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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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