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УДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
В АДИАБАТИЧЕСКИХ ЛОВУШКАХ

И. М. Подгорный

На протяжении последних двух лет произошел заметный сдвиг
в направлении получения и удержания высокотемпературной плазмы
в магнитных ловушках; было опубликовано несколько работ, в которых
при определенных условиях наблюдалось длительное удержание. Дли-
тельность удержания во многих случаях определяется естественным
уходом, обусловленным кулоновским рассеянием, или перезарядкой.
Иными словами, удалось, наконец, подавить гидродинамическую неус-
тойчивость, которая одно время казалась неотвратимым бедствием. Новые
результаты относятся пока к ограниченной области концентраций и тем-
ператур, и еще рано делать далеко идущие заключения, но первый шаг
в области подавления пеустойчивостей в адиабатических ловушках,
несомненно, сделан. Имеется также значительный сдвиг в направлении
Етгревания как электронов, так и ионов плазмы в адиабатических
ловушках.

Изучение высокотемпературной плазмы, удерживаемой магнитным
полем ловушки, находится сейчас в стадии, когда в ближайшие годы
можно ожидать перехода исследований на новый уровень — уровень
физической термоядерной реакции такой интенсивности, когда отпадет
необходимость тщательного доказательства термоядерного происхожде-
ния нейтронов на каждой установке и когда количество нейтронов из
плазмы выйдет за пределы рекорда более чем десятилетней давности — 109

на импульс.
В настоящем обзоре рассмотрены последние достижения в нагревании

и удержании плазмы в ловушках. Основное внимание уделено экспери-
ментальным работам по устойчивому удержанию. Из рассмотрения выпал
цикл исследований, посвященных вопросам накопления плазмы с помощью
ионных пучков, которые ведутся в основном на установках «Огра» в СССР
и «ДСХ» в США; эти исследования подробно освещались в литературе.
По той же причине в обзор не вошли работы, выполненные на установках
типа «Сцилла».

Термин «плазма высокой концентрации» применяется здесь к плазме
с плотностью η ̂  10 1 1 см~3, т. е. в условиях, когда безразмерный параметр

β п к Т

остается, как правило, значительно меньшим единицы.
5 УФН, т. 85, вып. 1



66 и. м. ПОДГОРНЫЙ

§ 1. УДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ В ПРОСТЕЙШЕЙ АДИАБАТИЧЕСКОЙ
ЛОВУШКЕ

До последнего времени казалось невозможным согласовать результа-
ты ранних работ Р. Поста 1 по устойчивому удержанию плазмы высокой
концентрации в адиабатических ловушках с данными, полученпымл
в 1959—1960 гг. в лаборатории Л. А. Арцимовича 2. В последнем случае
в условиях хорошего вакуума, когда влиянием перезарядки можно пре
небречь, время жизни плазмы малой концентрации (~109 см'3) не пре-
восходило миллисекунды, а пристеночные зонды регистрировали уход
плазмы из ловушки в направлении, перпендикулярном к силовым линиям.
Чистые вакуумные условия советских работ внушали к ним, как правило,
большее доверие и ставили под сомнения результаты Р. Поста. Сомнения
усугублялись имевшимися в то время данными теории: магнитная гидро-
динамика предсказывает развитие в простейших адиабатических ловуш-
ках желобковой неустойчивости с инкрементом

ω MLR ' { ί )

где Тг и Те— соответственно ионная и электронная температуры, Μ —
масса иона, L — длина ловушки, R — размер искривленной части сило-
вой линии. Развитие желобковой неустойчивости является следствием
того, что напряженность поля адиабатическюй ловушки с магнитными
пробками возрастает не во всех направлениях от центра к периферии.

Подстановкой экспериментально полученных значений величин не-
трудно убедиться, что время жизни плазмы в обеих установках при
Tj ~ 1 кэв не должно превышать микросекунд, в то время как в опытах
Поста время жизни измеряется миллисекундами, а в опыте ИАЭ сотнями
микросекунд. Для объяснения различий во времени удержания высказы-
вались соображения, ответственность за применимость которых лежит
на совести авторов соответствующих работ.

Опубликованная недавно работа Перкинса и Поста 3 указывает
на быстрое развитие гидродинамической устойчивости плазмы при кон
центрациях 107 -г- 109 см"3 и высокую устойчивость при больших кон-
центрациях. На основании этих данных несогласованность американских
и советских работ можно считать в какой-то степени ликвидированной.
Естественно, что полного совпадения результатов ожидать трудно, так
как условия экспериментов, в частности начальные конфигурации удер-
живаемой плазмы, существенно различны. Что же касается теоретиче-
ского толкования экспериментальных результатов, то здесь по-прежнему
остается определенная доля произвола.

Остановимся теперь на описании опытов Перкинса и Поста более
подробно. Все эксперименты производились в магнитной ловушке, напря-
женность поля которой возрастала за 5 мсек до 17 кэ в средней плоскости
и 25 кэ в пробках. Затем обмотка могла закорачиваться и спадание поля
происходило с постоянной времени τ = 200 мсек. Диаметр вакуумной
камеры ловушки составлял 20 см, длина около 80 см. Для инжекции
использовался импульсный титановый источник водородной плазмы 4,
расположенный на оси системы на расстоянии 2 м от одной из пробок
ловушки. В камере источника происходило распыление молибдена, вто-
рой распылитель был расположен в камере, примыкающей со стороны
другой магнитной пробки. Молибденовая откачка позволяла получать
начальный вакуум в системе ~10~9 мм рт. ст. и, по-видимому, значитель-
но ослабляла поток нейтрального газа из источника в ловушку. Для
направления потока плазмы в ловушку использовалось продольное маг-
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нитное поле. Исследование поведения плазмы производилось сцинтил-
ляционными зондами, регистрирующими быстрые электроны, пристеноч-
ным зондом и пристеночным коллектором заряженных частиц. Несмотря
на ограниченность экспериментальных методов, авторам работы удалось
получить довольно богатый экспериментальный материал.

Исследования проводились в двух различных режимах работы ус-
тановки:

1. « Р е ж и м с г о р я ч и м и э л е к т р о н а м и»; в дальнейшем
для краткости будем называть его режимом «с». Начальное значение
магнитного поля 7/0, при котором происходит захват плазмы в ловушку,
составляет 50 э, максимальное поле Йтах= 17 кэ. При Но= 50 э и энергии
ионов, большей 1 эв, радиус кривизны их траектории становится соизме-
римым с радиусом установки; следовательно, ионы с энергией, большей
1 эв, не могут быть захвачены полем, а это в свою очередь означает, что
эаергия ионов после адиабатического сжатия не может превосходить
сотен электрон-вольт. Энергия электронов после сжатия, измеренная пред-
варительно проградуированным сцинтнлляционным регистратором, рав-
на 25 кэв.

2. « Р е ж и м с г о р я ч и м и и о н а м и» (режим «г»); Но = 2 кэ,
Нтах— 17 кэ. В режиме «г» используются дополнительные запирающие
катушки, позволяющие довести долю захваченной в поле плазмы до 30%.

Минимальный размер сжатой плазмы в обоих режимах неизвестен
даже для наиболее устойчивых состояний. Приведенные в статье усред-
ненные по времени данные получены сщштилляционными зондами, раз-
мер которых (0,6 см) соизмерим с полушириной измеренного радиального
распределения.

Критерием развития неустойчивости, приводящей к уходу плазмы
поперек поля, является наличие сигналов па пристеночные сцинтилля-
ционный и емкостной зонды, причем сигналы при наличии неустойчиво-
сти обладают довольно строгой периодичностью. Сигналы на пристеноч-
ные зонды отсутствуют при малых концентрациях, когда дебаевский
радиус превышает размеры установки. Увеличение концентрации заря-
женных частиц в ловушке приводит к появлению периодических сигналов.
Одновременно с появлением сигналов на электростатическом зонде,
наблюдается резкое уменьшение концентрации плазмы в центре ловушки.
При дальнейшем увеличении начальной концентрации плазма становится
«квазиустойчивой»: при плавном сжатии магнитным полем сигналы
на пристеночные зонды отсутствуют, но их появление легко вызывается
электростатическими или магнитными возмущениями, например закора-
чиванием тока в катушках. Наконец, при еще больших значениях кон-
центрации η > 10 1 1 см~3 плазма становится вновь устойчивой. Однако
время жизни такой устойчивой плазмы из-за столкновений и последую-
щего ухода частиц вдоль поля не превышает сотен микросекунд. К повы-
шению устойчивости плазмы приводит не только увеличение концентра-
ции, но также и увеличение начального давления от 10 8 до 10"6 мм рт. ст.
Данные об изменении устойчивости с концентрацией являются общими
для обоих режимов.

Для выяснения картнны развития неустойчивости за одной из пробок
располагалась система сцинтилляционных регистраторов, позволяющая
следить за перемещением плазмы поперек силовых линий магнитного
поля. Таким методом удалось установить, что одновременно с появлением
сигналов на пристеночные зонды плазменный столб перемещается к
стенке, описывая раскручивающуюся спираль. Развитие неустойчивости
в квазистационарном режиме изображено на рис. 1. Импульсы на присте-
ючиые зонды свидетельствуют о постоянной угловой скорости столба,

5*
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Стенка

вращающегося как целое вокруг оси установки. Для режима «е», как
правило, период вращения Τ ~2 мксек и вращение происходит так, как
должен вращаться в магнитном поле отрицательный заряд.

Действительно, плазма в этом случае должна приобрести отрица-
тельный заряд, так как условие более быстрого ухода ионов записывается
следующим образом:

— > 1. (2)

Здесь σ — сечение кулоновского рассеяния, v-t и ve — скорости ионов
и электронов; отсюда при условии Те > 12Г; плазма должна зарядиться

отрицательно. Условие (2) хоро-
шо выполняется для режима «с»
(Г е ~20кэв, Tt ~ 300—400 эв).
В режиме «i» плазма, как пра-
вило, вращается в направле-
нии, отвечающем движению по-
ложительного заряда. Положи-
тельный заряд плазмы в этом
случае, по-видимому, связан с
большим отношением TilTe.
чем в режиме «е». Иногда через
несколько миллисекунд после
начала вращения направление
вращения изменяется на про-
тивоположное одновременно с
изменением знака заряда. Знак
заряда определяется по знаку
импульса на электростатиче-
ский зонд. Изменение знака
заряда можно объяснить осты-
ванием ионов вследствие пере-
зарядки, в результате чего Τ',,
становится ~ 127\.

Наиболее поразительным фактом в этих опытах является уменьшение
радиальной скорости движения вблизи стенки вакуумной камеры ловуш-
ки и возникновение устойчивого вращения столба плазмы как целого
с постоянной угловой скоростью. В отдельных случаях длительность
такого вращения достигает 0,2 сек.

Интересно также отметить, что в режиме «е» при движении плазмен-
ного столба вблизи стенок линейная скорость его движения при периоде
вращения Т = 2 мксек составляет 3-107 см Iсек, что отвечает энергии
ионов водорода, равной 400 эв. Для того чтобы ионы такой энергии дви-
гались по окружности радиусом 20 см, почти 99% их заряда должны быть
скомпенсированными зарядом электронов. В действительности же направ-
ление вращения отвечает движению отрицательного заряда; следователь-
но, концентрация электронов в столбе превышает концентрацию ИОНОЕ
примерно на 1%.

Совокупность данных, полученных в работе Перкинса и Поста, труд-
но объяснить, исходя из какой-либо определенной модели. Радиально(
движение плазмы легче всего объяснить желобковой неустойчивостью
возникающей в поле с положительной кривизной силовых линий (мода
равная единице, отвечает перемещению плазмы как целого). Эксперимен
тально полученная радиальная скорость (ут -= 5-105 см Iсек) соотве1
.ствует полю разделенных зарядов 50 в 1см.

Рис. 1. Движение плазменного столба при
развитии неустойчивостей.

Пунктирными кружками обозначены сцинтил-
ляционные регистраторы.
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Несколько труднее обстоит дело с объяснением устойчивости столба
плазмы, находящегося вблизи оси ловушки, при большой концентрации
плазмы. Еще более непонятна высокая устойчивость вращения плазмы
вокруг оси при промежуточных значениях концентрации. Объяснить
устойчивость контактом вращающегося плазменного столба с проводя-
щими торцами посредством гипотетической холодной плазмы, находящей-
ся в области магнитных пробок и снимающей избыточные заряды плазмы
за счет хорошей проводимости вдоль поля, затруднительно, так как нали-
чие холодной плазмы не позволило бы приобрести и поддерживать заряд,
необходимый для вращательного движения вокруг осп ловушки смещенного
к стенке столба плазмы.

Что касается устойчивого удержания плазмы высокой концентрации,
то здесь нельзя исключить возможность стабилизации за счет конечного
ларморовского радиуса. Действительно, теория предсказывает устойчи-
вость для плазмы как очень низкой концентрации, так и высокой кон-
центрации, когда if2/4jtQC2 < 1, если выполняется условие

7 4 г > 1 , (3)

где г0— радиус плазменного столба, ρ, — ларморовскии радиус ионов.
В промежуточной области концентраций стабилизация не должна

проявляться. Устойчивое удержание, обнаруженное в опытах американ-
ских физиков, отвечает концентрациям, при которых критерий устойчи-
вости выполняется.

Возвращаясь еще раз к сравнению результатов, полученных в Отделе
плазменных исследований ИАЭ и в Радиационной лаборатории, следует
подчеркнуть, что в обеих сериях экспериментов при концентрациях около
10° см'3 плазма не являлась устойчивой. Что же касается механизмов рас-
пада плазмы, то на основании имеющихся экспериментальных данных
можно полагать, что они существенно различны. Впрочем, это не удиви-
тельно: ранее отмечалось, что граничные условия в этих опытах не оди-
наковы.

В опытах ИАЭ осциллограммы зондовых токов не имели строгой
периодичности; кроме того, развитие неусюйчивости не приводило к тако-
му быстрому распаду, как в режиме неустойчивости в опытах Поста.
Согласно представлениям, разработанным Б. Б. Кадомцевым 5, наблю-
даемое время жизни плазмы может быть объяснено конвективной неус-
тойчивостью плазмы. Магнитная трубка с повышенной плотностью раз-
двигает соседние силовые линии и перемещается в сторону слабого поля.
После взаимодействия со стенкой и потери части своих частиц эта трубка
тонет в плазме, а движение к стенке совершают другие магнитные трубки,
концентрация плазмы в которых выше концентрации окружающей плаз-
мы. Время жизни плазмы в ловушке, исходя н? это Τι теории, определяется
следующей формулой:

где а — радиус камеры ловушки, ρ — отношение ИОННОЙ ларморовской
к ионной ленгмюровской частоте, R — радиус кривизны силовой линии
вблизи стенки, ρ ;— ларморовскии радиус иона, Μ и Т,— масса и темпе-
ратура ионов соответственно, Tt > Те, С — коэффициент, зависящий
от доли плотности, которую отдельная плазменная трубка теряет при
взаимодействии со стенкой. Коэффициент С зависит от геометрии уста-
новки и с точностью в пределах порядка величины может быть принят
равным 10.
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Специально поставленные опыты 6 с целью проверки применимости
теории конвективного ухода плазмы из ловушки Отдела плазменных
исследований ИАЭ показали, что экспериментальные результаты в общих
чертах согласуются с основными положениями теории. В соответствии
с конвективным механизмом ухода плазмы на осциллограммах тока
через зонд наблюдаются нерегулярные импульсы. Типичная кривая тока
через зонд представлена на верхней осциллограмме рис. 4. При сравнении
осциллограмм тока с зондов, расположенных вдоль одной и той же сило-
вой линии, видна хорошая корреляция пульсаций. Корреляция пульсаций
тока на зонды, смещенные по азимуту, становится хуже по мере увеличе-
ния смещения и особенно быстро нарушается для кратковременных пуль-
саций. При смещении зондов по азимуту на 180° какую-либо связь между
отдельными выбросами заметить трудно.

Полученная на опыте зависимость времени жизни плазмы от концен-
трации в интервале от 107 до 109 см'3 может быть с довольно хорошей
точностью совмещена подбором постоянной С с теоретически предсказан-
ной зависимостью.

§ 2. ПОДАВЛЕНИЕ ГИДРОМАГНИТНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ОБМОТКИ

Опыты, выполненные в Отделе плазменных исследований ИАЭ с плаз-
мой концентрации 107— 109 1 см'3, показали, что в условиях вакуума
2·10~β мм рт. ст. время жизни плазмы в простейшей адиабатической
ловушке составляет 100 мксек7 при напряженности магнитного поля

5 кэ. Эта величина, как уже
отмечалось, на один-два по-
рядка превосходит то значе-
ние времени жизни плазмы,
которое получается из гидро-
динамического рассмотрения
поведения плазмы с резкой
границей в поле, напряжен-
ность которого уменьшается
по направлению к стенке ка-

Рис. 2. Схема создания магнитного ноля меры, и не противоречит
1 — Стержень, 2 — катушки теории Турбулентной диффу-

зии плазмы.
Естественным способом устранения потерь за счет турбулентной

(или конвективной) диффузии является использование такой конфигура-
ции поля, которая обеспечивает сохранение адиабатического инварианта;
при этом напряженность магнитного поля должна возрастать во всех
направлениях к периферрш. Такими свойствами, в частности, обладает
конфигурация, получающаяся в результате сложения поля магнитной
ловушки с пробками и поля стержней с током, расположенных вдоль
стенки ловушки и включенных так, чтобы ток в соседних стержнях имел
противоположное направление. Расположение стержней и форма резуль-
тирующего магнргтного поля изображены на рис. 2 и 3.

Преимущество ловушек со стабилизирующей обмоткой ранее обсуж-
далось в ряде работ 8 4· 1 0. Первые экспериментальные результаты удер-
жания плазмы в комбинированных полях были доложены на конференции
в г. Зальцбурге 7. Наполнение ловушки, как и в ранних опытах, осуще-
ствлялось методом ионного магнетрона 6 . В качестве центрального элек-
трода использовался шнур холодной плазмы, расположенный вдоль оси
ловушки. Благодаря высокой проводимости вдоль магнитного поля
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плазменный шнур имеет потенциал анода источника. Для приготовления
шнура холодной плазмы применялся источник с дуговым разрядом
в продольном магнитном поле. Источник располагался непосредственно
за одной из пробок, в другой пробке помещался электрод, находящийся
под потенциалом анода. Плазма, вытекающая из отверстия в аноде, обра-
зует шнур диаметром 1—2 см.

Для наполнения ловушки горячей плазмой между плазменным шну-
ром и стенкой камеры прикладывается разность потенциалов. Величина
потенциала, прикладываемого к плазме, достигает + 45 кв. Длительность

Стемна
лайнера

/Ipoooc/Hunu

Проводники

Рис. 3. Геометрия магнитного поля в установке с комбинирован-
ными полями.

импульса — 25 мксек. После снятия разности потенциалов ионы сохра-
няют часть энергии, приобретенной при движении в скрещенных аксиаль-
ном магнитном и радиальном электрическом полях. Одновременно со сня-
тием разности потенциалов прекращается поступление холодной плазмы
в ловушку. Следует отметить, что механизм образования здесь быстрых
ионов не вполне ясен. Чтобы сообщить ионам значительную энергию
ларморовского вращения, длительность переднего фронта импульса
должна быть меньше периода ларморовского вращения. В противном слу-
чае вследствие сохранения адиабатического инварианта энергия лармо-
ровского движения не изменится при наложении электрического поля.
В действительности оказывается, что даже при длительности фронта
импульса в несколько микросекунд ловушка заполняется плазмой, сред-
няя энергия ионов которой составляет несколько килоэлектрон-вольт.

Максимально достигнутое значение концентрации при использовании
магнетронного метода наполнения ловушек плазмой составляет околи
1010 см'3. Концентрация во всех опытах измерялась по потоку из объема
быстрых нейтральных атомов, образовавшихся вследствие перезарядки.

Для стабилизации плазмы, инжектированной в ловушку магнетрон-
ным методом, вдоль образующей камеры равномерно по окружности
располагались шесть стержней с токами, текущими во взаимно противо-
положном направлении. Как видно из рис. 3, силовые линии в такой
системе имеют довольно сложную форму. Только сравнительно узкий
пучок силовых линий, расположенный вблизи оси, проходит через тор-
цевые магнитные пробки. Основная же часть силовых линий, расположен-
ных дальше от оси, пересекает боковую стенку камеры. Чтобы предот-
вратить уход частиц через эти «боковые пробки», необходимо создать
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достаточно большое магнитное поле тока, протекающего через стабили-
зирующие стержни. Авторы работы вводят понятие поперечного пробоч-
ного отношения, которое определяется следующим образом:

ос2=/,00

где Но— напряженность основного поля на оси, Нг — поле стержней
в боковой пробке.

В работе показано, что время жизни плазмы монотонно растет с а.
По мере увеличения тока через стержни исчезают также выбросы на

токе через зонд, и зондовые осцилло
граммы становятся гладкими (рис. 4). За-
BPICHMOCTL· величины, обратной времени
жизни плазмы, от давления нейтрального
газа в камере представляет прямую, про
ходящую через начало координат. Такой
характер зависимости указывает на отсут-
ствие, в пределах ТОЧНОСТР! измерений,
других механизмов потери плазмы, кроме

. перезарядки. Для сравнения на рис. 5
/ приведены зависимости 1/τ — / (Ро) в ин-
М н „пп тервале начальных давлений Ро = 10"1—
Г » ^ ίθ'° мм рт. ст. для включенной (а с т = 1,5)

и выключенной стабилизирующей обмот-
ки. В последнем случае прямая пересе-
кает ось ординат выше нуля и отсекает
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Рис. 4. Осциллограммы тока
на зонд в установке с комби-

нированным полем.
Длительности разверток (сверху

вниз): 1; 1; 3 и 10 .«сек.
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Рис. 5. Зависимость обратного времени жиз-
ни от давления водорода в камере.

отрезок, длина которого отвечает времени жизни (точнее, величине,
обратной времени жизни) плазмы, обусловленному неустойчивостью
по-видимому, конвективной).
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В дальнейшем опыты по стабилизации плазмы полем стержней были
повторены в более чистых вакуумных условиях на установке ПР-5 1 2 .
Продольное магнитное поле установки ПР-5 составляет 5000 э, пробочное
отношение 1,7. Напряженность поля стабилизирующих стержней у стен-
ки вакуумной камеры ПР-5 может достигать 4500 э.

Длительность полупериода тока, питающего стержни, равна 55 мсек.
Использование ряда отсеков в вакуумной камере позволило значительно
улучшить вакуумную откачку. В каждом из отсеков производилось рас-
пыление титана. Давление остаточного газа в рабочих условиях в камере
составляло 5-Ю"8мм рт. ст. В ловушке создавалась плазма концентрации,
превышающей 108 см~'л, с электронной температурой 5 эв и средней энергией
ионов около 5 кэв.

Максимальное время жизни плазмы, зарегистрированное в работе 1 2,
составляет 10—15 мсек. Время жизни в этих опытах ограничивалось
перезарядкой.

§ 3. «ИКСИОН» И «ГОЫОПОЛЯР»

Имеется еще одна группа опытов с адиабатическими ловушками,
свидетельствующих о возможности длительного удержания плазмы в про-
стейшей конфигурации поля. Для наполнения ловушек горячей плазмой
в этих опытах используется вращение плазмы в скрещенных магнитном
и электрических полях. К ловушкам такого типа принадлежат устрой-
ства: «Гомополяр» Радиационной лаборатории им. Лауренса и «Иксион».
разрабатываемый в Лос-Аламосе. В установках обоих типов имеется
ловушечная конфигурация магнитного поля, а вдоль оси симметрии рас-
полагается цилиндрический электрод. В «Икспоне» электродом служит
столб плазмы, инжектированный через пробку, в «Гомополяре» исполь-
зуется металлический электрод. Между электродом и стенкой камеры
ловушки прикладывается разность потенциалов в несколько десятков
киловольт. Таким образом, вблизи средней плоскости ловушки обра-
зуется область скрещенных полей — радиального электрического и акси-
ального магнитного.

Движение ионов в скрещенных полях складывается из ларморовского
вращения со скоростью сЕ /Н и дрейфа (также со скоростью сЕ /Я) в на-
правлении, перпендикулярном векторам Ε и Н. Заметим, что такой харак-
тер движения имеет место только для частиц, которые образовались
в скрещенных полях, с начальной скоростью, равной нулю. В «Гомопо-
ляре», в отличие от советской установки ПР-5, ионизация газа происхо-
дит уже после прикладывания радиального электрического поля.

Направление дрейфа для электронов и ионов в однородных скрещен-
ных полях совпадает, т. е. плазма перемещается как целое, не вызывая
протеканий электрического тока. В случае цилиндрической симметрии,
как это имеет место в установках рассматриваемого типа, возникает еще
и центробежная сила, и дрейф по φ определяется соотношением 1 3

еF ρ— ν Ή Φ

Зависимость дрейфа от массы частицы приводит к появлению азиму-
тальной слагающей тока в плазме. При малой относительной роли пос-
леднего члена уравнения плотность тока выражается следующим образом:

= пе (УФ. - V(f) =-.

где г — расстояние от оси. Подстановкой значений концентрации
(~ 10 1 4 см'3) и полей, характерных для типичных экспериментов 14.
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нетрудно убедиться, что плотность азимутального тока составляет сотни
ампер на 1 см2

0,8

I
|.

-1,2

\ I I Г

Естественно, что протекание тока приводит к сжатию
плазмы, как это имеет
место в мощных импульс-
ных разрядах.

Эффект

Стета

= 5,7 кэ
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самосжатия
разрядного тока способ-
ствует отжатию плазмы от
стенок. Магнитные изме-
рения, выполненные на
«Иксионе-Ш» с вращаю-
щейся плазмой, обнаружи-
ли ослабление магнитного
поля как вследствие его
вытеснения плазмой, так
и вследствие протекания
кольцевого тока (рис. 6).
Вклад каждого из этих эф-
фектов легко выясняется с
помощью измерений маг-
нитными зондами сначала
с вращающейся плазмой, а
затем сразу же после сня-
тия напряжения с элек-
тродов 1 4 .

Другой особенностью скрещенных полей с осевой симметрией, помимо
.зависимости скорости частицы от ее массы, является зависимость скоро-
сти дрейфа частицы от ее расстояния до оси. Такая зависимость должна
способствовать хаотизации вращательного движения за счет турбулент-
ного перемешивания слоев плазмы, движущихся с различной скоростью.

Вращение плазмы и возникающая при этом центробежная сила при-
водят также к усечению конуса потерь из адиабатической ловушки. Это
явление можно наглядно представить как удержание частицы центробеж-
ной силой от приближения ее к оси системы при движении частицы вдоль
силовой линии по направлению к пробке. Расчеты 1 в граничной энергии
продольного движения частиц, удерживаемых в ловушке, при учете
центробежных эффектов приводят к следующей формуле:

(7)

Рис. 6. Вытеснение магнитного поля в «Иксионе»
до ( ) и после (— —) закорачивания цепи.

где R — пробочное отношение, Wj_ и W\\ — соответственно энергия вра-
щения и энергия поступательного движения вдоль силовой линии.

Замечательным свойством установок с вращающейся плазмой явля-
ется возможность их использования в качестве магнитогидродинами-
ческого конденсатора, в котором энергия электрического поля запасена
в виде энергии вращения плазмы. Диэлектрическая постоянная плазмы

ε = Ж

в таких системах достигает десятков тысяч, что выгодно отличает их откон-
денсаторов других типов. Разрядка магнитогидродинамического кон-
денсатора производится путем закорачивания внешней цепи. Эксперимен-
ты, выполненные на «Гомополяре» 17, показали, что его емкость изменяет-
ся от 60 см в вакууме до десятков мкф в режиме вращения плазмы кон-
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центраций около 3-1015 см'3 со скоростью 8· 10е см/сек (β = 12%).
Измерения, выполненные на этой же установке, свидетельствуют об отно-
сительно небольшом по сравнению с расчетным изменении распределения
электрического поля по радиусу установки в присутствии вращающейся
плазмы. Основным недостатком магнитогидродинамического конденсатора
являются трудности, связанные с предотвращением его самопробоя вдоль
силовых линий на фланец. При использовании диэлектрического фланца
разрядной камеры ток вдоль силовых линий, находящихся под различ-
ным электрическим потенциалом, замыкается в результате пробоя по
поверхности диэлектрика. Специально поставленные опыты 1 5 показали,
что резкое падение напряжения на «Иксионе» происходит из-за радиаль-
ного пробоя по поверхности диэлектрических фланцев.

В опытах на установках с вращающейся плазмой на протяжении
многих лет не удавалось осуществить режим, в котором ускорению плаз-
мы не препятствовало бы ее взаимодействие с фланцами, в результате
скорость плазмы не превышала 107 см/сек. В опубликованной недавно
работе 1 8 эта трудность в значительной степени была преодолена и было
показано, что установки с вращающейся плазмой в скрещенных полях
могут быть с успехом использованы для образования высокотемператур-
ной плазмы большой концентрации и последующего ее длительного
удержания в магнитном поле после закорачивания электрического поля.
Для объяснения скорости ухода плазмы из ловушки при концентрации,
превышающей 10 1 3 см~3, нет необходимости привлекать какой-либо дру-
гой механизм распада плазмы, кроме ухода через пробки вследствие
кулоновских столкновений. Таким образом здесь, как и в опытах Р. Поста,
наблюдается устойчивое удержание плазмы высокой концентрации в маг-
нитной ловушке простейшей конфигурации.

Рассмотрим результаты, полученные на установке «Гомополяр-V»,
с той степенью подробности, которую допускает предельно краткое
их изложение в опубликованной работе 18. Диаметр вакуумной камеры
установки равен 15 см, диаметр электрода, расположенного вдоль оси, —
5 см. Системой катушек создается продольное магнитное поле с пробками
напряженностью, по-видимому, около 10 кэ. Величина напряженности
поля в статье не указана, и приведенная здесь цифра оценена из скорости
вращения. Размер области, занятой магнитным полем, составляет около
1 м. Камера ловушки откачивается до начального вакуума 1 • 10"7 мм рт. ст.
Разность потенциалов 20—45 кв прикладывается между электродамп
эт двух конденсаторов емкостью по 1 мкф через 100 мксек после введения
в ловушку порции дейтерия 0,02—0,05 смя при нормальных условиях.
Газ вводится через отверстие в электроде в центральную часть камеры
; помощью импульсного электродинамического клапана. Импульсный
тпуск газа является отличительной чертой «Гомополяра-V». Во всех
1редыдущих моделях камера предварительно наполнялась газом до нуж-
шго давления.

После подачи напряжения на электроды в цепи возникает импульс
•ока силой около 15 ка н длительностью 1 мксек. За это время, по-видпмо-
iy, происходит практически полная ионизация газа: в районе максиму-
m тока датчик перестает регистрировать быстрые нейтральные атомы,
>бразованные при перезарядке. Взаимодействие импульса тока с магяит-
[ым полем вызывает вращение плазмы со скоростью 6-107 см /сек, что
твечает энергии ионов дейтерия, равной 4 кэв. Максимальная энергия
ерезарядных атомов, определенная по пролетным временам, также со-
тавляет 4 кэв. После прохождения первого импульса тока через плазму
го величина спадает до 10—15% максимального значения. Разность
отенциалов при этом изменяется незначительно.
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Примерно через 20 мксек после прохождения импульса тока происхо-
дит довольно резкий спад потенциала центрального электрода, который
связывается с пробоем вдоль силовых линий, снимающим электрическое
поле. Снятие электрического поля приводит к прекращению вращения
плазмы как целого, но с сохранением энергии, заключенной в ларморов-
ском вращении. Действительно, согласно принципу адиабатической инва-
риантности Wj_/H = const, при медленном изменении электрического
поля по сравнению с периодом обращения энергия ларморовского вра-
щения остается неизменной, т. е. после снятия напряжения с электродов
(путем закорачивания извне или путем внутреннего пробоя) ловушка
оказывается наполненной высокотемпературной плазмой, ионы которой
движутся по ларморовским окружностям со скоростью сЕ /Н. Микро-
волновым просвечиванием плазмы было показано, что концентрация
в ловушке остается больше 101 3 см~'л в течение промежутка времени
около 10 мсек. Считая, что уход плазмы из ловушки происходит за счет
ион-ионных столкновений, энергия ионов при указанном времени жизни
получается равной более 1 кэв.

Приведенные в работе параметры плазмы таковы, что следует ожи-
дать появления заметного импульса нейтронного излучения за сче!
D—D-реакций в плазме. Отсутствие точных данных о средней энергш
ионов и о законе их распределения не позволяет с точностью до порядк;
величины вычислить ожидаемый нейтронный выход. Зарегистрированна?
вспышка нейтронного излучения (~ 105), длящаяся в течение нееколькш
десятков микросекунд после спада тока, не противоречит приведеннъо
значениям концентрации и энергии. Впрочем, этому факту не следует при
давать большое значение, так как нейтронные вспышки такой интенсив
ности наблюдались и на одной из первых моделей «Иксиона», где макси
мальная энергия ионов в скрещенных полях не превосходила 200 эв
Переходя к выводам, можно на основании приведенных данных ут
верждать, что в «Гомополяре», так же как и на установках Р. Поста
наблюдается длительное удержание плазмы.

Влияние пробоев через торцы па режим работы установки позволяв
предположить существование холодной плазмы, обеспечивающей сняти
избыточных зарядов вдоль силовых линий и тем самым приводяще
к стабилизации желобковых неустойчивостей. Большая концентраци
плазмы и высокая энергия ионов, достигнутые в «Гомополяре-V», ΠΟ-ΒΙ
димому, свидетельствуют о перспективности примененного метода полз
чения высокотемпературной плазмы.

§ 4. ТУРБУЛЕНТНЫЙ НАГРЕЛ ПЛАЗМЫ В АДИАБАТИЧЕСКОЙ
ЛОВУШКЕ

В связи с циклом работ, выполненных Е. К. Завойским и сотру;
никами по турбулентному нагреву плазмы, появляется новая возмоя
ность получения горячей плазмы в адиабатических ловушках. Мете
турбулентного нагрева основан на коллективном трении потока электр
нов через плазму. Потеря энергии пучком быстрых электронов в плаз!
неоднократно изучалась в ряде теоретических и экспериментальнъ
работ. Было выяснено, что при определенных условиях потери энерп
упорядоченного потока электронов могут на несколько порядков прев1

шать тормозные потери за счет кулоновских столкновений.
Коллективное трение возникает в том случае, когда скорость упор

дочпого движения электронного пучка превышает среднюю теплов>
энергию электронов плазмы. В опытах по турбулентному нагреву электро
ный поток создавался непосредственно в плазме, находящейся в постоя
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ном и однородном магнитном поле. Вихревой электрический ток получал-
ся при прохождении через плазму гидродинамической волны в радиальном
направлении. Образование волны производилось импульсом высокочас-
тотного магнитного поля длинного цилиндрического витка с током. Ось
витка располагалась параллельно силовым линиям постоянного поля.
Плотность электронного тока в плазме при прохождении волны равна

/ф = _ _ , „ ! , , = - _ _ -ь . ( 8 )

Чтобы обеспечить достаточную величину направленной скорости
электронов гф, необходимо создать соответствующий градиент высоко-
частотного магнитного поля Н. Иными словами, длина волны должна
быть меньше диаметра контура. Оптимальное условие, связывающее
частоту колебания контура ν и его радиус, может быть записано следую-
щим образом:

_ r* = l£ - О)
где VA — ΗΙ\< 4πρ — альвеновская скорость.

Анализ дисперсионного уравнения показывает, что волны, возникаю-
щие вследствие неустойчивости тока в плазме, быстро затухают, переда-
вая свою энергию как электронам, так и ионам.

Для эффективного нагрева необходимо, чтобы в каждый момент
времени

Нагревание ионов возможно, если

ω ^ ' Τ Γ - 1 ' (1 0)
"φ т

где

/
Anne2

— ларморовская частота.
Эффективность нагрева, определяемая величиной

ь ~ ащп'
не сильно отличается от единицы и зависит только от параметров конту-
ра. Исследования, проведенные в широком интервале концентраций
и температур, подтвердили это положение. Для используемых в экспери-
ментах контуров эффективность нагрева составляет десятки процентов.

В работе 2 2 нагревание плазмы турбулентным механизмом произ-
водилось в магнитной ловушке длиной 2 м и диаметром 12 см. Напряжен-
ность в средней части ловушки достигала 3000 э. Пробочное отношение
менялось в пределах от 1,5 до 3. Большое отношение длины ловушки
к диаметру позволило создать протяженную область с однородным маг-
нитным полем, необходимую при использовании турбулентного метода
нагревания плазмы. В ранее выполненных опытах было показано, что
небольшое отклонение от параллельности силовых линий постоянного
и переменного магнитных полей (~ 5°) резко уменьшает эффективность
нагрева. Длина контура, применяемого для создания высокочастотного
поля, составляет90 см, частота — 9 Мгц, амплитуда напряженности поля
Η - до 500 э.
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Холодная плазма в ловушке образовывалась с помощью инжектора
с титановыми шайбами, пропитанными водородом. Исследование про-
водилось при концентрациях 2-Ю 1 1 —4-Ю 1 3 см"3. Измерения энергии
электронов в нагретой плазме производились тремя методами: по измере-
нию спектра тормозного излучения электронов, выходящих через проб-
ки, по скорости выгорания нейтральных атомов и методом задерживаю-
щего потенциала. Было показано, что произведение концентрации плазмы
на электронную температуру остается неизменным в широком интер-
вале начальных концентраций. В условиях опытов пкТет 1015 эв/см3

при изменении η в пределах от 2-Ю 1 1 до 4-Ю1 3 смГ3.
Кривая зависимости электронной температуры от напряженности

постоянного магнитного поля имеет максимум при И да II и довольно

}
// \\

О ^*ч» О

— • • — .
(

•—•• — -

О 500 W00 1500 2000 2500
Н.э.

Рис. 7. Зависимость электронной температуры от
напряженности постоянного магнитного поля в
ловушке при турбулентном нагреве (Н = 500 э).

быстро падает с ростом поля (рис. 7). Максимум ионной температуры при-
ходится на область больших постоянных полей. При прочих равных усло-
виях максимум ионной температуры наблюдается при магнитных полях
примерно в три раза больших, чем максимум электронной температуры.

Максимальное значение средней энергии ионов, зарегистрированной
методом задерживающего потенциала в опытах по турбулентному нагре-
ву 2 2 , составляет 150—200 эв. Максимальная температура электронов —
5000 эв.

Время удержания быстрых электронов в ловушке определялось
по спаду кривой зависимости интенсивности свечения линии Hell 4685 А
от времени (небольшая добавка гелия предварительно вводилась в каме-
ру). После срабатывания контура, по мере ионизации нейтрального
гелия, интегсивность свечения растет и, достигнув максимума, вновь
падает (рис. 8) за счет ухода быстрых электронов и выгорания однозаряд-
ных ионов гелия. Таким образом, время жизни плазмы, определенное
по спаду интенсивности линии Hell 4685 А, дает скорее нижнюю грани-
цу времени жизни быстрых электронов. Время жизни, измеренное таким
методом, практически совпадает с вычисленным в предположении, что
уход быстрых электронов через пробки происходит из-за электрон-элек-
тронных столкновений. ЩиТе= 500 эв и η = 101 2 см~3 экспериментально
определенное время жизни составляет 60 мксек. Что касается времени
удержания быстрых ионов в условиях опыта, то при Те= 200 эв Т( =
= 150 эв и η = 10 1 а см~3 оно равно 130 мксек, что отвечает примерно
среднему геометрическому из времени жизни электронов и ионов, уходя-
щих из ловушки за счет кулоновских столкновений. При выключении
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магнитных пробок время жизни турбулентно нагретой плазмы резко
уменьшается.

Сейчас нет еще достаточных экспериментальных данных для выяснения
механизма ухода ионов из ловушки в отих работах. Весьма вероятно,
что уход горячих ионов связан с перезарядкой на нейтральном газе,
поступающем из инжектора вслед за сгустком плазмы. Что касается

/, отн ед
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Рис. 8. Зависимость интенсивности высвечивания Hell 4685 А от времени после
турбулентного нагрева

перезарядки на остаточном газе, то, как показали контрольные измерения,
ее вклад не существен. Авторы работы считают, что наблюдаемое время
жизни плазмы определяется не уходом из-за конвективной неустойчи-
вости — неупорядоченные колебания, характерные для конвективной
неустойчивости, обнаружены не были. Это не удивительно, так как
металлические торцы камеры и проводимость вдоль силовых линий за
счет холодной плазмы, находящейся за пробками, могут обеспечить ста-
билизацию конвективной неустойчивости.

Использование турбулентного нагрева плазмы для достижения тер-
моядерных температур встречает серьезные технические трудности, свя-
занные с созданием больших амплитуд высокочастотного магнитного
поля. Однако имеющиеся уже сейчас достижения позволяют с успехом
использовать его для предварительного нагревания плазмы перед адиа-
батическим сжатием в ловушке (см. прим. при корректуре на стр. 85).

§ 5. ЦИКЛОТРОННЫЙ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОНОВ В АДИАБАТИЧЕСКИХ
ЛОВУШКАХ

Применение циклотронного резонанса для нагревания плазмы при-
влекательно тем, что он, как и турбулентный нагрев, позволяет нагре-
вать плазму, находящуюся непосредственно в магнитном поле ловушки,
и, кроме того, не требует помещения в камеру электродов, как это имеет
место в установках типа «Гомополяр». Для осуществления циклотронного
нагревания в вакуумную камеру вводится высокая частота с периодом,
равным периоду ларморовского вращения заряженных частиц в маг-
нитном поле.

Чтобы представить себе физическую картину циклотронного нагре-
запия плазмы, будем считать, что в камере ловушки, как в эндовибраторе
или в специально введенном в камеру эндовибраторе), создается стоя-
т я волна с электрическим вектором Ех, направленным перпендикулярно



80 и м. ПОДГОРНЫЙ

силовым линиям постоянного магнитного поля. В отсутствие высоко-
частотного поля фазы заряженных частиц, вращающихся по ларморов-
ским окружностям, распределены хаотически. После введения высокой
частоты лишь небольшая часть их оказывается в фазе с волной. Для
частицы, находящейся в фазе с волной, составляющая скорости νχ меня-
ет направление в тот момент, когда вектор высокочастотного электри-
ческого поля обращается в нуль. В результате частица непрерывно наби-
рает энергию в ускоряющем электрическом поле. Частицы, фазы которых
несколько отличаются от резонансных, набирают меньшую энергию.
Те же частицы, которые совершают ларморовское движение в противо-
фазе с приложенным полем, теряют свою энергию до нуля, после чего
они могут попасть в ускоряющую фазу. Эффективный нагрев данной
компоненты плазмы осуществляется в том случае, когда в промежутке
между столкновениями частицы приобретают энергию, большую, чем
та средняя энергия, которой они первоначально обладали. Это условие
может быть записано в виде

Eo>^-Wo, (11)

где Ео — амплитуда вектора электрического поля, σ — кулоновское
сечение.

Циклотронный нагрев ионов и электронов изучался различными ав-
торами. Почти во всех опубликованных ранее исследованиях энергия заря-
женных частиц не превышала десятков электрон-вольт (см., например, 2 3 ) .

В начале 1963 г. было опубликовано два коротких сообщения 24> 2 б .
содержащих результаты, доказывающие возможность нагревания элек-
тронной компоненты плазмы до температур, измеряемых десятками кэв.
К сожалению, отсутствие многих важных данных, характеризующих
условие эксперимента, чрезвычайно затрудняет анализ результатов, тем
не менее сам факт сообщения электронам плазмы большой энергии сом-
нения не вызывает.

В работе, выполненной в Ок-Риджской национальной лаборатории
группой Шипли, вакуумная камера ловушки одновременно является
эндовибратором, в котором раскачивались колебания с частотой, близкой
к частоте циклотронного резонанса на электронах. Раскачка колебаний
производилась электронным пучком с энергией около 5 кэв при силе
тока до 0,5 а. Измеренная основная частота эндовибратора в отсутствие
плазмы составляла около 0,8-109 гц. Это значение частоты примерн*
в 5 раз меньше ларморовской электронной частоты в районе средней пло-
скости ловушки. Возможно, что наличие плазмы в ловушке смещает соб
ственную частоту системы, делая ее равной циклотронной электронно!
частоте. Напряженность магнитного поля в средней части ловушки со
ставляет 1500 э. Пробочное отношение равно трем.

Пучок электронов, раскачивающих колебания, вводился через отвер
стие в аноде пушки, расположенной за одной из магнитных пробок вдол
оси ловушки. За противоположной пробкой располагался отражатель
Дейтерий непрерывно поступал в небольшую полость анода. По-видимому
предполагается, что интенсивная ионизация газа происходит в это
полости; перепад давления между полостью и камерой ловушки составля
ет два порядка (10~3 — 10~5 мм).

Все данные, характеризующие плазму, получены в этой работе на о<
новании измерений спектра и интенсивности рентгеновского излученш
Используя камеру-обскуру и фотографируя плазму с различных рассто
ний, удалось показать, что основная часть рентгеновского излученг
идет из объема, расположенного симметрично относительно оси камер!
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Объем, излучающий рентгеновские лучи, равен примерно 100 см3. Снятие
спектра рентгеновского излучения производилось спектрографом с раз-
решением 3 кэв. Спектр рентгеновского излучения приведен на рис. 9.
Максимальная зарегистрированная энергия квантов превышала 250 кэв.
Предполагая, что быстрые электроны в плазме имеют максвелловское
распределение скоростей, и экстраполируя коротковолновый хвост экспе-
риментальной кривой функцией ехр (— livlkT), авторы работы получили
для электронной температуры значение Те -— 32 кэв.

Для определения концентрации пдазмы измерялась энергия, уносимая
рентгеновским излучением из единицы объема, которая оказалась равной
5,1 эрг/см3сек. Используя приведенную в книге Спитцера 2 7 формулу для
интенсивности тормозного излу-
чения Ε -- 1,42- ΙΟ' 2 7 Ζ3«27Υ 2
и полагая, что радиационное
торможение электронов проис-
ходит на дейтонах (Ζ—1), полу- ^
чаем концентрацию плазмы, ^
отвечающую температуре 32 кэв, ч
равную 4-Ю 1 1 см~3. Получен- |
ное значение концентрации ξ
сильно завышено, так как по- ΐΐ
мимо ионов дейтерия в плазме, ξ
несомненно, содержатся в за- |
метном количестве ионы оста- **
точного газа, а также мате-
риала анода. К сожалению, в
работе не указано давление
остаточного газа в камере. Мал-
вероятно, что в условиях дан-
ного эксперимента концентра-
ция атомов нейтрального газа
была существенно меньшей, чем
измеренная концентрация плазмы (п = 4-Ю 1 1 см"3). Сильная зависи-
мость выхода излучения от заряда иона может привести к значитель-
ной ошибке при определении концентрации плазмы, и поэтому воз-
никают серьезные сомнения в правильности приведенной оценки по
порядку величины.

Во второй работе по циклотронному нагреванию электронов в адиаба-
тической ловушке, выполненной также в Ок-Ридже, использовался гене-
ратор мощностью 5 кет, работающий в непрерывном режиме на частоте
10,8-10° гц. Эта работа является продолжением исследований 2 6, доложен-
ных на конференции в г. Зальцбурге в 1962 г., где для циклотронного
нагрева использовалась частота около 2-10" гц, получаемая от генератора
мощностью 1 кет. Прежде чем перейти к описанию новых данных,
заметим, что в экспериментах, изложенных в докладе, была получена
плазма с энергией электронов 10 кэв. которая удерживалась в ловушке
в течение 0,05 сек. При исследовании зависимости интенсивности рентге-
новского излучения и величины диамагнитного сигнала от напряженности
магнитного поля в ловушке наблюдался острый резонансный максимум,
соответствующий электронной циклотронной частоте.

В новой работе исследования проводились в магнитной ловушке,
диаметр которой составляет 25—30 см, а расстояние между пробками
80—90 см (в работе размеры точно не указаны). Плазма в ловушке явля-
лась источником жесткого рентгеновского излучения с граничной энер-
гией, превышающей 2,5 Мэв, и нейтронного излучения интершивностью
6 УФН, т. V,'·, вып 1

50 /Off 150 200 250 300 350 W 450
внергия,кэ6

Рис. 9. Спектр рентгеновского излучения
плазмы, нагретой циклотронным резонансом.
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до 105 нейтронов в секунду. Из обработки спектра рентгеновского излу-
чения следует, что электроны плазмы обладают средней энергией, изме-
ряемой сотнями килоэлектрон-вольт. Отсутствие поправок в спектральном
распределении на эффективность счетчика может лишь занизить значение
электронной температуры, определенное по коротковолновому хвосту
распределения.

Исследование спектра рентгеновского излучения показало, что излу-
чаемые нейтроны, или по крайней мере их основная часть, образуются
не при DD-реакции. Предполагая, что нейтроны образуются при расщеп-
лении дейтонов быстрыми электронами, задаваясь разумным значением
объема и используя измеренное значение плотности плазмы (·~101 2 см~3),
авторы работы оценивают концентрацию электронов с энергией, большей
2,2 Мэв, как 109 электронов в 1 ο ι 3 . Нейтронный выход возрастает про-
порционально вкладываемой мощности, одновременно возрастает диамаг-
нитный сигнал, регистрируемый магнитным зондом, и растет мощность
шумов, излучаемых плазмой.

Спад интенсивности рентгеновского и нейтронного излучения после
выключения подводимой высокочастотной мощности происходит с постоян-
ной времени 0,13 сек. Используя приведенные значения концентрации
плазмы и времени ее жизни, можно получить независимую оценку элек-
тронной температуры плазмы, сделанную в предположении, что распад
плазмы происходит из-за электрон-электронных столкновений. Тогда
для Те получается значение около 4-Ю4 эв, которое на порядок величины
меньше электронной температуры, определенной из спектра рентгенов-
ского излучения. Сейчас трудно сделать окончательное заключение,
является ли расхождение в оценках электронной температуры следстви-
ем развития неустойчивостей, приводящих к более быстрому уходу плаз-
мы, или это расхождение возникает просто из-за недостаточной точности
определения параметров плазмы. Отметим, что данные для времени жизни
плазмы по спаду интенсивности жестких излучений не следует принимать
как окончательные. Кривые зависимости интенсивности излучений от вре-
мени имеют две труднообъяснимые особенности: а) спад нейтронного
излучения запаздывает от спада рентгеновского излучения на время
0,1 сек; б) на протяжении 0,1 сек после выключения высокой частоты
интенсивность испускания нейтронов возрастает более чем на порядок
величины.

Отбросив критические замечания, которые не являются принципиаль-
ными, можно сделать вывод, что в работах, выполненных в Ок-Ридже,
показана возможность циклотронного нагрева электронов плазмы на ча-
стотах 1010 гц до температур в десятки и более килоэлектрон-вольт. Что
касается возможности использования такого типа нагревания в ловушках
больших размеров и при больших значениях магнитных полей, то этот
вопрос остается пока открытым.

Следует отметить также, что в опубликованных в настоящее время
опытах по циклотронному нагреванию электронов плазмы до больших
энергий коэффициент полезного действия был низким. Так, например,
по данным работы 2 6 его величина не превышала 10~3.

§ 6. ИНЖЕКЦИЯ ПЛАЗМЕННЫХ СГУСТКОВ В ЛОВУШКУ, ОБРАЗОВАННУЮ
ПОЛЯМИ ВКЛЮЧЕННЫХ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ КАТУШЕК

Магнитная ловушка, образованная двумя включенными навстречу
друг другу катушками, выгодно отличается от простейшей адиабатической
човушки тем, что в такой системе напряженность магнитного поля возра-
стает во всех направлениях к периферии (рис. 10). Возрастающее к пери-
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ферии магнитное поле должно в принципе обеспечить высокую устойчи-
Я OR Oil

вость по отношению к гидродинамическим возмущениям s· ζβ· *".
Наиболее заманчивой, на первый взгляд, кажется идея удержания

плазмы высокой концентрации (β = 1) в центральной области ловушки.
Плазма вытесняет магнитное
поле и стабильно удерживается ^ IZZR-M.
магнитным барьером, напряжен-
ность которого возрастает к пе-
риферии. Уход плазмы, удер-
живаемой в центре ловушки,
может происходить вдоль сило-
вых линий, т. е. как через тор-
цевые, так и через кольцевую
щели. Рассматривая вытекание
высокотемпературной плазмы
через щели и пренебрегая диф-
фузией поперек магнитного по-
ля, можно получить следующую
формулу для времени удержа-
ния

2 9 .

τ = 1 0 " (12)

где R — радиус ловушки в см,
Η — напряженность магнитного
поля в кольцевой цепи и Г —
температура плазмы в эв.

Учет диффузии плазмы в
направлении, перпендикуляр-
ном полю, и изменение объема,
занимаемого плазмой, по мере
вытекания через щель показы-
вают, что время жизни суще-
ственно меньше, чем это сле-
дует из формулы (12) (особенно
для не слишком больших электронных температур), и для грубой оценки
времени жизни может быть использовано выражение 3 0

Рис. 10. Схема ловушки со встречными по-
лями.

1 — Катушки, создающие магнитное'поле; 2 — ка-
мера СФР, 3 — магнитный зонд.

(эв)
W (эрг) R (см)Л4/и>

(13)

Здесь W — полная энергия сгустка плазмы, удерживаемого в ловушке
(W = Nk(Ti+ Te)).

Для Я =• 104 э, R = 100 см и Τ = 100 эв время жизни, согласно
формуле (12), равно 0,1 сек. При учете диффузионного расширения щели
оно оказывается почти на два порядка меньшим. Таким образом, преиму-
щество систем со встречными полями покупается довольно дорогой
пеной: такой метод удержания напоминает хранение жидкости в дырявом
сосуде, стенки которого достаточно прочны, чтобы выдержать давление
жидкости. Если не будет найден способ быстрого заполнения горячей
плазмой ловушки со встречными полями, то удержание плотной плазмы
в центральной части ловушки может представлять интерес лишь при появ-
лении новых идей о «затыкании дыр» в магнитном барьере. Попутно
заметим, что экспериментально полученное время жизни плазмы высокой
концентрации в ловушке со встречными полями согласуется с вычис-
ленным по формуле (13).
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Другая возможность удержания плазмы в такой ловушке состоит
в захвате плазмы на силовые линии, проходящие вдали от точки нулевого
магнитного поля, в окрестностях которой адиабатический инвариант
не - сохраняется. Плазма, захваченная полем, удерживается здесь, как
и в ловушках с пробками, за счет сохранения адиабатического инварианта
и одновременно является устойчивой по отношению к уходу на периферию
поперек силовых линий. В рассматриваемом случае, однако, опасность
представляет также неустойчивость, приводящая к перемещению плазмы
по направлению к центру. Тогда частицы, попав в область потери адиа-
батического инварианта, будут покидать ловушку, уходя через щель.
Развитие неустойчивости, перемещающей плазму к центру, должно
происходить в ограниченной области, и заранее невозможно предсказать,

будет ли в этом случае возникать
II/ неустойчивость. Исчерпывающий

//[ ответ на этот вопрос может дать
только эксперимент.

В проблеме нагревания плазмы
в ловушках, образованных встреч-
ными полями, имеется своя спе-
цифика. Отсутствие в ловушке об-
ласти с однородным магнитным
полем не позволяет использовать
для нагревания плазмы циклотрон-
ный резонанс или турбулентный
нагрев. Значительные трудности
возникают при использовании ме-
тода наполнения типа ионного маг-
нетрона или использовании дуги
Льюиса. При использовании ади-
абатического сжатия сжимаемая
плазма перемещается в область
слабого поля, и температура плаз-
мы возрастает с током в обмот-

ках значительно медленнее, чем при сжатии плазмы в однородном поле:

Т~Р\ п~Р\ (14)
где / — ток в катушках. Напомним, что в однородном магнитном поле
Τ ~ #4/5 и η ~ Яв/5.

Почти во всех экспериментах по удержанию плазмы в ловушках
со встречными полями для их наполнения использовались сгустки плаз-
мы, ускоренные в электродинамическом инжекторе. Идея захвата сгустка
основана на предположении, что в процессе проникновения сгустка через
магнитный барьер и попадания в ловушку происходят необратимые
процессы 3 1 , в результате протекания которых плазма захватывается
в ловушку. В американской литературе для захвата плазмы вследствие
необратимых потерь введен специальный термин «энтропийный захват».
Основным механизмом, приводящим к хаотизации сгустка, по-видимому,
является частичный захват магнитного поля плазмой 30· 3 3 в момент прохож-
дения сгустком торцевой щели. Кольцевой ток, возникающий из-за захвата
поля, может достигать больших значений. Захваченное поле приводит
к интенсивному взаимодействию плазмы с полем второй катушки. На рис.11
изображена форма силовых линий поля, искаженного из-за проникно-
вения плазменного сгустка в ловушку.

Эксперименты, выполненные на установка «Орех», показали, что
время жизни плазмы, захваченной на силовые линии при концентрации

Рис. 11. Конфигурация поля при инжек-
ции плазмы.
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п около 1012 см~3 и температуре Τ = 20 je, согласуется с предположением об
уходе ионов из-за кулоновских столкновений и составляет около 200 мксек.
Эти результаты не могут пока рассматриваться как доказательство отсут-
ствия неустойчивости, вызывающей перемещение плазмы к центру ловуш-
ки, так как нельзя исключить в условиях выполненных опытов возмож-
ность стабилизации неустойчивости за счет проводимости плазмы вдоль
силовых линий.

Несколько неожиданными явились результаты, полученные год
назад в Лос-Анжелосской лаборатории на установках со встречными по-
лями «Марк-П» и «Марк-Ill», где, согласно опубликованным данным 3 5,
ионы с энергией в десятки килоэлектрон-вольт удерживаются в течение
времени, измеряемого многими сотнями микросекунд. В работе указы-
вается, что зарегистрировано нейтронное излучение, выходящее из объема.
Плотность плазмы, оцененная по выходу нейтронов, составляет 1015 слГл.
В условиях опыта радиус кривизны траектории иона соизмерим с разме-
рами ловушки. Учитывая сильную неоднородность поля в ловушках со
встречными полями, не представляется возможным объяснить длитель-
ное удержание таких ионов сохранением адиабатической инвариантно-
сти. Для объяснения наблюдаемого времени делается предположение,
что быстрые электроны удерживаются в ловушке адиабатически, а ноны
удерживаются электрическим полем объемного заряда электронов. Не-
которые численные данные, приведенные в работе, противоречивы. Сей-
час трудно высказать определенное суждение о результатах, содержа-
щихся в этой работе, тем более, что практически одновременно с публи-
кацией этих данных достоверность некоторых из них была подвергнута
сомнению самим руководителем американских исследований плазмы в ло-
вушках со встречными полями 3 6 .

Основной трудностью, связанной с захватом ускоренных плазменных
сгустков в магнитном поле, является сравнительно легкое проникнове-
ние их сквозь поле. Это обстоятельство связано, по-видимому, со слабым
взаимодействием быстрых сгустков с полем из-за малой электронной тем-
пературы. Повышение электронной температуры может быть достигнуто,
например, турбулентным нагревом плазмы при ее проникновении через
магнитный барьер.

Для того чтобы ловушка со встречными полями обладала гидромаг-
нитной устойчивостью и была одновременно лишена области потери адиа-
батического инварианта, в настоящее время разрабатываются новые си-
стемы (см., например, 3~). Их разработка или находится в стадии теорети-
ческого исследования, или экспериментальные результаты носят еще пред-
варительный характер.

Примечание при корректуре. Выполненные недавно опыты 2 0 по адибатическо-
му сжатию плазмы, предварительно нагретой турбулентным методом, подтвердили
возможность длительного удержания плазмы в адиабатической ловушке простей-
шей конструкции. В этих опытах плазма с концентрацией в (2 Ч- 5)·101 2 см З и элек-
тронной температурой в 200 ков удерживалась в магнитном поле в течение не-
скольких миллисекупд.
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