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(54)(57) ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ВЫСОКО-
ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ, содержащая 
запивающие электроды и четное коли-
чество проводников, поровну рас-
пределенных по образующим двух соос-
ных ловушке цилиндрических поверх-
ностей, причем соседние проводники, 
расположенные на разных поверхностях, 
сменены относительно друг друга на 
одинаковый угол, о т л и ч а ю щ а -
я с я тем, что, с целью повышения 

средней энергии плазмы в ловушке 
путем удаления из плазмы в ловушке 
медленных электронов, в нее введе-
ны расположенные за ближайшими к 
оси ловушки проводниками ленточные 
коллекторы, расстояния краев кото-
рых г* от оси ловушки определены 
из уравнения магнитной поверхности 
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Изобретение относится к физике, 
плазмы и проблеме управляемого тер-
моядерного синтеза. 

Известна электромагнитная ловушка 
для удержания высокотемпературной 
плазмы, содержащая размещенные в тор» 
цовых частях вакуумной камеры соос-
ные соленоиды, запирающие электроды 
и четное количество проводников, рас-
положенных по образующим цилиндри-
ческой поверхности соосно соленои-
дам [1]. 

Недостатком известного устройст-
ва являются большие потери плазмы 
через магнитные щели. 

Наиболее близкой к изобретению 
по технической сущности является 
электромагнитная ловушка для полу-
чения и удержания высокотемператур-
ной плазмы, содержащая размещен-
ные в торцовых частях вакуумной 
камеры соосные соленоиды, запираю-
щие электроды и четное количество 
проводников, поровну распределен-
ных по образующим двух соосных ло-
вушке цилиндрических поверхнос-
тей , причем соседние проводники, 
расположенные на разных поверх -
ностях, смещены относительно друг 
друга на одинаковый угол. По про-
водникам, находящимся на разных ци-
линдрических поверхностях, пропус-
кают встречно-параллельные токи, 
создающие слабое поперечное магнит-
ное поле в пространстве между про-
водниками, силовые линии которого 
огибают токонесущие проводники 
и замыкают объем удерживаемой плаз-
мы. Благодаря этому в ловушке сни-
жается утечка плазмы из объема- удер-
жания. Слабое поперечное магнитное 
поле в пространстве между проводни-
ками не оказывает влияния на дви-
жение быстрых электронов, но вынуж-
дает медленные электроны ионизации 
процессировать вдоль силовых линий 
магнитного поля, в результате чего 
медленные электроны накапливаются 
между проводниками, создавая допол-
нительный объемный заряд .[2J. 

Недостатком такой электромагнит-
ной ловушки является малая средняя 
энергия плазмы, обусловленная тем, 
что образовавшиеся в процессе иони-
зации плазмы медленные электроны 
создают в пространстве между про-
водниками дополнительный отрицатель-
ный объемный заряд, который умень-
шает эффективную энергию инжекции 
электронов в ловушку и, следова-
тельно, среднюю энергию плазмы. 
. Целью изобретения является по-

вышение средней энергии плазма в 
ловушке путем удаления из нее мед-
ленных электронов. 

Это достигается тем, что в элект-
ромагнитную ловушку, содержащую 
размещенные в торцовых частях ва-
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куумной камеры соосные соленоиды, 
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пределенных по образующим двух со-
осных ловушке цилиндрических повер-
хностей, причем соседние проводники, 
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друга на одинаковый угол, введены 
расположенные 'за ближайшими к оси 
ловушки проводниками ленточные 
коллекторы, расстояние краев г 
которых от оси ловушки определены из 
уравнения магнитной поверхности Штер-~ 
мера 

In 1+1 

1* 
• т 

=ехр HI 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

где п 
р 

з 
Ё 

число пар проводников; 
соответственно меньший и 
больший радиусы цилиндри-
ческих поверхностей, на 
которых расположёны про-
водники, см; 
сила тока в проводниках,А; 
минимально допустимая энер-
гия электронов в ловуш-
ке, эВ. 

Размещение ленточных коллекторов' 
за проводниками-, которые расположе-
ны ближе к оси ловушки, позволяет 
собирать медленные электроны, дви-
гающиеся вдоль силовых линий магнит-
ного поля, на коллекторах и выводить 
электроны из объема ловушки. 

Ширина коллектора (расстояние 
краев от оси ловушки), определенная 
из уравнения магнитной поверхности 
позволяет собрать все медленные 
электроны, энергия которых меньше 
минимально допустимой энергии элект-
ронов в ловушке Е . 

На фиг. 1 представлена ловушка, 
продольный разрез; на фиг. 2 то же, 
поперечный разрез. 

Электромагнитная ловушка для 
удержания высокотемпературной плаз-
мы содержит соленоиды 1, запирающие 
электроды 2, проводники 3 и ленточ-
ные коллекторы 4. 

Соленоиды 1 расположены в торцо-
вых частях вакуумной камеры (на 
чертеже не показана ). Проводники 3 
поровну распределены по образующим 
двух соосных ловушке цилиндричес-

поверхностей 
R 

с радиусами Rл и ких 
Rг , причем R,, <; R2. 

Соседние проводники, располо-
женные на поверхностях разных 
радиусов, смещены относительно друг 
друга на одинаковый угол (на черте-
же не показан). Ленточные коллек-
торы 4 установлены за проводника-
ми 3, расположенными по образующим 
ближайшей к оси ловушки цилиндри-
ческой поверхности с радиусом R^. 
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Расстояния г концов коллектора 
от оси ловушки определены из урав-
нения поверхности Штермера [1]. 

Предлагаемая электромагнитная 
ловушка для удержания высокотемпе-
ратурной плазмы работает следующим 
образом. 

По достижении необходимого ваку-
ума в ловушке к запирающим электро-
дам 2 прикладывают отрицательный 
потенциал. Соленоиды 1 встречно 
подключают к источнику питания. По 
проводникам 3, расположенным на 
разном расстоянии от оси ловушки, 
пропускают равные и противоположно 
направленные токи, создающие в об-
ласти магнитных щелей слабое по-4 
перечное поле (магнитную стенку), 
силовые линии 5 которого огибают 
проводники и замыкаются вокруг ра-
бочего объема ловушки. 

После этого в электромагнитную 
ловушку напускают рабочий газ и 
инжектируют поток быстрых электро-
нов. В результате ионизации рабо-
чего газа образуются ионы и медлен-
ные электроны ионизации. Быстрые 
электроны свободно проходят в маг-
нитные щели и отражаются обратно 
в лойушку запирающими электродами- 2. 

Медленные электроны, энергия 
которых ё меньше минимально допус-

тимой энергии электронов в ловушке, 
захватываются поперечным магнитным 
полем и, двигаясь вдоль силовых 
линий 5, попадают на коллектор 4. 

Следовательно, предлагаемая ло-, 
5 вушка позволяет повысить среднюю 

энергию плазмы, так как обеспечива-
ет удаление медленных электронов 
плазмы и тем самым практически уст-
раняет провисание потенциала между 

10 проводниками, которое снижает сред-
нюю эффективную энергию инжекции 
электронов. 

Величина провисания потенциала 
4 Ф , зависящего от наличия медлен-
ных электронов в пространстве между 
проводниками (в магнитных щелях), 
бывает порядка 1/2 и больше чем ус-
коряющий электроны потенциал анод -
катодного пространства Для 
простого случая равенства средних 
электронных и ионных температур 
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Для прототипа эта величина поряд-
ка 625 эВ. При использовании пред-
лагаемого устройства Дф может быть 
очень малой величиной, и Г # при этом 
возрастает примерно в два раза. 

Фиг. 2 
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