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разрядом, а также термализацию направленного движения встречных

сгустков плазмы.
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В 1968 г., когда весьма активно велись опыты по изучению

механизма турбулентного нагрева плазмы продольным током,

Е.К.Завойский предложил идею использования мощных релятивистских

электронных пучков (РЭП) для нагрева твердотельной ДТ-мишени до т/я

температур. А в 1971г. на 4е" Международной конференции по физике

плазмы и управляемому термоядерному синтезу (Мэдисон, США) в

докладе М.В.Бабыкина, Е-КЗавойского, А.А.Иванова и Л.И.Рудакова

были даны оценки возможностей применения мощного пучка

релятивистских электронов для термоядерного синтеза [1]. И начиная с

1971г. в секторе 74 параллельно с изучением механизма турбулентного

нагрева начались работы по созданию установок для получения мощных

пучков релятивистских электронов и проведению на них первых

экспериментов.

К этому моменту времени (1971г.) на установке НПР-2,

сооруженной в 1966 г., коллективом сотрудников сектора 74 в составе

Ю.Г.Калинина, Д.НЛина, ЛЛ.Рудакова, ВД.Рютова, В.А.Скорюпина

под руководством академика Е.КЗавойского были получены

фундаментальные результаты, подтверждающие механизм ионно-

звуковой неустойчивости [2 ].

Одновременно с установкой НПР-2 в 196бг сооружается крупная

установка ТН-5, на которой предполагалось нагреть ионы плазмы до

термоядерных температур и исследовать удержание такой плазмы. Эта

установка являлась пробочной ловушкой, магнитное поле в центре



которой достигало до 10 кЭ, пробочное отношение 2,4, расстояние между

магнитными пробками 300 см, диаметр камеры из нержавеющей стали

55 см. Предварительная плазма с концентрацией порядка 2-Ю13 см"3

создавалась гидридно-титановым пленочным инжектором диаметром

12 см, расположенным в одной из магнитных пробок. Диаметр горячей

плазмы 20 см. Турбулентный нагрев плазмы производился током,

протекающим между инжектором и электродом, расположенным в

противоположной магнитной пробке [ 3 ] .

Первой целью исследований на установке ТН-5 было определение

механизма турбулентного нагрева, доказывающего, что нагрев связан не

с пучками быстрых электронов, возникающих в результате катодного или

анодного падения потенциала. Если бы это падение составляло заметную

часть от приложенной к плазме разности потенциалов, то на аноде легко

было бы зарегистрировать рентгеновское излучение соответствующей

жесткости и интенсивности. В опытах при напряжении на плазме 150 кВ

нижняя граница жесткости регистрируемых рентгеновских фотонов

составляла около 20кэВ, т.е. отвечала энергии электронов, прошедших

0,14 от полной разности потенциалов на плазме. Зарегистрированное при
е е

этом число фотонов не превышало (10"*+10'3 ) Н где Ы= V, * ] 1сн,
о

К- полное число электронов, перенесенных током на анод, е-заряд

электрона, I- сила тока, (- время. Отсюда следовало, что в плазме

практически нет заметного количества убегающих электронов с энергией,

соответствующей напряжению, приложенному к электродам плазмы.

Эти результаты показали, что механизм турбулентного нагрева не связан

с возбуждением в плазме пучка электронов, а обусловлен раскачкой

коллективных взаимодействий, которые возникают, когда дрейфовая

скорость электронов превосходит критическое значение равное скорости

ионного звука С, = (ТУМ)"2 В последующих опытах [2] было получено,



что отношение токовой скорости электронов к скорости ионного звука

менялось от 7 до 2 при изменении плотности водородной плазмы от

1013 см'3 до 1 0 м см"3 и являлось одним из доказательств ионнно-звуковой

неустойчивости, возбуждаемой током.

Еще в ранних экспериментах по турбулентному нагреву электронов

плазмы сильной магнитно- звуковой волной, выполненных в 1962 г

коллективом сотрудников С-74 М.В. Бабыкиным, Е.К.Завойским,

Л.И.Рудаковым и В.А.Скорюпиным, был обнаружен значительный нагрев

ионов при столкновении встречных сгустков плазмы, но из-за малого

поперечного размера вакуумной камеры (4см) их температура не

превышала 50 эВ [4]. Это, по-видимому, было связано с тем, что при

рабочих значениях напряженности постоянного магнитного поля в 600 Э

ларморовский радиус ионов при Т, ^50 эВ оказался сравним или больше

радиуса камеры. Наблюдаемый нагрев был объяснен рассеянием ионов

на мелкомасштабных электрических полях, возникших в плазме

вследствие двухпотокового движения ионов, которое возможно, когда

выполняются условия Те>
х/2Миг>Т1> где и- относительная скорость

сталкивающихся сгустков, М-масса иона, Т, и Те- температура ионов и

электронов. На этой же установке при постоянных магнитных полях

выше 1 кЭ авторы обнаружили нагрев ионов, который нельзя было

объяснить изучавшимся там столкновением сгустков плазмы. С ростом

напряженности переменного магнитного поля максимум нагрева ионов

смещался в сторону больших постоянных полей. Полученные результаты

стимулировали постройку в 1963г новой установки ТН-3 с увеличенным

диаметром вакуумной камеры для удержания в ней ионов с большими

энергиями Нагрев ионов изучался с помощью двух зондов,

расположенных поперек и вдоль удерживающего плазму магнитного

поля. Было установлено, что максимум распределения ионов по энергиям



лежит при 80 эВ, а электронов при 130 эВ. Максимальная температура

ионов, зарегистрированная в экспериментах, достигала 175 эВ [5].

Более детальные исследования нагрева ионов были выполнены в

1967г на установке ТН-4, которая аналогична установке ТН-3, но имела

вакуумную камеру с внутренним диаметром 17 см и магнитное поле в

средней части пробкотрона до 3,3 кЭ [6] ( Е.К.Завойский, СЛ.Недосеев,

Л.И.Рудаков.). Для определения средней энергии ионов использовался

метод, основанный на одновременном измерении энергии Е и импульса Р

потока нейтралов перезарядки ионов плазмы. Для измерения Е и Р

применялся специально изготовленный конденсаторный микрофон,

который располагался за стенкой вакуумной камеры против отверстия в

ней, сделанного в средней части камеры. Средняя энергия нейтралов

вычислялась по формуле Еср= '/2М(2Е/Р)2.

С помощью конденсаторного микрофона изучался нагрев ионов в

турбулентной плазме в двух режимах. В первом пробкотрон заполнялся

плазмой, а затем производился турбулентный нагрев плазмы током. Во

втором пробкотрон сначала заполнялся плазмой от одного инжектора, а

затем срабатывал второй инжектор и турбулентный нагрев производился

с разными задержками по времени относительно начала его работы. В

обоих случаях был измерен значительный нагрев ионов плазмы. Однако

во втором, когда задержка составляла от 2 до 4 мкс, наблюдался

значительно больший нагрев.. При этом средняя энергия ионов достигала

5-8 кэВ, а энергия ионов в погонном сантиметре плазменного столба

после нагрева током превосходила начальный запас энергии в

конденсаторе второго инжектора, когда скорость сгустка плазмы

составляла « (3-5)Х107 см/с. Наблюдаемый нагрев был объяснен

возбуждением в плазме током ионно-звуковой неустойчивости [7].



Продолжением исследований нагрева ионов стали опыты на

установке ТН-5 по изучению энергетического распределения ионов при

турбулентном нагреве. Для измерения параметров ионной компоненты

нагретой плазмы использовалась методика анализа нейтралов

перезарядки. Средняя энергия ионов определялась по измерению полной

энергии Е и импульса Р потока нейтралов перезарядки, покидающих

плазму за время нагрева и удержания плазмы. Функция распределения

горячих ионов по энергии и время их жизни в ловушке определялись с

помощью магнитного и пролетного анализатора нейтралов после их

обдирки на газовой мишени.

Было установлено, что при полной концентрации плазмы

п = 2.1013 см'3 и плотности энергии, запасенной в плазме

п(Т« + Т,)-1016 эВ/см3 средняя энергия ионов Е ,̂ •» ЗкэВ, а функция

распределения ионов в диапазоне энергий от 0,5 до 20 кэВ не имеет

максимума. Концентрация ионов в указанном диапазоне энергий

составляла ~ 0,Зп. Полученные результаты подтвердили, что

эффективность нагрева ионов высока и на стадии удержания плазмы в

пробкотроне ТН-5 энергия содержится в основном в ионной компоненте.

Т.о. из опытов по нагреву ионов следовало, что турбулентный нагрев

током - эффективный метод получения плотной плазмы с высокой

температурой ионов и электронов. Но для крупномасштабных установок

условие турбулентного нагрева ,)>еп(Те ЛЛ) может быть выполнено при

допустимой величине тока, если только ток течет по тонкому скин-слою.

Сразу же после окончания 4 о й Международной конференции по

физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу

(Мэдисон,США.1971г.) начались эксперименты по изучению

турбулентного нагрева плазмы скинированным током прямого разряда.

Эти опыты проводились на пробкотроне ТН-5 коллективом сотрудников



С-74 Л.Е.Аранчуком, Д.Н. Лином, Л.И.Рудаковым под руководством

Е.К.Завойского. Для выполнения условий скинирования тока начальная

плотность плазмы по сравнению с предыдущими опытами [3] была

увеличена до п„> 7Х1013 см'3 при радиусе столба плазмы 10 см и длине

300см. Удерживающее плазму магнитное поле пробкотрона 5 кЭ

( в пробках 8 кЭ). Распределение плотности тока по сечению

плазменного столба рассчитывалось из измерений зависимости

напряженности Нф(г) магнитного поля от расстояния до оси плазменного

столба. Толщина скин-слоя тока оказалась равной = 3 см, а вычисленная

эффективная частота столкновений в скин-слое = 109 с'1. Несмотря на то,

что измеренная плотность тока была значительной ( 85 А/см2 ) лишь в

скин-слое, плазма эффективно грелась по всему сечению плазменного

столба, то есть тепло с большой скоростью переносилось из скин-слоя

внутрь плазмы. Эта особенность турбулентного нагрева открывала

перспективу существенного снижения общего тока для нагрева плазмы в

крупных термоядерных установках за счет его скинирования .

Продолжением исследований турбулентного нагрева плотной

плазмы стала работа по изучению столкновения встречных сгустков

плазмы скинированным разрядом, выполненная в 1974-1976 гг.

коллективом сотрудников С-74 Л.Е.Аранчуком, Ю.Г.Калининым,

А.С.Кингсепом, В.А.Скорюпиным и В.ВЛньковым [ 8 ] . Эти опыты как

и предыдущие проводились на установке ТН-5, но в условиях, когда

имелись встречные потоки плазмы. Столб плазмы длиной 3 м и

диаметром -20 см готовился двумя помещенными в пробках пленочно-

гидридными инжекторами. Устойчивый режим скинированного разряда

наблюдался при концентрации предварительной плазмы на оси

установки п о> ( 5+10)Х1013 см'3.



В этом опыте было обнаружено явление торможения встречных

потоков плазмы при пропускании через них скинированного тока

прямого разряда с плотностью }>еп( Т, / М)"2. При этом энергия

направленного движения сгустков плазмы переходила в тепловую.

Прогрев плазменного столба шел по радиусу в направлении от скин-слоя

к оси со скоростью ионного звука и сопровождался интенсивными

шумами с частотой порядка Ш^ . Это явление было теоретически

объяснено А.С.Кингсепом и В.ВЛньковым на основе нелинейной

неустойчивости двухпотоковой плазмы к возмущениям конечной

амплитуды, источником которых являлся скин-слой. Следует

подчеркнуть и тот факт, что запас энергии в емкости прямого разряда,

необходимый для термализации плазменных сгустков, был существенно

меньше, чем в емкостях цепи инжекторов 2С|ШХУ2

НЯЖ / СщУщ> 4+7. При

этом отношение удельного энергосодержания в столбе плазмы к

величине пТ в скин-слое оказывалось равным примерно 4+5, а

физический к.п.д. преобразования энергии направленного движения

потоков плазмы в тепловую оставался величиной порядка единицы. Это

давало основание считать турбулентный разряд эффективным методом

превращения кинетической энергии встречных плазменных струй в

тепловую, а следовательно, одним из способов создания

высокотемпературной плазмы в крупномасштабных установках.

Продолжением исследований механизма турбулентного нагрева

плотной плазмы ( гГ ~ 1 0 м -1016 см'3) стали опыты на

установке НПР-2м, специально сооруженной в 1975г .для этих

экспериментов. Установка НПР-2м- открытая магнитная ловушка с

пробочным отношением 2 и с максимальной напряженностью

квазистационарного магнитного поля в центральной части 90 кЭ.

Вакуумная камера установки длиной 50 см была изготовлена из трубы из



нержавеющей стали диаметром 4 см. Плазма диаметром ~ 1см

готовилась облучением импульсом неодимового лазера титанового

электрода, напитанного водородом. Плотность заряженных частиц

плазмы вычислялась из штарковского уширения линии водорода Нр.

Полуширина линии Нр, уширенной за счет квазистатических полей

ионов, достигала 6Х=4+5 А, а концентрация плазмы, вычисленная из

соотношения [10] 6Ая210''°п2/3 А, составляла 3-4-10|5см'3 в магнитном

поле Н=24 кЭ. Аномальное сопротивление плазмы, измеренное в

условиях опыта, на два порядка величины превышало сопротивление из-

за кулоновских столкновений, а энергосодержание нагретой плазмы при

напряжении на разряде 45 кВ, достигало 2-Ю18 эВ/ см3.

Несмотря на столь благоприятные условия нагрева ионов и

электронов плазмы выявились и причины, ограничивающие нагрев при

длительном протекании тока. Так еще в 1968 г на установке НПР-2 при

исследовании энергетического баланса при турбулентном нагреве были

измерены значительные энергетические потери как на электроды

прямого разряда, так и на стенку вакуумной камеры поперек

удерживающего плазму магнитного поля. В дальнейшем, при

детализации механизма нагрева, было обнаружено, что эффективный

нагрев происходит в первые 0,3+0,4 мкс протекания тока и на этой

стадии энергосодержание плазмы возрастает практически до своей

конечной величины.

На второй стадии процесса начинается быстрое изменение формы

шнура плазмы, появляются пучки электронов с энергией приложенного

напряжения и, соответственно, жесткого рентгеновского излучения. В это

же время из плазмы излучаются ленгмюровские ( Ц* и 2(0^) шумы,

которые не регистрируются на первой стадии протекания тока. Эти

факты указывали, что в плазме с током на второй стадии развивается



крупномасштабная неустойчивость. Подробные исследования этой

неустойчивости были проведены в 1969-1970 гг на установке НПР-2

коллективом сотрудников С-74 Ю.Г.Калининым, Д.Н.Лином,

Л.И.Рудаковым, ВД.Рютовым и В.А.Скорюпиным [9]. Эта

неустойчивость была идентифицирована как токово-конвективная

неустойчивость плазмы с аномальным сопротивлением. Было

установлено, что она приводит к значительному росту теплопроводности

вдоль удерживающего плазму магнитного поля, увеличивает потери на

стенку вакуумной камеры и ограничивает рост энергосодержания плазмы

величиной 8ЯпТ~Е2(М/т).

ЭТОТ факт существенно усложнял непосредственное использование

турбулентного нагрева плазмы продольным током в замкнутых

магнитных ловушках. Правда, в опытах 1974-76гг [8] по термализации

направленного движения плазменных сгустков турбулентным

минированным разрядом, была показана возможность применения этого

метода для нагрева плотной плазмы в замкнутых ловушках без

возбуждения токово-конвективной неустойчивости.

Работа по термализации направленного движения плазменных

сгустков турбулентным скицированным разрядом стала последней

работой, завершающей цикл исследований турбулентного нагрева

плазмы продольным током. К этому моменту времени в секторе 74,

преобразованному в отдел релятивистских пучков ( ОРП), уже создается

целый класс установок по генерации импульсных сильноточных пучков

релятивистских электронов и начаты исследования по их

транспортировке и фокусировке с целью нагрева ДТ-мишени до

термоядерных температур. В этих же опытах проявились и коллективные

степени свободы, возбуждаемые сильноточными релятивистскими

электронными пучками. В дальнейшем оказалось, что коллективные



процессы играют значительную роль не только при турбулентном

нагреве, но они проявляются и в ряде других областей физики, кроме

того коллективные процессы нашли применение и в технике.

Важным направлением исследований, в которых используются

свойства турбулентной плазмы и аномального сопротивления, являются:

транспортировка мощных релятивистских электронных пучков через

нейтральный газ, турбулентный нагрев плазмы обратным током

сильноточного РЭП, разработки плазменных прерывателей тока,

изучение работы плазменного фокуса, и.т.п.

Так, при прохождении сильноточного РЭП через нейтральный газ,

последний ионизуется. Хотя в результате образуется частично

ионизованная столкновительная плазма, но и в этом случае эффективно

возбуждаются коллективные степени свободы, поскольку электрические

и магнитные поля несут большую энергию, а потери на возбуждение

относительно невелики. Образующая плазма обеспечивает зарядовую и

магнитную нейтрализацию пучка. Наконец, турбулентный нагрев плазмы

не только токовый, но и пучковый, параметрический и др. - имеет

множество приложений, которые основываются на общем уровне

понимания коллективных явлений в плазме.
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