-дуговой источник плазмы (ИП),

позволяющий работать в двух режимах генерации рабочего вещества - анодном [1] и

катодном [21. Так же рассматриваются варианты с различной геометрией данного ИП. Разряд

горит в «горячем» режиме с распределённой привязкой на расходуемом электроде, что

обеспечивает лучшее качеспю покрытия в отличие от источников с генерацией плазмы в

микропятнах. Использование источника плазмы с двумя режимами работы позволяет

использовать для нанесения покрытий преимущества обоих случаев. Приводятся

интегральные и локальные характеристики разработанного источника плазмы.

1. Дородное А.М., Кузнецов А.Н., Петросов В.А., О новом типе вакуумной дуги в

парах анода с нерасходуемым полым катодом. Письма в ЖТФ, 1979, вып.5, №16, стр. 1001-

1006.

2. Васин А.И., Дородное A.M., Петросов В..А. О существовании вакуумной дуги с

распределённым разрядом на расходуемом катоде. Письма в ЖТФ, 1979, том 5, №24, стр.

1459-1505.

3. Dorodnov A.M., Kuznetsov A.N., Petrosov V.A., Vasin АЛ. Two new types of vacuum

arc, Proceedings of XV-th International Conference on Phenomena in Ionized Gases. - Minsk,

1981.
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КРУПНОМАСШТАБНЫЙ ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ g
С МИКРОВОЛНОВЫМ РАЗРЯДОМ -»•

О
А.А.Литвак, С В Путинский, В.К.Семепов', О.Б.Смолякова , Ь.В.Суворов ,

Л Г Шалашов

Archimedes Technology Group Inc., Сан Диего, США
Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия, e-mail:ags@appl.sci-nnov.ni

Крупномасштабный плазменный источник может быть использован для разделения атомов по

массам, в частности, для отдаления тяжелой радиоактивной фракции при переработке атомных

отходов, за счет использования магнетронного к|>фекта Для утилизации отходов Хэнфордского

хранилища (Han ford, США) компанией Archimedes Technology Group Inc. была предложена

концепция плазменного фильтра "Archimedes", представляющего собой прямую магнитную

ловушку с аксиальным полем, работающую газодинамическом режиме удержания плазмы. Такой

фильтр может рассматриваться как источник, в котором поддерживается стационарный плазменный

разряд, а рабочее вещество инжектируется в виде нейтрального газа и покидает установку в виде

потока плазмы вдоль силовых линий магнипюго поля. Дня пробоя нейтрального газа и

поддержали* разряда в данной системе шпачально планировалось использовать систему нагрсиа

свистовыми модами; в настоящем докладе предложена альтернативная концепция, основанная на

использовании микроволнового излучения.

Рассматриваются основные аспекты микроволнового пробоя плазмы и поддержания

стационарного разряда в крулномасшгабном плазменном фильтре. Счггимизация рабочих режимов

установки накладывает определенные ограничения на параметры плазмы и поддерживающие ее

системы, довольно низкое значение магнитного поля (~1.5кГс), плотность плазмы около 1013см3,

температура электронов 2эВ и фиксированный состав газовой смеси, инжектируемой на

стационарной фазе разряда В докладе представлен ряд сценариев, позволяющих достичь заданный

стационарный режим разряда (проведены расчегы эволюции разряда начиная с пробоя нейтрального

газа и фазы нарастания плотности плазмы вплоть до установления заданной электронной

температуры). Показано, что пробой 1яза и стадию поднятия плазменной плотности до значений

порядка 10>2 см3 («предыонюаиию») наиболее естественно реализовать с использованием излучения

1Лск1]Ю1мн) luihJiairxiiiiKim 'шситпюю лшшюнл 1'тряд » Гчшее плопюи сшшопирмои IUIUIMC

эффективна: поддерживал» другим источником, коюрый нключастся после создания начальной

плазмы. В докладе рассмотрена возможность использования излучения мощного гиротрона

( - 1 0 0 П а -I МВт) для 1юддержания егшоюкарной стадии разряда в качестве альтернативы

пдатгруемому свистовому источнику.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА ГАЗА И ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ ! ^

Ардслян П.В., Бычков В.Л., Космачевский K.U.,
СОЛОДОВНИКОВ Н.А., Тимофеев И.Б.

МГУ, Москва

Проведен теоретический и расчетный анализ внутренней и внешней задачи
взаимодействия плазменной струи с пересекающим ее сверхзвуковым потоком для условий
известных экспериментов по инжекции азотной плазменной струи в набегающий поток
азота. Данный предварительный анализ является необходимой газодинамической частью при
исследовании возможности применения плазменных струй для задач горения и поджига
горючих смесей. При этом были использованы уравнения, описывающие плазму внутри и
вне канала плазмотрона, процессы переноса, химического и ионизационного равновесия.
Выведенные уравнения позволяли при расчетах использовать неявный свободный
Лагранжсв метод.

Проведены расчеты взаимодействия азотной плазменной струи с потоком азота под
углами 90°, 135" и 180° при постоянных параметрах плазменной азотной струи на выходе из
сопла: температура Т=3000 К, число Маха М=1, Р=3 атм. Параметры пересекающего потока
азота: М=2, Р=0.25 атм, температура Т=167 KL

Расчеты показали сложную и неоднородную картину потока внутри и вне
плазмотрона. Концентрации атомов оказались высокими внутри плазменной струн и по
порядку величины сравнимыми с концентрацией молекул газа. Вне плазмотрона отношение
концентраций атомов к концентрациям ионов оказались N(/Nj~106. Этот факт отличает
ситуацию с использованием плазменных струй от ситуации с горячими струями и
неравновесными газовыми разрядами, именно наличие атомов и активных радикалов,
образованных ори термической диссоциации молекул может привести к улучшению горения
и газодинамических параметров потоков.

Полученные результаты находятся в качественном согласии с данными известных
экспериментов и экспериментов, ранее проведенных авторами работы. Полученные
результаты облегчают анализ экспериментов и в частности анализ роли плазменных и
газодинамических процессов.

Рнс.1.а,6
Взаимодействие
плазменной стру
с потоком газа по
углом 135
1а- распределение
модула скорости;
16-распределение
температуры газа
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Л.А. Орлпкопскнй, K.I). I'уценки. Л.В. Фадеев, =

Физико-технологический институт РАН, Москва, Россия
e-mail: rudenko@ftian.oivta.ru

Плазменные технологии, обеспечивающие перенос рисунка маски в ультратоикие

слои, занимают до 30% всех технологических операций при изготовлении современных

У БИС По мере шолюини толщины активных слоев интегральных приборов в суб-100 нм

диапазон, актуальным для микроэлектроники стало их легирование непосредственно in

плазмы в режиме имплантации положительно заряженных ионов с энергией 0.S - 5 кэВ в

иммерсионном режиме [I].

Такой метод имеет существенные преимущества перед традиционной имплантацией

для данного класса задач в условиях низких энергий ионов [2]. В настоящей работе

рассмотрены отличия в экспериментальных профилях пространственного распределения

концентрации Гюра (Nn(x)), наблюдающиеся при гшпменно-иммерсионной имплантации

(ПИ3), в сравнении с имплантацией из ионных пучков.

Показано, что отклонение NB(X) ОТ классических распределений Гаусса (Пирсона)

обусловлено двумя факторами: принципиальным отсутствием масс-сепарации молекулярных

ионов BF3\ BF2\ BF* в плазме (в иммерсионном режиме), и побочным ионно-

стимулированным плазмохимическим травлением поверхности кремния атомарным фтором,

являющимся компонентом плазмы. Аналитические оценки влияния этих факторов хорошо

совпадают с экспериментальными данными.

Предсказан возможный эффект насыщения имплантируемой дозы, ограничивающий

максимальную концентрацию имплантируемой примеси в условиях конкурирующего

процесса травления поверхностного слоя. Обнаружено экспериментальное подтверждение

данного явления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Handbook of Plasma Immersion Ion Implantation /Ed by A. Andersen. N.-Y., J.Wiiicycwwi..;.
2000 r.

2. Аверкин А.Н., Орликовский А.А., Руденко К.В. Труды 3-го Международного симпозиума
но теоретической и прикладной плазмохимии. Плес, 2002 г., т. 2, с. 360 - 362.
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Электрические разряды представляются эффективным инструментом воспламенения

топливно - воздушных смесей в прямоточных воздушно- реактивных двигателях.

В докладе излагаются результаты экспериментальных исследований импульсного

разряда в режиме генератора тока в сверхзвуковом потоке пропан-воздушной смеси с

взаимно перпендикулярной ориентацией прикладываемого электрического поля и потока.

Эксперименты проведены в сверхзвуковых струях с числом Маха потока М = 2 для давлений

затопленного пространства 200 - 300 Тор, разрядных токов 0.1 - 40 А, длительностей

импульса 50 - 1000 икс.

Проведены измерения электрического поля в импульсном поперечном разряде в

сверхзвуковом потоке воздуха и пропан-воздушной смеси. Показано, что добавка пропана

практически не влияет ыа величину электрического поля в плазме.

Проведен анализ спектров излучения плазмы поперечного разряда в сверхзвуковом

потоке пропан-воздушной смеси. Предложена методика определения воспламенения

сверхзвукового потока пропан-воздушной смеси импульсным электрическим разрядом. Для

определения момента воспламенения наиболее удобным оказалось использование излучения

радикала СН -полосы с Х.=431,5 шп.

Определена область параметров импульсного поперечного разряда, в которой

обеспечивается воспламенение сверхзвукового потока пропан-воздушной смеси. Измерена

пороговая удельная электрическая мощность, ниже которой воспламенения не происходит.

Для условий эксперимента (давление в ресивере Ро - 4 атм, давление в камере р = 200 тор,

число Маха потока М = 2) этот порог составляет приблизительно 0.S кВт/см. С ростом

удельной электрической мощности минимальная длительность импульса, обеспечивающая

воспламенение, уменьшается. Зависимость между удельной электрической мощностью и

минимальной длительностью импульса близка к степенной: / £ ~ т " , г д е т » - 1 .

При более высоких удельных энерговкладах происходит воспламенения с генерацией УВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта МНТЦ № 2247.
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В последнее нремя пионь возродился интерес к испоныонапшп и различных
мрнклпдимх однчах шпкогемпершурпой iicpnmioiicciion плазмы га юного рачряда. Тик.
например, появилось новое направление сверхзвуковой аэродинамики - так называемая
плазменная аэродинамика В этом случае различного типа газовые разряды применяются с
целью воздействия на характеристики газового потока вблизи поверхности летательного
аппарата, двигающегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью. Первые эксперименты
показали принципиальную возможность улучшения аэродинамических характеристик тела,
обтекаемого сверхзвуковым потоком воздуха, при создании разрядов постоянного и
переменного токов перед телом или на его поверхности. Однако с целью елггнмалыюго
использования газовых разрядов в области сверхзвуковой плазменной аэродинамики
необходимо провести надежные измерения параметров разряда в потоке газа. Температура
газа является одним из основных параметров разряда. Она оказывает существенное влияние,
например, на время инициирования поджига горючих смесей в прямоточном реактивном
двигателе при использовании для этой пели низкотемпературной плазмы г.яового разряда.
Температура газа сильно влияет на параметры потока в области пограничного слоя,
существующего около поверхности тела, обтекаемого сверхзвуковым потоком воздуха.
Однако измерение температуры газа традиционным спектроскопическим методом в разряде
в сверхзвуковом потоке воздуха, а также/ в области пламени, возникающем при поджиге и
горении смеси горючих газов с воздухом; в связи с малой интенсивностью регистрируемого
сигнала затруднено. В эксперименте необходимо использовать светосильные спектрографы
и регистрирован, спектры разряда с использованием широкой входной щели. 'Уго приводит к
тому, ч ю на спектре гонкая вращательная струкгура молекулярных полос не разрешается и
точность измерения температуры газа резко надает. Появилась задача модернизировать
широко применяемый метод измерения температуры газа по разрешенной вращательной
структуре молекулярных полос. При этом модернизированный способ измерения
температуры газа возможно было бы применить не только к эксперименту для разряда в
сверхзвуковом потоке воздуха, но и в каждом конкретном эксперименте, когда невозможно
получить достаточное для измерения температуры газа разрешение тонкой вращательной
структуры молекулярной полосы.

Разработана программа моделирования спектров молекулы азота, молекулярного иона азота,
шина, углерода, гидроксила водорода Рассчитаны сшпезнрованные спектры полос в зависимости от
газовой температуры и для различных величин суммарного уширяющего фактора в источнике (учет
уширения спектральных линий за счет различных механизмов уширения в плазме газового разряда и
при учете аппаратной функции спектрографа). Оценена ошибка измерения темперагуры газа по
неразрешенной вращательной структуре в зависимости от суммарного уширяющего фактора при
различных значениях температуры газа На основе разработанного в работе метода проведено
измерение временной эволюции газовой температуры в плазме имлульсно-нериодического разряда в
воздухе. Показано, что скорость нагрева газа линейно растет с увеличением разрядного тока и
достигает величины 60 К/мкс при *=20 А. Полученная скорость нагрева объясняется эффективным
вшбужлатеч лолшжипущих электронно-возбужденных состоянии молекулы азота с последующим
их гупкиисм и исцелимей част шерпш но rfiywiciuiH и invivii.rn.-jii.iM.ic CIVIICIIM свободы i u I.I
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ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Россия, filvys@triniti.ru

В [I] диссипативные системы, обладающие динамическим порядком, в том числе и

самоорганизация высокоэнергетичных пучков электронов в молниях, патаны

днесинапнвиыми кристаллами (ДК). В работе показывается, что конвективно-волновые

аттракгорно-репеллерные системы - ДК, возникающие при неравновесных фазовых

переходах, обладают рядом свойств обычных кристаллов и кроме этого в них происходят:

1). обобщенная кумуляция или схлопывание энергомассопоинформационных потоков,

которое сопровождается возбуждением новых степеней свободы (НСС), фокусировкой

объемного заряда, возникновением синергстического эффекта (из-за кумуляции внешней

силы, фокусирующей части ДК), формированием диссипативных лиш и т.д.

2). в результате анизотропии свойств во времени и пространстве формируются

кумулятивные струи—высокоэнергетичные пучки, в том числе и заряженные.

3). кумуляция потоков в "жала" (процессы становятся "мгновенными", а элементы среды при

схлопывании энергомассоинформацжжных потоков сверхвысокоэнергетичными),

Л)."само "формирование окружающей фрактальной среды обитания или границ с

гиперболическими профилями параметров динамического порядка (у(т) ~ 1/(ао-т), где x=t, x,

у. z...) — отмешенный закон Зсту-Кондона-Ципфа-Мальдслъброта. Показано, что ДК имеют

спектр резонансных частот, с нелинейной дисперсией, самофокусировкой, с

гиперболической кумуляцией, по-видимому, шумят по закону флнккер-шума и т.д. ДК

обладают полиморфизмом (установлены три основных формы кумулятивных аттракторов).

Наличие кумулятивных струй прибавляет ДК сверхсвойства; 1). пространственной

структурной сверхагрессивности, (ДС н ДК сверхбыстро продвигаются вперед

конвективным или волновым массовоэнергстическим репеллером или выбрасываемым

пучком высокоэнергетичных частиц), 2). характеризуемые приставкой "гипер"

(структурной сверхтеплопроводности, гиперпроводимости, сверхинформативности,

сверхтекучести, структурного сверхиспарения, структурной сверхсублимации) и т.д.

Литература.

1. Высикайло Ф.И. Кумулятивно реактивные дисеншггивные структуры как парадигма
синергетики. МГУ, Труды семинара Cmtepi-етика, т.4,2001, с. 159.
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После выхода в 1989 г. работы [1] и нескольких последующих работ этих авторов, в

которых при исследовании взаимодействия заряженных кластеров тяжёлой воды (£\О)*

(разогнанных в электрическом поле до энергии 300 Кэв) со стенкой из дейтерированных

материалов (TiD), (C2D4),, был обнаружен "аномально" высокий выход продуктов реакции
1D+ 2D при увеличении размера кластеров, появился целый ряд теоретических работ [2-4] с

попыткой объяснения этого явления и целый ряд [5,6] экспериментальных работ с целью

повторения обнаруженного в (1) эффекта. В [2] показана принципиальная возможность

существенного увеличения выхода реакции 2 D+ 2 D при реализации определённых

конфигураций в системе O-D-D-Ti. Однако при этом высказывается сомнение в возможности

практической реализации данного эффекта из-за чрезвычайно малой вероятности появления

этих конфигураций. В [3,4] после неудачной попытки объяснения данного эффекта на основе

аналша рашичнмх теоретических моделей дсласгся шлюл о наличии "artifacis". Другими

словами нмекизывастен сомнение н чисто ic эксперимента |1], обусловленное

предположением о наличии "мусора" из лёгких ионов D \ ODV в пучке кластеров (ОгО)*.

Однако присутствием 1фнмеси легких ионов в потоке кластеров нельзя объяснить наличие

максимума в выходе реакции 2D+*D при числе молекул в кластере в диапазоне п= 120-200.

Вообще объяснение наличия максимума в выходе реакции *D+2D является камнем

преткновения для всех предыдущих теоретических моделей. В [5] при экспериментальном

исследовании процесса столкновения кластеров (СД,)* с дейтерированной мишенью

эффекта, обнаруженного в [1], не получено. В [6J результаты [1] полностью подтверждены

Причём чтобы снять вопрос о влиянии наличия "мусора" из лёгких ионов на результаты

измерений выхода продуктов реакции 2D+2D в кластерах была применена магнитная

система, устраняющая "мусор'" из потока кластеров. В [7,8] разработана теоретическая

модель, объясняющая количественно и качественно все эффекты, обнаруженные в [1,6], в

том числе и наличие отрицательного результата в работе [5]. Предложены методы

практической реализации.

Литература:

1. RcuhlcrR J., FriedlandcrO.,FriedmannI..//Phys. Rev Letters. 1989. Vol. 63. N12 P. 1292.
2. D.iii Ц С . Jlcomic It I., llxpiinyy Л Л//Пис1.М1щЖГФ l'WhoT.17 Hun 16 С м .
3. С а ч а т C , Chen B.Q., Schramm S., Koonin S.li.//Rhys. Rew. A. 1990. Vol. 42 N3.1». 1379.
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О ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕ11ИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВИРОВАННОГО -»•

ПОРИСТОГО ТОПЛИВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ИОНИЗАЦИИ В "^
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КАВИТАТОРС

Е.АБушманов. В.Ю.Великодный,* И.Б. Тимофеев, Ю.Г.Яновский

Институт прикладной механики РАН, Москва, Россия, e-mail: Vvelikodnv(3!hotbox.m
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия,

e-mail: iportim@orc.ru

Известно, что предварительное барботирование жидкого топлива ( например,
авиационного керосина) окислителем ( воздухом, кислородом) или горючими газами
(СН4,Н2, СгН2) существенно улучшает характеристики его распыла, дальнобойность струи,
перемешивание, снижает время задержки воспламенения, а наработка первичных радикалов,
продуктов неполного сгорания CO.H2.H2O, конверсии и крекинга 1С,Я „ может
существенно уменьшить время индукции цепных реакций при более низкой начальной
температуре топливно-воздушной смеси. Все эти факторы в совокупности благоприятно
влияют на развитие процессов горения и детонации. В работе рассматриваются способы и
представлено испытание новых устройств, обеспечивающих производство активированного
пористого топлива на базе жидких углеводородов, сочетающего вышеуказанные
преимущества в комплексе. Суть процесса получения активированного пористого топлива
состоит:

1. в предварительном барботировании газами под давлением исходного топлива (например,
авиационного керосина) с использованием диспергатора;

2. последующим пропускании его через кавитатор, в котором происходит дальнейшее
дробление пузырьков;

3. ударноволновой обработке газодисперсной среды;
4. распыление ее в поток воздуха.

Ключевым физическим явлением, используемым при работе данных устройств является то, что
скорость звука в газоднеперсной среде может быть на два порядка ниже чем в жидкости и на
порядок ниже чем в газе. При движении дисперсной смеси топлива через кавитатор и
распылительную форсунку из диэлектрических материалов ( например, тефлона) наблюдается
слабое свечение, при этом потенциал может превышать S0 Кэв. Ранее данное явление наблюдалось
Д.С. Барановым при исследовании течения трансформаторного масла через кавитатор.
Использование дополнительно этого эффекта может существенным образом облегчить детонацию
жидкого топлива в детонационных двигателях. Дело в том, что при распыление таким образом
обработанного гаэодисперсного потока образуются микрокашш топлива при этом электроны
находятся в связанном состоянии с не успевшим прореагировать кислородом Оь то есть в виде О'г.
Для увеличения прочности ( энергии) свят "шоаршш с О] могут нстльзопшься пары поди,
получаемые и |>С1улышс чисгичпого окисления топлива ИЛИ специально добавляемые в поток газа.
При этом образуются кластеры О^(П2О)Л, что значительно увеличивает время рекомбинации
образующейся кластерной слабоионизированной плазмы. Вследствие эффектов газодинамической
кумуляции при распространении слабых ударных волн в кластерной ионной плазме реализуются
пробойные поля. Слабая ударная волна может использоваться для объемного поджига распылённой
в воздух газодиспераюй среды. Последнее существенно облегчает переход горения в детонацию.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ МАГНЕТРОННЫХ ^ |

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ВРАЩАЮЩИМСЯ КАТОДОМ. 00 |

А.Н.Захаров, *А.А.Соловьев. **Н.С.Сочугов

Институт Сильноточной Электроники СО РАН, г. Томск, Россия, zare@mail2000.ni
'Институт Сильноточной Электроники СО РАН, г. Томск, Россия, andrewsol@e-mail.ru —
**Институт Сильноточной Электроники СО РАН, г. Томск, Россия,

sochugo v@lae. hcei .tsc.ru

I (илинлрические магнетроны с вращающимися катодами нашли широкое применение

и технологиях нанесения гонкоплепочных покрытий вследствие более высокого, по

срапш-ишо с плоскими магнетронами, коэффициента использования мишени и уроння

испоиыусмой мощности. Целью данной работы было повышение эффективности

цилиндрических магнетронов с вращающимися катодами. Известно, что область

однородного нанесения покрытий протяженными магнетронами значительно меньше длины

распыляемого катода из-за несимметричной диафаммы напыления [1]. Реально достижимая

степень утилизации катода ограничивается наличием на его концах областей с большей

скоростью износа чем на центральной части [2]. Анализ магнитного поля в этих областях

показал, что ускоренный износ вызван неоптимальной формой магнитного поля,

обусловленной геометрической особенностью магнитной системы. Для устранения этих

недостатков были проведены эксперименты по созданию конструкции магнитной системы,

позволяющей повысить однородность нанесения покрытий и коэффициент использования

мишени. В результате проведенных исследований разработана конструкция магнитной

системы с увеличенным на ее концах магнитным полем (на 5-15 %) и модифицированными

поворошим» частями. Эга конструкция магнитной системы позволяет расширить область

нанесения покрытия с однородностью ± 1 % и полностью устранить ускоренную эрозию

концевых частей катода. Полученные результаты перспективны для использования в

технологиях нанесения тонкопленочных покрытий с высокой степенью однородности (не

хуже -t 1 %) на подложки большой площади.

Jliiitparypa.

1 Ананьин П.С, Кривобоков В П., Кузьмин Щ.С.. Легостаев В Н Патент РФ № 2107971,

1498

2 Dc Dosschcr, W. and l.ievens, H. United Slates Patent № 6,375.814, 2002.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОСЕКУНДНОЙ СТРИМЕРНОЙ КОЮНЫ ДЛЯ ^±
ОЧИСТКИ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ ТЭЦ ОТ ОКСИДОВ СЕРЫ И АЗОТА

Кужекин И П., Кудяков К.И., Козлов Д.А., *Колчнн К.И., «Лугин ВТ., *»Шутеев С.А.,
••Юсупалнев П.У.

Московский энергетический институт (технический университет),
^Всероссийский теплотехнический институт,
* * Московский государственный университет

Возможность применения стримерной короны для очистки газов от экологически

вредных примесей, таких как SO?, N O U СО н др. активно исследуется в странах Западной

Европы, США, Японии, а с недавнего времени и в России. Перспективность разшггня

данного метода определяется ожиданием его высокой экономичности. Существующие на

сегодняшний день методики очистки газов характеризуются расходом энергии порядка

нескольких кВт на нормокубометр газа.

Авторы работы поставили перед собой цель добиться дополнительного снижения

энергозатрат на примере очистки дымовых газов ТЭЦ от SO^NO,. В процессе исследований

применялся стримерный разряд при повышенных средних напряженностях электрического

поля в реакционной камере, имеющей коаксиальную конструкцию (провод-цилиндр). Для

получения импульсов требуемой длительности использовался кабельный генератор,

выполненный по схеме Блюмляйна с последующим удвоением напряжения при помощи

параллельного соединения вспомогательных кабелей на выходе генератора с

последовательным соединением у реакционной камеры. Такую организацию процесса

очистки авторы считают с энергетической точки зрения наиболее оптимальной.

В результате проведенных исследований, было установлено следующее.

1. Способ очистки газов на основе использования стримерной короны позволяет

добиться необходимой в практических случаях чистоты очистки (степень чистоты

зависит от энергетических затрат).

2. Организация процесса очистки, предложенная авторами, позволяет существенно

(в 2-3 раза) снизить энергозатраты при достижении одинаковой степени очистки.

3. Выбор в качестве объекта исследований дымовых газов ТЭЦ (один из наиболее

сложных вариантов) определяет высокую достоверность сделанных выводов.

1. Труды 1-го Международного Симпозиума по АОР, США, 199S.
2. Поляков О.В. и др. Высокоэффективный метод уничтожения органических загрязнений в

воде. Письма в ЖТФ, том 22, вып. 15, с.20-24,1996.
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И. Костшкои*, Л. Пухов

'Институт приклаОной физики РАН, ул. Ульянова 46, 603950 Нижний Новгород, Россия,
kosKfii appl.sci-nnov.ru

Институт теоретической физики, Университет Дюссельдорфа, D-40225 Дюссельдорф,
Германия

Исследование динамики электрона в плазменном канале имеет большое значение для

новых плазменных технологий, таких как плазменные ускорители частиц [I], принципиально

новых схем источников излучения [2]. линз для заряженных частиц [3] и т. д. Недавние

эксперименты на Стэндфордском Линейном ускорителе [4,5], исследующие взаимодействие

ультрарелятивистского пучка энергией 28.5-ГэВ с плазмой, продемонстрировали высокую

эффективность использования ионного канала для генерации мощного рентгеновского

излучения. Высокая ионная плотность в канале обеспечивает более эффективное действие

нонною nmviepa, чем магнитного ондулятора в лазерах на свободных электронах, что, в свою

очередь, приводи!' к более эффективной генерации излучения.

Ь докладе исследуется спонтанное и вынужденное излучение в ионном канале.

Процесс излучения рассмотрен в режиме, когда спектр излучения квазидискретный и близок

к спектру синхротронного излучения. Выведено асимптотическое выражение для углового

распределения и частотного спектра излучения в этом режиме. Проанализирован спектр

излучения, генерируемого аксиально-симметричным моноэнергетическим пучком. Вычислен

коэффициент усиления лазера на ионном канале в режиме синхротронного излучения.

REFERENCES

1 Е. Esarey ct al., IEEE Trans. Plasma Sci. 24 , 252 (1996).
2. D. H. Whittum, A. M. Sessler, and i. M. Dawson, Phys. Rev. Lett. 64,2511 (1990); D. H.
Whittum. Phys. Fluids В 4, 730 (1992).
3. G. Hairapetian ct al., Phys. Rev. Lett. 72, 2403 (1995).
4. С («islii ci a l , Phys. ofTlasmas 9, 1845 (2002).
5. S. Wang el al., Phys. Rev. Lett 88, 135004 (2002)
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"БЕЗЫНВЕРСНОЕ" СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ О
ИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ В ПЛАЗМЕННЫХ £>

И ЭЛЕКТЮННО-ПУЧКОВЫХ СИСТЕМАХ". _1

М. Д. Токман

Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород.

В последнее время интенсивно исследуется новый класс параметрических эффектов,

связанных с кардинальным изменением активных и реактивных свойств резонансной среды при

относительно небольшой интенсивности управляющего излучения. Впервые эти эффекты были

обнаружены в условиях интерференции квантовых состояний электронов в многоуровневой среде.

При этом были предсказаны и реализованы такие интересные эффекты, как генерация

стимулированного излучения в отсутствие инверсии (LWI) и электромагнитно индуцированная

прозрачность (ЕГТ). В режиме LWI имеет место генерация когерентного бихроматического

излучения в отсутствие инверсии населенностей; эффект ЕГТ проявляется в параметрическом

формировании "окна прозрачности" внутри зоны резонансного поглощения • при этом в области

индуцированной прозрачности имеет место сильное групповое замедление (до нескольких метров

в секунду).

В работах [1,2] было обнаружено, что характерное для LW1 и Е1Т поиеденне

•асктромагнитных воли в киантопых системах может быть реализовано и при взаимодействии

излучения с ансамблем классических осцилляторов - электронов. Тем самым было показано, эти

когерентные параметрические эффекты имеют общефизическую природу - как, например,

стимулированное излучение, в равной мере характерное для квантовых и классических систем.

Интерес к исследованию эффектов LWI и EIT в ансамблях классических осцилляторов

обусловлен как стремлением к более глубокому пониманию физики когерентных радиационных

процессов, так и надеждами перенести новые идеи квантовой электроники в классическую

электронику и физику плазмы. В настоящем обзоре излагается развитая в работах [1-6] теория

"безынверсного" циклотронного мазера и теория формирования "окна" электромагнитной

индуцированной прозрачности внутри зоны циклотронного поглощения в магнитоактивной

плазме Обсуждаются возможные приложения этих эффектов в физике плазмы и электронике

С13Ч.
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ИЗОЫ'ЛЗИТЬЛЬНЫК ВОЗМОЖНОСТИ РГ-ПТГЕНОВСКО1 О СПЕКТРОГРАФА

СО СФЕРИЧЕСКИМ КРИСТАЛЛОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ ПЛАЗМОФОКУСНОГО

РАЗРЯДА

В.М.Романова. С.А.Пикуз

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

М.Шольц, М.Падух, К.Томашевски

Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза, Варшава, Польша

П.Кубеш, Й.Краварик

Чешский технический университет, Прага, Чехия

Рентгсноспсктральныс измерения с помощью фокусирующего кристаллического спектрографа

ФСШ'-2(], работающею и режиме построения двумерного изображения плазменных объектов в

отдельных спектральных линиях (диапазон регистрации — от I до 20 А), на установке PF-KI00

(Варшава, Польша) позволили существенно уточнить представления (а в ряде случаев получить

ключевую информацию) о структуре излучающих мягкое рентгеновское излучение плазменных

образований. В частности, удалось доказать возможность достижения высокой степени

равномерности в нагреве плазменной короны в экспериментах с проволочной мишенью из

алюминия (диамегр 120 мкм длина 9 см), закреплённой на внутреннем электроде вдоль оси

установки. Рентгеновские изображения со спектральным и пространственным разрешениями

показывают, что корона интенсивно излучает «горячие» резонансную и интеркомбинационную

линии гелиеподобного алюминия с поверхности проволочки на протяжении 5-7 см ее длины.
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РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА В РФЯЦ-ВНИИЭФ

ФА. Стариков. А.В. Бессараб, П.Д. Гаспарян, Н.В. Жидков, Г.А. Кириллов, В.А. Токарев

1
Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИ Экспериментальной Физики

Институт лазерно-физических исследований
607190 Саров (Арзамас-16), Нижегородская обл., Россия, starikov@otdl3.vniief.ru

Описаны результаты расчетно-теоретических и экспериментальных исследований по

созданию лабораторного рентгеновского лазера (РЛ) в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Разработана расчетная

модель и компьютерная программа переходного усиленного спонтанного излучения (УСИ). В

модели учитывается реальная трехмерность среды, случайный источник поляризационного шума,

дифракция, рефракция, усиление с насыщением, нерезонансное поглощение, рассеяние на

флуктуациях плотности. Проведены трехмерные расчеты УСИ в рентгеновском лазере на Ne-

|юлобном титане с переходным стонкновитсльным побуждением. Описаны постановка и

результаты экспериментов по РЛ на Ne-подобном германии при облучении плоской мишени

сфокусированным в строчку излучением первой гармоники лазера ИСКРА-5 (Я=1.315мкм). На

основе анализа спектров излучения сделан вывод о наблюдении генерации УСИ на переходе

Зр, J=0-3s,Ml (Я=19бА) Ne-подобного германия (см. рис.1), что является первой в России

демонстрацией работы РЛ в лабораторных условиях. Расходимость роптеновского УСИ в

перпендикулярном мишени направлении составляет S-10 мрад, отклонение пучка от оси

вследствие рефракции около 10 мрад, что близко к данным расчета (см. рис.2).

Г-

h
Рис.1. Пропись спектрограммы с линией
Я=196.0бА (Х)-»1) Ne-подобного
германия. Верхняя зависимость получена
на "продольном" спектрографе, нижняя -
на "поперечном".

Рис.2. Угловое распределение
излучения РЛ на Ne-подобном
германии в эксперименте
(слева) и расчете (справа).
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PHYSICS of 1CRF PLASMA HEATING in MIRROR TRAPS

VdovinV.L.

Institute of Nuclear Fusion RRC "Kurchatov Institute ", Moscow, Russia

In lecture we discuss physics of Ion Cyclotron heating of 2D hot dense plasma of large mirror trap

machines. This includes:

1) consideration of main heating scenarios as classical magnetic beach scenario at fundamental

bulk ions cyclotron frequency, very perspective light and heavy minority ions scenarios, two ion hybrid

resonance scenario and scenario at second ion cyclotron harmonic of bulk ions. Excitation of hast

Magnetosonic wave and Kinetic Alfvcn waves (appearing at mode conversion plasma zones) are taken

into account. Analytical consideration clarifies physic and power transferred through resonant magnetic

beach zone is evaluated. This analytical approach is followed by examples from 3D STELION 1CRF code

calculations of cm. waves and power depositions to ions and electrons. Code's mirror trap option solves

Maxwell-Vlasov - antenna boundary value 2D problem for axial symmetric plasma of mirror traps in

conducting chamber with parameters close to the HANB1T machine. Requirements to plasma parameters

are considered.

2) We discuss also ICRf antennae concepts for plasma heating in mirrors: types of antennae with

optimisation of Fast Waves excitation spectra and maximisation of antenna loading resistance. Two loops

antenna concept for AMBAL machine will be given as an example, with making use technological

achievements from large tokamaks. Axial locations of antennae are also considered.

3) We discuss briefly another ICRF plasma heating applications like isotope separation

and K'KI application to space thrust project VASIMK
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TEMPERATURE OF IMPURITY IONS IN A RF HEATED PLASMA OF THE U-3M TORSATRON
AS MEASURED BY MEANS OF THE DOPPLER SPECTROMETRY

VOKoiiovalov. V.N.Bondarenko, A.N.Shapoval, A.S.Slavny, V.S.Voilsenya, E.D.Volkov

Institute of Plasma Physics, NSC K1PT, 6110S Kharkov. Ukraine

The goal of this paper is to determine the plasma ion temperature using data on profiles of spectral

lines of intrinsic impurity, i.e., carbon ions (lines CV 227.1 run and CIII 229.6 run) in the plasma

confinement volume of U-3M torsatron and to compare these results with data of T, measurements based

»n energy distribution of charge exchange utoius.

The hydrogen plasma was produced and maintained during -50 ms by RF fields in the frequency

range <i><6>ci corresponding to multimode Alfven resonance regime. The spcctroscopical measurements

were provided for the following conditions: toroidal magnetic field 0.7T, Рщг=240к\У, mean plasma

density l-IO'W. The radial profile of CV radiation was limited by size 10-12 cm, Clll radiation - 23-24

an and H a radiation - 28 cm. The intensities of indicated lines of carbon ions in a poloidal cross section

were not enough for measuring the line profiles if one takes into account the requirements on the widths

of input and output slits of the spectrometer in use. Therefore for line profile measurements we used the

port for the tangent plasma observation. With this, the center of the observation line was an anlipode to

the position of (lie RF antenna center and according to geometry of measurements, the sight of

observation was 5-6 cm near the center of plasma confinement volume, i.e., near the maxima of

intensities of both carbon lines of interest. For the spectrometer MDR-23 with grating 1200 lines per mm

the inverse dispersion was 1.3 шп/mm in the first order of image, but to work with better resolution we

used the У* order of imago. The total number of points on the line contour was -30 (obtained shot by

shot), the instrumental contour was measured by means of Hg lamp (line 253.6 ran) operating in a cold

regime. The contribution of Zeeman and Stark effects into widening of indicated carbon lines was

estimated to be small compare to the ion temperature effect

The contour of CV 227.1 run line was found to consist of two Gaussian distributions which correspond

to Tco|d=45 eV and Тьм̂ ЗОО eV. For this regime the CXA flux data were fitted by triple-ion-temperature

distnbulion with mam part of flux (more than 90%) for the temperatures -75 and -285 eV. At the same

lime the Clll line contour was fitted by one Gaussian only with ion temperature 25-30 cV what is clear

indication that these ions are mostly located close to the plasma periphery where the temperature of the

main plasma component is much below the temperature near the center of confinement volume.

The estimation of the temperature equilibration time between H* and C4+ ions shows that it is in the

interval 50-500 us lor T, (H*) from 50 to 250 eV. However, the equilibration time between II* and C2*

ions is much longei for the same temperature interval and is in the range of particle confinement time.
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11ЛЬЛ ЮДЕНИЕ РЕЖИМА С УЛУЧШЕННЫМ УДЕРЖАНИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ о |

КОМПОНЕНТЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ОМИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 2 1

В ТОКАМАКЕ ТУМАН-ЗМ g I
Ю I
О) ^

Л.1 . Аскинази, М.И. Внльджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корпев, СВ. Крикунов, \

С.В.Лебедев, Г.Т. Раздобарин, В.В. Рождественский, А.С. Тукачинскии.

СВ. Цаун*, Е.А. Шевкин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН. 194021 С-Петербург

*РНЦ 'Курчатовский Институт', Москва

Обычно режимы с улучшенным удержанием в центральной области плазменного шнура

наблюдаются в экспериментах с дополнительным нагревом 11]. В ряде случаев было обнаружено

улучшение удержания энергии в электронной компоненте. В подобных экспериментах

дополнительный нагрев существенно влияет на форму профиля тока плазмы. Установлено, что

форм11|кш.'шмс структур с обращенным или ближим к нулю магнитим ишром s-(r/q)(<Tq/iOr)

способствует формированию внутреннего ipaiicnopnioro барьера (ВТЬ) [2J. В условиях чисто

омического нагрева формирование ВТБ в электронной компоненте затруднено в связи с тем, что

профиль коэффициента запаса устойчивости q(r) оказывается связанным с профилем вложенной

мощности.

В последних экспериментах на токамаке ТУМАН-ЗМ на начальной стадии омического

разряда наблюдалось временное ( - 7 - 1 0 мс) улучшение удержания энергии в электронном канале

(3]. Это явление проявлялось, в первую очередь, на сигналах мягкого рентгеновского излучения

(SXR) на центральных (г<9см) хордах. После завершения стадии подъема тока на фоне слабо

меняющейся концентрации интенсивность SXR начинала увеличиваться до значений,

существенно превышающих стационарные в последующие моменты времени. Измерения

профилей электронной температуры Тс(г), проведенные в этом режиме методом томсоновского

рассеяния, показали, что максимуму интенсивности SXR соответствуют значения Тс(0) на 50%

превосходящие стационарные. Установлена корреляция между возникновением транспортного

барьера и появлением МГД-колебаиий (т=4) на периферии.

В настоящей работе представлены экспериментальные данные, демонстрирующие

возникновение транспортного барьера. Обсуждается роль профиля ц(г) н рассматрмнисмом

яиленин.

Литература

1. P. Gohil 2002 Plasma Phys. Control Fusion 44 A37

2. Drake J.F. et al 1996 Phis. Rev. Lett. 77 494

3. L G. Askinazi et al Proc. 29-th EPS Con/, on PI. Phys. & Conlr. Fusion, Montreux, 2002, P2.070
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ИЗЛУЧЕНИЕ НА УДВОЕННОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ЧАСТОТЕ ИЗ ОБЛАСТИ О
"СТОЛКНОВЕНИЯ" ДВУХ КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ПЛАЗМЕ [<j

- J

Л.М.Горбунов *\ А.А.Фролов"'

"' Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН, Москва, Россия, porbun@5ci.lebedev.ru
" ' Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия,

frolov@ihcd.ras.ru

При «столкновении» двух коротких лазерных импульсов в разреженной плазме в

области их перекрытия возбуждаются мелкомасштабные долгоживущие плазменные

колебания. Они могут явиться источником относительно низкочастотного

электромагнитного излучения на удвоенной плазменной частоте. Рассмотрена зависимость

угловых и частотных характеристик этого излучения от параметров, характеризующих

плату и лаюриые импульсы. Обсуждается возможность использования рассмотренного

эффекта для диагностики.
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ДИНАМИКА ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА СОЗДАВАЕМОГО КИЛЬВАТЕРНЫМ 2

ПОЛЕМ КОРОТКОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА О !
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Л.М.Горбунов '', П.Мора " ' , А.А.Солодов ~ ' 00 I
I

*'Физический институт wu.[7.H.JJe6edeeaPAH,MocKea,Poccwi,gorbun@sci.lebedev.ru
"' Ecole Poly technique, Palaiseau, France, Patrick.k1ora@cphl.politechnique.fr

***' Институт прикладной физики, Нижний Новгород, Россия, asolodov@pppl.gov

Обсуждается новый эффект образования плазменного канала под действием

иоидеромоюрных сил килмштерного поли, побуждаемою коротким лазерным импульсом с

длительностью порядка периода плазменных колебаний «о̂ Д ю^,- плазменная частота).

Гидродинамическая и кинетическая численные программы, учитывающие отклик ионов,

используются для расчета долговременного поведения кильватерного поля. Haiutnc, -;то

кильватерное поле создает канал с радиальным профилем, зависящим от ширины лазерного

импульса. В частности, для узкого импульса с шириной меньше, чем с <ор,( с- скорость

света) канал имеет трубчатую форму с максимумом плотности на оси. Глубина канала

возрастает с расстоянием от импульса до тех пор пока не возникает опрокидывание и

кильватерное поле начинает разрушаться. Кинетическое моделирование показывает, что в

результате опрокидывания кильватерной волны появляются быстрые электроны забирающие

значительную часть энергии волны в течение нескольких плазменных периодов. Выведена

система квазилинейных гидродинамических уравнений, описывающая самосогласованно

шолюпню кильватер!loio поля и плазменного канала. В приближении геометрической

OUIHKH получено условие опрокидыианпи KHJII.HUгсрпой волны. Результаты численных

расчетов для высоко-интенсивных лазерных импульсов находятся в хорошем соответствии с

теоретическими результатами. Обсуждаются законы подобия для опрокидывания

кильватсрых волн.
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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ ПЛАЗМЫ НА СТРУКТУРУ ЛАЗЕРНЫХ О !
КИЛЬВАТЕРНЫХ ПОЛЕЙ М !

М
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Л.М.Горбунов, 'П.Мора, Р.Р.Раматашвили

Физический Институт им. П.И.Лебедева РАН, Москва, Россия, e-mail: ramaz@sci.lebedev.ru
*Ecole Poly technique, Palaiseau, France, e-mail: Patrick.Mora@cpht.potytechnique.fr

Рассмотрено возбуждение кильватерных волн коротким лазерным импульсом,

распространяющимся вдоль плазменного столба, образованного в результате ионизации газа

самим импульсом Показано, что одновременно с кильватерной нлазмеююй волной в столбе

генерируется электромагнитная поверхностная волна, которая может быть использована в

диагностических целях, так как в некоторых условию глубина ее проникновения в вакуум

может значительно превосходить диаметр плазменного столба.
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ГIPOC ГРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ С 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО СЛОЯ. {§
СО
О

Гаранин С. Г., Деркач В Н . Шилгип РА.

Институт Лаэерно-Физических Исследований

(Российский Федеральный Ядерный Центр РФЯЦ-ВНИИЭФ)

Саров, Нижегородская область, Россия, e-mail: derkach@otdl3.vniief.ru

Проанализированы результаты исследований, проведенных на лазерной установке

"Искра-4", по пространственно-времеиному сглаживанию распределения интенсивности

сфокусированного лазерного пучка с использованием динамической плазменной фазовой

пластины, созданной за счет испарения вещества специальной мишени, помещенной в начале

каустики фокусируемого лучка. Введение плазменной фазовой пластины уменьшает сгл::чм"у

относительной модуляции распределения интенсивности со 100 % до - 1 0 % . Характерное

время перестроения распределения интенсивности составляет 0,4 пс. На основании

экспериментальных результате проведена расчетах оптимизация параметров плазменной

мишени.

Показано, что взаимодействие плазменного слоя с лазерным излучением приводит к

нарушению когерентных свойств последнего. Расчетные исследования взаимодействия

лазерного излучения (с шириной спектра, соответствующей зарегистрированной в

эксперименте) с плазмой показывают, что скачок профиля плотности в окрестности

критической точки, возникающий под действием пондеромоторной силы, "разрушается", что

приводит к росту коэффициента тормозного поглощения и снижению ВРМБ отражения.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ПО СТЕПЕНЯМ ИОНИЗАЦИИ В ПЛАЗМЕ ПИНЧА g
СО

Н.О.Баронова, В.8.Вихрен,

РНЦ Курчатовский Институт,

Т.Фуджнмота

Университет г. Киото

Получено распределение ионов различной степени ионизации во времени. Расчеты

произведены для плазмы нинчевого разряда при условии коронального равновесия.

Учитывались процессы радиационной рекомбинации на все уровни, диэлектронной

рекомбинации, ионизации электронным ударом и автоионизации. Динамика плазмы

описывалась в рамках нуль-мерной МГД модели пинча.

Приведено сравнение полученных результатов с распределением ионов в условиях

ионизационного равновесия. Показано, что быстрый рост тсмисрагуры и luioruocni IUIUJMIJ

пинча приводит к отклонению от ионизационного равновесия. Отклонение становится

сущестиенкым для ионов высокой кратности ионизации. На примере аргона показано, что

гелие- н водородоподобные ионы существуют при значительно более высоких

температурах, чем в условиях равновесной плазмы.
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VACUUM DISCHARGE M [
i

Yu.K. Kurilenkov1, M.Skowronek2
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We create the random complex media of high power density in low energy nanosecond

vacuum discharges. These ensembles (cold micrograins with possible small fraction of hot

microplasmas) are generated by an intense energy deposition into the cold solid density, low

volume dusty "target" collected automatically in interelectrode space (clusters, grains,

microparticles of different size from anode material). Hard x-ray emission efficiency, generation of

energetic ions (-1 MeV) and neutrons, trapping and release of fast ions and/or x-rays, laser-like

behavior, some modeling for laboratory astrophysics (x-ray bursts, energy transport, etc) are the

subject of our study. The neutrons from collisional DD microfusion, as well as modeling of some

interstellar nuclear burning (like oxygen "burning") due to microexplosive nucleosynthesis are

discussed The value of neutron yield from DD fusion in interelectrode space is variable and

amounts to - 10*-107/4n per shot under - I J of total energy deposited to create all discharge

processes. In a result of trapping of the all created fast deuterium ions inside of interelectrode

complex plasma ensembles, the neutrons yields may be two order of magnitude higher than for

recent experiments on fusion driven by Coulomb explosion of laser irradiated deuterium clusters.
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