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KZ0704310
СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ СТАНЕТ ПРОМЫШЛЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

Велихов Е.П.

Российский научный центр «Курчатовский институт»

Управляемый термоядерный синтез способен дать человече-
ству неисчерпаемый источник энергии. Ему присущи несколько
чрезвычайно привлекательных свойств: высокий уровень безопас-
ности вследствие невозможности перехода в режим неконтроли-
руемого горения реакции, низкая первичная и вторичная
активация горючего, отходов и конструкционных материалов,
возможность размещения электростанции вблизи мегаполисов,
незначительные возможности для террористических атак на
предприятия ядерного синтеза.

Более пятидесяти лет были затрачены исследователями в
разных странах прежде чем Международное сообщество решило
в этом году приступить к строительству под эгидой МАГАТЭ пер-
вого Международного термоядерного экспериментального реак-
тора - ИТЭР - в Кадараше (Франция).

Причиной столь длительного процесса освоения является
очень сложное поведение высокотемпературной плазмы - особого
состояния вещества, позволяющего ядрам водорода вступать в ре-
акцию синтеза, высвобождая огромное количество энергии за счет
потери массы. Фундаментальные и прикладные исследования вы-
сокотемпературной плазмы оказали существенное влияние на
различные направления науки и технологий.

При реализации термоядерного синтеза возможны подходы,
использующие магнитное и инерционное удержание энергии.
В настоящее время магнитное удержание ближе приблизилось к
параметрам плазмы, обеспечивающим термоядерный синтез.
Идея токамака, изобретенного в Курчатовском институте (СССР)
пятьдесят лет назад, оказалась весьма плодотворной и позволила
сегодня реализовать термоядерную реакцию в условиях равенства
вкладываемой и выделяемой мощностей. Сегодня мы многое по-
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иимаем в физике и технике токамаков. Тем не менее, еще многое
предстоит узнать в реализуемых и планируемых экспериментах.
Основные усилия направлены сейчас на изучение взаимодействия
плазмы со стенкой, создание материалов с низкой наведенной ак-
тивностью, а также созданием технологий, делающих реактор
экономически эффективным.

Напряженная работа в этих направлениях разворачивается,
и Программа FAST TRACK, сформулированная Европейским
Союзом подчеркивает необходимость скорейшего решения фун-
даментальных проблем производства термоядерной энергии.

После сооружения ИТЭР за ближайшие 10 лет мы ожидаем,
что демонстрационный реактор DEMO начнет работать в течение
25 летнего срока, а к середине столетия буде построена промыш-
ленная термоядерная станция.

Другие термоядерные системы, такие как лазеры или
Z-пинчи, могут продемонстрировать свои возможности в области
термоядерного синтеза уже в ближайшие годы. Конкуренция ме-
жду различными подходами к проблеме термоядерного синтеза,
будет определять прогресс в данной области.

Международное сотрудничество в области термоядерной
энергии имеет длительную историю, и его положительные дос-
тижения желательно продолжить в будущем. Я верю, что вскоре
появится Международная организация, призванная обеспечить
освоение термоядерной энергии. Это шаг позволит нам умень-
шить риски, связанные с несанкционированным распространени-
ем термоядерных технологий.
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КАЗАХСТАНСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В ОБЛАСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Школьник B.C.1, Тухватулин Ш.Т.2

1 Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
2 Национальный ядерный центр Республики Казахстан

В настоящее время в Республике Казахстан в стадии подго-
товки и реализации находятся несколько инновационных проек-
тов, связанных с использованием перспективных ядерных
технологий. Это проекты «Создание казахстанского термоядерно-
го реактора токамак (КТМ)», «Создание в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
междисциплинарного научно-исследовательского комплекса на
базе ускорителя тяжелых ионов», «Создание технопарка "Центр
ядерных технологии в городе Курчатове"» и «Создание в
г. Алматы первого в Центрально-азиатском регионе Центра ядер-
ной медицины и биофизики».

Инициатором и основным исполнителем этих работ является
РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»
Министерства энергетики и минеральных ресурсов.
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ РАБОТ

В РАМКАХ ПРОЕКТА ИТЭР

Смирнов В.П.

Институт ядерного синтеза,
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Более 200 институтов и научных лабораторий России прини-
мали участие в развитии проекта ИТЭР. На настоящем этапе, ко-
гда вопрос о начале практических работ по реализации проекта
переходит в практическую фазу его реализации, в России работы
проводятся по подготовке поставок оборудования и диагностик, а
также по развитию теоретических моделей и кодов, описываю-
щих поведение плазмы в ИТЭРе. В докладе будут приведены ре-
зультаты работ по подготовке к производству сверхпроводников,
элементов вакуумной камеры и электротехнического оборудова-
ния, изложены последние достижения по созданию гиротронов
мегаватного уровня, а также элементов инжекторов нейтральных
пучков.

Значительные усилия направляются на исследование стойко-
сти внутрикамерных материалов, обращенных к плазме. Предпо-
лагается, что широкомасштабные испытания будут проводиться
на электронном ускорителе ЦЕФЕЙ, создаваемом в НИИЭФА.
ТРИНИТИ проводит исследования стойкости по отношению к
срывам. В Курчатовском институте исследуется распыление мате-
риалов, образование пленок, развивается диагностика состояния
поверхности после облучения. Учитывая принципиальную важ-
ность отработки материалов для ИТЕРа и будущих реакторов
Россия установила широкое сотрудничество с участниками коо-
перации (Европа, Япония), а также с Казахстаном.

Диагностические разработки относятся к проектируе-
мым поставкам 9 кредитных диагностик и в меньшей степени
к ожидаемому в будущем добровольному вкладу. Состояние этих
работ будут кратко описано.
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Развитие моделей и кодов происходит по заказам Централь-
ной команды ИТЭР, а также в рамках ITPA. Экспериментальные
исследования проводятся на действующих токамаках
в Курчатовском институте, ТРИНИТИ, Физтехе (С. Петербург).
В докладе будут кратко обсуждены планы модернизации россий-
ской экспериментальной базы токамаков.
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ПРИМЕНЕНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ ТОКАМАКОВ

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

Захаров Л.Е.

Принстонская лаборатория физики плазмы, США

При создании термоядерного энергетического реактора при
ядерном синтезе с магнитным удержанием плазмы необходимо ре-
шить три задачи, которые не возможно выполнить, если основываться
на настоящей традиционной концепции, а именно: (1) разработать
режим работы реактора с высокой плотностью термоядерной энер-
гии, (2) разработать первую стенку (ПС) с низкой активацией (ПС -
первые 15 см материала, облучаемые 14 МэВ-ми нейтронами), вместе
с извлечением энергии и выбросом золы гелия, (3) тритиевый цикл.
Из-за отсутствия трития только компактные устройства подходят для
этой цели, даже сферический токамак - единственный приемлимый
вариант, требует специальных режимов. Во-первых, он должен рабо-
тать автономно в условиях поддержания потока плазмы, во-вторых,
он должен предусматривать режим работы трития для сбора флюен-
са 14 МэВ-ных нейтронов порядка 15 МВттод/м2 для научных исследо-
ваний ПС. Ни предыдущая концепция «Объемного нейтронного
источника» ("Volumetric Neutron Source", VNC), ни так называемая
концепция «Компонентной исследовательской установки»
("Component Test Facility", CTF), которые основывались на условном
плазменном режиме, не удовлетворяли требованиям трех задач,
указанных выше, для научных исследований ядерного синтеза с маг-
нитным удержанием плазмы.

В докладе представлены новые режимы LiWall в сферических то-
камаках (1ST), которые в отличие от VNC и CTF соответствуют требо-
ваниям удержания плазмы и ее стабильности, требованиям извлече-
ния энергии, выброса гелия, и предусматривают автономную работу
при бутстрэп-токе. Мощные и компактные, токамаки 1ST (0.5 ГВт х
30 м3) соответствуют требованиям трех задач на пути к разработке
энергетического термоядерного реактора.
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ПРОГРАММА JET В ПОДДЕРЖКУ ITER

Дж. Памела1, М.А Уаткинс1, А. Люр1, С. Аршэд1, Г. Мэтыос2

и др. участники проекта JET-EFDA

1 EFDA, Научный центр Кульхам, Великобритания
2 Euratom/UKAEA Ассоциация по развитию термоядерной
энергетики, Научный центр Кульхам, Великобритания

The scientific capabilities of the JET tokamak have recently been
enhanced with the successful installation of a modified divertor allow-
ing high triangularity ITER relevant scenarios. In addition, up to 17
new or upgraded diagnostics are foreseen to be operational for the
Experimental Campaigns in 2005/2006. Moreover, a new ITER-like Ion
Cyclotron Resonant Heating (ICRH) antenna will be installed in 2006.
Besides bringing the new systems to full performance, the main objec-
tives of the Experimental Campaigns 2005/2006 will be: to prepare
ITER operating scenarios, to address specific physics issues of direct
relevance to ITER (e.g. transport physics, burning plasma physics) as
well as to study critical issues potentially impacting the detailed de-
sign of ITER components (e.g. first wall, heating and current drive sys-
tems, diagnostic).

For the longer term, work on a "JET programme in support of
ITER" has begun, which aims at making optimal use of JET's unique
features: physical size, and the capability to handle beryllium (Be) and
tritium (T), following a further set of major enhancements, foreseen to
be implemented in 2008.

ITER is currently designed to have a beryllium-clad first wall,
tungsten (W) brushes at the divertor entrance and carbon fibre rein-
forced carbon (CFC) tiles at the divertor strike points. This materials
combination has never been tested in a tokamak. A modification of the
JET wall materials is planned to bring operational experience in steady
and transient conditions with ITER first wall and divertor materials,
relevant geometry and relevant plasma parameters. Such a pro-
gramme could provide input to optimise the choice of first wall mate-
rials on ITER, to balance tritium retention and configurational
flexibility. Furthermore, the compatibility of operating scenarios with
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the first wall would be tested at ITER-relevant parameters, especially
when combined with the foreseen power upgrade. As the reference
option in the frame of the ITER-like first wall project on JET, a combi-
nation of Be on the first wall and W-coated CFC tiles in the divertor is
planned. This would provide experimental information on a C-free to-
kamak operation. An alternative design contains a Be first wall, С at
the divertor strike points and W on divertor baffles and dome, i.e. the
configuration foreseen for the start of ITER. The decision on the pre-
ferred installation scheme will be made in 2006, depending on ITER
needs and the outcome of ongoing R&D on W-coating and bulk W
technology. The installation is planned to be done during a year-long
shutdown in 2008. This will be followed by a scientific programme in
which critical issues for ITER will be addressed, including the control
of T-retention, material erosion and migration, mixed materials effects,
melt layer behaviour and impurity control, and operational scenario
compatibility with a Be/W material mix.

Additional neutral beam heating power, up to 36 MW for 20 s
(compared to 25 MW for 10 s presently) will be provided by upgrad-
ing an existing beam box and power supplies for operation at higher
current. Phasing two beam boxes will make it possible to deliver
20 MW of neutral beam power for up to 40 s, for full exploitation of
the pulse length capability of the JET machine. This will be key to pro-
gress, in particular, hybrid and advanced scenarios, which require full
or partial current profile control. Another enhancement will consist of
the installation of a pellet injector with a high repetition rate (up to
50 Hz), for ELM pacemaking as demonstrated on ASDEX Upgrade,
and to provide a reliable high fuelling rate capability.

In order to exploit the JET capability to provide ITER relevant
plasma shapes at high plasma current, enhancements of plasma con-
trol are also foreseen. Firstly, upgrades of the radial field amplifier for
vertical stabilisation, the vertical stabilisation controller and vertical
speed diagnostic will (at least) double the survivable ELM size, and
thereby permit the study of Type I ELMy H modes at lower collision-
ality, and stronger shaping. Secondly, an increase of the number of
power supplies for the external poloidal field coils will exploit the full
capability of these coils resulting in improved boundary control for

-18-



both single-null and near-double-null configurations, and a higher
maximum plasma current for highly shaped configurations. Further-
more, diagnostics required to support further developments of ITER
plasma scenarios, as well as ITER diagnostics that need to be tested on
JET, will be implemented by upgrading existing systems.

A study to install a set of ergodisation coils on JET for ELM con-
trol is also underway, in light of successful tests of a similar system on
DIII-D. Along with these major projects several refurbishments are be-
ing prepared to ensure reliable operation of the JET machine in the
years ahead.
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СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КТМ

Тажибаева И.Л.1, Азизов Э.А.2, Крылов В.А.3, Тухватулин Ш.Т.1,
Пивоваров О.С.1, Инков А.Ф.1

' Национальный ядерный центр Республики Казахстан

- Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Россия

"НИИ Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, Россия

Работы по созданию стендового комплекса на базе сфериче-
ского токамака КТМ проводятся совместно российского- казах-
станской командой организаций и специалистов в соответствии
Распоряжением Правительства Республики Казахстан и Прика-
зами Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК и
Министерства по атомной энергии РФ. Основная цель стендово-
го комплекса КТМ - создание экспериментальной базы для про-
ведения системных исследований и испытаний материалов,
технических и технологических процессов защиты первой стенки,
приемных пластин дивертора, методов и систем теплоотвода;
проведение уникальных исследований пограничной магнитной
конфигураций между предельно компактным тороидами и клас-
сическими токамаками.

Задачами проекта являются: отработка методов испытаний
конструкционных материалов и создание методической базы из-
мерений; разработка и освоение методик и систем физических
диагностик для проведения исследований; создание специальных
технологических и имитационных стендов для предустановочных
испытаний оборудования и материалов, отладки систем диагно-
стик; организация международной лаборатории для проведения
исследований в области управляемого термоядерного синтеза.

Республика Казахстан обеспечивает проведение работ по
реконструкции существующих зданий и строительству новых со-
оружений комплекса КТМ; вводу систем внешнего и импульсного
электроснабжения комплекса КТМ в эксплуатацию; созданию
системы вакуумной откачки, систем автоматизации и контроля
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эксперимента, а также аварийной защиты; совместное проведе-
ние пуско-наладочных работ комплекса; работы по обеспечению
эксплуатации инженерных систем, отопления, охране комплекса
КТМ, подготовке кадров. Российская Федерация обеспечивает:
работы по разработке рабочей конструкторской документации на
основные системы комплекса и установку КТМ; изготовление и
испытание моделей и оригиналов приемно-диверторного (ПДУ) и
транспортно-шлюзового устройств (ТШУ); изготовление вакуум-
ной камеры, внутри камерных элементов и электромагнитной
системы; изготовление системы технологических и физических
диагностик; создание системы высокочастотного нагрева плазмы и
системы боронизации вакуумной камеры; сборка установки КТМ
«под ключ» и передача Заказчику - НЯЦ РК в конце 2007 года.

В настоящий момент завершены работы по разработке рабо-
чей конструкторской документации на основные системы ком-
плекса и установку, изготовлены и испытаны модели ПДУ и
ТШУ, изготовлена оболочка вакуумной камеры, продолжаются
работы по изготовлению вакуумной и электромагнитной систем и
систем диагностик, завершено создание систем боронизации и
предионизации плазмы, начаты работы по созданию системы ВЧ-
нагрева плазмы, завершается реконструкция лабораторного ком-
плекса, продолжаются работы по созданию автоматизированной
системы контроля и управления экспериментами и сбора данных,
завершен монтаж систем внешнего электроснабжения и физиче-
ской защиты комплекса. Планируется осуществление пуско-
наладочных работ на экспериментальном комплексе КТМ в 2008
году. Б докладе приводятся базовые параметры, сценарий горения
плазмы, конструктивные, технологические особенности и компа-
новка установки КТМ.
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КАЗАХСТАНСКИЙ МАТЕРИАЛОВ ЕДЧЕСКИЙ ТОКАМАК
КТМ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОМПАКТНЫХ

ТОКАМАКОВ РЕАКТОРНОГО МАСШТАБА С А=2

Азизов Э.А.1, Велихов Е.П.2, Докука В.Н.3, Минеев А.Б.3,
Обысов Н.А.4, Тажибаева И.Л.-\ Филатов О.Г.3,

Хайрутдинов P.P.1, Школьник B.C.6

1 Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Россия
2 Российский научный центр «Курчатовский институт»

3 НИН Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, Россия
J Федеральное агентство по атомной энергии Российской Федерации

5 Национальный ядерный центр Республики Казахстан
6 Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Возможность создания компактных энергетических токама-
ков-реакторов с теплой электромагнитной системой рассматри-
вались различными лабораториями мира в течение ряда лет.
Однако, работы в этом направлении не получили должного раз-
вития. На это существует две причины. Первая заключается в том,
что основные ресурсы большинства термоядерных стран были на-
правлены на развитие традиционных токамаков (А>3,0) с теплыми
или сверхпроводящими обмотками и на работы по проекту
ИТЭР. Вторая же связана с тем, что практически полностью отсут-
ствовала физическая база данных по токамакам с аспектным от-
ношением А=1,5-5-2, на основе которой можно было бы создавать
обоснованную концепцию, а затем разрабатывать конкретные
проекты.

Однако, в последнее время положение меняется в лучшую
сторону. Особенно в части накопления экспериментальных ре-
зультатов для базы данных. Основная часть экспериментальной
информации по конфигурации А~1,5 поступает от трех дейст-
вующих установок NSTX, MAST и Глобус-М. И она естественно
будет играть важную роль в оценке перспектив предельно ком-
пактных систем, для которых большую проблему представляют
создание стационарных систем тороидального магнитного поля с
ВТ=3-И: Тл, теплых электромагнитных систем, а также и старт,
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подъем и стационарное поддержание токов в плазме величиной
5-10 МА. Концепция умеренно компактных токамаков-реакторов
с А=2, в центральной зоне которых можно разместить колонну то-
роидальной магнитной системы с сечением шин, достаточным
для интенсивного водяного охлаждения, а также индуктор-
стартер, для инициирования и формирования плазменного шну-
ра во время пуска реактора, пока не имеет необходимой экспери-
ментальной поддержки. Такая поддержка для разработки
токамаков-реакторов с А=2 будет оказана с вводом Казахстанского
материаловедческого токамака в г. Курчатов Республики Казах-
стан. На этом токамаке кроме материаловедческих задач для бу-
дущих термоядерных реакторов, которые являются основными
задачами КТМ, возможно проводить широкую программу физи-
ческих и технологических исследований в поддержку концепции
умеренно компактных токамаков-реакторов. В этой программе
будут изучены старт, подъем и выход на стационарный режим то-
ка в плазменном шнуре комбинированным способом, возмож-
ность полного замещения тока на неиндукционный, эффективный
дополнительный нагрев плазмы до термоядерных температур
вводом ВЧ-мощности, управление профилем тока, температуры и
плотности, технологические проблемы интенсивного охлаждения
тороидальной магнитной системы водой, вопросы создания рабо-
тоспособного дивертора с высоким ресурсом, экономичного ввода
трития и др.

В докладе будут приведены базовые моменты концепции
умеренно компактных токамаков-реакторов для трансмутации и
энергетики и основные параметры, и возможности проведения
принципиальных физических исследований на токамаке КТМ, и
программа этих исследований. Токамак КТМ может также слу-
жить в качестве экспериментальной установки для верификаций
физических и инженерных кодов, разрабатываемых для расчетов
и моделирования термоядерных реакторов.
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НОВЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М

Гусев В.К.1, Петров Ю.В.1, Барсуков А.Г.2, Чернышев Ф.В.1,
Чугунок И.Н.1, Голант В.Е.1, Капралов В.Г.3, Крикунов СВ.1,

Леонов В.М.2, Левин Р.Г.1, Минаев В.Б.1, Минеев А.Б.4,
Мирошников И.В.3, Мухин Е.Е.1, Патров М.И.1,

Подушникова К.А.1, Рождественский В.В.', Сахаров Н.В.1,
Шевелев А.Е.1, Смирнов А.С.2, Сушков А.В.2, Тилинин Г.Н.2,

Толстяков СЮ.1, Варфоломеев В.И.1, Вильджюнас М.И.1,

Курскиев Г.С.1, Аушин Б.Б.1

1 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Россия
2 Институт ядерного синтеза,

Российский научный центр «Курчатовский институт»

' Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет, Россия
4 НИИ Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, Россия

Представлены результаты последней экспериментальной
кампании на Глобус-М. Эксперименты проводились в условиях:
тороидальное магнитное поле - 0.4 Т, Большой и малый радиусы
- 0.33-0.35 м и -0.22-0.23 м соответственно, ток плазмы - 0.18-
0.25 МА, запас устойчивости на граничной поверхности 95% пото-
ка - 3.5-5, вертикальное удлинение -1.5-1.8. В режиме омического
нагрева разряда (ОН) была получена рекордная плотность плаз-
мы. По измерениям томсоновского рассеяния средняя плотность
составляла <пе>я1.4-1.5-102"м"3. Были превышены как предел Грин-
вальда, так и предел Мураками.

Были проведены эксперименты по дополнительному нагреву
путем инжекции пучка энергичных нейтральных атомов (НИ).
Инжекция в направлении тока плазмы с мощностью пучка в диа-
пазоне 0.45-0.5 МВт при энергии 28-29 кэВ позволила увеличить
плотность до высокого значения. В центре плазмы наблюдалось
значение плотности превышающее 2-Ю2" м"3. Была достигнута ус-
редненная по объему плазмы плотность 1.2-102" м 3. При сущест-
венном нагреве ионов измеренным анализатором нейтралей
перезарядки, был зафиксирован явный нагрев электронов по
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сравнению с ОН режимом, зарегистрированный системой томсо-
новского рассеяния. Энергосодержание электронной компоненты
во время НИ увеличивалось более чем на 20 % по сравнению с ре-
жимом ОН.

Эксперименты по ионно-циклотронному нагреву плазмы
(ИЦН) были проведены при уровне вводимой ВЧ мощности до
200 кВт на частотах 7.5 и 9.1 МГц. Во время эксперимента ионная
температура возрастала до 2 раз. Было продемонстрировано, что
расположение резонанса на второй гармонике водорода перед ан-
тенной снижает эффективность нагрева ионов. Увеличение отно-
сительной концентрации водорода с 10 до 70% в дейтериевой
плазме приводило к незначительному увеличению эффективно-
сти ионного нагрева. В эксперименте не зарегистрирован предска-
зываемый нагрев электронов, возможно потому, что мощность,
поглощаемая электронами (около 100 кВт) намного меньше мощ-
ности омического нагрева.

Двухступенчатая плазменная пушка генерировала за время
<50 мкс струю чистой, высокоионизованной плазмы. Плотность
плазмы в струе до 1022 м 3 , полное число ускоренных частиц
(1-5)1019 и скорость потока 50-110 км/с. Полное число частиц в
объеме плазмы токамака Глобус-М возрастало на -50% (от 0.65-1019

до 1-1019) за один выстрел пушки без ухудшения параметров
плазмы мишени. Быстрый рост плотности (начинающийся в те-
чение времени менее 0,5 мс) в центре плазмы был зарегистриро-
ван диагностикой томсоновского рассеяния.

Описаны основные характеристики диагностик Глобус-М, ис-
пользованных в эксперименте. Кратко обсуждаются магнитная
диагностика, мониторинг оптических линий, измерения плотно-
сти и температуры и измерения флюктуации плазмы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

В ТОКАМАКАХ: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Курнаев В. А.

Московский инженерно-физический институт
(государстаетшп университет), Россия

Взаимодействия плазмы со стенкой в термоядерных устрой-
ствах с магаитным удержанием плазмы является ключевой про-
блемой исследования управляемого ядерного синтеза, которое
началось более полу века назад. Более 30 лет назад началось про-
ведение каждые два года международных конференций по взаи-
модействию плазмы с поверхностью (PSI), которые стали более
масштабными, охватывая широкую область фундаментальной и
прикладной физики поверхности, а также плазма науки. Первым
результатом взаимодействия плазмы со стенкой, которое оказало
влияние на параметры плазмы в токамаках, явилось загрязнение
плазмы легкими и тяжелыми примесями десорбированными и
распыленными со стенок вакуумной камеры под влиянием плаз-
мы, что привело к высокому уровню радиационных потерь. Пер-
вый дивертор разработанный в начале 60-х в США для
Сгелларатора-С на два порядка сократил уровень загрязнения.
Последующее уменьшение атомного числа элементов контакти-
рующих с плазмой с W (в качестве ограничителя в Т-3) до графита,
бора и Li (в качестве осажденного слоя в TRFR) позволило сокра-
тить эффективное значение атомного числа плазмы и в результате
значительно улучшить параметры плазмы; время удержания и
температуру. Следующим важным результатом взаимодействия
плазмы со стенкой был захват водорода стенками при плазмен-
ном разряде и в результате изменение концентрации плазмы от
импульса к импульсу вследствие повторного использования водо-
рода около стенок.

Для того чтобы исследовать ионное распыление материалов
для термоядерных устройств и захват газа при ионном излучении,
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было проведено много лабораторных экспериментов с ионными
пучками, разделенными по массе. Но такой вид установки может
обеспечить только базу данных для оценки разных материалов
как, например материалы, контактирующие с плазмой, а также
помощь в разработке кодов компьютерного моделирования, ко-
торые могут спрогнозировать результаты бомбардировки атом-
ных частиц в различных условиях представляющих интерес.
Ионно-пучковая установка имела ограничения при достижении
высоких потоков частиц типичных для токамака. Было очень
трудно исследовать комбинированное воздействие разных видов
излучения (комбинированное влияние ионов и электронов, при-
сутствие значительной концентрации нейтральных газов). Таким
образом, для более адекватного моделирования процессов взаи-
модействия плазмы с поверхностью были созданы или использо-
вались специальные линейные моделирующие устройства. Самое
известное устройство PISCES было создано в Сан-Диего в начале
80-х. На данных моделирующих устройствах наблюдалось много
интересных особенностей взаимодействий плазмы с поверхно-
стью, включая отрыв плазмы при моделировании газового дивер-
тора, зависимость потока от химического распыления графита,
подавление плазмы загрязненной Be графитовым распылением и
другое.

С другой стороны, прогресс в разработке нового метода
сложной диагностики и оснащение токамаков многоканальной
диагностикой с хорошим пространственным и временным разре-
шением повысило восприимчивость и понимание взаимодейст-
вия плазмы с поверхностью в разных областях камеры
контактирующей с плазмой.

Но, несмотря на широкие и интенсивные исследования по-
стоянно возникают новые важные проблемы связные с взаимодей-
ствием плазмы с поверхностью. Теперь вместе с проблемой
сохранения трития, создание слоев смешанных материалов (W, Be,
С смеси), его механических, теплофизических, электрических и
других свойств представляют насущный интерес также как и ре-
акция смешанного материала на взаимодействие плазмы. Кажет-
ся, что сначала нужно исследовать основные свойства смешанных
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материалов в форме лабораторного эксперимента с устройства-
ми, моделирующими плазму. Главным образом измерения:

• коэффициентов распыления смешанных материалов как
функции ионного влияния, плотности ионного потока, энергии
ионов;

• удержания изотопов водорода в данных материалах по-
средством тех же параметров;

• модификации поверхности смешанных материалов под
влиянием плазмы, включая изменение рельефа, образование
вздутий, эрозию в виде крапинок, характерное распыление и из-
менение состава под ионным и другим радиационным влиянием
термоядерной плазмы;

• излучательной способности электронов смешанных ма-
териалов, которая оказывает влияние на параметры экранирую-
щего слоя плазмы и в результате на частицы и тепловую нагрузку
на PFC.

Важно отметить, что излучательная способность PFC может
быть причиной нестабильного взаимодействия плазмы со стен-
кой, в результате чего образуются периодические прорывы тепло-
вого потока на стенки. Исследование данного процесса может
быть успешно проведено с использованием устройств, модели-
рующих плазму.

Следующий момент представляющий интерес для экспери-
ментального моделирования взаимодействия плазмы со стенкой в
токамаках это образование пыли. В настоящее время мы можем
видеть только результаты анализа образцов после продолжитель-
ного облучения в токамаках с разной структурой и присутствием
пылинок, но образование пыли и развитие остаются неясными.
Устройства, моделирующие плазму, вместе с необходимым обо-
рудованием, позволяют сделать процесс образования пыли более
понятным.
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ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

К МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ МНТЦ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА БАЗЕ КТМ

Бунятов К.С., Точеный Л.В.

Международный научно-технический центр, Россия

Цель данного доклада - информировать ядерное сообщество
об использовании потенциала МНТЦ в качества международного
инструмента для успешной реализации проекта КТМ и других
программ по вопросам ядерного синтеза.

1. Введение - История МНТЦ
МНТЦ - международная организация, созданная более 10 лет

назад. Договор о ее создании был подписан Россией, США, Евро-
пейским союзом и Японией в Москве. Многочисленные научные и
технические проекты проводятся при поддержке МНТЦ и охва-
тывают различные области науки, начиная от биотехнологий и
проблем окружающей среды и заканчивая различными исследо-
ваниями в области ядерной технологии, направленные на разра-
ботку эффективных инновационных концепций и технологий в
области ядерной технологии в целом и в области ядерного синте-
за в частности. В докладе представлены некоторые результаты ра-
бот по проектам МНТЦ, методы и подходы, применяемые МНТЦ
для поддержания тесного международного сотрудничества и ус-
пешной реализации проектов.

Основная цель создания МНТЦ заключалась в поддержке
программы нераспространения оружия массового уничтожения,
которая предусматривала переориентацию ученых бывшего Со-
ветского Союза из области разработки оружия на проведение ис-
следований в мирных целях, и предотвращении, таким образом,
«утечки мозгов» из России и стран бывшего Советского Союза.

ДЛЯ решения проблем национальной и международной
науки и технологии и с целью согласования научного потенциа-
ла России и стран СНГ с потребностями мировой науки, про-
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мышленности и экономики, с 1997 МНТЦ осуществляет свою
Программу Партнерского Сотрудничества.

Данная программа предоставляет возможности для частного
сектора, научных институток и государственных и негосударствен-
ных организаций для финансирования исследований через
МНТЦ.

В настоящее время Перечень партнеров МНТЦ включает в
себя более 180 организаций и ведущих промышленных компаний.

Текущая деятельность МНТЦ:
По данным на август 2005 года утверждено свыше 2 200 проектов.
Выделено около 680 миллионов долларов США. Более 350 инсти-

тутов и 37 000 специалистов получили гранты МНТЦ. Было запущено
500 партнерских проектов на сумму 200 миллионов долларов.

2. МНТЦ - Методы и тенденции
• Проекты МНТЦ в области ядерного синтеза;

• Партнеры;
• Программный подход;
• Международная научная лаборатория;
• Иностранные коллабораторы - Steering Committees,

Contact Expert Groups;
• Вспомогательные программы

(Патентование, Обучение, и т.д.).

3. Рекомендации
Цель данного доклада - представить программы МНТЦ меж-

дународному ядерному сообществу и установить партнерство
между участниками проекта, иностранными организациями и
МНТЦ с целью определения области и форм возможного со-
трудничества в будущем.

[1 ] Годовые отчеты МНТЦ - МНТЦ, Москва, 1996 - 2004.
[2] Веб-сайт: www.istcinfo.ru

- 3 0 -



СЕКЦИЯ №1

Идеология выбора материалов
первой стенки и дивертора ТЯР.

Новые конструкционные
материалы ТЯР
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ИДЕОЛОГИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ

ЗАЩИТЫ ПЕРВОЙ СТЕНКИ И ДИВЕРТОРА ТЯР.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КТМ

Мазуль И.В.,

НИИ Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, России

Выбор оптимального материала облицовки первой стенки
ТЯР обусловлен основным функциональным назначением защит-
ного лицевого слоя стенки, состоящим в обеспечении «чистоты»
плазмы и защите теплоотводящего слоя стенки от разрушающего
воздействия эрозионных и тепловых потоков из плазмы. При вы-
полнении этих основных функций облицовка должна иметь так-
же максимальный ресурс самосохранения и комплекс свойств,
ответственных за оптимизацию топливного баланса в камере и
снижение риска аварийных ситуаций, связанных с термохимиче-
скими процессами на поверхности горячей стенки и продуктах ее
эрозии.

В результате при выборе материала облицовки первой стенки
ТЯР предпочтение отдается материалам с малым атомным номе-
ром, высоким порогом к физическому распылению, высокой теп-
лопроводностью, низкой химической активностью по отношению
к водороду, высокими термопрочностью и температурой плавле-
ния. Применительно к экспериментальным реакторам токамакам
современности и ближайшего будущего выбор сводится к мате-
риалам на основе углерода, бериллию и вольфраму.

Указанные материалы имеют многообразие структур, леги-
рующих добавок, сортамента и т.п., что позволяет проводить оп-
тимальный отбор с учетом особенностей реактора и условий
эксплуатации той или иной компоненты первой стенки. В связи с
недостатком и нестандартностью используемых при отборе ха-
рактеристик используются различные экспериментальные мето-
дики для сравнения кандидатных материалов.

Различные сорта бериллия отличаются главным образом спо-
собом изготовления, уровнем примесей и содержанием окиси бе-
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риллия и имеют одинаковые значения температуры плавления,
теплопроводности, коэффициента физического распыления и
других базовых свойств. Однако при проведении испытаний на
термоциклическую усталость и стойкость к термоудару они де-
монстрируют существенное различие от сорта к сорту. Материа-
лы, показавшие наилучшие результаты по термопрочности, затем
исследуются на стойкость к нейтронному облучению и, в частно-
сти, проходят проверку на способность сохранять свою работо-
способность к циклическим тепловым нагрузкам после
облучения. В результате сорт S-65 (BrushWellman) и сорт ДШГ-200
(СССР) выбраны в качестве основных кандидатов для облицовки
первой стенки токамака ИТЭР.

Кандидатные марки вольфрама также мало отличаются друг
от друга температурой плавления, стойкостью к физическому
распылению и теплопроводностью (за исключением сплава W-
Re). Отличаясь способом изготовления, наличием примесей и ле-
гирующих добавок они различаются своей хладноломкостью,
стойкостью к рекристаллизации и термоудару. Эксперименты,
имитирующие различные сценарии теплового нагружения в ТЯР,
позволяют выбрать наиболее термопрочные сорта вольфрама, от-
вечающие требованиям к материалу облицовки дивертора реак-
тора ИТЭР. В частности чистый деформированный вольфрам
вакуумной выплавки отвечает необходимым требованиям при
правильной ориентации текстуры относительно направления те-
плового потока.

Различные материалы на основе углерода схожи между со-
бой лишь своей высокой тугоплавкостью, в остальном же разли-
чие свойств очень существенно. Для обеспечения необходимой
теплоотводящей способности и максимальной толщины обли-
цовки ее теплопроводность должна быть максимально возможной
и как правило превышает 100 Вт/мК. Для снижения химической
эрозии углерода под действием атомов водорода используется
экономное легирование (В, Si, Ti и др.) в количествах, не приво-
дящих к сильному снижению теплопроводности. Для обеспече-
ния максимальной термопрочности позитивно сказываются
увеличение теплопроводности, снижение КТР и использование
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армирования материала волокнами. Достижения высокой меха-
нической прочности материала, как правило, не требуется.

В токамаке КТМ для защиты вакуумной камеры и дивертор-
ной мишени предусмотрено использование облицовочных пли-
ток теплоаккумулирующего типа из углеродных материалов,
механически прикрепленных к панелям из нержавеющей стали
типа Х18Н9Т. Выбор данной стали обусловлен благодаря ее высо-
кой прочности, относительно низкой электропроводности и со-
вместимости с высоким вакуумом. Для плиток выбран мелко-
зернистый немецкий графит FP 479, благодаря его высокой чисто-
те, удовлетворительной теплопроводности и умеренной цене.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Чернов В.М.1, Леонтьева-Смирнова М.В.1, Потапенко М.М.1,
Кириллов И.Р.2

1 Всероссийский научно-исследовательский институт

неорганических материалов им. А.А. Бочвара, Россия
2 НИИ Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, Россия

Дан обзор Российских и международных исследований по
разработке и созданию конструкционных материалов в обеспече-
ние имеющихся концепций экспериментальных бланкетных мо-
дулей ДЕМО в ИТЭР и бридинговых бланкетов ДЕМО.
Рассмотрены малоактивируемые конструкционные ферритно-
мартенситные стали системы Fe-(8-12)Cr-W-V-Ta (RUSFER-EK-181,
EUROFER-97, др.) и сплавы ванадия V-4Ti-4Cr (РФ, США, Япония).
Отмечена эффективная координация работ Международным
энергетическим агентством (МЭА) по созданию малоактивируе-
мых конструкционных материалов для термоядерных реакторов.
Применение таких материалов для создания экспериментальных
бланкетных модулей ДЕМО в ИТЭР является важной частью соз-
дания базы данных для разработки бланкетов ДЕМО. Представле-
но состояние работ в ЕС, Китай, РФ, США и Японии по
разработке малоактивируемых сталей, включая их дисперсно-
упрочненные нано-частицами модификации, и ванадиевых спла-
вов для разрабатываемых проектов экспериментальных модулей.

Основными изучаемыми свойствами являются: прочность,
разрушение, ползучесть и усталость конструкционных материа-
лов, а также проблемы коррозии и защитных покрытий. Основ-
ные свойства и характеристики материалов достаточно хорошо
изучены и созданные технологии в значительной степени готовы
для изготовления экспериментальных бланкетных модулей.
Имеющаяся материаловедческая база данных практически готова
и дальнейший прогресс в ее уточнении ожидается для примене-
ния в экспериментальных модулях ДЕМО в ИТЭР. Материалы и
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полуфабрикаты могут быть промышленно изготовлены с доста-
точным качеством, а их сварка также обеспечена.

Следующие важные шаги включают дальнейшие исследова-
ния влияния высокодозных радиационных воздействий на меха-
нические свойства основных материалов и соединений. Для этих
целей имеются необходимые нейтронные источники на основе
быстрых энергетических реакторов (БН-600, др.) и исследователь-
ских реакторов (БОР-60, др.). Имеется большая потребность в ин-
тенсивных источниках термоядерных нейтронов, таких как IFMIF,
ТДЛ (газодинамическая ловушка) и сферические Токамаки, для
своевременного обеспечения адекватной базой радиационных
данных для конструирования бланкетов ДЕМО.

Необходимо скоординированное международное сотрудни-
чество и кооперация (ИТЭР, МЭА, МНТЦ, двухсторонние) для
дальнейшего развития исследовательских программ по созданию
конструкционных материалов для экспериментальных бланкет-
ных модулей ДЕМО и последующих термоядерных энергетиче-
ских реакторов.
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ЛИТИЕВЫЕ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫЕ СИСТЕМЫ
КАК НОВЫЙ МАТЕРИАЛ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ

С ПЛАЗМОЙ ТОКАМАКА

Люблинский И.Е., Вертков А.В., Евтихин В.А.

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Красная Звезда», Россия

Использование жидкого лития как материала диверторных
мишеней Б токамаках имеет большую перспективу [1, 2]. Опыт
инжекции лития в горячую плазму (TFTR) показал, что это улуч-
шает удержание плазмы и снижает Z*H> В центральных областях
плазменного шнура до реакторного уровня -1,2. Предлагается ис-
пользовать литиевые капиллярно-пористые системы (КПС) как
материал, контактирующий с плазмой для дивертора токамака.
Испаряющийся литий выполнит роль газовой мишени и пере-
распределит высокие тепловые нагрузки на дивертор. Тепловой
поток из плазмы будет перераспределен к первой стенке излуче-
нием лития в пристеночной плазме.

Были выполнены эксперименты с литиевыми КПС в услови-
ях, моделирующих срывы плазмы. Эффект срыва в токамаке мо-
делировался с помощью плазменных сгустков, генерируемых
плазменными ускорителями КСПУ, взаимодействующих с литие-
вой капиллярной структурой. Экспериментальные модели КПС
были разработаны, изготовлены и испытаны для оценки их пове-
дения в условиях воздействия высоких срывных нагрузок. Запол-
ненные литием КПС имеют способность поглощать энергию при
воздействии плазмы без разрушения. Плазменные параметры по-
тока были следующие: плотность плазмы пс«2-10'5-1-101(|см"3, тем-
пература Tc+Ti«10-200 эВ, поток энергии Q=4-60 МДж/м2,
продолжительность пульса т=1-10'6-5-104 с. Два эффекта наблюда-
лись в процессе облучения: формирование защитного слоя около
поверхности мишени и капельная эрозия. Была продемонстриро-
вана высокая стабильность литиевых КПС.
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Эксперименты на токамаке Т-11М были выполнены с основ-
ной целью подтверждения совместимости литиевых капиллярно-
пористых систем с граничной плазмой в условиях токамака и ис-
пытании стабильности лимитера на основе литиевой КПС. Пара-
метры проведения экспериментов на малом токамаке Т-11М были
следующее: R=0,7 м, а=0,2 м, Bi=l Тл, ток плазмы JP~100 кА, длина
импульса приблизительно до 0,3 с. Тепловой поток на лимитер -
приблизительно 10 МВт/м2. Подобная плотность мощности, как
ожидается, будет на пластинах дивертора реактора ИТЭР. В ква-
зистабильном режиме разряда (более 2000 импульсов) при тем-
пературе поверхности литиевого лимитера 20-600°С отсутствовала
аномальная эрозия лития и разрушение поверхности лимитера.
Высокая сорбция ионов D+ и Н+ стенками камеры была главным
существенным результатом замены графитового лимитера литие-
вым. Сорбция гелия и дейтерия предотвращалась нагреванием
стенки камеры токамака до 50-100°С и выше 350°С, соответствен-
но. При испытаниях на Т-ПМ было возможно уменьшить до деся-
ти раз нагрузку на лимитер благодаря излучению лития.

Все экспериментальные результаты показали значительное
продвижение в развитии концепции литиевого дивертора [3].

[1] Б.Н.Михайлов, В.А. Евтихин, И.Е. Люблинский и др. Литий в термо-
ядерной и космической энергетике XXI века. М.: Энергоатомшдат, 1999.

[2] V.A. Evtikhin et al., Lithium Capillary-Pore Structure as a New Material at
High-Heat Load at the Surface, Facets, 2 (2003) 13-14.

[3] V.A. Evtikhin, I.E. Lyublinski, A.V. Vertkov, et al., Lithium divertor concept
and results of supporting experiments, Plasma Physics and Controlled Fu-
sion, vol. 44, No 6, June 2002, p. 955-977.

[4] V.A. Evtikhin, I.E. Lyublinski, A.V. Vertkov, et al., Main direction and recent
test modeling results of lithium capillary-pore systems as plasma facing
components, Plasma Science and Technology, vol. 6, No. 3, Jun. 2004, p. 2291-
2295.
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ЗАЩИТНЫЕ БОРОУГЛЕРОДНЫЕ ПЛЕНКИ

Шарапов В.М.

Институт физической химии РАН, Россия

Доклад посвящен вопросам получения и исследования
свойств защитных бороуглеродных пленок, используемых для
улучшения параметров плазмы в современных термоядерных ус-
тановках.

Рассматриваются особенности плазмохимического осаждения
бороуглеродных пленок с использованием в качестве исходного
вещества карборана С2В10Н12.

Приводятся результаты исследования эрозионной стойкости
пленок при взаимодействии с водородной плазмой и их влияние
на водородопроницаемость металлов; рассматривается влияние
кислорода на стабильность пленок в условиях плазменного воз-
действия.

Обсуждаются результаты боронизациии российских токама-
ков Т-10, ТУМАН-3, Глобус-М и стелларатора Л-2М с использова-
нием указанной методики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

И ФРАКТАЛЬНОГО РОСТА ПЛЕНОК В ТОКАМАКЕ Т-10

Химченко Л.Н.1, Будаев В.П.1, Гусева М.И.', Камнева С.А.1,
Колбасов Б.Н.1, Кутеев Б.В.1, Логинов Б.А.2, Романов П.В.3,

Мартыненко Ю.В.1, Свечников Н.Ю.1, Станкевич В.Г.1

' Институт ядерного синтеза,

Российский научный центр «Курчатовский институт»

- ГНЦРФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Россия
3 РосАтом, Россия

Успешная реализация проекта ИТЕР в немалой степени зависит
от оптимизации потерь трития в материале первой стенки и пленках
перепыленных материалов. В последнее время на токамаках с длин-
ным разрядным импульсом появилась тревожная тенденция исчезно-
вения около половины напускаемого в разряд рабочего газа [1]. Такой
эффект связывают с поглощением (со-осаждением) водорода пленка-
ми.

В докладе суммируются результаты исследования механизма рос-
та пленок, их внутренней структуры и излагается механизм, приводя-
щий к эффекту захвата водорода на стадии перепыления материалов
первой стенки. Параметры пленок, представленные в докладе, практи-
чески не зависят от местоположения пленок внутри разрядной камеры
Т-10. Внутренняя структура пленок исследовалась с помощью синхро-
тронного излучения, электронного парамагнитного резонанса, ИК-
спектров отражения, термогравиметрического метода, спектроскопии
в видимой области и области вакуумного ультрафиолета. Структура
поверхности пленок исследовалась с помощью электронной микро-
скопии с разрешением около 100 нм, зондовых сканирующего тунель-
ного и атомно-силового микроскопов с разрешением не хуже 1 нм [2], а
также с помощью миниатюрного сканирующего тунельного микро-
скопа, помещенного внутрь Т-10, с разрешением не хуже 1.5 нм [5].

Люминисценция пленок при возбуждении их синхротронным
излучением на ускорительном кольце «Сибирь-1» и лазерным излуче-
нием показала наличие пиков, многие из которых совпадают с пиками
фулерена С6". Исследование с помощью электронного парамагнитного
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резонанса показало низкий уровень спиновой анизотропии и высокую
плотность ~1019 неспаренных спинов/грамм, т.е. радикалов, которые
типичны для аморфного углерода a-C:D пленки. Метод ИК поглоще-
ния в области волновых чисел 500-4000 см1 показал наличие в пленке
большого количества свободных радикалов CD2 и CD3 и ароматической
группы соединения углерода и дейтерия, присущих фулеренообраз-
ным соединениям.

Обнаруженные на Т-10 пленки имеют структуру поверхности в
виде глобул [3]. Размеры глобул варьируются от 100 мкм до 10 нм.
Фрактальная размерность поверхностных структур находится в рамках
2.15-2.32, что может свидетельствовать о большой пористости и, соот-
ветственно, сорбционной способности пленок. Это подтверждают пре-
дельно большое содержание дейтерия в пленках (D/C~0,5-Kl) и
пористость поверхности пленок, обнаруженные электронной микро-
скопией. Различие в характерных размерах структур позволяет пред-
полагать, что рост пленок может происходить как из атомов, ионов и
молекул примесей, так и из нано и микро частиц, приходящих из
плазмы.

Для объяснения фрактальных структуры поверхности и роста кла-
стеров применялась DLA-модель (Diffusion Limited Aggregation model)
[4]. Структуры, полученные в результате моделирования, хорошо опи-
сывают глобулярную форму поверхности пленок. Наиболее часто на
поверхности пленок встречаются гранулы с симметрией пятого поряд-
ка, что может свидетельствовать о вовлечении стохастических процес-
сов в процесс формирования пленок.

Применение миниатюрного тунельного микроскопа, размещен-
ного внутри разрядной камеры Т-10 позволило идентифицировать
структуры, образующиеся на начальной стадии роста пленок [5].

[1] J. Bucalossi et al. Proc. 32th EPS Conf. on Plasma Physics, Tarragona, 2005,
04.005.

[2] L. Khimchenko et al. Proc. 31th EPS Conf. Fusion Plasma Physics, London,
2004, Vol.27 A, P-3.169.

[3] P.R. Romanov et al. J. Nucl. Mat., 307-311, (202) 1294.
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KZ0704325
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

И ЗАХВАТ ВОДОРОДА В ГРАФИТЫ В СОВРЕМЕННЫХ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВКАХ

Беграмбеков Л.Б., Вергазов СВ., Захаров A.M., Шигин П.А.

Московский инженерно-физический институт, Россия

В работе обсуждаются закономерности захвата и удержания
водорода, а также характер модификации рельефа и структуры
плотных чистых и модифицированных графитов, углеграфитовых
композитов (CFC), карбида бора (B4Q в условиях, характерных
для современных токамаков с длинными импульсами. Приводятся
результаты экспериментов на токамаках, плазменно-пучковых и
газоразрядных установках.

Особенности захвата и удержания водорода рассматриваются
в зависимости от энергии и плотности потоков ионов и плазмы,
дозы облучения, температуры поверхности.

Анализируются формы и параметры модификации рельефа
и структуры графитов и CFC при различных условиях ионного и
плазменного воздействия.
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KZ0704326
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ И ПРОНИЦАЕМОСТИ

ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛАХ ТЯР ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НЕЙТРОНАМИ

И ГАММА-КВАНТАМИ

Кенжин Е.А.1, Тажибаева И.Л.2, Шестаков В.П.3

' Институт атомной энергии НЯЦ РК, Казахстан
: Национальный ядерный центр Республики Казахстан

3 Научно-исследокательский институт экспериментальной и теоретической

физики Казахского национального университета им. алъ-Фараби

Исследования в области управляемого термоядерного синтеза
в Республике Казахстан проводятся в рамках международного
проекта ИТЭР в обосновании тритиевой безопасности.
Основной задачей исследования является изучение поведения
изотопов водорода (определение коэффициентов диффузии,
проницаемости и накопления) в элементах конструкции первой
стенки и дивертора, в условиях, приблизительно моделирующих
реальные условия эксплуатации материалов, т.е. при наличии
внешних воздействий: температуры, давления, облучения. В про-
цессе более 20-ти летней работы были проведены внереакторные
реакторные исследования на следующих материалах: бериллий
различных марок (ТВ-56, ТШГ-56, ДВ-56, ТГП-56, ТИП-56) произ-
водства Ульбинского металлургического завода, графиты (РГ-Т,
МПГ-8), молибден, вольфрам, нержавеющие стали (Х18Н10Т,
Х16Н15), малоактивируемые сплавы и стали (V4Cr4Ti, V6Cr5Ti,
MANET, F82H), медный сплав (Cu+l%Cr+0.1%Zr), двойные Be/Cu и
тройные Be/Cu/сталь- структуры, рассматриваемые в качестве
кандидатных конструкционных материалов термоядерных реак-
торов.

Для выполнения исследований были разработаны новые ме-
тодики, созданы экспериментальные стенды и ампульные устрой-
ства:

• внутри канальные ампульные устройства «ИНЕШ»
и «ПРОТОН» для проведения облучения образцов в среде раз-
личных газов;
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• стенд «ЛИАНА» для исследования процессов взаимодей-
ствия водорода с материалами в процессе реакторного облучения;

• стенд «ОРХИДЕЯ» для исследования накопления и газо-
выделения изотопов водорода в облученных материалах.

Особый интерес для термоядерных реакторов будущего (типа
ДЕМО) представляют проведенные в последние годы исследова-
ния по наработке трития в свинцово-литиевой эвтектика
(Pb+17% Li) и литий-титановой керамике игТЮз.

На реакторе ВВР-К проведены эксперименты по облучению
литиевой керамики УгТЮз , содержащей 96% 6Li до 20% уровня
выгорания по изотопу 6Li с одновременным изучением процессов
выхода трития из образцов. Полученные экспериментальные дан-
ные о динамике выхода трития и радиационной стойкости литие-
вой керамики будут использованы при выборе материала
керамического бланкета термоядерного реактора.

Проведенные исследования позволили накопить большой
опыт работы, подготовить персонал, а также создать методиче-
скую и аппаратурную базу для проведения будущих эксперимен-
тов по взаимодействию изотопов водорода с конструкционными
материалами на создаваемом комплексе токамака КТМ.
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K20704327
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

С ИЗОТОПАМИ ВОДОРОДА

Курдюмов А.А.1, Юхимчук А.А.2

' Научно-исследоиптельскип институт физики СпбГУ, Россия
2 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики

В докладе представлены результаты исследования взаимодей-
ствия водорода с некоторыми материалами, рассматриваемыми
как конструкционные материалы (КМ) ТЯР: графит, бериллий,
нержавеющая сталь.

Показано, что контакт этих материалов с неравновесным во-
дородом приводит, как правило, к значительному накоплению в
них водорода. Однако особую опасность представляют собой из-
менения, возникающие при взаимодействии КМ с тритием. Обра-
зующийся при этом радиогенный гелий приводит к образованию
специфических дефектных структур, накапливающих значитель-
ные количества трития.

Выделение этого трития (или водорода, захваченного этими
же дефектами) происходит при значительно более высоких тем-
пературах, чем растворенного в регулярной рещетке.

Обсуждаются возможные перспективы и направления иссле-
дований этого явления.
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СЕКЦИЯ №2

Стендовая база токамаков
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KZ0704328
СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 14-МЭВНЫХ НЕЙТРОНОВ

Минеев А.Б.

НИИ Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, Россия

В докладе обсуждаются требования к испытаниям материа-
лов под действием потока термоядерных нейтронов
(энергия нейтронов 14 МэВ, поток ~2 МВт/м2, флюенс
>5-6 МВт-лет/м2) и уровень экстраполяции от существующих ней-
тронных источников. ИТЭР как нейтронный источник для испы-
тания материалов недостаточен (в нем ожидается суммарный
флюенс <0.3 МВт-лет/м2).

Приведён обзор предложений по созданию нейтронных ис-
точников для испытания материалов будущих термоядерных ре-
акторов на основе ускорителей и плазменных установок.
Изложение сосредоточено на нескольких перспективных направ-
лениях.

Среди ускорительных схем для создания таких нейтронных
источников отмечен прежде всего проект IFMIF (International
Fusion Materials Irradiation Facility). В этом подходе из 10 МВт дей-
териевого пучка (40 МэВ, 250 мА) по реакции D+7Li—»8Be+n можно
получить около 50 кВт нейтронов. Спектр таких нейтронов имеет
максимум при энергии, близкой к 14 МэВ. Угловое распределение
нейтронов сильно анизотропно, что позволяет в небольшой об-
ласти (-0.5 литра) получить поток нейтронов около 2 МВт/м2. Со-
оружение и эксплуатация такой установки предполагается
параллельно реализации проекта ИТЭР.

В проекте нейтронного источника на основе мюонного ката-
лиза dt синтеза из 24 МВт дейтериевого пучка (2 ГэВ, 12 мА) при
реакции с литием получают сначала тг-мезоны, затем конверти-
руют их в ц-мезоны и уже последние катализируют смесь дейте-
рия и трития. Таким образом сможно получить до 200 кВт
мощности в термоядерных нейтронах.

В проекте нейтронного источника на основе пробочной
ловушки (GDT-3, Gas Dynamic Trap - 3) механизм образования
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14-МэВ'ных нейтронов близок к ускорительному (реакции пучка
на пучке в присутствии плазмы). Из 30 МВт мощности в пучках
(-100 кэВ, 300 А) в этой схеме можно получить около 2 МВт мощ-
ности в термоядерных нейтронах. Тем самым можно увеличить
размер зоны испытаний. Требования к температуре электронов
плазмы в такой схеме умеренные - 0.5-1 кэВ.

В многочисленных проектах нейтронных источников на осно-
ве токамака возможны как схемы, близкие к ускорительным (ней-
троны образуются при реакции пучка дейтонов на dt плазме, в
одном из вариантов из 20 МВт пучка можно получить 10 МВт в
термоядерных нейтронах); до чисто термоядерных, когда нейтро-
ны получаются в основном при dt реакции в горячей плазме, ти-
пичный пример - 50 МВт пучок, нагревающий плазму позволяет
получить 70-100 МВт термоядерных нейтронов и около 1.5-
2 МВт/м2 потока нейтронов в зоне испытаний). В отличие от вы-
шеперечисленных типов нейтронных источников, случае тока-
мачного источника нейтронов размер зоны испытаний более
квадратного метра и возможно испытание не небольших образ-
цов, а конструкций.

Рассмотрены некоторые физико-технические проблемы ука-
занных подходов.
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KZ0704329
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ТОКАМАКАХ

Курнаев В.А.1, Тажибаева И.Л.2, Колодешников А.А.3,
Шестаков В.П.4, Елишенков А.Б.4, Афанасьев СЕ. 4

' Московский инженерно-физический институт

(государственный университет), Россия
2 Национальный ядерный центр Республики Казахстан

3 Институт атомной энергии НЯЦ РК, Казахстан
1 Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической

физики Казахского национального университета им. аль-Фараби

В настоящее время в составе действующих токамаков входят
материаловедческие лаборатории. Одним из основных подразде-
лений таких лабораторий являются экспериментальные стенды
для проведения имитационных плазменных исследований.

Существующие имитационные установки могут воспроизво-
дить лишь отдельные повреждающие факторы ТЯР, они оказа-
лись весьма эффективными, поскольку позволяют оперативно
проводить испытания кандидатных материалов, пополнять базу
данных по разнообразным аспектам плазменно-поверхностного
взаимодействия, проверять расчетные модели и отрабатывать ди-
агностические методики в достаточно хорошо программируемых
условиях.

Интерес к моделированию взаимодействия плазмы термо-
ядерных установок с веществом, на относительно простых имита-
ционных стендах с генераторами газоразрядной плазмы, возник в
начале восьмидесятых годов прошлого века, когда с помощью
ионно-пучковых установок уже были получены основные пред-
ставления об элементарных процессах, происходящих под дейст-
вием ионов на поверхности твердого тела, таких как распыление
материала, захват и отражение от него частиц. Исследование
взаимодействия с веществом потоков плазмы позволяло резко
увеличить дозы облучения материалов, снизить энергию частиц
до уровня, характерного для периферийной плазмы термоядер-
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ных установок и изучать не только результаты воздействия на ма-
териалы, но и процессы в пристеночной плазме.

К основным направлениям исследований, проводимых на по-
добных установках, можно отнести:

1) Исследование эрозии и трансформации поверхности
кандидатных материалов и их перепыления с созданием много-
компонентных сдоев и генерацией макрочастиц конденсирован-
ной фазы.

2) Исследование зависимости газопоглощения и газовыде-
ленмя изотопов водорода и гелия от температуры материала, до-
зы, плотности и энергии ионного потока.

3) Взаимодействие плазмы с нейтральным газом при моде-
лировании газового дивергора.

4) Процессы переноса в плазме, турбулентность в плазме.
5) Особенности взаимодействия плазмы с поверхностью с

учетом многофакторного воздействия, а также другие исследова-
ния, о которых подробнее будет сказано ниже.

6) Процессы взаимодействия плазмы с поверхностью под
действием экстремально высоких тепловых и корпускулярных по-
токов при имитации срывов плазмы в токамаках и других неста-
ционарных процессов.

При вводе в эксплуатацию полномасштабного токамака-
реактора ИТЭР, где в полной мере будут сочетаться все повреж-
дающие факторы, следует ожидать проявления новых синэргети-
ческих явлений и эффектов, изучение которых может в
значительной мере опираться на базу данных и физические моде-
ли, разработанные в имитационных экспериментах.

Поэтому создание специализированной установки и стендов
для получения надежной базы данных для материалов и покры-
тий контактирующих с плазмой элементов термоядерных устано-
вок является весьма актуальным.

Создание универсальной экспериментальной установки, на
которой можно было бы исследовать все вышеперечисленные яв-
ления, или хотя бы их большую часть, представляет собой весьма
сложную проблему. Здесь следует учесть такие факторы, как су-
щественное различие физической природы названных процессов,
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т.е. различие в условиях подготовки и проведения экспериментов,
и необходимость размещения разнообразной диагностической
аппаратуры в условиях одной экспериментальной площадки.

Имитационные установки, используемые для решения про-
блем выбора и технологии использования материалов для обра-
щенных к плазме элементов термоядерных установок можно
разделить на два основных класса. Это стационарные установки с
параметрами плазмы, близкими к параметрам периферийной
или диверторной плазмы и импульсные установки, обеспечи-
вающие высокие плотности потока энергии для моделирования
нештатных ситуаций типа срывов плазмы в токамаке.

Результаты экспериментов, которые общепризнанны и часто
цитируются, получены на крупнейших стендах: американских
PISCES-A и PISCES-B, японских NAGLIS (TPD, NAGLIS-II), немец-
кой PSI (PSI-1, PSI-2) и российских «ЛЕНТА» и «ЦИФЕЙ». Описа-
ние конструкций данных стендов и основные полученные
результаты представлены в данном докладе.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ТОКАМАКЕ КТМ

Кенжин Е.А.1, Колодешников А. А.1, Шаповалов Г.В.1,
Логачев Ю.В.1, Тажибаева И.Л.2, Шестаков В.П.3

' Институт атомной энергии ИЯЦ РК, Казахстан

- Национальный ядерный центр Республики Казахстан

' Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической

физики Казахского национального университета им. аль-Фараби

В настоящее время в Казахстане проводятся работы по созда-
нию материаловедческого токамака КТМ, на котором будут про-
водиться исследования в обоснование конструкции и
безопасности энергетического термоядерного реактора.

Одной из главных функций токамака является получение ус-
тойчивой (в течение заданного времени) плазмы с параметрами,
моделирующими параметры плазмы в ТЯР. Для определения па-
раметров плазмы установка КТМ будет оснащена комплексом ди-
агностических систем. Очевидно, что указанные системы должны
быть (до начала экспериментальных исследований на КТМ) под-
готовлены и оттестированы (как по методическому обеспечению,
так и по аппаратурной базе). Однако приведение тестирования
диагностических систем непосредственно на КТМ является неце-
лесообразным из-за высоких затрат на эксплуатацию токамака и
риска его повреждения при использовании неапробированного
оборудования. Кроме того, отдельные системы или оборудование
необходимо экспериментально отработать еще до начала их экс-
плуатации в составе КТМ (например, системы подпитки и гаше-
ния плазмы, вакуумное оборудование).

Оптимальным решением проблем предварительных испыта-
ний и отработки диагностических и отдельных эксплуатационных
систем стенда является создание комплекса специальных экспе-
риментальных стендов. Эти системы с одной стороны должны
быть существенно менее сложными, чем реальный КТМ, но, с дру-
гой стороны, должны обеспечивать имитацию основного набора
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условий и параметров, существующих в реальном токамаке. Кро-
ме того, такие стенды позволят подготовить (обучить и стажиро-
вать) эксплутационный персонал КТМ и будут полезны при
отработке ряда методических вопросов при проведении научных
исследований на КТМ, а также для получения предварительных
экспериментальных данных (например, о стойкости конструкци-
онных в условиях воздействия на него плазменного потока или
мощной тепловой нагрузки).

В настоящее время Институтом атомной энергии совместно
ИТЭФ Каз ГУ ведутся работы по созданию комплекса экспери-
ментальных стендов для подготовки и сопровождения исследова-
ний на токамаке КТМ. В составе этого комплекса планируется
создание трех относительно автономных стендов:

• стенда имитационных испытаний материалов и оборудо-
вания КТМ;

• стенда для тестирования и экспериментальной отработки
основных диагностик КТМ;

• вакуумного стенда для испытания штатного вакуумного
оборудования КТМ.
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ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЫ ТЯР
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Денисеня М.И.1, Петров О.Ф.2, Антипов С.Н.2, Гавриков А.В.2
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2 Институт теплофизики экстремальных состояний
Российской академии наук

Одной из важнейших задач современной физики является
осуществление управляемого термоядерного синтеза (УТС).
В результате термоядерной реакции образуется высокотемпера-
турная плазма и основная проблема на данный момент-проблема
удержания плазмы. Последние экспериментальные исследования
указывают на то, что на поведение и энергетические характери-
стики центральной плазмы влияет образование плазменных пы-
левых структур в пристеночной плазме ТЯР. Согласно
литературным данным в термоядерных установках, таких как
Токамак, Tore Supra, Jet, Stellarator и др. пристеночная пылевая
плазма существенно влияет на следующие важные процессы в
ТЯР: энергетический выход термоядерной плазмы, L-H переход,
турбулентность и оптические свойства плазмы. Поэтому, изуче-
ние свойств пристеночной пылевой плазмы, образующейся в ус-
тановках ТЯР является актуальной задачей в комплексной
проблеме УТС. Поскольку проводить прямые экспериментальные
наблюдения плазменно-пылевых структур в установках ТЯР за-
труднительно ввиду различных причин, то достаточно удобным
решением проблемы является создание лабораторного экспери-
ментального стенда, позволяющего изучать и моделировать свой-
ства пристеночной пылевой плазмы.

В связи с этим, в НИИЭТФ КазНУ имени аль-Фараби разра-
ботан и создан экспериментальный стенд, предназначенный для
изучения свойств пристеночной пылевой плазмы и образования
плазменно-пылевых структур. Для формирования пылевой плаз-
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мы и плазменно-пылевых образований использовался газовый
разряд постоянного тока. Основные блоки и функциональные
части экспериментального стенда:

• автоматизированный вакуумный пост;
• высоковольтный источник питания;
• специальная газоразрядная трубка;
• система наблюдения и визуализации;
• контейнер с частицами;
• зонд;
• контрольно-измерительный блок.
Условия разряда следующие: давление газа находится в диа-

пазоне 0,1-5 торр, разрядный ток составляет примерно 0,1 -10 мА.
Температуры частиц буферной плазмы Ъ« Те- (1 ^ 7) эВ, плотно-
сти rie,i ~ 108+- 109см"3; Ии ~ 1014 +1016см"3. Параметры пылинок: ра-
диус ал ~ (I -s-10) \IM; заряд Zrf ~ (102 •*• 105)е; плотность
па ~ (103 •*• 106) см"3. Результаты тестовых экспериментов на стенде с
углеродными частицами показали, что в пристеночной плазме
образуются устойчивые плазменно-пылевые структуры («плаз-
менный кристалл») и другие плазменно-пылевые образования,
которые впоследствии влияют на различные характеристики раз-
ряда в ТЯР.

[1] Фортов В.Е., Храпак А.Г., Храпак С.А., Молотков В.И., Петров О.Ф. //
УФН, 2004. том 174. № 5, с.495.

[2] Цытович В.Н., Винтер Дж. // УФН, 1998. том 168. № 8, с.899.
[3] F.B. Baimbetov, T.S. Ramazanov, K.N. Dzhumagulova, E. Kadyrsizov,

V.E. Fortov, O.F. Petrov. // Proc. Int. Conference SCCS. Moscow. 2005. p. 50.
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Петров О.Ф.1, Рамазанов Т.С.2
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'- Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической
физики Казахского национального университета им. аль-Фараби

Рассматриваются свойства низкотемпературной пристеноч-
ной пылевой плазмы, образующейся в установках управляемого
термоядерного синтеза. Проанализированы элементарные про-
цессы и силы, действующие на заряженные макроскопические
частицы (пылинки) в плазме. Представлены результаты экспери-
ментальных и теоретических исследований свойств пылевой
плазмы, охватывающие различные фазовые состояния системы.
Обсуждаются проблемы и перспективы исследования свойств
пристеночной пылевой плазмы в установках УТС.

[1] Фортов В.Е., Храпак А.Г., Храпак С.А., Молотков В.И., Петров О.Ф. //
УФН, 2004. том 174. № 5, с.495.

[2] Цытович В.Н., Винтер Дж. // УФН, 1998. том 168. № 8, с.899.
[3] F.B. Baimbetov, T.S. Ramazanov, K.N. Dzhumagulova, E. Kadyrsizov,

V.E. Fortov, O.F. Petrov. // Proc. Int. Conference SCCS. Moscow. 2005. p. 50.
[4] Proc. 18th TTF Workshop "Dust in fusion plasma" Napa, California, USA,

April 2005.
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Камнева С.А.1, Крауз В.И.1, Кутеев Б.В.1, Мартыненко Ю.В.1,
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Баимбетов Ф.Б.7, Джумагулова К.Н.7
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7 Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической
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Образование и транспорт пыли в установках с высокотемпе-
ратурной плазмой являются актуальными проблемами на пути
создания термоядерного реактора с магнитным удержанием [1].
Прежде всего, это обусловлено химической и радиационной
безопасностью установок, которая накладывает ограничения на
общее количество пылевых частиц в установке на уровне не более
десятков-сотен килограммов. Кроме того, пылевые частицы пред-
ставляют собой дополняющий примеси новый компонент плаз-
мы, активно воздействующий на пристеночную область, и,
возможно, определяющий операционные режимы дивертора и
плазменного шнура в целом. Учитывая жесткие требования на
потери трития в топливном цикле, особо следует отметить необ-
ходимость срочного прояснения роли пылевых частиц и пленок в
накоплении и переносе трития.
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В докладе суммируются результаты программы работ по ис-
следованию пылевых структур в высокотемпературной плазме,
начатой в 2004 году в Российской Федерации Росатомом и под-
держанной в 2005 году работами в Казахстане.

Цели работы:
1. Выяснить роль пыли и атомно-молекулярных кластеров в

формировании параметров высокотемпературной плазмы, вклю-
чая пристеночную зону токамака и МГД устойчивость плазменно-
го фокуса.

2. Исследовать механизмы генерации и переноса пылевых
частиц в высокотемпературной плазме и в установках, модели-
рующих реакторные тепловые нагрузки на различные материалы
диверторных пластин.

3. Разработать и применить методы мониторинга поверх-
ности первой стенки и методы регистрации частиц с размерами
1-1000 нм в условиях токамака и применить их на действующих
установках.

4. Разработать новую технологию ввода топлива для термо-
ядерного реактора на основе нано и микро частиц.

5. Разработать новую технологию удаления пылевых нано-
частиц из пристеночного слоя высокотемпературной плазмы.

Ожидаемые результаты:
1. Определение доли потока примесей, переносимого нано

и микрочастицами за сепаратрису или в область плазмы, огра-
ниченную диафрагмой.

2. Детальная экспериментальная информация о генерации
и переносе пылевых частиц в высокотемпературной плазме уста-
новки Т-10.

3. Действующие образцы устройств для мониторинга по-
верхности с использованием лазерного распыления и туннельной
электронной микроскопии.

4. Первые результаты наблюдений динамики пыли в уста-
новке Т-10 и Глобус-М.

5. Будут разработаны и применены на токамаках новые тех-
нологии контроля пыли, а также пылевые технологии ввода топ-
лива плазмы.
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В настоящее время начаты эксперименты по изучению пыле-
образования в условиях, сооветсвующих срывам и периферийным
МГД модам (ELM) [2, 3].

В экспериментах по инжекции графитовых макрочастиц в
горячую плазму стелларатора W7-AS обнаружен новый режим
испарения с генерацией пылевых частиц размером около 10 мик-
рон [4]. Начаты исследования влияние пылевых частиц на устой-
чивость плазмы Z-пинча [5]. Изучается динамика пылевых
потоков в плазме газового разряда [6, 7]. Разрабатываются лазер-
ные методы диагностики состава и толщины пленок, образую-
щихся на поверхности первой стенки токамаков [8, 9]. Активно
развиваются методы диагностики структуры поверхности пленок
и пылевых частиц, включающие туннельную и атомно-силовую
микроскопию [10]. Для анализа состава пылевых структур и пле-
нок используются возможности Синхротронного источника РНЦ
«Курчатовский институт» [11].

Обзор исследований пылевых структур на токамаке Т-10
представлен в работе [12].

Первые эксперименты по инжекции углеродных пылевых об-
лаков в токамак Т-10 показали, что при скорости около 300 м/с
пылинки размером 2-10 микрон проникают внутрь плазмы на
глубину до 3-5 см, достигая области с температурой электронов
около 100 эВ и плотностью 1013 см°. Полученные данные указыва-
ют на существенное влияние радиационного охлаждения [13] на
процесс испарения пылинок в высокотемпературной плазме, а
также на возможность переноса примесей за сепаратрису в виде
пылинок.

[1] G. Federici, C.H. Skinner, J.N. Brooks, et al., Nucl. Fusion 41 (2001) 1967.
[2] A. Zhitlukhin, G. Federici, R. Giniyatulin, et al. Proc. 20 IAEA Conf. on Fu-

sion Energy, Vilamoura, Portugal, 1-6 November, 2004, Paper IT/P3-30.
[3] M.I. Guseva, V.M. Gureev, B.N. Kolbasov, et al., Fusion Engineering and De-

sign, 66-68, 2003, 389-394.
[4] B.V. Kuteev, Yu.V. Martynenko, V.Yu Sergeev, et al., EPS2004, London, Pa-

per Pl-205.
[5] В.П.Виноградов, М.А.Каракин, В.И.Крауз, и др. Физика плазмы

(в печати).
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[6] В.Е. Фортов, В.А. Рыков, B.C. Филинов, и др., Физика плазмы
(в печати).

[7] O.S. Vaulina, A.A. Samarian, O.F. Petrov, et al., Plasma Physics Reports, 30
(2004) p.918.

[8] E.E. Mukhin, G.T. Razdobarin, V.V. Semenov, et al., Rev. of Sci. Instrum., pp.
1261-1263, May 2004, Volume 75, Issue 5.

[9] E.E. Мухин, Б.В. Кутеев, Г.Т. Раздобарин и др., в сб. аннотаций.
Диагностика высокотемпературной плазмы. Звенигород, 2005.
Физика плазмы (в печати).

[10] L.N. Khimchenko, V.P. Budaev, M.I. Guseva, et al., EPS2004, London, UK,
Paper P4-146.

[11] V. Stankevich, N.Yu. Svechnikov, A.M. Lebedev, et al., 23rd Symposium on
Fusion Technology, (20-24.09. 2004), Venice, Italy, P4C-F-27.

[12] B.V. Kuteev, in Dust in Fusion Plasmas, Napa, California, April 5, 2005.
<http://maemail.ucsd.edu/~dust/>

[13] Ю.В. Мартынено, Л.И. Огнев. ЖТФ 75 (2005) №11.
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НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАДИАЦИОННО-
ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОЙ СТЕНКИ И ДИВЕРТОРА ТЯР

Максимкин О.П., Гусев М.Н., Суслов СЕ., Тиванова О.В.,
Турубарова Л.Г., Русакова А.В., Цай К.В.

Институт ядерной физики НЯЦ РК, Казахстан

В настоящей работе приведены и обсуждаются результаты
комплексных материаловедческих исследований закономерностей
и особенностей влияния облучения высокоэнергетическими час-
тицами, а также температурных воздействий на структуру и фи-
зико-механические свойства материалов-кандидатов для первой
стенки (нержавеющие стали аустенитного и феррито-
мартенситного классов 04Х16Н1ШЗТ, 12Х18Н10Т и 12Х13М2БФР),
а также материалов защиты первой стенки и приемных пластин
дивертора (графит, сплав на основе молибдена и др.) термоядер-
ных установок.

Исследования были направлены на решение трех основных
проблем:

• распухание и охрупчивание нержавеющих сталей под
воздействием облучения нейтронами и заряженными частицами;

• обеспечение минимальных энергетических потерь
в плазме за счет испарения, распыления и блистеринга
материалов защиты;

• стойкость графита и металлических материалов по
отношению к теплосменам, термическому и радиационному
старению.

Получены следующие новые экспериментальные результаты.
Радиационная стойкость. Выявлены особенности измене-

ния микроструктуры, плотности, а также характеристик прочно-
сти и пластичности нержавеющих сталей - материалов чехлов
отработавших тепловыделяющих сборок реактора БН-350 - в ре-
зультате облучения до повреждающих доз ~ 50 сна при сравни-
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тельно низких температурах (~ 300°С) и скоростях набора доз
(~ Ю-7 сна/с).

Распыление. На базе установки RES-100 (Balzers) смонтиро-
ван испытательный стенд и начаты предварительные эксперимен-
ты по моделированию воздействия ионных потоков на
материалы. В качестве объектов ионного облучения использованы
как чистые металлы (Mo, А1), так и сплавы, применяющиеся в ка-
честве конструкционных материалов ядерных реакторов (сплавы
Mo-Re, CAB-1). Образцы облучались ионами аргона при уско-
ряющем напряжении 6 КэВ через маску при угле падения частиц
на образец 20°. Получены и обсуждаются значения коэффициентов и
скоростей распыления в зависимости от материала мишени и его пред-
варительного состояния (деформация, нейтронное облучение).

Термостойкость. Исследовано влияние зернистости, а также
параметров термоциклирования на прочностные свойства и ха-
рактер разрушения 2-х марок графита. Сделано заключение, что
более предпочтительным является мелкокристаллический гра-
фит, у которого предел прочности в 2.5 раза выше, чем у крупно-
зернистого графита.

Установлено, что сталь 04Х16Н11МЗТ, имплантированная ге-
лием на циклотроне до концентрации 5-10° ат.%, после длительного
(25 лет) естественного старения - охрупчивается, в отличие от необ-
лученной.

Обнаружен эффект разупрочнения Мо, облученного нейтро-
нами в интервале флюенсов 1,2-1020 - 6-Ю20 н/см2 в активной зоне
реактора ВВР-К и состаренного при комнатной температуре в те-
чение 25 лет. ПЭМ-исследования показали наличие в этом мате-
риале приграничных зон, свободных от радиационных дефектов.

На основании результатов проведенных исследований анали-
зируются потенциальный ресурс материалов различного типа и
перспективы их использования в конкретных узлах термоядерных
установок.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ Б ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ

Архипов Ю.В., Баимбетов Ф.Б., Давлетов А.Е., Храмцов Ю.

Казахский национальный yHUiiepcumein им. аль-Фараби

Одной из наиболее интересных систем в физике плазмы яв-
ляется так называемая пылевая плазма, в которой присутствуют
тяжелые заряженные макрочастицы (пыль). Известно, что в по-
добной системе возможно образование структур, называемых
плазменно- пылевыми кристаллами.

Основной проблемой, возникающей при исследовании про-
цессов в такой среде, является получение выражения для потен-
циала межчастичного взаимодействия. Аналогичная трудность
возникает при учете квантовых и коллективных эффектов, а также
эффектов неидеальности в квазиклассической плазме [1-4] и мо-
жет быть решена в рамках формализма функций линейного ди-
электрического отклика и цепочки уравнений Боголюбова.

Будем рассматривать полностью ионизованную плазму. Ха-
рактеристикой ионной подсистемы плазмы является среднее ме-
жионное расстояние

' 3 ' О)
. 4;гл,

и параметр связи

где и, - плотность ионов, Т - температура плазмы, к„ - постоян-

ная Больцмана.

Параметр Г представляет собой отношение средней потен-
циальной энергии кулоновского взаимодействия ионов к их сред-
ней кинетической энергии; случаю Г « 1 соответствует
слабосвязанная плазма, в которой потенциальная энергия куло-
новского взаимодействия частиц много меньше их кинетической
энергии движения, тогда как для сильносвязанной плазмы пара-
метр связи Г>1.
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Подсистема электронов характеризуется следующей безраз-

мерной величиной
1 ' 3

называемой параметром плотности, где использованы следующие

обозначения: га, и е - масса и заряд электрона, h - постоянная

Планка. Условие rs-\ разделяет области связанных состояний

rs <1 и свободных - при выполнении противоположного неравен-

ства.
Как известно, в термоядерном реакторе вблизи его стенок,

температура плазмы сравнительно невысока поэтому в этих об-
ластях имеется достаточно большое количество макрочастиц (пы-
ли), образующихся из материала первой стенки, диафрагм и т.д.
Эти частицы находятся в плотной плазме с параметром неиде-
альности Г<1. Поэтому для расчета продольной диэлектриче-
ской проницемости среды (функции отклика) необходим учет
локальных полей (см. [3]). После этого, используя метод функций
диэлектрического отклика нетрудно получить Фурье образ и вы-
ражение для потенциала взаимодействия пылевых частиц между
собой.

С использованием найденного потенциала рассчитаны кор-
реляционные функции пылевой плазмы и показана возможность
образования порядка в системе.

[1] Yu.V. Arkhipov, F.B. Baimbetov, K.V. Starikov, A.E. Davletov. Pseudopoten-
tial model of particle interaction in partially ionized plasmas. //Contributions
to Plasma Physics 2003, vol.43, p.258-260.

[2] Архипов Ю.В., Баимбетов Ф.Б., Давлетов А.Е., Стариков К.В. Псевдопо-
тенциальная модель плотной высокотемпературной плазм ы.-
Журнал «Проблемы эволюции открытых систем», 2003, т.1, стр. 107.

[3] Архипов Ю.В., Баимбетов Ф.Б., Давлетов А.Е., Стариков К.В. Псевдопо-
тенциальная теория плотной высокотемпературной плазмы.-Алматы:
Казак Университет!, 2002.-111 с.

[4] A. Davletov, MM. Gombert. Plasma electric microfield distribution with the
triplet correlation contribution: High-frequency component at a neutral
point.// Physical Review E 2004, v. 70, p. 046404.

-69-





СЕКЦИЯ №4
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токамака КТМ
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

ТОКАМАКА КТМ

Бондарчук Э.Н.

НИИ Электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова, Россия

Магнитная система токамака КТМ включает в себя 20 торои-
дальных катушек, центральный соленоид, 6 катушек полоидаль-
ного управляющего поля, 2 катушки горизонтального поля и
механическую структуры. Тороидальная система создает на боль-
шом радиусе плазмы Rpi = 0,9 м магнитное поле 1 Тл, центральный
соленоид и полоидальные катушки обеспечивают создание и
поддержание в равновесии плазменного шнура с током
/;>/ = 0,75МА, малым радиусом av\ = 0,45 м и вытянутостыо к = 1,7 в
течение 5 с. Каждая катушка тороидальной системы состоит из 4
витков и имеет два разъема (верхний и нижний).
Центральная колонна тороидальной обмотки образует арку, вос-
принимающую центростремительные электромагнитные нагруз-
ки.

В докладе описывается конструкция магнитной системы,
приводятся расчетные характеристики ее режимов работы, даны
электромагнитные нагрузки, действующие на полоидальные и
тороидальные катушки в номинальном режиме, при центральном
срыве плазмы и VDE вниз и вверх.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ТОКАМАКЕ КТМ

Докука В.Н., Хайрутдинов P.P.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Россия

В представленной работе приводятся результаты расчетно-
теоретическго анализа плазмо-физических процессов в токамаке
КТМ начиная со старта и формирования тока в плазме и заканчи-
ваясь спадом тока в ней до нуля. Для стадии пробоя рабочего газа
и формирования плазменного шнура, включая как разомкнутые,
так и замкнутые магнитные поверхности, предложена физическая
модель, учитывающая роль нейтралов и диффузию магнитного
поля, а также перенос частиц по разомкнутым поверхностям, и на
основе этой модели разрабатывается новый расчетный плазмо-
физический код. От момента формирования плазменного шнура
до выхода на стационарный ток, процесса поддержания плато то-
ка и до вывода тока расчеты параметров плазмы проводятся с по-
мощью эволюционного кода ДИНА [1], как в режиме омического
нагрева, так и в режиме нагрева плазмы ВЧ полями в области
ИЦР. Отдельно рассматриваются процессы неустойчивости срыва
и возбуждения гало-токов. В расчетах используются скейлинги
ИТЭР-98 для теплопроводности, и pN для МГД устойчивости.
Проводится оптимизация процесса ввода тока с целью уменьше-
ния расхода вольт-секунд индуктора. Изучаются различные виды
срывов плазмы, такие как: центральный и вертикальный: как
вверх, так и вниз.

[1] R.R. Khayrutdinov, J.B. Lister, V. Dokuka, B.P. Duval, J.Y. Faser,
V.E. Lukash, D. Raju "An Open Architecture Version of the DINA 1.5D
Simulation Code", 30"' EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma
Physics, P-3.163, St.-Petersburg, Russia, July 7-11, 2003.
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КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИК

ТОКАМАКА КТМ

Алексеев А.Г.1, Белов A.M.1, Тугаринов С.Н.1, Петров В.Г.1,
Петров А.А.1, Шаповалов Г.В.2

' Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Россия
2 Институт атомной энергии НЯЦ РК, Казахстан

Представлен обзор комплекса планируемых базовых физиче-
ских диагностик для установки КТМ, включающего микроволно-
вые, оптические, рентгеновские, корпускулярные и электро-
магнитные методы регистрации параметров плазмы,
а также сформулирован подход к возможным методам диагно-
стики тепловой нагрузки на элементы дивертора, требующим от-
дельной разработки в связи со спецификой проекта КТМ.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА КТМ

Байструков К.И.1, Павлов В.М.1, Тажибаева И.Л.2,
Тихомиров ЛИ.2, Инков А.Ф.2

1 Томский политехнический университет, Россия
2 Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Эффективность проведения экспериментальных исследова-
ний на термоядерных установках типа токамак во многом опреде-
ляется наличием комплексной системы автоматизации и ее
функциональными возможностями. Токамак КТМ и комплекс его
технологических систем как объект автоматизации обладает ря-
дом особенностей, накладывающих дополнительные требования к
системе автоматизации. К таким особенностям относятся с одной
стороны многофункциональность технологических и диагности-
ческих систем при их достаточно большом разнесении в про-
странстве, а с другой - наличие различных режимов работы,
каждому из которых соответствует определенная динамика
управляемых процессов, порядок включения оборудования, со-
став и диапазоны контролируемых физических параметров, и
многое другое. В соответствии с этим система автоматизации тер-
моядерной установки должна представлять собой высокопроиз-
водительную иерархическую распределенную систему [1], в
которой функционально выделены следующие части (см. рису-
нок):

• система управления процессом подготовки
к экспериментам;

• система управления плазмой;
• система цифрового управления источниками

электропитания;
• система противоаварийной защиты и синхронизации;
• информационно-измерительная система.
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Структура системы автоматизации комплекса КТМ

Система управления процессом подготовки к экспери-
ментам предназначена для управления длительными непрерыв-
ными или непрерывно-циклическими процессами, скорость
протекания которых относительно невелика и составляет порядка
1-100 мс. К таким операциям относятся прогрев камеры, вакууми-
рование, очистка и боронизация, водяное охлаждение, загрузка
образцов в камеру. Система обеспечивает получение информа-
ции от объектов и процессов, распределенных в пространстве
экспериментального зала. Количество аналоговых и дискретных
датчиков до 1400, каналов управления - 256. Система реализует
типовые алгоритмы регулирования и логического управления.
Интерфейс оператора реализован на базе стационарного пульта,
установленного в пультовой КТМ, а также переносного планшет-
ного компьютера типа Tablet PC.

Система управления плазмой предназначена для контроля
и управления технологическими и плазмо-физическими процес-
сами в пусковом режиме работы токамака КТМ с целью получе-
ния высокотемпературной плазмы регламентных параметров и ее
удержания. Система реализует 5 контуров непосредственного
управления параметрами плазмы, в том числе управление током
плазмы, ее положением, формой поперечного сечения, плотно-
стью и энергосодержанием. Проектная характеристика длитель-
ности циклов управления 0,1-1 мс. Конструктивно система
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управления плазмой представляет собой многопроцессорный
VME крейт, реализующий параллельное решение расчетных за-
дач по определению текущих параметров плазмы и величин
управляющих воздействий. Пиковая вычислительная нагрузка на
процессорные модули возникает в период 5-секундного импульса.
Во время эксперимента система управления обменивается пото-
ками измерительной и управляющей информации с другими ди-
агностическими и управляющими подсистем, задействованными
в пусковом режиме, и жестко синхронизирована с их работой.
Получение оперативной информации о ходе и условиях проведе-
ния эксперимента возможно с пульта управления КТМ.

Система цифрового управления источниками электро-
питания предназначена для автоматизированного выполнения
функций сбора, регистрации и контроля электрических парамет-
ров тока и напряжения с источников питания обмоток электро-
магнитной системы КТМ, программной реализации схемы
импульсно-фазового управления, а также формирования и выда-
чи сигналов защитного отключения. Система цифрового управле-
ния содержит в своем составе 6 специализированных
контроллеров. Общее количество сигналов измерения и управле-
ния параметрами источников питания составляет 260 и 1150 соот-
ветственно. Уровень гальванической развязки управляющих и
измерительных цепей до 3 кВ. Среда передачи управляющих сиг-
налов к силовым схемам построена на базе волоконно-оптических
линий связи.

Система противоаварийной защиты и синхронизации
предназначена для задания устройствам комплекса единого экс-
периментального времени путем формирования сигналов син-
хронизации, передаваемых затем по высокоскоростным
радиальным оптическим линиям ко всем подсистемам управле-
ния, а также приема сигналов асинхронных событий, в том числе
аварийных, и выполнения алгоритмов защиты оборудования от
выхода из строя в нештатных ситуациях. Система синхронизации
комплекса обеспечивает погрешность временной синхронизации
<100 не и точность привязки событийных асинхронных сигналов
не хуже 10 мкс. Количество каналов синхронизации - 72. Исполь-
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зование в системе методов фазового кодирования позволяет со-
вмещать передачу тактовой частоты и команд. Скорость передачи
команд событийной синхронизации 5 Мбит/сек. Б случае возник-
новения предъаварийной ситуации сигнал соответствующий это-
му событию приводит к формированию команды инициирующей
защитное действие, передаваемой также по каналам синхрониза-
ции.

Информационно-измерительная система обеспечивает
наиболее важные для установки исследовательского назначения
функции по сбору, регистрации, анализу и представлению ин-
формации о термоядерных процессах и результатах материало-
ведческих исследований в реальном масштабе времени
экспериментов, при подготовке к экспериментам и в послеэкспе-
риментальном режиме работы КТМ. ИИС представляет собой
многоуровневую распределенную систему способную управлять
процессами получения и передачи больших объемов измери-
тельной информации. Общее количество измерительных каналов
технологических и физических диагностик более 1000, частота
оцифровки в зависимости от измеряемого процесса составляет
100 Гц до 10 МГц. Объем обрабатываемой между разрядами ин-
формации - 150 Мб. Количество отображаемых параметров на
пультах и графических станциях ИИС - 300 шт. Емкость устройств
внешней памяти ИИС равна 1 Тб. ИИС КТМ включает в свой со-
став систему послеэкспериментальной обработки информации,
дающую возможность многим исследователям получать доступ к
измерительной информации и программам обработки и обслу-
живания специализированных баз данных.

[1] Kumura Т. VME and network application for the JT-60U //Nucl. Instrum.
and Meth. Phys. Res., 1994-1995, 352, N1-2, c.125-127.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭНЕРГОСИЛОВОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА КТМ

Распопин В.Л., Онищенко А.Д., Тухватулин О.Г.

ТОО Промэнергопроект, г. Семипалатинск, Казахстан

Системы электропитания современных токамаков представ-
ляют собой сложные энергетические установки уникальные как
по своим масштабам, так и по своеобразию решаемых задач.
Основными особенностями систем электропитания являются:

• необходимость создания сложных законов изменения
магнитных полей при широком диапазоне изменения мощности;

• использование большого числа совместно работающих
источников при наличии электромагнитных связей между на-
грузками;

• наличие ограничений, накладываемых конструкциями
электромагнитной системы на предельные значения токов и на-
пряжений;

• необходимость учета возможностей питающей энерго-
системы по потребляемой импульсной мощности и требований
по компенсации реактивной мощности, а также сетевых искаже-
ний возникающих в результате работы вентильных преобразова-
телей.

В связи с вышесказанным система электропитания стендового
комплекса КТМ разделена на систему электропитания собствен-
ных нужд и систему электропитания электромагнитной системы
КТМ развязанных между собой с целью помехозащищенности на
уровне головной подстанции напряжением 220кВ.

Питание электромагнитной системы КТМ (импульсная сис-
тема питания) построено согласно следующим принципам:

1. Переменная составляющая выходного напряжения ИП
должна быть максимально снижена, поскольку на плато тока его
пульсации вносят возмущения (помехи) в результаты измерений
плазменных параметров. В наибольшей мере это касается пара-
метра Up (напряжение на обходе камеры). С этой целью источни-
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ки питания (ИП) для обмоток разрабатаны по 12-ти пульсной
схеме. Кроме отмеченного, повышение пульсности ИП также
имеет положительный эффект в плане снижения возмущений,
вносимых источником в цепь переменного тока.

2. Источники питания имеют модульную структуру.
В качестве модулей использованы тиристорные 6-ти пульсные
мостовые выпрямители.

3. Система электропитания (СЭП) обмоток ЭМС токамака
(КТМ) обеспечивает возможность достаточно простой реконфи-
гурации, что при необходимости позволяет варьировать в про-
цессе экспериментов сценариями изменения тока и напряжения в
обмотках.

4. Разработанные источники питания имеют запас по на-
пряжению для обеспечения заданной скорости ввода тока в об-
мотки ЭМС. Это требование имеет существенное значение, т.к.
такие параметры токамака как напряжение пробоя, скорость из-
менения тока в индукторе в момент пробоя, динамика изменения
токов в обмотках управления положением и формой плазмы
обычно варьируются в широких пределах и однозначно не могут
быть заданы заранее. Кроме того наличие взаимоиндуктивностей
в системе «плазма - обмотки полоидального поля» требует при
работе системы электропитания компенсации наводимых ЭДС.

5. Управление источниками питания обмоток ЭМС КТМ
реализовано на основе современных микропроцессорных средств
и алгоритмов программного управления, диагностики и защиты
и является определяющим условием для быстрой наладки и вне-
дрения СЭП токамака в эксплуатацию.
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ВРЕМЕННАЯ И СОБЫТИЙНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

ПУСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ТОКАМАКЕ КТМ

Байструков К.И.1, Шарнин А.В.1, Зоркальцев А.А.1, Меркулов СВ.1,
Павлов В.М.1, Тажибаева И.Л.2, Тихомиров Л.Н.2, Инков А.Ф.2

' Томский политехнический университет, Россия
2 Национальный ядерньш центр Республики Казахстан

Эксперименты на токамаке КТМ будут состоять из серии
плазменных разрядов (пусков), каждый из которых предполагает
выполнение большого числа пусковых операций. В свою очередь
последовательность выполнения одной части операций (обычно в
нее входят подготовительные действия) задается жестко програм-
мой эксперимента, а другая часть инициируется по мере дости-
жения определенных условий разряда, а также при
возникновении инициативных сигналов от технологического обо-
рудования и управляющих систем токамака. К инициативным в
этом случае также относятся сигналы аварийных и предаварий-
ных состояний установки и ее систем.

Привязка пусковых операций к моментам возникновения
сигналов событий и упорядочение работы технологических и ди-
агностических систем во времени разряда относятся к задаче со-
бытийной синхронизации, решаемой системой синхронизации
токамака [1]. Задача временной синхронизации в этом случае за-
ключается в обеспечении единого экспериментального времени с
точностью до долей микросекунды для тех систем установки, ко-
торые участвуют в управлении и в измерении параметров быс-
тропротекающих процессов.

Для эффективного решения задач событийной и временной
синхронизации на токамаке КТМ была спроектирована двух-
уровневая система, принципы построения которой рассмотрены в
[2]. В докладе авторами представлены результаты макетных испы-
таний системы синхронизации, проведенных в процессе рабочего
проектирования. На рисунке 1 показан комплекс технических
средств системы, который включает такие основные узлы, как:
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центральный блок синхронизации (ЦБС), оптический разветви-
тель (ОР) и локальный модуль синхронизации (ЛМС), устанавли-
ваемый в синхронизируемое оборудование токамака.

Центральный блок синхронизации

О

Оптический разветвитель

Локальный
модуль
с и н х Р ° н и з а ц и и

Рисунок 1 - Структура комплекса технических средств

Функционально задачи синхронизации распределяются меж-
ду блоками ЦБС и ЛМС следующим образом. До начала экспе-
римента в память центрального процессорного устройства (ЦПУ)
ЦБС (см. рисунок 2) записывается временная диаграмма, пред-
ставляющая собой набор двоичных кодов запросов на выдачу за-
пускающих команд (далее по тексту - запрос), упорядоченных
путем указания параметра, связывающего запрос с тем или иным
типом события, и временной метки.

Типы событий согласно [1] разделены на четыре группы:
Р - предустановленные фиксированные, S - синхронные фиксиро-
ванные, С - вычисляемые динамические, А - асинхронные. Таким
образом, для запросов с типами Р и S еще до начала разряда зада-
ется момент времени их исполнения, а запросы с типом С и А ак-
тивизируются в течение разряда по мере наступления заданных
условий и появления инициативных сигналов.
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Временные диаграммы
разряда

ЦПУ

ПАС
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запросы
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Рисунок 2 - Функционалъня схема ЦБС

Для восприятия сигналов асинхронных событий в структуру
ЦБС введен модуль ПАС (приемник асинхронных сигналов),
обеспечивающий ввод и группирование асинхронных сигналов,
представленных в цифровой и дискретной форме. Группирова-
ние событий заключается в делении потока событий на две груп-
пы А1 и А2, различающихся по сложности логики их обработки и
требуемому времени реакции на событие. Поток А1 передается на
вход блока формирования синхросигнала (БФС), где события об-
рабатываются на уровне аппаратной логики с задержкой не более
100 нсек. Поток А2 проходит по системной магистрали ЦБС в мо-
дуль ЦПУ, который выполняет обработку событий на программ-
ном уровне, динамически формируя и передавая запрос в модуль
БФС. Время реакции для события А2 составляет не менее 10 мксек
и зависит от сложности алгоритмов обработки запросов. При
этом ЦПУ может выполнять обработку событий с учетом допол-
нительной информации о текущих параметрах плазмы, режимах
работы технологического оборудования тока мака и диагностиче-
ских систем. БЛОК формирования синхросигнала берет на себя
функции по исполнению запросов. Основными элементами БФС
являются: счетчик экспериментального времени, тактируемый ге-
нератором стабильной частоты (ГСЧ) и кодировщик запускаю-
щих команд, работающий по методу манчестерского
кодирования. БФС передает синхросигналы через три независи-
мых выхода Kl, K2, КЗ к блоку ОР, который увеличивает количест-
во каналов синхронизации в системе до 72-х.

- 8 4 -



Задачей локального модуля синхронизации (ЛМС) является
выполнение временной диаграммы работы отдельных систем то-
камака КТМ. Получая от ЦБС запускающие команды, локальный
модуль синхронизации на основе таблицы настроечных парамет-
ров автоматически формирует сигналы разрешения (тип Gate),
тактирования (тип Clock) и логического управления (тип Digital
Output). Временные характеристики сигналов задаются с точно-
стью до 100 нсек. Единство экспериментального времени во всех
системах токамака обеспечивается ЛМС путем выделения из син-
хросигнала, поступающего от БФС, тактовой частоты, которая яв-
ляется несущей при заданном методе кодирования запускающих
команд.

По результатам макетных испытаний системы синхрониза-
ции токамака КТМ достигнуты следующие технические характе-
ристики:

• количество каналов синхронизации, шт 72;
• погрешность временной синхронизации, нсек < 100;
• погрешность событийной синхронизации, мксек < 10;
• максимальная длина линий синхронизации, м < 100;
• скорость передачи команд

событийной синхронизации, Мб/сек 5;
• среда передачи

сигналов синхронизации пластиковая ВОЛС.

[1] Bramson G. DIII-D Timing System. IEEE Transaction on Nuclear Science,
Vol. No.4, August 1987. - pp. 728-732.

[2] Ясельский В.К., Байструков К.И., Громаков Е.И., Драпико Е.А., Пав-
лов В.М., Тажибаева И.Л., Тихомиров Л.Н., Шарнин А.В. Построение
системы синхронизации токамака КТМ.// Тез. докл. Седьмой Междуна-
родной Конференции «Инженерные проблемы термоядерных реакто-
ров ИПТР-7» (Санкт-Петербург, 28-31 октября, 2002). - Санкт-Петербург:
ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, 2002.-е. 163-164.
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТЯР И ПРОВЕДЕНИЮ НА НИХ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Купчишин А.И., Шмыгалева Т.А., Абдухаирова А.Т.,
Мынбаева А.К.

Казахский национальный университет им. алъ-Фараби

Актуальным направлением современной педагогической нау-
ки является исследование проблемы профессионального образо-
вания, связанной со спецификой высоких и постоянно
обновляющихся технологий производства, требующих качествен-
но нового подхода к подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов.

Историческая динамика изменений времени жизни техноло-
гий по отношению к времени жизни специалиста (по
О.В. Долженко) позволяет проследить динамику приоритетных
принципов в развитии профессионального образования. Это эта-
пы в развитии профессиональной деятельности: рецептурного
знания, научности, фундаментальности и гуманитаризации. На
современном этапе время жизни технологий меньше времени
жизни специалиста, и условием успешности профессиональной
деятельности становится ориентация на многовариантное проек-
тирование технологий, умение перестраивать профессиональную
деятельность с учетом социально значимых целей. В то же время,
ни одна из моделей не является главенствующей, что говорит о
необходимости многообразия форм дидактических моделей про-
фессионального образования.

В настоящее время в мировой науке особенно интенсивно
развиваются ядерные и термоядерные технологии, которые тре-
буют незамедлительной разработки новейшего эксперименталь-
ного и эксплуатационного оборудования и устройств, среди них
особое место занимает создаваемый Казахстанский Материало-
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ведческий Токамак (КТМ). История разработки Токамаков с
1956 г. насчитывает уже четыре поколения, т.е. время жизни тех-
нологий меньше времени жизни специалистов, а значит здесь
также используется новая модель профессионального образова-
ния с включением предыдущих.

Сложность подготовки кадров для Токамака заключается в
том, что возникает потребность в совершенно новых, ранее не су-
ществовавших профессиях, чья функциональная деятельность до
конца еще не исследована. Поэтому решение проблемы подго-
товки высококвалифицированных специалистов для работы в об-
ласти ТЯР является неотложной и востребованной.

Предложена модель профессиональной компетентности спе-
циалистов информационно-радиационного профиля, включаю-
щая три компонента: специальный, социальный и личностно-
творческий. В специальную компетентность помимо специальных
ЗУН входят умение проектировать свою профессиональную дея-
тельность, обновлять профессиональные ЗУН, а также знания и
умения технологии принятия профессиональных решений.
Социальная компетентность включает коммуникативную культу-
ру личности, готовность к использованию информационно-
коммуникационных технологий, ЗУН языков, умение работать в
команде, сотрудничать с коллегами, готовность к принятию соци-
альной ответственности за свой труд, профессиональные решения,
влияние на окружающую среду и др. Личностно-индивидуальная
компетентность включает ЗУН по самопознанию, владение спосо-
бами самовыражения, способность к самомотивированию, само-
рефлексии, саморазвитию личности в профессиональной и
индивидуальной деятельности, устойчивость к профессиональной
и личностной деформациям, готовность к развитию индивиду-
альности в рамках профессии, готовность к личностно-профес-
сиональному росту, самоорганизации и самореабилитации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Бактыбеков К.С.1, Вертягина Е.Н.2, Карстина С.Г.2

1 Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева, Казахстан
2 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахстан

В связи с развитием ядерной энергетики и использованием
термоядерных установок особую значимость приобрели исследо-
вания процессов, происходящих при взаимодействии излучения с
веществом. При воздействии на материал длительного электро-
магнитного, рентгеновского излучения, у~ К Б а н т О Б ИЛИ пучков за-
ряженных частиц конструкционные материалы могут
приобретать сильные структурные изменения. Как правило, в
случае воздействия мощными потоками излучения (например, в
атомном и термоядерном реакторе) материал находится в усло-
виях, исключающих структурные измерения во время его работы.
Если же точно не известны изменения, происходящие в структуре
материала на всех этапах какого-либо технологического процесса,
трудно говорить о надежном прогнозе его поведения и о возмож-
ных аварийных ситуациях в процессе его эксплуатации. В связи с
этим для решения этой задачи материаловедения в последнее
время привлекается компьютерное моделирование физических
процессов.

В настоящей работе путем имитационного моделирования
методом клеточного автомата IV типа [1] воспроизводился про-
цесс облучения поверхности твердого тела. Мощность дозы облу-
чения задавалась величиной начальной концентрации дефектов в
решетке размером 106 узлов и составляла 0,1%. Длительность об-
лучения определялась числом итераций цикла, в котором вос-
производились процессы образования и рекомбинации дефектов.
Генерация пар разнотипных дефектов на поверхности осуществ-
лялась случайным образом, радиус вероятностной рекомбинации
дефектов ограничивался минимальным межанионным расстояни-
ем решетки.



Кривая накопления радиационных дефектов, полученная в
результате моделирования, изображена на рис. 1. При увеличе-
нии мощности дозы скорость накопления увеличивается и через
некоторое время перестает изменяться. Концентрация накоплен-
ных дефектов является одним из факторов, определяющих ра-
диационную стойкость материала. Можно предположить, что
концентрация дефектов, как параметр, характеризующий состоя-
ние системы, достигает в процессе облучения некоторого крити-
ческого значения. В этом случае в системе могут проявиться
коллективные эффекты, ведущие к явлению самоорганизации.
Как правило, необходимым условием возникновения этого эф-
фекта является сильно неравновесное состояние твердого тела, что
может быть вызвано процессом взаимодействия излучения с ве-
ществом. При этом наблюдаются аномально большие изменения
свойств материала.

1 S •

число итераций. 10

Рисунок 1-Кривая накопления
радиационных дефектов в решетке
размером 106 узлов при мощности
дозы 0,1% 12].

число итераций. 104

Рисунок 2 - Изменение информацион-
ной энтропии и условного потенциала
взаимодействия при моделировании
облучения решетки размером 106 узлов
при мощности дозы 0,1% [2].

Наиболее часто встречающейся особенностью структуры яв-
ляется появление многочисленных кластеров. Концентрация ра-
диационных дефектов в кластерах выше, чем их средняя
концентрация по всему кристаллу, и образование агрегатных цен-
тров в пределах скоплений радиационных дефектов соответст-
вующего типа более вероятно, чем в случае равномерного
распределения дефектов по объему кристалла, что и подтвержда-
ется результатами моделирования. Расчет условного потенциала
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взаимодействия [3] и информационной энтропии [4] системы
также подтверждает, что в системе наблюдаются синергетические
эффекты, приводящие к уменьшению энтропии системы (рис. 2)
и формированию кластеров из однотипных дефектов. По дости-
жении насыщения концентрации дефектов в решетке их агрегаты
представляют собой динамический мультифрактал, который яв-
ляется устойчивым образованием и существует за счет перестрой-
ки своих структурных элементов все время, пока условия
существования системы не изменяются.

Важное значение имитационного моделирования процессов
агрегации состоит в том, что его результаты позволяют расши-
рить возможности обработки данных экспериментальных иссле-
дований фрактальных свойств реальных материалов. В результате
после определения фрактальных параметров структур и выявле-
ния их корреляции с физическими характеристиками материалов
появляется возможность построить определенные гипотезы и
предложения относительно процессов и технологии создания
конструкционных материалов. В связи с этим исследование про-
цессов влияния внешнего воздействия на физико-химические и
структурные свойства конструкционных материалов является ак-
туальной фундаментальной задачей, имеющей важное приклад-
ное значение.

[1] В.К. Ванаг. // УФН. 1999. Т.169. №5. с.481-505.
[2] К. Baktybekov, S. Karstina, E. Vertyagina. // Eurasian Physical Technical

Journal. 2004. V.I. No.l. p.19-23.
[3] K. Baktybekov, I. Vasil'eva. // Proceedings of the 9th International Sympo-

sium on Materials in a Space Environment. Noordwijk, 2003. p.719-721.
[4] З.Ж. Жанабаев, Б.Ж. Медетов. // Вестник КарГУ. 2000. №1(17). с.35-45.
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KZ0704344
ПРОЕКТ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТОКАМАКА «МИНИ»

Воробьев Г.М., Жабко А.П., Завадский В.М.,
Овсянников Д.А., Овсянников А.Д.

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Рассматривается проект университетского токамака «Мини» с
основными параметрами: большой радиус Ro=20 см, малая полу-
ось д=10 см, вытянутость к=3, тороидальное поле В=2 Т, плазмен-
ный ток /Р=0,5 МА. Для такой установки не требуется больших
площадей и мощной энергетики, что делает его привлекательным
для небольших исследовательских коллективов и высших учебных
заведений. Такая установка позволит проводить большой спектр
исследований в области проблем управления и методов диагно-
стики, отработки технологий и инженерных решений, физики
плазмы.

Возможно также использование такого токамака для отра-
ботки различных инженерных решений и технологий.

Однако прежде всего такая установка поможет решить про-
блему подготовки кадров по различным специальностям для ра-
боты с плазменными установками в области УТС, проводить
обучение студентов и аспирантов по соответствующим направле-
ниям, проводить тренинг и переподготовку специалистов этой
области.
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ЛАБОРАТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ

НА СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ «ГУТТА»

Воробьев Г.М., Завадский В.М., Завадский СВ., Овсянников Д.А.,
Овсянников А.Д., Сухов Е.В., Тимофеев Н.А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Исследования по УТС активно проводятся во многих странах
мира. Количество работающих и проектирующихся установок
увеличивается, что вызывает необходимость готовить специали-
стов по широкому кругу проблем в этой области. Особенно эф-
фективно обучение может происходить на действующей
установке. По нашему мнению/ токамак Гутта является очень
удобным для использования в таких целях. Установка имеет сле-
дующие основные пераметры: Ro=16 см, малая полуось я=8 см, вы-
тянутость к=2, тороидальное поле В=1 Т, плазменный ток
/р=100 кА. Благодаря простоте в эксплуатации, гибкой перестрой-
ке всех систем и относительно небольшим эксплуатационным
расходам, токамак подобного типа может использоваться в уни-
верситетах в учебном процессе. В частности на токамаке Гутта
подготовлены лабораторные работы по равновесию и устойчиво-
сти плазмы.
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KZ0704346 ,
АППРОКСИМАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ЧАСТИЦ, ГЕНЕРИРОВАННЫХ
НЕЙТРОНАМИ В МАТЕРИАЛАХ ТЯР

Ивахникова Р.А1, Купчишин А.И.1, Купчишин А.А.2

1 Казахский национальный университет им. аль-Фараби
2 Казахский национальный педагогический университет им. Абая

В реакциях термоядерного синтеза образуются различные
вторичные частицы, в том числе нейтроны, протоны, а-частицы и
т.д. При этом выделяется энергия. Например, в реакциях:

2) ,2D + ?D -> \Нг + > +3,27 МэВ;

3) ?D + \D -> \Т + ]р+4,03 МэВ;

4) ]D + \He -+А

гНе + ;р+18,4 МэВ.

Образующиеся в процессе ядерной реакции нейтроны обла-
дают высокой проникающей и активирующей способностью и
взаимодействуют с конструкционными материалами такими как:
хром, никель, ванадий, молибден, железо, вольфрам, титан и
цирконий, образуя в них радиационные дефекты. На этапе соз-
дания модели расчета параметров элементарного акта [1] необхо-
димо произвести описание сечений различных каналов реакций и
энергетических спектров ПВА в виде аналитических функций.
В данной работе, в частности произведена аппроксимация экспе-
риментальных данных для 96Мо и 98Мо [2] с помощью программы
ЭВМ «STATISTICA», аналитические выражения для них соответст-
венно имеют вид (см. рисунок):

а = 1,62-ехр(1,96-0,73£-,)+0,29£п, (1)

а = 12,35-ехр(1,55 -0,6Е«)+0Д8£г.. (2)
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Энергетические зависимости интегральных сечений неупругого рассеяния нейтро-
нов с возбуждением пяти уровней ядра 96Мо (а), 9еМо (б);

(•) - экспериментальные данные, сплошная кривая -расчет

[1] Купчишин А.И, Купчишин А.А, Шмыгалева Т.А. «Моделирование на
ЭВМ КВ-функций и их связь с марковскими процессами», изд. АГУ
им. Абая, Алматы, 2002 г., 197 с.

[2] Корж А.И., Мищенко В.А., Правдивый Н.М., Скляр Н.Т. Взаимодейст-
вие быстрых нейтронов с ядрами // Ядерная физика, изд. Физико-
энергетический институт, Обнинск,1995г., В-5,Т-58, С.785-791.
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KZ0704347
СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

С ДВУХЧАСТОТНОГО ИМПУЛЬСНОГО РАДАР-
РЕФЛЕКТОМЕТРА ТОКАМАКА КТМ

Шарнин А.В.1, Голобоков Ю.Н.1, Мезенцев А.А.1, Байструков К.И.1,

Павлов В.М.1, Тихомиров Л.Н.2, Тажибаева И.Л.2

1 Томский политехнический университет, Россия

- Национальный ядерный центр Республики Казахстан

ДЛЯ измерения плотности электронов и горизонтальных
смещений плазменного шнура на токамаке КТМ будет использо-
ваться двухчастотный импульсный радар-рефлектометр (ДИРР).
В составе ДИРР выделя-ется два микроволновых генератора П и
Г2, формирующих с периодом 2 мкс микроволновые импульсы с
вре-менем нарастания/спада фронта 1.5 не и длительностью 10 не,
передающие и приемные волноводные тракты, микроволновые
усилители (МУ), детекторы (Д), импульсные усилители (ИУ), дис-
криминатор с постоянным отношением (ДПО), время амплитуд-
ный преобразователь (ВАП), блок управления (БУ) и источники
питания. ДИРР реализует времяпролетную методику измерения.

Архитектура системы сбора данных (ССД) ДИРР показана на
рисунке. ССД осуществляет ввод сигналов «время пролета» {t«) и
«амплитуда отраженного импульса» (Amp) с ВАП, вычисление рас-
стояния до от-ражающего слоя плазмы по измеренному времени
пролета, буферизацию измерительной информации в течение
разряда, передачу информации на сервер сбора и архивирования
данных на интервале межразрядной паузы. ССД также выполняет
обработку данных и передачу информации в систему управления
плазмой в реальном масштабе времени.

Выбор технических средств ССД должен выполняться с уче-
том двух требований: АЦП должно иметь два синхронных канала
с частотой оцифровки больше 1 МГц и обработка данных должна
выполняться в реальном масштабе времени. Второе требование
более трудно реализовать, т.к. в результатах измерений с радаров,
работающих на термоядерных установках типа токамак, присут-
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ствует существенный уровень шумов, вследствие высокой чувстви-
тельности методики измерения к флуктуациям плотности элек-
тронов, радиусу кривизны и неровностям отражающей
поверхности. Поэтому требуется создать алгоритмы, обеспечи-
вающие приемлемую точность определения положения отра-
жающей поверхности.

Крдйт Inpuatrlal PC

СиСТЧи!
Ссрмрсборяя
• ркнвяроылая

Архитектура системы сбора данных

Реализованный алгоритм обработки выполняет фильтрацию
шумов в экспериментальных данных и расчет положения отра-
жающего слоя по измеренному времени пролета и амплитуде от-
раженного импульса. На первом этапе работ расчет положения
отражающего слоя осуществлялся с учетом ID-модели распро-
странения зондирующего излучения, учитывалась априорная ин-
формация о динамике профиля плотности электронов на
термоядерных установках типа токамак, а также размеры вакуум-
ной камеры. При этих условиях спектр полезного сигнала будет
сосредоточен в полосе частот 0-2 кГц, что является в данном слу-
чае критерием фильтрации шумов. Для фильтрации шумов были
реализованы цифровой ФНЧ, алгоритм экспоненциального сгла-
живания, алгоритм медианной фильтрации, алгоритм на базе бы-
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строго преобразования Фурье, а также Вейвлет-алгоритм фильт-
рации.

Существует два пути проверки адекватности разработанного
нами алгоритма обработки. Первый состоит в моделировании
процессов отражения микроволновых импульсов от плазмы, мо-
делировании сигналов получаемых с ДИРР, выполнении алго-
ритма обработки, вычислении точности расчета смещений
отражающего слоя. Второй предусматривает получение экспери-
ментальных данных с ДИРР работающего на действующем тока-
маке, выполнение алгоритма обработки, проведение анализа
полученных результатов. Наилучшие результаты могут быть по-
лучены при использовании обоих подходов, т.к. анализ экспери-
ментальных данных с радара не позволяет количественно
определить точность нахождения положения отражающего слоя.

Первый этап проверки адекватности разработанных алго-
ритмов осуществлялся путем обработки экспериментальных дан-
ных с радар-рефлектометра являющегося прототипом ДИРР и
работающего на токамаке Глобус-М с учетом необходимых усло-
вий. Необходимые условия накладывались на максимальную ско-
рость смещения и расположение отражающего слоя в допусти-
мом диапазоне, в простейшем случае определяемым размером
вакуумной камеры. При обработке экспериментальных данных
необходимые условия во многих случаях не выполнялись.

Анализ причин несоответствия экспериментальных данных и
процесса смещения отражающего слоя позволил выдвинуть две
основные гипотезы: гипотезу о сильной зашумленности экспери-
ментальных данных вследствие воздействия электромагнитных
помех на измерительные каналы, управляющую электронику и
СВЧ-генератор; гипотезу о доминировании влияния эффектов
взаимодействий «плазма» - «зондирующее СВЧ излучение» на
результаты измерений. Тщательная обработка эксперименталь-
ных данных с целью исключения высокочастотных шумов не дала
приемлемых результатов. Было сделано предположение, что
причиной этому является высокий уровень флуктуации плотно-
сти электронов, что приводит к искажению формы отражающей
поверхности и возникновению сложной интерференционной кар-
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тины в месте размещения приемной антенны. Для проверки
справедливости этой гипотезы и поиска новых критериев фильт-
рации было проведено численное моделирование процессов про-
хождения и отражения зондирующего излучения в плазме с
учетом 2D случая распространения электромагнитных волн. Ре-
зультаты моделирования подтвердили справедливость сделанных
предположений. Таким образом, для получения уточненной ин-
формации о смещениях отражающей поверхности потребуется
выполнять обработку экспериментальных данных с использова-
нием 2О-модели. Разработанная нами 2Э-модель носит демонст-
рационный характер, поэтому для обработки экспериментальных
данных в настоящее время создается уточненная 2Г)-модель. Эта
модель будет выполняться совместно с рассмотренными выше ал-
горитмами цифровой фильтрации.

ДЛЯ отладки ССД и экспериментальной проверки скорости
выполнения алгоритмов обработки разработан эксперименталь-
ный стенд. В настоящее время на нем осуществлена проверка ре-
жимов сбора данных и скорости выполнения алгоритмов
цифровой фильтрации за исключением 2О-модели, что будет
сделано позднее. Основой стенда является шасси промышленного
компьютера IPC-6606 (Advantech) с шиной PCI 32 Бит/33 МГц.
Б шасси установлены одноплатная ЭВМ РСА-6180 (Advantech),
плата сбора и цифровой обработки сигналов ADP60PCI с мезони-
ном ADM212x40M/2 (ЗАО «Инструментальные системы»), локаль-
ный модуль синхронизации LMS-v.l (Томский политехнический
университет). Стенд позволяет отрабатывать в реальном масштабе
времени не только задачи сбора и обработки данных, но и задачи
буферизации измерительной информации в оперативной памяти
одноплатной ЭВМ, а также передачу данных в систему управле-
ния плазмой. Отладка режимов передачи данных в систему
управления плазмой осуществляется с использованием сети
Ethernet 100BaseTX и дополнительной ПЭВМ.

Подготовительный этап работы стенда состоит в выполнении
тестирования и записи экспериментальных данных или результа-
тов моделирования в оперативную память платы ADP60PCI. При
отладке режима сбора данных быстродействующий ЦАП платы
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ADP60PCI в реальном масштабе времени проведения измерений
(цикл 1 мкс) формирует аналоговые сигналы, имитирующие сиг-
налы с выхода время-амплитудного преобразователя (ВАП) суще-
ствующего радара. После этого, данные поступают на вход
субмодуля АЦП типа ADM212x40M, установленного на плате
ADP60PCI. Данные с АЦП записываются в память данных DSP-
процессора ADSP-21062L и обрабатываются программой фильт-
рации шумов. Цикл сбора и обработки данных на плате
ADP60PCI составляет ~50мкс. Рассчитанное для текущего цикла
положение граничного слоя плазмы передается по шине PCI в
одноплатную ЭВМ и, далее, по сети Ethernet 100BaseTX в ПЭВМ,
где выполняется измерение реальной длительности цикла обнов-
ления информации о положении отражающего слоя.

Предлагаемые технические решения и методики цифровой
обработки сигналов позволяют отработать проектные решения по
созданию ССД ДИРР токамака КТМ, отладить режимы передачи
данных с ССД в базу данных результатов испытаний, обеспечить
достижимую точность нахождения искомого параметра - поло-
жения отражающего слоя плазмы, и передавать информацию в
систему управления плазмой в реальном масштабе времени.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ В ТОКАМАКЕ КТМ

Драпико Е.А.1, Байструков КМ.1, Обходский А.В.1, Павлов В.М.1,
Шарнин А.В.1, Тажибаева И.Л.2, Тихомиров Л.Н.2, Инков А.Ф.2

' Томский политехнический университет, Россия
2 Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Успешное решение задачи управляемого термоядерного син-
теза на установках типа токамак в значительной степени опреде-
ляется возможностью оперативного получения информации об
основных параметрах плазмы с помощью специализированных
систем диагностики. Наиболее важными как с точки зрения задач
управления, так и с точки зрения исследовательских задач явля-
ются параметры, определяющие магнитную конфигурацию
плазмы. Действительно, в виду того, что токамак является уста-
новкой с магнитным принципом удержания, знание точных зна-
чений токов, протекающих в элементах конструкции, по камере и
в плазме, а также магнитных потоков, является основным для оп-
ределения пространственных характеристик плазменного шнура
[1]. На токамаке КТМ, создаваемом в Республике Казахстан, для
осуществления указанных измерений служит подсистема сбора
данных электромагнитной диагностики (ПСД ЭМД).

Техническая реализация измерительных каналов для ЭМД
является непростой задачей. Это обусловлено с одной стороны
наличием большого количества независимых измерительных ка-
налов, имеющих различные характеристики, а с другой разнооб-
разием сигналов, детектируемых датчиками ЭМД и вызванных
различными процессами, протекающими в плазме. Основная
часть публикаций по обсуждаемому вопросу посвящена методам
обработки сигналов датчиков ЭМД с целью определения положе-
ния плазмы в пространстве камеры и восстановлению формы
шнура [2]. Традиционно технические решения для подсистем
сбора данных ЭМД основываются либо на применении развязы-
вающих усилителей и многоканальных АЦП, либо преобразова-
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телей напряжение-частота (ПНЧ) с последующей развязкой час-
тотных сигналов и их интегрированием на многоканальных счет-
чиках [3]. Оба решения имеют ограничения по динамическому
диапазону входных сигналов примерно до 100 кГц и невысокую
помехозащищенность.

При проектировании подсистемы сбора данных ЭМД тока-
мака КТМ предложено использовать поканальное аналогоцифро-
вое преобразование сигналов с последующим их кодированием и
передачей по оптоволоконной линия связи. Структурная схема
подсистемы сбора данных для этого случая показана на рисунке 1.
Основным принципом проектирования подсистемы на структур-
ном уровне было достижение максимальной гибкости по отноше-
нию к различным методам обработки данных. Фактически на
практике требуется проводить группирование данных ЭМД для
целей оперативного управления плазмой и исследования плазмо-
физических процессов, а также для выделения части сигналов из
общего потока для реализации установленных алгоритмов вычис-
ления геометрических параметров плазмы.
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Рисунок 1 - Структурная схема подсистемы сбора данных ЭЬЛД

В состав подсистемы входит три основных элемента: блок
предварительной обработки сигналов (БПОС), оптоэлектриче-
ский преобразователь (ОЭП) и плата ввода цифровых сигналов
(ПВЦС). БПОС выполняет функции аналоговой обработки сигна-
лов от восьми датчиков ЭМД, их измерения, кодирования и пере-
дачи порций данных по оптическим линиям связи к ЭВМ систем
управления плазмой (СУП) и измерения параметров (ИИС).
Функциональная схема БПОС показана на рисунке 2. Максималь-
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ная частота преобразования входных сигналов по результатам ма-
кетных испытаний БПОС составила 1,2 МГц, что соответствует по-
лосе входного сигнала до 600 кГц. На верхний уровень
измерительной подсистемы данные передаются по оптической
линии связи. Для обеспечения синхронизации работы блоков
БПОС и приемников ПВЦС используется метод кодирования по-
следовательных данных «4В/5В». Плата ввода цифровых сигналов
выполнена на базе быстродействущих микросхем программируе-
мой логики Virtex (пр-во фирмы ХШпх, США) и предназначена
для регистрации и передачи данных в ЭВМ системы управления
плазмой и ЭВМ информационно-измерительной системы (см.
рисунок 1). ПВЦС может одновременно обеспечить сбор данных с
32-х модулей БПОС и передачу этих данных через буферную па-
мять типа FIFO в ЭВМ. Для сопряжения оптоволоконных линий
связи с модулями ПВЦС разработан блок ОЭП, который преобра-
зует оптические сигналы в электрические сигналы LVDS уровня.
Блок ОЭП состоит из 32 независимых каналов и обеспечивает ско-
рость передачи данных до 70 Мбит/с по одному каналу преобра-
зования.

Аналоговая
обработка

сигнала

Последова-
тельный

АЦП

Оптическая
развязка

Схема
управления и
кодирования

Оптический ВОПС

Рисунок 2 - Функциональная схема БПОС

Предлагаемое решение по реализации подсистемы сбора
данных электромагнитной диагностики токамака КТМ за счет то-
го, что аналогоцифровое преобразование сигналов осуществляет-
ся на нижнем уровне подсистемы и благодаря использованию
микросхем быстродействующей программируемой логики по-
зволяет значительно уменьшить количество проводных линий
связи, что в совокупности с использованием оптоволоконных ли-
ний для передачи данных между БПОС и ПВЦС значительно уве-
личивает помехозащищенность измерительных каналов и
производительность подсистемы в целом.

-104-



В докладе рассмотрены принципы реализации подсистемы

сбора данных электромагнитной диагностики, структура подсис-

темы, а также вопросы технической реализации модулей БПОС,

ОЭП и ПВЦС.

[1] The control of TOKAMAK configuration variable plasmas. Jonathan B. Lister
and other. Center de Recherches en Physique des Plasmas Association Eura-
tom - Confederation Suisse, Esole Polytechnique Federate de Lausanne 1015
Laussane, Switzerland. 1995.

[2] Каминский А.О., Киловатая Т.Г., Кузнецов Ю.К., Ясин И.В. Точные и бы-
стрые методы определения положения и формы плазмы в токамаке
ИТЭР из внешних магнитных измерений.//Физика плазмы, 1994, том 20,
№ 2.-С.144-147.

[3] Yokomizo H., Takeuchi H и др The JT-60 diagnostic system.// Fus.Eng. and
Des. [formerly "Nucl. Eng. And Des./fus], 1987, 5, № 1.- c.117-138.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Бактыбеков К.С.1, Сулейменов М.С.2, Вертягина Е.Н.2

1 Евразийский национальный унижрситет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
: Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахстан

Исследование взаимосвязи структуры и свойств материалов
особенно актуально в связи с проблемой использования конст-
рукционных материалов в атомных и термоядерных реакторах.
Процессы, происходящие при взаимодействии излучения с веще-
ством, являются наиболее типичными случаями, в которых фор-
мируется сильно неравновесное состояние твердого тела. Когда
неравновесная система теряет стабильность, возникает бифурка-
ция. Устойчивым считается динамическое состояние, при кото-
ром внутренние силы удерживают систему от перехода к
случайному движению. Однако при внешнем воздействии (на-
пример, импульсное излучение лазера или плазмы) этот баланс
нарушается, имеют место случайные нелинейные процессы, кото-
рые могут либо изменить структуру системы и тем самым пере-
двинуть ее на более высокий уровень организации, либо вызвать
ее фатальное разрушение. Таким образом, система имеет только
два пути развития: возрастание сложности или полное разруше-
ние. Чтобы в процессе эксплуатации материалов избежать воз-
можных аварийных ситуаций, необходимо детально изучить
возможности и способы направления эволюции системы по пер-
вому пути.

Следует отметить, что геометрическое строение структуры
материала играет важную роль в формировании интегральных
свойств материалов, поскольку именно оно в конечном счете оп-
ределяет скорость процессов структурообразования, характер
протекания тепло- и массопереноса, упруго-прочностные и про-
водящие свойства материала. В настоящей работе приведены ре-
зультаты по исследованию структуры высокоуглеродистой
легированной стали 9Х2МФ, подвергнутой лазерной обработке.
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Произошедшие структурные превращения, в целом, соответство-
вали литературным данным [1, 2]. При этом в зоне лазерного
влияния (ЗЛВ) глубиной -0,35 мм оказались выраженными два
слоя - зона оплавления и зона термического влияния, обладаю-
щие мультифрактальным набором свойств, и тонкая переходная
зона между ними, отвечающая состоянию хаоса (см. рисунок).

зона
оплавления

Структура зоны лазерного воздействия, х100

Снимки микроструктуры сталей, соответствующие разной
глубине ЗЛВ, обрабатывались нами с помощью компьютера ме-
тодом мультифрактального анализа [3]. Полученные численные
значения хорошо коррелируют с экспериментальными данными.
Показателем диссипативных свойств материала можно считать
фрактальную размерность. Обобщенные размерности Dq несут
количественную информацию о термодинамических условиях
формирования структур, где управляющий параметр самоорга-
низации системы q определяет критическое значение плотности
дислокаций р. Отмечено, что у облученных образцов наблюдалась
повышенная плотность дислокаций (более 10п см2). При этом,
чем больше значение р, тем меньше фрактальная размерность Dq
и тем более разреженной является структура. Это наблюдалось в
переходной зоне, насыщенной дислокациями и имеющей самую
низкую фрактальную размерность среди всех остальных зон. По-
видимому, вследствие рыхлости образовавшейся в этой зоне
структуры отмечается некоторое падение микротвердости в этом
слое. Максимум энтропии, также приходящийся на эту зону,
можно объяснить увеличением однородности и снижением упо-
рядоченности структуры. Параметр однородности определяется

-107-



вероятностью заполнения данного участка поверхности элемен-
тами структуры. Упорядоченность является критерием самоорга-
низации структуры и определяет степень нарушения симметрии
структуры. В зоне оплавления с возрастанием управляющего па-
раметра q наблюдается увеличение степени упорядоченности и
понижение энтропии системы, что привело к повышению уровня
самоорганизации вновь возникшей структуры. Внешне это выра-
зилось Б заметном измельчении зерен в этой зоне после облуче-
ния.

Важным практическим результатом таких исследований мо-
жет явиться создание системы прогнозирования поведения по-
верхностных слоев конструкционных материалов в
соответствующих режимах эксплуатации. Основываясь на знании
закономерностей протекания процессов в приповерхностном
слое, обладающем мультифрактальным набором свойств, а также,
используя синергетический подход и минимальное количество
тестовых испытаний, появится возможность создания материалов
со специальными свойствами поверхностного слоя, которые тре-
буются для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации
изделий и конструкций.

[1] А.Г. Григоьянц, А.И. Сафонов. Основы лазерной обработки металлов.
М.Машиностроение, 1989, 304 с.

[2] Л.Г. Коршунов, А.Б. Макаров, В.М. Счастливцев и др. //ФММ, 1988, т.66,
вып.5, с. 949-957.

[3] СВ. Божокин, Д.А. Паршин. Фракталы и мультифракталы, Москва-
Ижевск: НИЦ «РХД», 2001,128 с.
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ГЕНЕРАЦИИ НЕЙТРОНОВ И РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
В МАТЕРИАЛАХ ТЯР

Ивахникова Р.А^Купчишин А.А.2, Купчишин А.И.1,

Шмыгалева Т.А.1

1 Казахский национальный университет им. аль-Фарабн
2 Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Термоядерная и ядерная энергетика является самым перспек-
тивным направлением в энергетике не только Казахстана, но и
мира. Первым шагом в Казахстане в этом направлении является
создание Казахстанского материаловедческого ТОКАМАКа, на
котором может быть отработан целый цикл научно-исследова-
тельских, прикладных, технических и конструкционных работ.
Наряду с проблемами формирования и управления плазмой су-
ществует огромное количество вопросов, связанных с процессами
моделирования на ЭВМ физико-химических процессов в мате-
риалах термоядерных реакторов. Любые попытки создать физи-
ческую или математическую модель какого-либо процесса
представляются очень важными. В зависимости от типа, энергии
налетающих частиц, атомного номера мишени, температуры ма-
териала и др. в твердых телах происходят различные довольно
сложные процессы, начиная от взаимодействия первичных частиц
с электронами и атомами среды, рассеяния частиц, возбуждения
атомов и ядер, образования первичных и вторично-выбитых ато-
мов (ПВА-ВВА соответственно) и завершая фазовыми превраще-
ниями, аномальными явлениями, экзотическими эффектами.
Нами разработаны физическая и математическая модели каскад-
но-вероятностных функций (КВФ) вторичных частиц (нейтроны,
протоны, а-частицы и т.д.) и генерации радиационных дефектов в
материалах ТЯР. Для расчета концентрации дефектов в металлах,
облученных нейтронами предлагается следующее выражение кас-
кадно-вероятностной функции для нейтронов:

-109-



(1)

— КВФ для первичных нейтронов,

(2)

(3)

- КВФ для вторичных протонов и а-частиц, г, п - число

взаимодействий нейтонов, протонов (а-частиц), /з'и h"- глубины

генерации и регистрации, Д, и Д, - пробеги взаимодействия,

сг,,, ст.2... сг,.„ - аппроксимированные выражения интегральных се-

чений неупругого и упругого взаимодействия, <т,- полное сечение

процесса, а, к - коэффициенты аппроксимации [1]. Получено ана-

литическое выражение для распределения концентрации обра-

зующихся дефектов на глубине материала ТЯР. Приведен

математический анализ и установлены основные свойства

КВ-функций, энергетических спектров первично-выбитых атомов

и распределений дефектов по глубине.

[1] Купчишин А.И., Купчишин А.А., Шмыгалева Т.А. «Моделирование на
ЭВМ КВ-функций и их связь с марковскими процессами», изд. АГУ им.
Абая, Алматы, 2002 г., 197 с.
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Наиболее критичными параметрами, подлежащими управ-
лению в токамаках, являются положение и форма плазменного
шнура. В настоящее время наблюдается значительный прогресс в
данной области, сопровождающийся появлением значительного
количества публикаций. Работы в основном выполнены на круп-
ных исследовательских установках с вытянутым сечением плазмы,
а именно TCV, DIII-D, JET, Jt-60, CMOD. Особенностью данных
контуров является то, что параметры подлежащие управлению не
могут быть измерены непосредственно. То есть, для определения
формы и положения плазменного шнура, необходимо произве-
сти достаточно сложную обработку диагностических данных с
большого количества датчиков. Следует отметить, что теоретиче-
ские изыскания по методам определения формы и положения
плазменного шнура были выполнены в начале 70-х годов, однако
их применение для управления в реальном масштабе времени
стало возможным лишь в последнее время благодаря прогрессу в
области цифровых систем. Кроме этого необходимость указанных
работ обусловлена переходом к вытянутому сечению плазмы, так
как управление плазменным шнуром круглого сечения не требует
сложных моделей плазмы и было успешно реализовано.

Отметим особенности функционирования контуров управле-
ния положением и формой в течение различных фаз разряда.
В течение фазы роста тока плазменный шнур смещается от места
возникновения - наружного обхода, к геометрическому центру
вакуумной камеры. Изменение формы плазменного шнура осу-
ществляется только после того, как его положение будет застаби-
лизировано.
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Переход к более сложным магнитным конфигурациям типа
дивертор и двойной дивертор потребовал применения более
сложных схем управления плазмой. На первых установках с круг-
лым сечением и лимитерной конфигурацией плазменного шнура
управление осуществлялось по четырем зазорам между границей
плазмы и стенкой камеры, и этого было вполне достаточно. Для
современных установок требуется гораздо большее количество
параметров, особенно когда речь идет об управлении формой
плазмы. Кроме того необходимо учитывать другие процессы, та-
кие как газонапуск, изменение тока плазмы, изменение индуктив-
ности энергосодержания и прочих, которые также будут
оказывать влияние на формирование плазменного шнура.

В настоящее время существует несколько подходов к управле-
нию формой сложных магнитных конфигураций. Простейшим из
них является управление определенным количеством зазоров
плазма-стенка, с достаточной точностью описывающих форму се-
чения плазменного шнура. Развитием данного алгоритма являет-
ся алгоритм под названием «isoflux», используемый на многих
современных установках. В основе данного метода лежит моди-
фицированный для выполнения в реальном масштабе времени
код rtefit, который позволяет с высокой точностью рассчитать зна-
чения магнитного потока в РМБ. Управление формой осуществ-
ляется по следующей схеме: на границе плазмы выбираются
специальные контрольные точки, которые могут в достаточной
мере охарактеризовать форму данной границы. Здесь имеется в
виду желаемая форма, задаваемая координатами контрольных
точек. Алгоритм isoflux подразумевает равенство магнитных по-
токов во всех контрольных точках. Для того чтобы, контрольные
точки принадлежали границе плазмы или крайней замкнутой
магнитной поверхности необходимо, чтобы поток в контрольных
точках был равен потоку на границе плазмы. Таким образом, не-
обходимо определить поток хотя бы в одной точке (опорной), га-
рантированно принадлежащей крайней магнитной поверхности.
В случае диверторной конфигурации такой точкой является
х-точка. Локализовать х-точку можно из условия равенства нулю
полоидального магнитного поля. В случае лимитерной конфигу-
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рации, в качестве опорной точки выбирается точка касания плаз-
мой диафрагмы.

По имеющимся данным в настоящее время разработана и ус-
пешно преименена усовершенствованная схема на основе алго-
ритма isoflux. Данный алгоритм носит название «MIMO» (от
английского Multi Input Multi Output), то есть алгоритм, основан-
ный на анализе множества параметров формы плазмы и форми-
ровании множества управляющих воздействий. Данный алгоритм
предполагает использование в контуре управления модели плаз-
мы, учитывающей многосвязанность объекта управления. Следует
отметить, что описанные выше алгоритмы, работоспособны толь-
ко на фазе плато тока и при относительно стабильных параметрах
плазмы. В настоящее время в литературе не упоминается экспе-
риментов с постоянным управлением формой плазменного шну-
ра в течение всего разряда от инициации до гашения плазменного
шнура.

Все отмеченное выше актуально только для сложных магнит-
ных конфигураций, характерных для современных установок и
КТМ в том числе. На начальных этапах функционирования КТМ
при лимитерных конфигурациях плазмы могут быть использова-
ны более простые методы.

Исходя из анализа имеющихся в настоящее время подходов к
управлению формой и положением плазмы, была разработана
структурная схема контура для установки КТМ. Отметим несколь-
ко обязательных элементов данного контура. В первую очередь
для эффективного управления формой плазменного шнура, необ-
ходим инструмент для расчета сценария изменения формы в
процессе разряда. Для идеологии isoflux это должны быть наборы
координат контрольных точек для всего времени разряда.
Очевидно, что для создания такого инструмента необходимо на-
личие адекватной динамической модели установки, учитывающей
индуктивные связи между обмотками и плазменным шнуром.
Следующим необходимым элементом является какой либо метод
расчета текущих положения и формы плазменного шнура. В об-
щем случае данный метод тоже должен представлять модель ус-
тановки, причем требования к его быстродействию будут
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достаточно жесткими. Далее, после того как текущая форма рас-
считана, рассогласования потоков в контрольных точках должны
быть пересчитаны в команды для управляемых источников пита-
ния. Данная процедура не тривиальна и поскольку входным зна-
чением для источников питания является напряжение, а при
пересчете рассогласований можно определить только добавки то-
ков, необходимо составить и решить так называемую электротех-
ническую модель установки, учитывающую индуктивные связи
между обмотками, витками пассивной стабилизации, другими
конструктивными элементами камеры и самим плазменным
шнуром. Далее, полученные значения напряжений на источниках
питания должны пересчитываться по градуировочным характе-
ристикам тиристоров в углы их открытия.

В докладе рассмотрена реализация структуры контура управ-
ления положением и формой для проектируемого токамака КТМ,
определены перспективные направления в области построения
алгоритмов расчета положения и формы плазменного шнура.
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Импульсная мощность, потребляемая токамаком КТМ, со-
ставляет около 120 МВт при длительности импульса несколько се-
кунд. Электроснабжение токамака при этих условиях обычно
осуществляется от промышленной сети через комплекс транс-
форматоров и тиристорных преобразователей, сгруппированных
в независимые источники питания соответственно нагрузкам и
работающих согласованно в процессе плазменного разряда [1, 2,
3]. Нагрузки, как правило, эквивалентны последовательно соеди-
ненным резистору и индуктивности с большой постоянной вре-
мени.

В процессе создания системы электропитания токамака акту-
альными остаются задачи повышения надежности работы источ-
ников питания, удобство обслуживания и ремонта в процессе
эксплуатации, повышение гибкости по отношению к меняющим-
ся условиям экспериментов. В системе электропитания токамака
КТМ для решения перечисленных задач применены следующие
основные подходы:

1. Конструктивная унификация силового оборудования на
основе унифицированных тиристорных преобразователей (УТП).

2. Синхронизация преобразователей с питающей сетью от
общего источника синхроимпульсов.

3. Реализация функций измерения параметров, синхрони-
зации и управления преобразователями на основе цифровых схем
и программных методов.

В представленном докладе рассмотрены данные подходы и
достигаемые на их основе преимущества. На рисунке показана
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структурная схема УТП, который конструктивно представляет со-
бой шкаф с укрепленными в нем 12-ю ячейками силовых ключей
по три параллельно включенных тиристора типа SKT1200/18EL3
(Simekron, Германия) в каждой, которые соединены шинопрово-
дами в два трехфазных мостовых выпрямителя. Мостовые выпря-
мители в рабочих конфигурациях УТП соединяются параллельно
или последовательно с целью повышения выходного тока или на-
пряжения соответственно. Также используется встречно-
параллельная схема включения выпрямителей, получаемая путем
простой перекоммутации шинопроводов. В этом случае обеспе-
чивается работа УТП в режимах с реверсированием выходного то-
ка.

Структура УТП

Технические решения, принятые в УТП, обеспечивают высо-
кую ремонтопригодность источников питания, что достигается
путем применения модульной конструкции как на уровне сило-
вых цепей., так и на уровне электронных устройств управления
тиристорными ключами и схем измерения электрических пара-
метров преобразователей.

Синхронизация преобразователей токамака КТМ с питаю-
щей сетью осуществляется путем отбора фазного напряжения с
линии высокого напряжения 220 кВ и выделения из него момен-
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тов перехода через «ноль», отмечаемых тактовым синхросигна-
лом, который затем передается ко всем источникам питания од-
новременно. В предположении, что напряжение в линии 220 кВ
менее всего подвержено искажениям в процессе работы токамака,
точность и устойчивость работы преобразователей в этом случае
должна быть наиболее высокой.

Контроль параметров и управление источниками питания
осуществляется из шкафа управления, который располагается ря-
дом с силовыми шкафами УТП. В шкафу управления установлены
следующие элементы:

• двухпроцессорный контроллер источника питания, вы-
полняющий функции управления и диагностики силового обору-
дования;

• управляемые логические переключающие устройства,
задачей которых является формирование оптических управляю-
щих сигналов и переключение управляющих цепей в режимах
реверсирования тока;

• оптоэлектрические преобразователи, осуществляющие
преобразование оптических цифровых сигналов в электрические
сигналы TTL-уровня.

При выбранной структуре управляющей части источника пи-
тания наводки на измерительные и управляющие цепи значи-
тельно снижаются. В качестве первичных преобразователей тока
применены высокоточные шунты с развязывающими телеизме-
рительными преобразователями, выполненными на основе спе-
циализированных интегральных схем фирм Analog Device и
Altera (США).

[1] James F. Vander Laan and Terry L. Smith DIII-D Power Supply Fault System
// IEEE Transaction on Nuclear science, vol.36, N.5, October 1989.

[2] E. Gaio, R. Piovan The RFX modular AC/DC converter system. //Istituto Gas
Ionizzati - Associazione EUROATOM-ENEA-CNR.- Fusion Technol., 1988.-
p.1460-1464.

[3] S. Ramakrishnan, C. Neumeyer at al. NSTX Electrical Power Systems //
Princeton Plasma Physics Laboratory. - Columbia University, New York,
NY, USA, PPPL preprint, 1999.- 4 p.
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Как известно рабочим телом в установках термоядерного син-
теза является высокотемпературная полностью ионизованная
идеальная плазма. Исследования показали, что при взаимодейст-
вии плазмы со стенками различных установок в той или иной ме-
ре происходит инжекция в плазму макроскопических частиц.
В случае установок термоядерного синтеза эти частицы гибнут
при попадании в горячую область плазменного объема, однако, за
последней замкнутой магнитной поверхностью существуют об-
ласти, где температура плазмы существенно ниже и ближе к стен-
кам температура плазмы составляет всего нескольких
электронвольт, в этих условиях макрочастицы могут легко сохра-
няться. Факт того, что в пристеночной плазме всегда присутствует
некоторая концентрация макроскопических частиц, получивших
название пылевых, был подтвержден экспериментами по анализу
пылевых частиц после разрядов в токамаке ТЕКСТОР-94 [1].

В настоящее время при проектировании новых термоядерных
установок роль пыли практически не учитывается, однако ученые
пришли к выводу, что пыль может существенно влиять на изме-
нение свойств плазмы центральной области, явлений переноса,
генерацию примесей и, что наиболее важно, она может быть от-
ветственна за изменение структуры двойного слоя и картины гло-
бального удержания.

Таким образом, исследование свойств пылевой плазмы имеет
как практическое, так и фундаментальное значение. Как известно,
в такой системе могут формироваться газообразные, жидкостные
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или кристаллические пылевые структуры [2]. Фазовое состояние
таких структур тесно связано с процессами диффузии макрочас-
тиц.

Для исследования свойств пылевой плазмы используются ме-
тоды компьютерного моделирования, такие как, например, мето-
ды ланжевеновой динамики [3, 4], Монте-Карло и ОЦ-ГПЦ [5].

Рассмотрим метод ланжевеновой динамики для моделирова-
ния системы, состоящей из макрочастиц (средний радиус которых
обозначим ял , величину среднего заряда 7,л), окруженных буфер-
ной плазмой. Представим полную силу, действующую на пыле-
вую частицу, как сумму следующих сил: (1) сила, появляющаяся в
результате взаимодействия с соседними окружающими пылевы-
ми частицами, Рт,(г); (2) сила трения, возникающая при движе-
нии пылевой частицы в плазменном окружении, она равна
произведению коэффициента трения на скорость частицы и на-
конец, (3) случайная сила Fh(t), учитывающая случайные толчки
окружающих плазменных частиц или другие стохастические
процессы. Взаимодействие яастиц описывалось в рамках потен-
циала Юкава.

где Г = е2/ак„Т- параметр связи, ic=a/rD - параметр экранировки,
\1/Э

- среднее расстояние между частицами.

На основе метода ланжевеновой динамики были исследованы

различные величины, такие как среднеквадратичное смещение,

коэффициент диффузии, автокоррелятор скорости, радиальная

функция распределения [6]. На рисунке представлены радиаль-

ные функции распределения частиц в газообразном (Г = 2, к =1)

и кристаллическом состояниях (Г = 554, к = 1).
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА
«ДИАГНОСТИКА ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА»

Баимбетов Ф.Б., Жукешов A.M., Амренова А.У., Габдуллина А.Т.

Научно-исследоиателъский институт экспериментальной и теоретической
физики Казахского национального университета им. аль-Фараби

С введением в эксплуатацию казахстанского токамака стано-
вится актуальной проблема подготовки специалистов по диагно-
стике плазмы. В данной работе представлены первые результаты
по разработке диагностического стенда, адаптированного приме-
нительно к пристеночной плазме токамака. Разрабатываемый
стенд является уникальной по своему назначению установкой,
предназначенной для проведения научных исследований и подго-
товки специалистов. В целом предполагается создать диагности-
ческий комплекс, включающий классические и современные
методы.

Стенд представляет собой комплекс, состоящий из плазмен-
ного генератора - импульсного плазменного ускорителя, системы
управления и нескольких диагностических устройств. Б качестве
источника плазмы используется электродинамическая импульс-
ная пушка с коаксиальной геометрией. Ускоритель генерирует
короткие плазменные сгустки со скоростью до 120 км/с. По таким
параметрам, как температура и плотность, генерируемая ускори-
телем плазма соответствует пристеночной плазме токамака.
Это позволяет достаточно хорошо моделировать воздействие
плазменного потока на первую стенку реактора.

Принцип действия установки основан на ускорении плазмен-
ного сгустка, сформированного при электрическом разряде
в межэлектродном пространстве, собственным магнитным полем.
Для этого к электродам прикладывается высокое напряжение до
35 кВ, а в рабочей камере создается давление, достаточное для
развития разряда. Основные элементы ускорителя - это рабочая
камера с двумя коаксиальными электродами и накопительные
конденсаторы. Задача управления установкой состоит в выполне-
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нии условия, при котором происходит пробой и ионизация ра-
бочего вещества.

Для данной установки разработаны методики измерения
больших импульсных токов, которые могут быть также примене-
ны для диагностики силовых систем токамака и магнитных полей
в плазме. Также изготовлены: устройство для регистрации токов в
плазме, магнитные зонды для исследования формирования плаз-
мы внутри лайнера. Большинство импульсных систем, как и
плазменный ускоритель, работают при высоких напряжениях.
Для диагностики плазмы, кроме измерения тока, необходимо
знать напряжение на разрядном промежутке. Для измерения вы-
соких напряжений разработан комбинированный омический и
емкостной делитель напряжения.

Получены и исследованы осциллограммы разрядного тока в
ускорителе. Разрядный ток представляет собой затухающий гар-
монический сигнал с периодом 14 мкс. Амплитуда тока в первом
полупериоде составила 400 кА при напряжении на конденсатор-
ной батарее 20 кВ. На зависимости тока от напряжения обнару-
жена переходная область в районе 18-20 кВ, в которой ток слабо
зависит от приложенного напряжения. Очевидно, данная особен-
ность связана с процессами в самой плазме. Наличие переходной
области может указывать на то, что при этих напряжениях проис-
ходит трансформация механизмов ускорения, связанная с особен-
ностями формирования плазмы. Исследованы зависимости
разрядного тока от давления при постоянном напряжении. Уста-
новлено наличие максимума на зависимости тока от давления в
районе 0,2 Торр. Следует отметить, что исследования были прове-
дены в очень широком диапазоне давлений - от 100 до 4-Ю2 Торр.
Показано, что со стороны меньших давлений существует опреде-
ленный порог, соответствующий 4-Ю"2 Торр, со стороны высоких
давлений такой порог отсутствует.

Для ускорителя представляет интерес исследование форми-
рования плазменного фокуса. Пояс Роговского размещался внут-
ри лайнера ускорителя так, чтобы он охватывал плазменный
поток снаружи. Для исследования фокуса пояс устанавливался на
различном расстоянии от торца внешнего электрода: 2-30 см.
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Установлено, что зона фокуса находится в районе 8-10 см от торца
электродов.

Таким образом, разработан диагностический стенд и апроби-
рован ряд диагностических методик, используемых в диагностике
плазмы токамака, импульсных ускорителей и других сильноточ-
ных систем. Работы проводятся в рамках программы обеспечения
научных исследований на КТМ.
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Альберт ЭЙНШТЕЙН

14.03.1879 (Вюртемберг, Германия) - 18.04.1955 (Приистон, США)

«Его рабогпы бесконечно расширили человеческий горизонт, и ото же время

наши представления о вселенной обрели такую гармонию и законченность,

о которой раньше никто и не мечтал»

Нильс Вор

Физик-теоретик, один из основоположником сонремепиой физики. Известен прежде

всего как автор теории относительности. Эйнштейн внес также значительный вклад н созда-

иие кнаптовой механики, развитие статистической физики и космологии. Лауреат Нобелев-

ской премии по физике 1921 («за объяснение фотоэлектрического эффекта»»).

Родился 14 марта 1879 в Ульме (Вюртемберг, Германия) в семье мелкого коммерсанта.

Предки Эйнштейна поселились н Швабии около 300 лет назад, и ученый до конца жизни со-

хранил мягкое южпогерманское произношение, даже когда говорил по-английски. Учился в

католической народной школе в Ульме, затем, после переезда семьи в Мюнхен, в гимназии.

Школьным урокам, однако, предпочитал самостоятельные занятия. В особенности привле-

кали его геометрия и популярные книги по естествознанию, и вскоре в точных пауках он да-

леко опередил своих сверстников. К 16 годам Эйнштейн овладел основами математики,

включая дифференциальное и интегральное исчисления. В 1895, не окончив гимназию, от-

правился в Цюрих, где находилось Федеральное высшее политехническое училище, пользо-

вавшееся высокой репутацией. Не выдержав экзаменов по современным языкам и истории,

поступил в старший класс кантональной школы н Аарау. По окончании школы, в 1896, Эйн-

штейн стал студентом Цюрихского политехникума. Здесь одним из его учителей был пре-

восходный математик Герман Мипковский (впоследствии именно он придал специальной

теории относительности закопченную математическую форму), так что Эк штейн мог бы по-

лучить солидную математическую подготовку, однако большую часть времени он работал в

физической лаборатории, а в остальное время читал классические труды Г. Кирхгофа,

Дж. Максвелла, Г. Гельмгольца и др.

После выпускного экзамена в 1900 Эйнштейн в течение двух лет не имел постоянного

места работы. Недолгое время он преподавал физику в Шаффгаузепе, давал частные уроки, а

затем по рекомендации друзей получил место технического эксперта в Швейцарском па-

тентном бюро в Берне. В этом «светском монастыре» Эйнштейн проработал 7 лет (1902-1907)

и считал это время самым счастливым и плодотворным периодом в своей жизни.

В 1905 в журнале «Анналы физики» («Annalen der Physik») вышли работы Эйнштейна,

принесшие ему мировую слану. С этого исторического момента пространство и время на все-
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гда перестали быть тем, чем были прежде (специальная теория относительности), квант и
атом обрели реальность (фотоаффект и броуновское движение)/ масса стала одной из форм
энергии (Е = тс2).

Хронологически первыми были исследования Эйнштейна по молекулярной физике
(начало им было положено в 1902), посвященные проблеме статистического описания дви-
жения атомов и молекул и взаимосвязи движения и теплоты. В этих работах Эйнштейн
пришел к выводам, существенно расширяющим результаты, которые были получены авст-
рийским физиком АБольцмапом и американским физиком Дж.Гиббсом. Б центре внима-
ния Эйнштейна в его исследованиях по теории теплоты находилось броуновское движение.
В статье 1905 О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молеку-
лярпо-кипетической теорией теплоты (ber die von molekularkinetischen Theorie der Wrme
geforderte Bewegung von in ruhenden Flssigkeiten suspendierten Teilchen) он с помощью стати-
стических методов показал, что между скоростью движения взвешенных частиц, их разме-
рами и коэффициентами вязкости жидкостей существует количественное соотношение,
которое можно проверить экспериментально. Эйнштейн придал закопченную математиче-
скую форму статистическому объяснению этого явления, представленному ранее польским
физиком М.Смолухоиским. Закон броуновского движения Эйнштейна был полностью под-
твержден в 1908 опытами французского физика Ж.Перрепа. Работы по молекулярной физи-
ке доказывали правильность представлений о том, что теплота есть форма энергии
неупорядоченного движения молекул. Одновременно они подтверждали атомистическую
гипотезу, а предложенный Эйнштейном метод определения размеров молекул и его фор-
мула для броуновского движения позволяли определить число молекул.

Если работы по теории броуновского движения продолжили и логически завершили
предшествовавшие работы в области молекулярной физики, то работы по теории света, то-
же базировавшиеся па сделанном ранее открытии, носили поистине революционный харак-
тер. В своем учении Эйнштейн опирался на гипотезу, выдвинутую в 1900 М. Планком, о
квантовании энергии материального осциллятора. Но Эйнштейн пошел дальше и постули-
ровал квантование самого светового излучения, рассматривая последнее как поток квантов
света, или фотонов (фотонная теория света). Это позволяло простым способом объяснить
фотоэлектрический эффект - выбивание электронов из металла светоными лучами, явление,
обнаруженное в 1886 Г. Герцем и не укладывавшееся в рамки волновой теории света. Девять
лет спустя предложенная Эйнштейном интерпретация (шла подтверждена исследованиями
американского физика Милликепа, а в 1923 реальность фотонов стала очевидной с открыти-
ем эффекта Комптопа (рассеяние рентгеновских лучей на электронах, слабо связанных с
атомами). В чисто научном отношении гипотеза световых квантов составила целую эпоху.
Без нее не могли бы появиться знаменитая модель атома Н. Бора (1913) и гениальная гипоте-
за «волн материи» Луи де Бройля (начало 1920-х годов).

Б том же 1905 была опубликована работа Эйнштейна К электродинамике движущихся
тел (Zur Elektrodynamik der bewegter Krper). В ней излагалась специальная теория относи-
тельности, которая обобщала ньютоновские законы движения и переходила в них при ма-
лых скоростях движения (v«c). В основе теории лежали два постулата: специальный
принцип относительности, являющийся обобщением механического принципа относитель-
ности Галилея на любые физические явления (в любых инерциальпых, т.е. движущихся без
ускорения системах все физические процессы - механические, электрические, тепловые и
т.д. - протекают одинаково), и принцип постоянства скорости света в вакууме (скорость света
в вакууме не зависит от движения источника или наблюдателя, т.е. одинакова во всех инер-
циальных системах и равна 3*101П см/с). Это привело к ломке многих основополагающих по-
нятий (абсолютность пространства и времени), установлению новых пространственно-
временных представлений (относительность длины, времени, одновременности событий).
Минковский, создавший математическую основу теории относительности, высказал мысль,
что пространство и время должны рассматриваться как единое целое (обобщение евклидова
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пространства, в котором роль четвертого измерения играет время). Разным эквивалентным
системам отсчета соотнетстнуют разные «срезы» прострапстна-времепи.

Исходя из специальной теории относительности, Эйнштейн в том же 1905 открыл за-
кон взаимосвязи массы и энергии. Его математическим выражением является знаменитая
формула Е = т с 2 . Из нее следует, что любой перенос анергии связан с переносом массы. Эта
формула трактуется также как выражение, описывающее «прекращение» массы в энергию.
Именно па этом представлении основано объяснение т.п. «дефекта массы». В механических,
тепловых и электрических процессах он слишком мал и потому остается незамеченным. На
микроурокпе ом проянляется н том, что сумма масс составных частей атомного ядра может
оказаться больше массы ядра в целом. Недостаток массы превращается в энергию связи, не-
обходимую для удержания составных частей. Атомная 'энергия есть не что иное, как превра-
тившаяся в энергию масса. Принцип эквивалентности массы и энергии позволил упростить
законы сохранения. Оба закона, сохранения массы и сохранения энергии, до этого существо-
вавшие раздельно, превратились в один общий закон: для замкнутой материальной системы
сумма массы и энергии остается неизменной при любых процессах. Закон Эйнштейна лежит
в осноне всей ядерной физики.

В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не
связанные с излучением. Рассмотрев тепловые колебания атомов и твердом теле и используя
идеи квантовой теории, он объяснил уменьшение теплоемкости твердых тел при пониже-
нии температуры, разработав первую квантовую теорию теплоемкости. Эта работа помогла
В. Нерпсту сформулировать третье начало термодинамики.

В конце 1909 Эйнштейн получил место укстраордипарпого профессора теоретической
физики Цюрихского упинерситета. Здесь он преподавал только три семестра, затем последо-
вало почетное приглашение па кафедру теоретической физики Немецкого университета в
Праге, где долгие годы работал Э. Мах. Пражский период отмечен новыми научными дос-
тижениями ученого. Исходя из сноего принципа относительности, он в 1911 в статье
О влиянии силы тяжести па распространение света (ber den Einfluss der Schwerkraft auf die
Ausbreitung des Lichtes) заложил основы релятинистской теории тяготения, высказав мысль,
что световые лучи, испускаемые звездами и проходящие вблизи Солнца, должны изгибаться
v его понерхпости. Таким образом, предполагалось, что свет оГмадает инерцией и в поле тя-
готения Солнца должен испытывать сильное гравитационное воздействие. Эйнштейн пред-
ложил проверить это теоретическое соображение с помощью астрономических наблюдений
и измерений во время ближайшего солнечного затмения. Пронести такую проверку удалось
только н 1919. Это сделала английская экспедиция под руководством астрофизика Эддинг-
топа. Полученные ею результаты полностью подтвердили выводы Эйнштейна.

Летом 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где в Высшей технической школе была
создана кафедра математической физики. Здесь он занялся разработкой математического
аппарата, необходимого для дальнейшего развития теории относительности. В этом ему
помогал его соученик Марсель Гросман. Плодом их совместных усилий стал труд Проект
обобщенной теории относительности и теории тяготения (Entwurf einer verallgemeinerten
Relah'vitatstheorie und Theorie der Gravitation, 1913). Эта работа стала второй, после праж-
ской, вехой на пути к общей теории относительности и учению о гравитации, которые были
в основном закончены и Берлине в 1915.

В Берлин Эйнштейн прибыл в апреле 1914, будучи уже членом Академии паук (1913),
и приступил к работе в созданном Гумбольдтом университете - крупнейшем высшем учеб-
ном заведении Германии. Здесь он провел 19 лет - читал лекции, вел семинары, регулярно
участвовал в работе коллоквиума, который но время учебного года раз п педелю проводился
к Физическом институте.

В 1915 Эйнштейн завершил создание общей теории относительности. Если построен-
ная в 1905 специальная теория относительности, справедливая для всех физических явлений,
за исключением тяготения, рассматривает системы, движущиеся по отношению друг к другу
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прямолинейно и равномерно, то общая имеет дело с произвольно движущимися система-
ми. Ее ураннения справедливы независимо от характера движения системы отсчета, а также
для ускоренного и вращательного движений. По своему содержанию, однако, она являтся н
основном учением о тяготении. Она примыкает к гауссовой теории кривизны поверхностей
и имеет целью геометризацию гравитационного поля и действующих и нем сил. Эйнштейн
утверждал, что пространство отнюдь не однородно и что его геометрическая структура зави-
сит от распределения масс, от вещества и поля. Сущность тяготения объяснялась изменени-
ем геометрических свойств, искривлением четырехмерного пространства-времени вокруг
тел, которые образуют поле. По аналогии с искривленными поверхностями в неевклидовой
геометрии используется представление об «искривленном пространстве». Здесь пет прямых
линий, как в «плоском» пространстве Евклида; есть лишь «наиболее прямые» линии - геоде-
зические, представляющие собой кратчайшее расстояние между точками. Кривизной про-
странства определяется геометрическая форма траекторий тел, движущихся в поле
тяготения. Орбиты планет определяются искривлением пространства, задаваемым массой
Солнца, и характеризуют это искривление. Закон тяготения становится частным случаем
закона инерции.

Для проверки общей теории относительности, которая основывалась па очень не-
большом числе эмпирических фактов и представляла собой продукт чисто умозрительных
рассуждений, Эйнштейн указал па три возможных эффекта. Первый состоит в дополнитель-
ном вращении или смещении перигелия Меркурия. Речь идет о давно известном явлении, в
свое время открытом французским астрономом Леверье. Оно заключается в том, что бли-
жайшая к Солнцу точка эллиптической орбиты Меркурия смещается за 1 тысячу лет на 43
дуговые секунды. Эта цифра превышает значение, следующее из ньютоновского закона тяго-
тения. Теория Эйнштейна объясняет его как прямое следствие изменения структуры про-
странства, вызванное Солнцем. Второй эффект состоит в искривлении световых лучей в поле
тяготения Солнца. Третий эффект- релятивистское «красное смещение». Оно заключается в
том, что спектральные линии света, испускаемого очень плотными звездами, смещены в
«красную» сторону, т.е. в сторону больших длин волн, по сравнению с их положением в
спектрах тех же молекул, находящихся в земных условиях. Смещение объясняется тем, что
сильное гравитационное воздействие уменьшает частоту колебаний световых лучей. Красное
смещение было проверено па спутнике Сириуса - звезды с очень большой плотностью, а за-
тем и на других звездах - белых карликах. Впоследствии оно было обнаружено и в поле зем-
ного тяготения при измерениях частоты g-квантов с помощью эффекта Мёссбауэра.

Всего через год после опубликования работы по общей теории относительности Эйн-
штейн представил еще одну работу, имеющую революционное значение. Поскольку не су-
ществует пространства и времени без материи, т.е. без вещества и поля, отсюда с
необходимостью следует, что Вселенная должна быть пространственно конечной (идем замк-
нутой Вселенной). Эта гипотеза находилась в резком противоречии со всеми привычными
представлениями и привела к появлению целого ряда релятивистских моделей мира. И хотя
статическая модель Эйнштейна оказалась в дальнейшем несостоятельной, основная ее идея -
замкнутости - сохранила силу. Одним из первых, кто творчески продолжил космологиче-
ские идеи Эйнштейна, был советский математик А. Фридман. Исходя из эйнштейновских
уравнений, он в 1922 пришел к динамической модели - к гипотезе замкнутого мирового
пространства, радиус кривизны которого возрастает во времени (идея расширяющейся Все-
ленной).

В 1916-1917 вышли работы Эйнштейна, посвященные квантовой теории излучения. В
них он рассмотрел вероятности переходов между стационарными состояниями атома (тео-
рия Н. Бора) и выдвинул идею индуцированного излучения. Эта концепция стала теорети-
ческой основой современной лазерной техники.

Середина 1920-х годов ознаменовалась в физике созданием квантовой механики. Не-
смотря па то что идеи Эйнштейна во многом способствовали ее становлению, вскоре обпа-
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ружились значительные расхождении между ним и ведущими представителями квантовой
механики. Эйнштейн не мог примириться с тем, что закономерности микромира носят
лишь вероятностный характер (известен его упрек, адресованный Борпу, в том, что тот верит
«в Бога, играющего в кости»). Эйнштейн не считал статистическую квантовую механику
принципиально новым учением, а рассматривал ее как временное средство, к которому при-
ходится прибегать, пока не удается получить полное описание реальности. На Сольвеевских
конгрессах 1927 и 1930 разгорелись жаркие, полные драматизма дискуссии между Эйнштей-
ном и Бором по поводу интерпретации квантовой механики. Эйнштейн не смог убедить ми
Бора, пи более молодых физиков - Гейзепберга и Паули. С тех пор он следил за работами
«копенгагенской школы» с чувством глубокого недоверия. Статистические методы квантовой
механики казались ему «невыносимыми» с теоретико-позпавателыюй и неудовлетворитель-
ными с эстетической точки зрения. Начиная со нторой половины 1920-х годов Эйнштейн
уделял много времени и сил разработке единой теории поля. Такая теория должна была
объединить электромагнитное и гравитационное поля на общей математической основе.
Однако те несколько работ, которые ом опубликовал по этому вопросу, не удовлетворили
его самого.

Между тем политическая ситуация к Германии становилась все более напряженной. К
началу 1920 относятся первые организованные выходки протин ученого. В феврале реакци-
онно настроенные студенты вынудили Эйнштейна прервать лекцию в Берлинском универси-
тете и. покинуть аудиторию. Вскоре началась планомерная кампания против создателя
теории относительности. Ею руководила группа антисемитов, которая выступала под вывес-
кой «Рабочее объединение немецких естествоиспытателей для сохранения чистой пауки»;
одним из ее основателей был гейдельбергский физик Ф. Лепард. В августе 1920 «Рабочее объ-
единение» организовало в зале Берлинской филармонии демонстрацию против теории от-
носительности. Вскоре в одной из газет появился призыв к убийству ученого, а спустя
несколько дней в немецкой прессе были напечатаны сообщения, что Эйнштейн, оскорблен-
ный травлей, намеревается покинуть Германию. Ученому была предложена кафедра в Лей-
дене, по он отказался, решив, что отъезд был бы предательством по отношению к тем
немецким коллегам, которые его самоотверженно защищали, прежде всего к Лауэ, Нерпсту
и Рубенсу. Однако Эйнштейн выразил готовность принять звание экстраординарного почет-
ного профессора в нидерландском Королевском университете, и голландская «выездная»
профессура оставалась за ним вплоть до 1933.

Антисемитская транля в Берлине оказала сущестнеииое влияние па отношение Эйн-
штейна к сионизму. «Пока я жил в Швейцарии, я никогда не сознавал своего еврейства, и в
этой стране не было ничего, что влияло бы на мои еврейские чувства и оживляло бы их. Но
все изменилось, как только я переехал в Берлин. Там я увидел бедствия многих молодых ев-
реев. Я видел, как их антисемитское окружение делало невозможным для них добиться сис-
тематического образования... Тогда я понял, что лишь совместное дело, которое будет дорого
всем евреям в мире, может привести к возрождению парода». Таким делом ученый полагал
создание независимого еврейского государства. Вначале он счел необходимым поддержать
усилия по созданию Еврейского университета в Иерусалиме, что побудило его предпринять
совместную поездку по США с главой сионистского движения, химиком X. Вейцманом. По-
ездка должна была содействовать пропаганде сионистской идеи и сбору средств для универ-
ситета. В США Эйнштейн прочел ряд научных докладов, в том числе в Принстонском
университете.

В марте 1922 Эйнштейн отправился с лекциями в Париж, а осенью снова предпринял
большую зарубежную поездку - в Китай и Японию. На обратном пути он впервые посетил
Палестину. Б Иерусалимском университете Эйнштейн рассказывал о своих исследованиях
по теории относительности, беседовал с первыми еврейскими переселенцами. После 1925
Эйнштейн не предпринимал дальних путешествий и жил в Берлине, совершая лишь поезд-
ки в Лейден для чтения лекций, а летом в Швейцарию, па побережье Северного или Балтии-
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ского моря. Весной 1929 по случаю пятидесятилетия ученого магистрат Берлина подарил
ему участок лесистой местности па берегу Темпл и некого озера. В просторном, удобном доме
Эйнштейн проводил много времени. Отсюда ом уплывал па парусном ялике, часами курси-
руя по озерам.

Начиная с 1930 Эйнштейн проводил зимние месяцы в Калифорнии. В Пасадепском
технологическом институте ученый читал лекции, в которых рассказывал о результатах сво-
их исследований. В начале 1933 Эйнштейн находился в Пасадене, и после прихода Гитлера к
власти никогда более не ступал на немецкую землю. В марте 1933 он заявил о своем выходе
из Прусской Академии паук и отказался от прусского гражданства.

С октября 1933 Эйнштейн приступил к работе в Припстопском университете, а вскоре
получил американское гражданство, одновременно оставаясь гражданином Швейцарии.
Ученый продолжал свои работы по теории относительности; большое внимание уделял по-
пыткам создания единой теории поля.

Находясь в США, ученый старался любыми доступными ему средствами оказывать
моральную и материальную поддержку немецким антифашистам. Его очень беспокоило
развитие политической ситуации в Германии. Эйнштейн опасался, что после открытия де-
ления ядра Гамом и Штрассмаиом у Гитлера появится атомное оружие. Тревожась за судьбу
мира, Эйнштейн направил президенту США Ф. Рузвельту сное знаменитое письмо, которое
побудило последнего приступить к работам по созданию атомного оружия. После оконча-
ния Второй мировой войны Эйнштейн включился в борьбу за нсеобщее разоружение. На
торжественном заседании сессии ООН в Нью-Йорке н 1947 он заявил об ответственности
ученых за судьбы мира, а в 1948 выступил с обращением, в котором призывал к запрещению
оружия массового поражения. Мирное сосуществование, запрещение ядерного оружия,
борьба против пропаганды войны -эти вопросы занимали Эйнштейна в последние годы его
жизни не меньше, чем физика.

Умер Эйнштейн н Прмнстоне (США) 18 апреля 1955. Его прах был развемп друзьями »
месте, которое должно навсегда остаться неизвестным.

Генеральная Ассамблея ООН на 90-ом пленарном заседании 10 июня 2004 признавая,
что физика служит нажиой основой для углубления знаний о природе, отмечая, что
физика и ее прикладное применение вносят крупный вклад н обеспечение современного
технического прогресса, будучи убеждена в том, что благодаря изучению физики
мужчины и женщины получают в свое распоряжение средстна для создания научной
инфраструктуры, необходимой для развития, учитывая, что 2005 год знаменует собой
столетнюю годонщину великих научных открытий Альберта Эйнштейна, заложивших
основы трех фундаментальных областей современной физики: теории относительности,
квантовой теории и теории Броуновского днижепия, провозгласила 2005 год
Международным годом физики и предложила ЮНЕСКО организовать мероприятия по
его проведению н сотрудничестве с физическими обществами и другими группами во всем
мире и использовать этот замечательный юбилей для повышения общественного интереса к
физике. В рамках этих мероприятий 10-12 октября 2005 года в Астане - столице
Республики Казахстан проводится Международный семинар «Экспериментальные
возможности токамака КТМ и программа исследований».
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