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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы

Исследования  по  магнитному  удержанию  высокотемпературной
плазмы проводятся во многих ведущих лабораториях мира и достигли
значительных успехов. В настоящее время на больших токамаках JET
и JT- 60  достигнуты  условия зажигания термоядерной  реакции и  ре-
шен  вопрос  о  строительстве  международного  токамака  реактора
И ТЕР. При этом также  продолжаются  интенсивные эксперименталь-
ные исследования поведения плазмы на токамаках средних  размеров,
стеллараторах,  пинчах  с  обращенным  полем,  сферомаках,  открытых
ловушках.  Для детального  изучения  поведения  плазмы  в  магнитных
ловушках  используют  множество  диагностических  методов.  Среди
этих  методов  можно  выделить  методы  активной корпускулярной ди-
агностики, основанные на применении специальных  пучков  быстрых
атомов. При использовании этих методов  параметры плазмы опреде-
ляются  в  результате  изучения  взаимодействия  атомов  диагностиче-
ского пучка с плазмой. Методы активной корпускулярной диагности-
ки  позволяют  надежно  определять  локальные  параметры  плазмы и в
течение последних десятилетий интенсивно развиваются. Для обеспе-
чения методов  активной корпускулярной диагностики нужны специа-
лизированные прецизионные пучки быстрых  атомов с энергией в диа-
пазоне  10 -   80 кэВ. Такие пучки получают  перезарядным методом. В
ионном  источнике  диагностического  инжектора  многоапертурная
ионно- оптическая  система  формирует  ионный  пучок  с  током  в не-
сколько ампер с поверхности  плазменного эмиттера.  Затем  пучок пе-
резаряжается  в  атомы  в  газовой  перезарядной  мишени. Такая  схема
формирования используется  также в мощных инжекторах  пучков бы-
стрых  атомов для нагрева  плазмы. Однако в диагностических  инжек-
торах для получения более узкого пучка часто требуется  фокусировка
пучка с минимально возможной угловой  расходимостью.  Весьма час-
то  в  эксперименте  также  требуется  модуляция  диагностического
пучка  и  высокая  стабильность  энергии атомов.  Этими требованиями

,  определяется специфика  диагностических инжекторов.
.  Инжекция пучков быстрых  атомов водорода является одним из ос-
новных  методов  нагрева  и создания  плазмы  в  магнитных  ловушках.
Обычно  инжекторы  формируют  пучки  быстрых  атомов  с  энергией
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20  — 100  кэб, потоком  атомов  20 — 80 А, поперечными  размерами
пучка ~10 -   30 см.  Однако для инжекции в плазму  малых  размеров
или для ввода  пучка  через  малое  входное  отверстие в вакуумной ка-
мере  требуются  сфокусированные  мощные  пучки  быстрых  атомов с
поперечными размерами в несколько сантиметров.

Интенсивные  пучки  ионов и атомов  с высокой  яркостью  необхо-
димы для. инжекции в ускорительные  комплексы. Отдельным  приме-

нением пучков  атомов  водородаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с высокой яркостью является их ин - !

*жекция в источники поляризованных ионов с оптической накачкой.  ' ;

::• .  Интенсивные  сфокусированные  пучки  быстрых  ионов  и  атомов
могут  быть  также  использованы для проведения  экспериментов по
импульсному'  ионному  термоядерному  синтезу,  исследований  по

/ атомной'физике и технологических применений.

'- - Основными  целями работы являлись следующие:  '
•   Получение  интенсивных  пучков  высокой, яркости  с  геометриче-

ской фокусировкой.  .  - ;  «••  -•-••.•   •   .  •   -
•   Выбор и исследование  ионно- оптической системы  для  формиро-

вания диагностических  пучков с большой  длительностью

•   Разработка  ирнно- рптических систем •  с геометрической  фокуси-
ровкой пучка для диагностических и нагревных инясек- горов.

•   Применение полученных геометрически сфокусированных пучков
быстрых  атомов для  обеспечения современных методов активной
корпускулярной диагностики плазмы.  "''

•   Изучение  способов  получения  субмикросекундньк  диагностиче-
ских пучков быстрых  атомов.  ; •   .

•   Изучение транспортировки сфокусированного пучка  атомов  водаь
рода высокой яркости, инжектируемого  в источник поляризован-
ных ионов с оптической накачкой.  :<

Научная новизна работы. Основные результаты,
выносимые на защиту

Предложен  и исследован  метод  получения  геометрически  сфоку-
сированных пучков  высокой яркости, основанный на  использовании
плазменного эмиттера с малой поперечной температурой  ионов, обра-
зованного  расширяющейся  плазменной  струей,^и  оптимальном,фор-
мировании  пучка ••' многоапертурной  ионно- оптической  системой -  ; с
возрастающими по радиусу зазорами.  .  ••. . .^ ..,- :'.. - ,! - .   : „ .  • .. ,• • ::• .• • .  • • : . = л " ; : . ^  ; V * - - < .



Для формирования диагностических  пучков с большой  длительно-
стью  предложена  многоапертурная  четырехэлектродная  .ионног.
оптическая  система  с электродами  повышенной толщины, ограничи-
вающими  прирост  температуры  за счет  теплоемкости.  Исследованы;
ионно- оптические  характеристики  предложенной  системы,  изучено
термомеханическое поведение электродов.

Разработана серия ионно- оптических систем с геометрической фо-
кусировкой пучка для диагностических и нагревных инжекторов,'  ч

Впервые  получены  импульсные  геометрически  сфокусированные
диагностические пучки быстрых  атомов с плотностью потока в фоку-
се до 0.3 А/ см2 и квазистационарные с длительностью  до 10 с. Полу-
ченные  диагностические  пучки  быстрых  атомов  использованы для
проведения ряда  уникальных  измерений методами  активной корпус-
кулярной диагностики на установках  MST, ГДЛ,  TEXTOR.

- П редложен и экспериментально исследован  метод получения суб-
микросекундных  диагностических  пучков  быстрых  атомов  за  счет
модуляции плазменного эмиттера сеточным электродом.

. Экспериментально •  изучена  транспортировка  сфокусированного
пучка  атомов  водорода,  инжектируемого  в источник поляризованных
ионов с  оптической  накачкой. В результате  инжекций/  пучка  достиг- ^
нута рекордная величина тока поляризованных  ионов Н '.  :- :  .

.;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Научная и практическая  ценность работы  -
Полученные  сфокусированные  диагностические  пучки  быстрых

атомов  используются  для  активной  корпускулярной  диагностики
плазмы  на токамаках  Т- 10, TEXTOR,  TCV, стеллараторе  TJ- II,  газо-
динамической ловушке  ГДЛ, пинчах  с  обращенным  полем  M ST ';> H

RFX: и.будут использованы на других магнитных  ловушках.'
.  Подученные  интенсивные  сфокусированные  пучки  быстрых ато-
мов применяются для нагрева плазмы на  пинче с обращенным полем
МЭТитазодйнамической ловушке ГДЛ и; ̂ следствие  мапого входного
диаметра-   'представляют  интерес  для инжекции,в пинчи с обращен-
ным полем, сферомаки, сферические ток амак и . -

, РезулБТать1- проведенных  экспериментов по инжекции сфокусиро-
ванного пучка  высокой яркости в истрчник поляризованных  ионов с
оптической1 йккачкой Подтверждают  возможность  разработки  источ-
ника- пучка  поляризованных ионов  ВТ : для  инжекции в современные
большиеускбрйтелй:'  ; ' :  _'. : ' . S.';J;.;':,..;:  ',• ';zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Полученные  пучки  быстрых  атомов  могут  быть  использованы  в
экспериментах  по атомной  физике и для материаловедческих  иссле-
дований.

Результаты  проведенных  исследований могут быть  применены для
получения  сфокусированных  пучков  ионов и атомов  с другими  пара-
метрами.

Апробация диссертации

Результаты  работы  представлялись  автором  на семинарах  Инсти-
тута ядерной  физики СО РАН, Института  физики плазмы  Исследова-
тельского  центра  Юлих  (Германия,  1998),  Отдела  физики  плазмы
Висконсинского университета  (Мэдисон, США,  1997),  Циклотронно-
го  отдела  Канадской  национальной  мезонной  фабрики  TRIUMF
(Ванкувер,  1997).  >  : .

Основные  результаты  работы  докладывались  на  Меэвдународных
конференциях по ионным источникам  (Беркли, США,  1989; Вистлер,
Канада,  1995; Дубна,  Россия, 2003),  Международных  конференциях
по диагностике высокотемпературной  плазмы (П ринстон.СШ А, 1998;
Таксон, СШ А, 2000),  Международной  конференции МАГАТЭ  (Лион,
Франция, 2002),  Международных  конференциях по явлениям в иони-
зированных  газах  (Варшава,  Польша,  1999;  Нагоя,  Япония, 2001;
Грасвальд,  Германия, 2003),  Международной  конференции по оптике
заряженных частиц  (Дельфт,  Голландия,  1998),  Международной  кон-
ференции по открытым  магнитным  системам  для удержания  плазмы
(Новосибирск,  1998),  Международной  Токи  Конференции по физике
плазмы  и  управляемому  ядерному  синтезу  (Токи,  Гифу,  Япония,
2000),  Международной  конференции по диагностике  для магнитного
и  инерциального  синтеза  (Варенна,  Италия, 2001),  Международных
симпозиумах  по  термоядерным  технологиям  (Карлсруэ,  Германия,
1994;  Марсель,  Франция,  1998),  Конференциях  отделения  физики
плазмы  американского  физического  общества  (Миннеаполис, СШ А,
1994;  Сиэттл, США,  1999; Квебек, Канада, 2000; Лонг  Бич, Калифор-
ния,  СШ А,  2001),  Конференции германского  физического  общества
(Аахен,  Германия,  2003),  Международном  совещании  по  поляризо-
ванным газовым  мишеням и поляризованным пучкам  (Урбана, И лли-
нойс, США, 1997),  Международном  совещания по поляризованным
протонам  высокой энергии (Гамбург,  Германия,  1999),  Европейском
совещании по пучкам  быстрых  атомов (Юлих, Германия, 2001),  Аме-
риканско- японском  совещании  по  поляризационной  спектроскопии
плазмы (Ливермор, США, 2001),  Совещании по диагностике  высоко-
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температурной  плазмы  (Санкт- Петербург,  1997),  Звенигородских
конференциях  по физике  плазмы  и УТС (1997- 2004).  Основные ре-
зультаты  диссертации  представлены  в 39  публикациях,  их них 22
являются  статьями в . ведущих  международных  и отечественных ре-
ферируемых  журналах  -   Review  of  Scientific  Instruments, Nuclear In-
struments  and Methods  in Physics  Research,  Plasma  Physics  and  Con-
trolled  Fusion, Journal of Plasma  Physics  and Fusion Research, Transac-
tion  of Fusion  Technology,  Физика Плазмы, Приборы и Техника Экс-
перимента, Вопросы Атомной Науки и Техники.

Объем и структура работы

Диссертация  состоит из Введения, восьми глав, разбитых  на парагра-
фы, и Заключения. Текст диссертации  содержит  160 страниц, 77 ри-
сунков и 2 таблицы. Список литературы  содержит  105 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  приведен  сжатый
обзор  развития диагностических  инжекторов пучков  быстрых  атомов
в  Институте  ядерной  физики СО РАН и других  лабораториях,  пред-
ставлено краткое описание каждой из глав диссертационной работы.

В  первой  главе  приведен  обзор  современных  методов  активной
корпускулярной диагностики плазмы и сформулированы требования к
параметрам диагностических пучков быстрых  атомов.

В  §1.1 рассмотрено  проникновение инжектируемых  быстрых ато-
мов в плазму магнитных ловушек. В современных больших токамаках
ослабление  инжектируемых  пучков  является  существенным  и для
диагностики следует использовать  пучки атомов водорода  с энергией
50- 80 кэВ.

В  представленном  в §1.2  методе  искусственной  мишени диагно-
стический  пучок  используется  для  создания  локальной  мишени из
быстрых  атомов, на которых  происходит  перезарядка  ионов плазмы.
Образующиеся  атомы  перезарядки  частично  выходят  из  плазмы.
Энергетический  спектр  атомов,  перезарядившихся  на локальной ис-
кусственной  мишени,  позволяет  определить  ионную  температуру.
Применение  искусственной  мишени требует  повышенной плотности
пучка  быстрых  атомов для выделения активного сигнала  на фоне из-
лучения  плазмы.  Фоновый сигнал  атомов  перезарядки  определяется
проникновением  франк- кондоновских  атомов  с  периферии  плазмы.
Для экспериментов с искусственной мишенью в токамаках  требуются
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пучки,  атомов  водорода  с  эквивалентной  плотностью  потока
0.1  -   V А/ см2,  энергией 30  -   50  кэВ, малым  поперечным  размером
(несколько сантиметров)  и  полным потоком  1 — 10 А. Использование
модуляции  диагностического  пучка  позволяет  отследить  динамику
фонового  сигнала,  в  результате  чего  предельное  отношение  сигнал-
шум  может  быть  снижено  и,  следовательно,  уменьшена  требуемая
величина плотности потока атомов пучка.

В  основе метода  резерфордовского  рассеяния  (§1.3)  лежит  изме-
рение спектра энергий  атомов пучка, рассеянных  на ионах плазмы на
малый угол, что позволяет определить локальную ионную  температу-
ру.* Угловая  и  энергетическая  зависимость  сечения рассеяния атомов
пучка  близка к зависимости рез'ерфбрдовского сечения  СУ, =  си Л  ,  где
с — вероятность рассеяния в виде'атома. Сечение сгЛ ~ '9~* и резко пада-
ет  с увеличением  угла  в то  время" как  пространственное  разрешение
улучшается  l

b
&d/ Q, где  d — ширина пучка.  Поэтому следует  выбрать

некоторый  оотимальный  угол  рассеяния,  который  обычно  близок  к
10*.  Выбор  энергии  атомов  диагностического  пучка  также  является
результатом  некоторого компромисса. Малая энергия предпочтитель-
на  тем,  что  a

R
  ~ ЈЈ"2,  но,  с  другой  стороны,  энергия  атомов  пучка

должна  быть  достаточной  для  проникновения  пучка  в  плазму.
Для  токамаков  средних  размеров  оптимальной  является  энергия
Е

ь
'• « 3 0 - 4 0  кэВ, для  большинства  открытых  ловушек  достаточно

иметь Е
ь
 я  10 -   20  кэВ. Энергетический разброс и расходимость  пучка

быстрых  атомов  должны  быть  достаточно  малыми  ДЈ*  <0.5  кэВ,
59 < 1° для 21=  1 кэВ, Е

ь
  =  40 кэВ, 9 .=   10°.

,  В  §1.4  обсуждается  ситуация с многохордовым  ослаблением  пуч-
ка.  При использовании пучка  с  достаточно  большой  плотностью  по-
тока регистрирующая  аппаратура  может быть довольно простой. Дос-
тоинством  метода  является  слабая  чувствительность  величины  ос-
лабления  пучка  к флуктуациям  параметров  плазмы. Одним из факто-
ров, затрудняющих  применение этого метода, является присутствие  в
плазме примесей, в результате чего электронная плотность  превышает
ионную. В то же время, метод многохордового  зондирования является
адекватным для применения в открытых ловушках.  ,

В  §1.5  рассмотрены  методы  пучковой  спектроскопии, в  которых
используется  регистрация  оптического  излучения,  образующегося  в
результате взаимодействия  атомов  пучка  с частицами плазмы. Досто-
инствами  применения  оптической  регистрации  являются  отсутствие



ослабления  выходящего  излучения,  возможность  применения  фоку-
сирующей оптики и световодов, использование многоканальных спек-
трометров  высокого разрешения, регистрация  полученных  спектров  с
помощью матриц приборов с зарядовой связью (ПЗС матриц).

Для  определения  температуры  ионов плазмы используется  допле-
ровское  ущирение линииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н

а
,  испускаемой возбужденными  атомами,

образовавшимися  при перезарядке  ионов плазмы  на атомах  пучка.  В
этом  случае, определяется  температура  основной  части  ионов, а  не
высокоэнергетических "хвостов". Из- за фонового излучения линии  Н

а

с  периферии  плазмы  для  уверенного  выделения  сигнала  требуемая
плотность потока атомов в плазме должна составлять  10"'  -  1СГ2 А/ см2.
Регистрация  пространственного  профиля доплеровски  сдвинутой  ли-
нии  Н

а
  ,  испускаемой  возбужденными  атомами  инжектируемого  во-

дородного пучка, позволяет  определить профиль плотности плазмы.

Инжекция диагностических  пучков  быстрых  атомов  водорода  ши-
роко используется  для определения концентрации примесей в плазме,
значительную  часть  которых  составляют  легкие  элементы  (углерод,
кислород).  Основным процессом при взаимодействии инжектирован-
ных  атомов  водорода  с многозарядными ионами  / "  является  переза-
рядка: • /".  +Н- >1^"~

1
^  + Н

+
  . Электроны захватываются  на  возбуж-

денные  уровни  образующегося  иона  меньшей  зарядности  / ("- 1 )  и
распад  возбужденных  состояний  приводит  к  излучению  характери-
стических  линий иона  У*""0*.  При  перезарядке  на  полностью  обод-
ранных  ионах  образуются  водородоподобные  ионы  в. возбужденном,
состоянии. Процесс перезарядки на пучке атомов водорода  с энергией
25  — 100  кэВ приводит  к преимущественному  заселению состояний с

главными  квантовыми  числами  n
opt

  « Z 3 / 4 .  Полное  сечение  переза-
рядки в этом случае достаточно  велико. Таким образом, наблюдая из-
лучение  характеристических  линий  примесей,  излучаемое  в  плазме
вдоль пучка быстрых  атомов можно определить локальную  плотность
полностью  ободранных  примесей. Для  наблюдения  можно использо-
вать ряд интенсивно излучаемых  характеристических линий, лежащих
в  диапазонах  вакуумного  ультрафиолета  и  мягкого  рентгена.  В  по-
следнее  время  для  пучковой  спектроскопии  примесей  (Charge
Exchange  Recombination  Spectroscopy  -   CXRS,  CHERS)  интенсивно
используются оптические переходы, лежащие в области п >  п

ор
,.

Другим  важным  применением  пучковой  спектроскопии примесей



является  определение температуры  ионов примесей по доплеровской
ширине возбуждаемых  линий. Скорость  кулоновской  релаксации на-
ходящихся  в плазме ионов примесей вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Z

2
/ 4м  быстрее  скорости ре-

лаксации  водородных  ионов,  поэтому  ионы  полностью  ободранных
примесей  являются  подходящими  пробными  частицами  и  заведомо
имеют усредненную температуру  ионов плазмы.

Измерение расщепления спектральных  линий быстрых  атомов во-
дорода  вследствие  динамического  эффекта  Ш тарка  (Motional  Stark
Effect  — MSE) широко используется для определения  магнитного по-
ля.  Идея  метода  состоит  в том, что в  движущейся  системе  отсчета

v

атома  появляется  электрическое поле  Е = —В .  При  использовании
с

диагностического  пучка  атомов  водорода  с малым  разбросом  скоро-
стей  вдоль  линии  наблюдения  можно  разрешить  отдельные  спек-
тральные  линии  мультиплета  и  определить  магнитное  поле  из рас-
стояния между  ними. При более  грубом  разрешении для определения
магнитного  поля  требуется  сравнение  измеренного  контура  линии с
расчетным контуром.

Для  применений рассмотренных  пучково- спектроскопических ме-
тодов  в современных  магнитных  ловушках  нужны  пучки  атомов во-
дорода  с энергией 3 0 - 6 0  кэВ, плотностью  потока 0.01 -   0.1  А/ см2,
угловой  расходимостью  на уровне  1°, поперечным размером в плазме
2—10  см и полным потокомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - 5 А.

Во второй главе  описаны подходы  к формированию интенсивных
пучков высокой яркости.

В  §2.1 описывается плазменный эмиттер с малой поперечной ион-
ной температурой, образованный плазменной струей, расширяющейся
из  анодного  отверстия  дугового  генератора  плазмы.  Расширение
плазменной  струи  сопровождается  снижением  поперечной, темпера-
туры  ионов и ростом  продольной  энергии за счет, ускорения в амби-
полярном  поле  плазмы. Рассмотрена  модель  поведения  ионов в рас-
ширяющейся  струе.  В  первом  приближении  предполагается,  что на-
чиная  с  некоторого  расстояния  расстояния от анода  течение  ионов
становится  бесстолкновительным, то есть  ионы движутся  по прямо-
линейным траекториям. При этом в плоскости плазменного электрода
системы  формирования  создается  ионный поток,  имеющий  регуляр-
ную  радиальную  расходимость  с тепловым разбросом, снижающимся
обратно  пропорционально расстоянию до анода.  В  следующем при-
ближении  учтены  кулоновские столкновения ионов в расширяющем-
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ся потоке. В этом случае ионы расширяются  адиабатически  и, показа-
но,  что  температура  ионов  уменьшается  по  мере  расширения  плаз-
менной  струи.  Экспериментально  полученное  значение  поперечной
ионной  температуры  Ь.'2- эВ  подтверждает  эффективное  охлаждение
ионов в расширяющейся плазменной струе.

В  §2.2  рассмотрено  формирование  сфокусированного  ионного
пучка  высокой яркости  ионно- оптической  системой  с  возрастающи-
ми  по радиусу  зазорами.  Такая ионно- оптическая система  обеспечи-
вает  согласованное  формирование  интенсивного.ионного  пучка  из
радиально  неоднородного  плазменного  эмиттера,'образованного  рас-
ширяющейся  плазменной  струей  (рис.  1)! П оказано,  что  для  опти-
мального  формирования протонного пучка  из плазменной струи, с из-
вестным колоколообразным распределением  плотности тока протонов
в  соответствии  с законом «трех вторых» требуется  возрастание зазо-
ров  ионно- оптической  системы  " с "  радиусом"  по  закону

d{r)  = d
o
\   1 н —j-   ,  где  d

0
  — величина зазора на1 оси, Z -   расстояние от

^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  z  J  V  ''  ":':'  ''""'

анода до плазменного  электрода.

Рис. 1. Формирование пучка из плазменного эмиттера, образованного расши-
ряющейся плазменной струей.

Из приведенной зависимости следует, что  оптимальное  формиро-
вание  пучка  должно  производиться  ионно- оптической  системой  со
сферически изогнутыми  электродами.

В  случае  сферически  изогнутых  электродов  наиболее  целесооб-
разно использовать  круглые  отверстия  в качестве  отдельных  апертур.
Для  достижения. минимальной  угловой  расходимости  сформирован-
ного элементарного  пучка  следует использовать  четырехэлектродную
ионно- оптическ5'Ю  систему.  Обычно  применяется  четырехэлектрод-
ная  система,  в  которой  пучок  движется  параллельно  оси.  Однако  в



нашем случае формирование пучка является принципиально трехмер-
ным вследствие  взаимного  наклона электродов  из- за разных  радиу-
сов  кривизны. Трехмерность  системы  приводит к некоторому  откло-
нению пучка при  его формировании в элементарной ячейке. Это уг-
ловое  отклонение необходимо учитывать  при определении фокусного
расстояния пучка, сформированного  ионно- оптической системой.

Рассмотрено  отклонение элементарного  пучка  в отдельной  ячейке
четырехэлектродной  ионно- оптической  системы  под действием раз-
ного наклона электродов, начальной поперечной скорости ионов плаз-
менного  эмиттера  и  расположения  осей  элементарных  ячеек  парал-
лельно оси пучка, В результате учета перечисленных  факторов  полу-
чены  выражения для фокусных  расстояний для двух  используемых
вариантов  четырехэлектродных  ионно- оптических  систем.  В  конце
параграфа представлены  результаты  трехмерных  численных расчетов
формирования  элементарного  пучка  в  ионно- оптической  системе  с
расширяющимися по радиусу зазорами.

Третья  глава  содержит  результаты  исследований  ионно-
оптической  системы  с  "толстыми"  электродами,  предложенной для
формирования пучков большой длительности в представленном  далее
диагностическом  инжекторе  RUDI  (RUssian  Diagnostic  Injector). Зна-
чительная  толщина  электродов  обеспечивает  достаточно  большую
теплоемкость,  в  результате  чего  прирост  температуры  электрода  за
время  работы  инжектора  остается  на приемлимом  уровне.  В  главе
рассматриваются  вопросы численной оптимизации геометрии элемен-
тарной ячейки, поведения электродов  ионно- оптической системы при
нагреве  и прецизионной геометрической  фокусировки сформирован-
ного пучка быстрых  атомов.

Необходимость  проведенной в § 3.1  численной  оптимизации свя-
зана с тем, что при длине  отверстий  в электродах,  сравнимой с диа-
метром,  действие  фокусирующих  поперечных  электрических  полей
электродов на частицы пучка ослабляется. Это приводит к появлению
дополнительной  поперечной  скорости  у  ионов  и увеличению  попе-
речного  размера  элементарного  пучка  под действием  поля простран-
ственного заряда. Численное моделирование производилось с исполь-
зованием  компьютерного  кода AXCEL. На рис. 2 приведены  геомет-
рия  электродов,  напряжения на них и траектории  ионов в оптимизи-
рованном  варианте  ионно- оптической  системы.  Эмиссионная  плот-
ность  тока в этом варианте составляла  100 мА/ см2  , содержание водо-
родных  ионов в пучке: Н +  - 90%,  Н Ј  5%, H j    5%, потенциал плаз-
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мы  10 В, ионная температура  -   0.1  эВ. В принятом варианте для обес-
печения прецизионного формирования пучка  на начальной стадии  на
выходной  стороне плазменного электрода  имеется  конический срез  с
углом 60°,  близким к углу Пирса. Для предотвращения попадания ио-
нов  на  вытягивающий  электрод  в  выходной  части  отверстие  в  нем
имеет  коническое расширение. Возрастание  диаметра  пучка  при про-
хождении  вытягивающего  электрода объясняется действием попереч-
ного электрического поля пространственного заряда.

W.1 rAtf.sos.syp 10, - л

Рис. 2.  Траектории ионов в  оптимизированном варианте ионно- оптической
системы.

И з полученной диаграммы  эмиттанса  элементарного  пучка  на вы-
ходе  из  ионно- оптической  системы  следует,  что  угловой  разброс
сформированного пучка  имеет величину  меньше 0.6°.  С целью выяс-
нения  необходимой  точности  поддержания  рабочих  параметров ион-
но- оптической системы в результате ряда расчетов были получены  V-
образные  зависимости  угловой  расходимости  от  эмиссионной  плот-
ности тока и напряжения на вытягивающем электроде.

Расчеты показали, что увеличение толщины ускоряющего электро-
да  даёт заметный благоприятный эффект, позволяя снизить величину
прикладываемого  к нему отрицательного  напряжения до 200  В, необ-
ходимого  для  запирания электронов вторичной  плазмы  от попадания
в ионно- оптическую  систему.

В  §  3.2  рассмотрены  тепловые  деформации  и  термомеханическая
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устойчивость  ионно- оптической системы с "толстыми" электродами.
Использование  периферийного охлаждения  приводит  к  появлению  в
электродах  значительных  радиальных  температурных  градиентов.
Соответствующие  термомеханические  напряжения  могут  вызывать
заметные  радиальные  и продольные  смещения электродов  и измене-
ния  зазоров  в  ионно- оптической системе. Эти  смещения могут изме-
нять  формирование пучка  ионно- оптической системой,  поэтому  тре-
буется  определить  величины  смещений  в  зависимости  от  тепловых
нагрузок. Другой  приципиально важный  вопрос состоит  в  определе-
нии порога неустойчивости  резкого прогиба  электродов, приводящей
к значительным изгибам электродов и недопустимо  большим измене-
ниям зазора между ними.

В  расчетах  температуры  и  механических  напряжений  электродов
использовалась  упрощенная модель, в которой принято, что толщина
электрода в области формирования пучка,  такая же, как  и на перифе-
рии,  но  его  локальная  теплопроводность,  удельная  теплоемкость  и
модуль  упругости  меньше,  чем  на  периферии.  Это  предположение
обосновывается  величиной прозрачности электродов -   58%.

При  оптимальном  формировании пучка  большинство  ускоряемых
в  элементарных  ячейках  ионов не  сталкивается  с  электродами, и ос-
новной их нагрев осуществляется  вторичными частицами. Для ионно-
оптической  системы  диагностического  инжектора  RUDI  удельная
мощность нагрева электродов составляет ~12  Вт/ см2.

Радиальный профиль температуры  электрода был получен числен-
ным  решением  уравнения  теплопроводности.  За  время  импульса
формирования пучка  длительностью  10 с прирост температуры  в цен-
тре электрода  составляет  260  °С, а  прирост температуры  на краю об-
ласти формирования пучка составляет 60 °С •

Радиальные  смещения  и  упругие  напряжения  электрода
определялись  из  найденного  профиля  термоупругого  потенциала Ч\

'  .  л  • ' . " ' " •

удовлетворяющего  уравнению:  AT  =  (1 +  ц )аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т,  где  а — коэффициент

теплового расширения, Т -   Т — T
t
,  где  Т

(
 — начальная температура  и ц-

коэффициент  Пуассона.  На  рис.  3  приведены  распределения  по  ра-
диусу напряжений, возникающих  в электроде  при максимальном на-
греве.  • - .> • •

Расчетная  величина  осевого  смещения  в  максимуме  нагрева  для
жестко  заделанного  края  электрода  составляет  0.14  мм.  Полученные
значения радиальных  и осевых  смещений электрода достаточно  малы
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и  почти не сказываются на формировании пучка.  Проведенный ана-
лиз  показывает, что  пороговая  температура  неустойчивости  резкого
прогиба электрода  составляет 750  °С.

о, кГ/см

1000

- 1000  -

R ,  с м  . • • • : '•

Рис. 3. Радиальные профили напряжений электрода.

Величина  прогиба  опытного образца электрода  при нагреве  также
определялись в специально проведенном эксперименте. Опытный об-
разец импульсно разогревался  до  250  °С  излучением  омически раска-
ленной вольфрамовой нити. Измеренное максимальное осевое смеще-
ние центра электрода  составило  0.075 мм. Отличие  смещения от рас-
четного  определяется,  по- видимому,  нежесткой  заделкой  края  элек-
трода.

В  § 3.3  рассматриваются  вопросы  фокусировки диагностического
пучка  быстрых  атомов,  состоящего  из достаточно  большого  количе-
ства  элементарных  пучков.  Приведены  выражения  для  огибающей
сфокусированного пучка и для радиального профиля потока атомов. В
фокальной плоскости радиального  профиль плотности потока сводит-

ся к следующему выражениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  j(r,  F)  = » г д е  ^ а  ~  У г л о в а я

я  F  •  oct
расходимость  элементарного пучка.

В реальной ситуации плотность потока атомов в фокусе может ока-
заться  меньше  ожидаемой  вследствие  увеличенной  усредненной  по
всем  элементарным  пучкам  угловой  расходимости  и углового  откло-
нения  ряда  элементарных  пучков.. Рассмотрены  возможности  дости-
жения прецизионной геометрической фокусировки пучка, связанные с
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повышением  радиальной  однородности  эмиссионной плотности  тока,
применением  квазипирсовских  электродов  и  снижением  неточностей
радиусов  кривизны электродов.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных
исследований  серии  разработанных  диагностических  инжекторов  с
геометрической  фокусировкой  пучка.

В  §4.1  приведено  описание  конструкции  и  результаты  стендовых
испытаний  инжекторов  ДИНА- 5Ф,6,7,  разработанных  для  диагности-
ки  плазмы  в  магнитных:  ловушках  средних  размеров.  В  ионных
источниках  этих  инжекторов  используется  плазменный эмиттер  с ма-
лой поперечной ионной температурой,  образованный расширяющейся
плазменной  струей.  Оптимальное  формирование  пучка  осущест-
вляется  ионно- оптической  системой  с  возрастающими  по  радиусу
зазорами.

Инжектор ДИНА- 5Ф  (рис. 4)  состоит  из ионного источника и пе-
резарядной  трубки  -   нейтрализатора.  Ионный  источник  формирует
сфокусированный  ионный  пучок,  который  затем  перезаряжается  в
атомы в импульсной  газовой мишени  перезарядной трубки. В ионном
источнике  плазменный  эмиттер  создается  дуговым  генератором
плазмы,  расположенным  на  расстоянии  10  см  от  ионно- оптической
системы.

Рис. 4. Ионный источник  диагностического  инжектора  ДИНА- 5Ф:  1 -  дуго-
вой генератор  плазмы, 2  -  ионно- оптическая система, 3  -  экспандерный объ-
ем, 4 -  импульсные  газовые  клапана, 5 -  газовые трубки, 6 -  корпус.
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Многоапертурная  четырехэлектродная  система  со  сферическими
электродами  обеспечивает  фокусировку  пучка  на  расстоянии  13Q см.
Каждый  электрод  ионно- оптической г системы  имеет  547  отверстий
диаметром  2.5  мм.  Отверстия  образуют  гексагональную  структуру  с
шагом  3.2  мм и внешним диаметром  8 см. Электроды  изготовлены из
молибдена толщиной 0.5  мм. Отверстия в электродах  изготавливались
методом  фототравления.  Сферическая'форма  электродов  задавалась
термоштамповкой в вакууме  при температуре  рекристаллизации мо-
либдена.  .  •   ...  '  •

Ионный  источник  водородного  инжектора  ДИНА- 5Ф  формирует
пучок ионов с энергией 30  кэВ и током 4  А, ионный источник гелие-
вого инжектора -   пучок с энергией 20 кэВ и  током 4.5  А. Измеренная
угловая  расходимость  обоих  пучков  имеет  величину  1.6- 10"2  рад,
плотность потока атомов  в фокусе для водородного  пучка  составляет
210  мА/ см2,  для гелиевого  пучка —300  мА/ см2.

Состав  водородного  пучка  измерялся  магнитным  анализатором,
перед  которым  была  установлена  обдирочная  гелиевая  мишень. И з-
меренное  содержание  водородных  атомов  с  полной  энергией превы-
шает  90%.  Такое  высокое  содержание  объясняется  значительной
плотностью плазмы и, соответственно,  высокой скоростью диссоциа-
ции  молекулярных  ионов в  области  анодного  отверстия  дугового  ге-
нератора плазмы.

Диагностический инжектор  ДИНА- 6  формирует  пучок атомов во-
дорода  с  энергией  30  кэВ  и  эквивалентным  током  1.4  А,  инжектор
ДИНА- 7  -   пучок  атомов  с  энергией 40  кэВ  и  эквивалентным током
0.7  А.  Пучок этих  инжекторов состоит из серии  20  миллисекундных
импульсов с промежутками  не короче 15 мс.

Инжекторы  ДИНА- 6  и  ДИНА- 7  имеют  сходную  конструкцию,
включающую  ионный источник,  перезарядную  трубку  и  вакуумный
сорбционный  насос с электродуговым  распылением титана. В связи с
многоимпульсным  режимом  работы  уделялось  значительное  внима-
ние минимизации напуска в каждом импульсе и повышению скорости
откачки.

В  инжекторе  ДИНА- 6  при  энергии  30  кэВ  ток  протонного  пучка
составил 2.5  А,  в инжекторе ДИНА- 7 при энергии 40  кэВ ток протон-
ного пучка составил  1.8  А. Полученные профили потока атомов водо-
рода  согласуются  с  расчетными  для  принятых  значений  фокусного
расстояния 2.5  м и 4 м для инжекторов ДИНА- 6 и ДИНА- 7  соответст-
венно и угловой  расходимости  1.2 4 О""2 рад  и  1.5- 10~2 рад. Измерен-
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ные  величины  плотностей  потока  атомов  в  максимуме  составляют
49 мА/ см2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

 и  14 мА/ см2 для инжекторов ДИНА- 6 и ДИНА- 7  соответст-
венно.

Представленный  в  §4.2  диагностический  инжектор  RUDI  с  дли-
тельностью  импульса  до  10  с  разработан  для  токамака  TEXTOR
(Юлих,  Германия). Инжектор оборудован  расположенными  в  ваку-
умной  камере  водоохлаждаемыми  элементами  — нейтрализатором,
магнитным сепаратором ионов, приемником отклоненных ионов, под-
вижным  калориметром.  Вакуумная  камера  инжектора  откачивается
криогенными и турбомолекулярными  и насосами.

1 2  3  4  5  6  7  8  9

Рис. 5. Ионный источник диагностического инжектора RUDI:  1 -  корпус из
мягкой стали, 2  -  капиллярная  газовая трубка, 3  -  пермаллоевый экран, 4  -
поджиговый электрод, 5 -  керамическая стенка,  6 -  антенна, 7 -  стягивающие
стеклотекстолитовые стержни, 8 -  алундовые разделители, 9 -  трубка нейтра-
лизатора, 10 -  ввод воды для охлаждения электродов, 11 -  заземленный элек-
трод,  12  -   ускоряющий  электрод,  13  -   вытягивающий  электрод,  14  -
плазменный электрод, 15 -  постоянные магниты, 16 -  коаксиальный ввод пи-
тания.

Ионный  источник  инжектора,  показанный на  рис.  5,  состоит  из
высокочастотного  источника  плазмы, создающего  плазменный эмит-
тер,  и  многоапертурной  четырехэлектродной  ионно- оптической сис-
темы.  Цилиндрическая  часть  газоразрядной  камеры  изготовлена  из
алундовой  керамики. Водород  подается  в  камеру  через  отверстие  в
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охлаждаемом  водой  торцевом  медном  фланце.  Эмиттйрующая  плаз-
ма  в  газоразрядной  камере  создается  индукционным  высокочастот-
ным  разрядом. Внешняя антенна представляет  собой  шестивитковую
катушку.  При работе  плазменного  эмиттера  с  номинальной плотно-
стью  тока  ~120  мА/ см2  амплитуда  высокочастотного  напряжения на
антенне  равна 2.4 кВ, а поглощаемая  в  разряде  мощность  составляет
около  3  кВт. Зондовые  измерения  показали, что эмиссионная  плот-
ность  тока  снижается  от  центра  к  краю  ионно- оптической  системы
примерно на 20%.

В  ионно- оптической системе  ионного источника  для формирова-
ния пучка используются "толстые" электроды, позволяющие избежать
значительного  прогрева  в импульсах  длительностью  до  10 с. Ионно-
оптическая  система  состоит  из четырех  электродов  с  163  круглыми
отверстиями  диаметром  4  мм. Отверстия  образуют  гексагональную
структуру с шагом  5 мм.  Зазор между  плазменным и вытягивающим
электродами составляет 2.6 мм, между вытягивающим и ускоряющим
-   7  мм и между ускоряющим и заземленным -   1 мм. Вытягивающий
и ускоряющий электроды имеют толщину 4 мм, плазменный и зазем-
ленный — 2 мм. Электроды  изготовлены из хорошо механически обра-
батываемого  молибдена  с добавками  титана  и циркония. Для обеспе-
чения  геометрической  фокусировки  пучка  все  электроды  имеют  за-
данную  термоштамповкой  сферическую  форму с радиусом  кривизны
4  м. В  ионно- оптической  системе  оси всех  элементарных  ячеек на-
правлены  в  фокус  пучка,  что  достигается  небольшим  изменением
шага между отверстиями в разных  электродах.

Радиальные  профили полученного  пучка  быстрых  атомов  измеря-
лись  на  экспериментальном  стенде  с  помощью  линейки  вторично
эмиссионных  детекторов  и подвижного  калориметра,  установленных
вблизи  фокуса  пучка  на расстоянии 4.1  м от источника. Кроме того,
профиль  пучка  можно  было  оперативно контролировать  при работе
инжектора  вводимым  в пучок  сегментированным  калориметром, рас-
полагавшимся  внутри  вакуумной  камеры  инжектора  на расстоянии
2.2 м от ионного источника. Экспериментальное значение интеграль-
ной угловой  расходимости  пучка  - 0.52- 0.55°  находится в  соответст-
вии  с  результатами  численного  моделирования  формирования  пучка
в ионно- оптической  системе с "толстыми" электродами.

В обычном режиме работы на токамаке TEXTOR  ионный источник
диагностического  инжектора формирует  пучок с током  1.7 А, энерги-
ей 50 кэВ, длительностью  4 с и интервалом между импульсами 4 ми-
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нуты.  Также  были  проведены  успешные  испытания  по  увеличению
длительности импульса до запланированных 10 с.  Л

Измерения  состава  пучка  проводились  магнитным  масс-
анализатором.и  оптическим  методом  по  относительной интенсивно-
сти  допплеровски  смещенных  линийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н

а
  компонент пучка.  При токе

пучка  1.9  А  и энергии 50  кэВ  соотношение  между  молекулярными

ионами  Н*,Н^   и  / / ^составляет,  соответственно,  71.5%,  13%  и
1 5 . 5 %.  _ ;  ; •   .-   .  : .  .  • • . - • . • • • - < • .

.  Для  пучково- эмиссионной  спектроскопии  на  токамаке  ТСУ
(Лозанна,  Ш вейцария)  разработана  и  испытана  модифицированная
версия  диагностического  инжектора  RUDI.  Ионный  источник  этого
инжектора формирует пучок ионов водорода  с током.  2.7  А, энергией
53  кэВ  и  длительностью  2  с.  Повышение тока  пучка  достигнуто  за
счет увеличения диаметра  эмиссионной области  с 72 до  87  мм  и воз-
растания количества апертур до 241.  ,  '  " •

Для  применения  методов  активной  пучковой  спектроскопии  на
установке  RFX  (Падуя, Италия) разработан  описанный в  §4.3  диаг-
ностический инжектор, ионный источник которого  формирует  пучок
водородных  ионов  с  энергией  50  кэВ, током  5  А,  длительностью  50
мс.  Вследствие  относительно  небольшой  длительности  пучка  в ион-
ном  источнике  используется плазменный эмиттер на основе дугового
генератора  плазмы.  Особенностью  плазменного  эмиттера  на  основе
дугового  разряда  является  применение  создаваемого  постоянными
магнитами  периферийного мультилольного  магнитного  поля.  Вслед-
ствие  отражения  периферийной части  плазменной струи  от  мульти-
польного магнитного  поля  в  области  плазменной сетки  формируется
плазменный  эмиттер  с  достаточной  пространственной  однородно-
стью.;

Электроды  ионно- оптической. системы  изготовлены  методом  фо-
тотравления  из  молибдена  толщиной  0.7  мм  и  имеют  421  отверстие
диаметром  4  мм.  С  учетом  опыта  разработки  ионного  источника
RUDI  в  данной  ионно- оптической  системе  используется  составной
ускоряющий  электрод,  представляющий  собой  две  сетки  толщиной
0.7  мм,  установленные  с  зазором  2.1  мм.  Увеличение  эффективной
толщины  ускоряющего  электрода  позволило  снизить величину  запи-
рающего  вторичные электроны отрицательного напряжения с  - 800  В
до - 200  В.

Фокусное расстояние пучка равно 4 м,  минимальная интегральная
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угловая  расходимость  0.5° достигается  при токе  пучка 4.6 А. Величи-
на плотности потока атомов в фокусе ~ 50 мА/ см2.

Дальнейшее развитие диагностических  инжекторов  представляется
следующим.  В ионных источниках  инжекторов с длительностью им-
пульса в диапазоне  1- 10 с следует переходить  к плазменному эмитте-
ру на основе интенсивно охлаждаемого  дугового генератора  плазмы с
полым боридлантановым  катодом. При этом повышается  содержание
протонов в эмиттирующей плазме и, соответственно, атомов  водорода
с полнойэнергией в инжектируемом в плазму диагностическом пучке.
При  использований  в  качестве  эмиттера  свободно  расширяющейся
плазменной струи и формировании пучка ионно- оптической системой
с  возрастающими  по радиусу  зазорами  вследствие  снижения попе-
речной температуры  плазменного эмиттера интегральная угловая рас-
ходимость  сфокусированного  диагностического  пучка  может  быть
уменьшена до 0.4 -  0.35°.

При длительности  импульса пучка более  10 с следует переходить к
электродам  ионно- оптической  системы,  имеющим  водяные  каналы
между  апертурами.

В  пятой  главе  приведены  результаты  по формированию  интен-
сивных  сфокусированных  пучков  быстрых  атомов  водорода  для на-
грева плазмы.

Инжекция  пучков  быстрых  атомов  водорода  является  одним из
основных  методов  нагрева  плазмы  в  магнитных  ловушках.  Обычно
инжекторы  формируют  пучки  быстрых  атомов  с  энергией
20  -   100  кэВ, потоком  атомов  20 — 80 А,  поперечными  размерами
пучка ~10 — 30 см.  Однако для'инжекции в плазму  малых  размеров
или для ввода  пучка  через  малое  входное  отверстие' в вакуумной ка-
мере  требуются  сфокусированные  мощные  пучки  быстрых  атомов с
поперечными размерами в несколько сантиметров! В главе  представ-
лены два  варианта инжектора с геометрической фокусировкой пучка,
которые могут быть использованы для этих целей.

Инжектор ИФ- 6 (Инжектор с Фокусировкой, 6 кэВ) разрабатывал-
ся  для поддержания  ионно- горячей  плазмы  в  полукаспе  амбиполяр-
ной ловушки  АМБАЛ- М.  Поскольку энергия инжектируемых  атомов
относительно  невелика  -   6  кэВ, то  для  снижения  температурного
вклада  в угловую  расходимость  сформированного  пучка  в  ионном
источнике  этого  инжектора  используется  плазменный эмиттер  с ма-
лой  поперечной  температурой  ионов,  образованный  бесстолкнови-
тельно  расширяющейся  плазменной  струей.  Формирование  пучка
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производится  фокусирующей  ионно- оптической  системой  с  возрас-
тающими по радиусу зазорами. Ионный источник отличается  высокой
эффективностью  использования  генерируемой  плазмы,  на эмиссион-
ную область падает примерно половина потока плазменной струи.

Вначале  был  исследован  модельный  вариант  ионно- оптической
системы,  в  котором  радиус  кривизны  плазменного  электрода  состав-
ляет  90  см.  Зазоры  между  плазменным  и  вытягивающим  и  между
плазменным  и  ускоряющим. электродами  на  оси  ионно- оптической
системы — 1 и 2.5  мм соответственно.  На периферийном радиусе  ион -
но- оптической  системы  7  см  указанные  зазоры  возрастают  вдвое.
Формирование  протонного  пучка  осуществляется  2700  апертурами
диаметром  2  мм. Электроды  ионно- оптической системы  изготовлены
из тантала  толщиной  0.5  мм, отверстия  в электродах  просверлены  на
прецизионном  станке.  Конструкция  ионно- оптической  системы  до-
пускает  прогрев электродов до 400  °С.

При  экспериментальном  исследовании  источника  получен  им-
пульсный  протонный  пучок  с  током  12  А,  энергией  протонов  6  кэВ,
длительностью  импульса  0.2  мр.  Протонный  пучок  перезаряжался  в
атомы  в  импульсной  перезарядной  мишени,  расположенной  на  рас-
стоянии  ~10  см  от  ионно- оптической  системы.  Полученный  пучок
атомов  фокусировался  на расстоянии 65  см  от  источника  и в  области
фокуса  имел  диаметр  на  уровне  1/е  2.5  см,  что  соответствует  инте-
гральной  угловой  расходимости  2- 10"2  рад. Максимальный ток  пучка
в импульсном  режиме  составил  36  А  при энергии протонов  14  кэВ. В
ходе квазистационарных испытаний источника получен  пучок с током
17  А,  энергией  протонов  8  кэВ,  длительностью  импульса  0.1  с.  В
дальнейшем  была  разработана  и  испытана  версия  ионного  источника
с  фокусным  расстоянием  250  см.  Кроме  того,  на  основе  подобного
источника  был  изготовлен  диагностический  инжектор  с  энергией
14  —16  кэВ,  обеспечивший  пучок  с  плотностью  потока  атомов  до
0.8 А/ см2 в схеме диагностики с искусственной  мишенью на установке
газодинамическая ловушка  (ГДЛ).

Другой  вариант  нагревного  инжектора  с  геометрической  фокуси-
ровкой  пучка  является  более  мощным  и  предназначен  для  нагрева
плазмы  в  пинче  с  обращенным  полем  MST  (Мэдисон, СШ А)  и  для
создания  популяции  быстрых  ионов  в  плазме  ГДЛ.  Для  получения
пространственно  однородного  плазменного  эмиттера  используется
отражение  плазмы  от  периферийного  мультипольного  магнитного
поля.  Отражение  плазменной  струи  от  "магнитной  стенки"  увеличи-
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вает  поток плазмы  на эмиссионную поверхность  в  1.5  раза. Измерен-
ная  величина  неоднородности  плазменного  эмиттера  не  превышает
± 1 0 % .  •••

Сетки  ионно- оптической системы  изготовлены  из чистого  молиб-
дена  толщиной  0.5  мм  методом  фототравления.  Каждая  сетка  имеет
более 3000 отверстийдааметром  2.5  мм, расположенных внутри  круга
диаметром  200  мм. Период  гексагональной  структуры  отверстий  для
всех  сеток  составляет  3.2  мм,  прозрачность  сеток  имеет  величину
53%. Все электроды имеют одинаковый радиус кривизны 150 см.

В  результате испытаний источника был  получен протонный пучок
с током 50 А  , энергией 25  кэВ и длительностью  импульса 3 мс. Пере-
заряженный  пучок  атомов  фокусировался  на  расстоянии  120  см  от
источника,  радиус  сфокусированного пучка  на уровне  1/е  составляет
2.5  см,  что  соответствует  интегральной  угловой  расходимости
2- Ю"2 рад. Плотность потока атомов в фокусе составляет 2.4 А/ см2.  •  "•••

Мощность полученного  пучка быстрых  атомов  составила  0.9  МВт.
Дальнейшее  повышение  мощности  целесообразно  производить  за
счет  увеличения  прозрачности  ионно- оптической  системы  при  ис-
пользовании электродов с  азимутальными щелями.

В  шестой  главе  приведен  краткий обзор  применений разработан-
ных  диагностических  инжекторов  пучков  быстрых  атомов  для  ряда
корпускулярных диагностик на различных  установках.

На  установке  MST  одновременно  используются  два  диагностиче-
ских инжектора ДИНА- 5Ф -   гелиевый с энергий атомов пучка  20 кэВ
для  резерфордовского  рассеяния  быстрых  атомов  и  водородный  с
энергий атомов 30 кэВ для пучковой спектроскопии примесей и изме-
рению магнитного поля по эффекту Ш тарка.

В  схеме  резерфордовского  рассеяния  регистрация  рассеянных
атомов  осуществляется  двумя  расположенными  с  разных  сторон  от
пучка  электростатическими  энергоанализаторами.  Оси  анализаторов
могут независимо наклоняться или перемещаться. В  начальной серии
экспериментов угол рассеяния составлял  10°  и зоны просмотра анали-
затора  находились  примерно на  15 см от центра плазмы. Использова-
ние  двух  анализаторов  предназначено  для  измерения  полоидальной
скорости ионов плазмы, приводящей к противоположному  сдвигу  ре-
гистрируемых  в анализаторах  энергетических  пиков рассеянных ато-
мов. Резерфордовское рассеяние позволяет измерять ионную темпера-
туру  плазмы MST, составляющую  ~ 250  — 400  эВ  с  временным раз-
решением ~ 10 мкс.
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Для измерений ионной температуры  по доплеровскому  уширению
используется  линия CVIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (п =  7—>6) с длиной волны 343.37 нм. Спек-
тральная  форма линии, излученной  во  время  импульса  диагностиче-
ского  пучка,  определяется  с  помощью  быстрого  спектрометра,  в  его
выходной  плоскости установлены  12 световодов, передающих  сигнал
на фотоумножители. Для динамического вычитания фона использует-
ся  спектральная  форма линии, измеренная  вдоль  хорды,  параллель-
ной измерительной хорде,  но сдвинутой  на 2.5  см от  оси пучка  в то-
роидальном  направлении. Измерение ионной температуры  по допле-
ровской ширине линии обеспечивает  временное разрешение  10  мкс и
совместно  с  резерфордовским  рассеянием  позволят  отслеживать  ди-
намику ионной температуры  во время пилообразных срывов плазмы в
пинче.

Для измерений магнитного поля в центре плазмы по динамическо-
му  эффекту  Штарка  используется  линия наблюдения,  пересекающая
ось пучка под углом 22.5°. Свет  из плазмы  проходит  через поляриза-
тор,  пропускающий  я- компоненты. Измеренный спектр я- компонент
линии Н

а
  атомов пучка представлен на рис. 6. Сглаженность спектра в

основном  связана с разбросом поперечных скоростей атомов водоро-
да  в  сфокусированном  пучке  и углом  сбора  линзы  ~5°.  Обработка
приведенного  спектра  показала,  что  тороидальное  магнитное  поле  в
приосевой области  пинча составляет  величину  0.4  -   0.5  Т,  согласую-
щуюся  с предсказаниями модели магнитного равновесия плазмы пин-
ча.
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Рис. 6. Спектр  л- компонент линии Н а атомов пучка.

На  установке  ГДЛ  измерения  по  эффекту  Ш тарка  используются
для  определения радиального  профиля  магнитного поля в зоне оста-
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новки  быстрых  ионов. На установке  также  были  выполнены измере-
ния  локальной  функции распределения  быстрых  ионов  методом  ис-
кусственной  мишени. В  центральной плоскости ловушки  на расстоя-
нии  1.2  м  от  оси был  установлен  диагностический  инжектор  атомов
водорода  с плотностью  потока атомов, в плазме до  0.8  А/ см2. Инжек-
ция  диагностического  пучка  позволяет  уверенно  выделить  активный
сигнал атомов перезарядки в анализатор на фоне пассивного, в основ-
ном  связанного с  перезарядкой  быстрых  ионов на атомах  нагревных
пучков.  .  ;  .  :

На токамаке Alcator  C- mod  (Бостон, США) диагностический пучок
атомов  водорода  с  энергией  50  кэВ  инжектируется  вдоль  большого
радиуса  и зона взаимодействия пучка.с  пучка с плазмой просматрива-
ется спектральными диагностиками в тороидальном  направлении. На-
бор  диагностик  включает  в  себя  пучково- эмиссиониую  спектроско-
пию,  пучковую  спектроскопию  примесей,  штарковскую  спектроско-
пию.  . ' . . . . : .

Пучково- эмиссионная  спектроскопия позволят определить  частот-
ный  спектр и длину  корреляций флуктуации  в  основной и перифе-
рийной  плазме  по  свечению  возбуждаемых  атомами  пучка  линий
СП, F ill, а также мониторировать профиль пучка по линии D a.
: *  Вследствие  боронизации  внутренних  стенок  вакуумной  камеры
токамака  наиболее  подходящими  для  пучковой  спектроскопии при-
месей  оказались  линии бора,  в  основной  плазме  используется линия
иона  В+ 4  с длиной  волны  4945  А  и линия  иона  В+ 1  с  длиной  волны
4940 А  в периферийной плазме.  Регистрация спектров  используется
для  измерений ионной температуры  и полоидальной скорости враще-
ния плазмы.

Измерения  по  динамическому  эффекту  Штарка  применяются  для
определения угла наклона силовых линий магнитного поля на разных
радиусах, что позволяет получить  радиальный  профиль полоидально-
го магнитного поля. Эмиттируемое  атомами пучка  излучение Н а про-
ходит  через  фильтр  Фабри- Перо,  выделяющий  красную  я -
компоненту, угол поляризации которой измеряется поляриметром.

На токамаке TEXTOR  диагностический инжектор RUDI  использу-
ется для  пучковой  спектроскопии примесей и  пучково- эмиссионной
спектроскопии. Пучок атомов водорода с энергией 50 кэВ инжектиру-
ется  вдоль  большого  радиуса,  а  регистрирующая  аппаратура  распо-
ложена сверху и  снизу и просматривает плазму вдоль пучка .

Для выделения полезного сигнала на уровне  фонового  использует-
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ся  модуляция  пучка  с  периодом  100  мс,  который  определяется  вре-
менным  разрешением  регистрирующей  аппаратуры.  Пучковая  спек-
троскопия  примесей на токамаке TEXTOR  применяется для  опреде-
ления радиального  профиля ионной температуры.  Профили, измерен-
ные на ионах различных примесей, хорошо согласуются между собой.
Кроме  того,  были  выполнены  измерения  профилей  плотности  раз-
личных  примесей в плазме токамака. В  настоящее  время на токамаке
TEXTOR  выполняются  эксперименты  по  измерению  радиального
профиля полоидальной скорости вращения плазмы. При этом  область
взаимодействия  пучка  с  плазмой  одновременно  просматривается
сверху  и  снизу  шнура.  Излучение  линий  примесей  направляется  в
спектрометр  с  высоким  разрешением  и  скорость  вращения  плазмы
определяется из относительного сдвига спектров на ПЗС матрице.

На токамаке TCV  установлен  инжектор, формирующий диагности-
ческий пучок  атомов  водорода  с энергией до  53  кэВ. Инжекция диаг-
ностического пучка используется для определения пространственного
профиля  ионной  температуры  по  излучению  линии  CVI  с  длиной
волны 5290 А.  :

Проведенный  обзор  применений  разработанных  диагностических
инжекторов показывает, что  полученные  пучки  способны  поддержи-
вать ряд современных активных  корпускулярных диагностик  -   резер-
фордовское  рассеяние  атомов,  искусственную  мишень,  пучковую
спектроскопию примесей, пучково- эмиссионную спектроскопию при-
месей,  определение  магнитного  поля  по  динамическому  эффекту
Ш тарка.  Наиболее широко полученные пучки используются  для  оп-
ределения  профиля  ионной  температуры  по  доплеровскому  ушйре-
нию  возбуждаемых  при перезарядке  на  атомах  пучка  линий приме-
сей.

В  седьмой  главе  изложены  результаты  по формированию диагно-
стических  пучков  быстрых  атомов  субмикросекундной  длительности.
В  настоящее время появилось несколько предложений  по использова-
нию  инжекции таких  пучков  для  диагностики  плазмы  в  системах  с
магнитным  удержанием.  В  результате  инжекции  в  плазме  создается
пространственно  локализованный  сгусток  пробных  ионов,  изучение
движения которого  позволяет определить структуру магнитного поля,
измерить  величины  электрического  и  магнитного  полей, электрон -
ную температуру и другие важные характеристики.

Предварительные  оценки показывают, что  для реализации диагно-
стических  методов,  связанных с наблюдением  движения быстрых  ио-
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нов, требуется  длительность  пучка менее или порядка микросекунды.
Рассмотрены  следующие  способы  получения  пучков  с  субмикросе-
кундными фронтами: отклонение сформированного протонного пучка
на  небольшой  угол  низкоиндуктивной  системой  катушек,  быстрое
включение  высоковольтного  модулятора,  использование  частичной
модуляции  пучка  и  сепарирования  по  энергии.  Импульсный  пучок
быстрых  атомов  водорода  может  быть также  получен  при  нейтрали-
зации пучка отрицательных ионов водорода лазерной фотообдиркой.

Приведенные  выше  способы  получения  пучков  быстрых  атомов
являются достаточно  сложными и требующими  специального  обору-
дования.  В  то  же  время  для  получения  субмикросекундных  пучков
можно  использовать  относительно  простой  способ  модуляции  плаз-
менного эмиттера сеточным электродом, расположенным непосредст-
венно  перед  плазменной  сеткой.  Подавая  напряжение  на  модулятор,
можно  изменять  плотность  тока  пучка,  сформированного  ионно-
оптической системой.

Эксперименты по получению субмикросекундного  пучка с  исполь-
зованием  сеточного  модулятора  проводились  с  использованием ион-
ного  источника диагностического  инжектора  ДИНА- 4А.  Водородная
плазма из анодного отверстия  генератора  расширялась в экспандерное
пространство  и  проходила  модулятор,.  ограниченный  диафрагмой.
Модулятор  представлял  собой  сетку  из  молибденовой  проволочки
диаметром  0.05  мм с внутренним размером ячейки 0.28x0.28 мм. На-
пряжение на сетку  подавалось  от тиристорного генератора,  обеспечи-
вающего длительность  переключения 200 не.

Вначале были проведены эксперименты в статическом режиме при по-
даче на модулирующую сетку постоянного напряжения. При подаче на
сетку  отрицательного  напряжения ток на установленный за  модулято-
ром зонд снижается вследствие  поглощения ионов сеткой. Подача по-
ложительного  напряжения  на  сетку  при  невысокой  плотности  тока
приводит к уменьшению тока на зонд из- за отражения ионов сеткой.
П ри  большой  плотности  тока  ионов  обнаруживается  интересный
эффект: с увеличением  положительного  напряжения на сетке ток на
зонд  не  падает,  а,  наоборот,  возрастает.  По- видимому,  это  связано  с
перестройкой  разряда  вследствие  появления дополнительного  анода.
Кроме того, при отрицательном  потенциале сетки наблюдались  высо-
кочастотные  колебания  тока  на  зонд.  Вследствие  этих  причин  для
осуществления  импульсной  модуляции  использовалась  подача  отри-
цательного напряжения на сетку.
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Для  получения  переднего  фронта  вначале  на  сетку.подавалось^
отрицательное  напряжение, а затем  в заданный  момент времени на-
пряжение с сетки снималось. При малой  плотности потока длитель- *'
ность переключения  составляет  400 не. При повышенной плотности
потока длительность возрастает до 800 нс и, кроме того, через 1.2 мкс
после  снятия  напряжения происходит  импульсное  снижение  плотно-
сти потока. Обнаруженный переходный процесс, по- видимому, связан
со сбросом облака ионов, находящихся в ленгмюровском слое  вблизи
модулирующей  сетки.  ...  ..

Для  формирования импульсного  протонного пучка  использовалась
многощелевая  четырехэлектродная  ионно- оптическая  системаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с
эмиссионным  диаметром  4 см. Сеточный  модулятор  был установ-
лен  на расстоянии  5  мм перед  плазменным  электродом.  Измерения *
плотности  тока  сформированного  пучка  производились  вторично-
эмиссионным  детектором,  расположенным  на расстоянии  70 см от
ионно- оптической системы.  ,  ; •   '  - г. •  .

При  создании переднего  фронта отношение  плотности тока пуч-
ка к плотности тока пьедестала для энергии протонов 5 кэВ, тока пуч-
ка 0.4 А и напряжения на модуляторе  —100 В составило 5 при длитель-
ности фронта 0.4 мкс. Для энергии протонов 9 кэВ и тока  пучка 1 А
отношение плотностей токов составило 3, а длительность  фронта воз-
росла до 1 мкс.  ,..- • • ..  , , . . . .

В  последней, восьмой  главе  рассматривается  применение  сфоку-
сированных  пучков  атомов  водорода  высокой  яркости  для внешней
инжекции  в источник поляризованных ионов с  оптической накачкой.
Источник  предназначен для перезарядной  инжекции в ускорители и
способен  обеспечить  требуемый  ток пучка  поляризованных  ионов
Н~ ~  10 — 20 мА. В  источнике  поляризованных  ионов с  оптической
накачкой получение интенсивного пучка достигается  инжекцией пуч-
ка атомов водорода высокой яркости. В этом случае  подходы, приме-
ненные в диагностических  инжекторах пучков быстрых  атомов и экс-
периментальные  результаты,  полученные  при испытаниях  этих ин-
жекторов, могут быть  успешно  использованы.  Схема  источника по-
ляризованных  ионов с  оптической  накачкой и инжекцией пучка ато-
мов водорода  показана на рис. 7. Ионный источник импульсного ди-
агностического  инжектора  с дуговым  генератором  плазмы  и много-
щелевой четырехэлектродной  ионно- оптической системой  формирует
протонный пучок. Далее пучок  фокусируется  магнитной линзой и пе-
резаряжается  в  атомы  в  импульсной  водородной  мишени. Получен-
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ный пучок  атомов входит в магнитное поле соленоида  и часч
низируется в Не ячейке. Затем пучок проходит  через  поляризоь^
мишень  из  паров  Rb,  накачка  которой  производится  резонансп^
лазерным  излучением  с  круговой  поляризацией.  Полученный  в  ре
зультате перезарядки  протонов на  атомах Rb  пучок  поляризованных
по спину электрона атомов  водорода  на выходе из соленоида  претер-
певает переход Сона, где  быстрое  прохождение  через магнитное  поле
передает  поляризацию  электрона  протону.  Поляризованные  по  ядер-
ному  спину  атомы  водорода  затем  перезаряжаются  в  ионы Н~  в N a

. я ч е й к е . . . .  .  •   ..  -   .'  .  •  ••   .  • . • • • • • • • ' • • • •   . - • • • • . •

Рис.  7.  Схема  источника  поляризованных  ионов с  оптической  накачкой и
внешней  инжекцйей  пучка  атомов  водорода:  1  -  протонный  источник, 2  -
магнитная линза, 3 -  перезарядная трубка, 4 -  сверхпроводящий соленоид, 5 -
Не ячейка, 6  -  Rb ячейка, 7  -  отклоняющие пластины, 8 -  область перехода
Сона, 9 'N a  ячейка, 10- накачивающее лазерное излучение  :  :  '  '  "

По  предложению  коллаборации  SPIN  были  проведены  . экспери-
менты  по  использованию  инжекции  пучка  атомов  водорода  с  высо-
кой  яркостью  для  повышения  тока  поляризованных  ионов  на  источ-
дике  с  оптической  накачкой- Канадской  национальной  лабораторий
TRIUMF. Эти эксперименты выполнялись4 в два  этапа.1 Вначале  в;И н- :

ституте  ядерной  физики были  выполнены  эксперименты  по  фокуси-
ровке  пучка  атомов  водорода  с энергией  в диапазоне  с'0.8  до  8 кэВ,
затем были выполнены совместные эксперименты в TRIUMF.  '

Для формирования протонного пучка с энергией 3 — 8 кэВ исполь-
зовалась  многощелевая  чётырехэлектродная  ййннб- оптическая  систе-
ма.  Ионно- оптическая  система  формировала  протонный  пучок  с  то-
ком до  3 А  и энергией до  8 кэВ. Для  формирования пучка  с энергией

2 7  . . . . . . .   . : . • . • • • • .



пользовалась  ионно- оптическая  система  типа  ускорение-

экспериментальном  изучении  фокусировки  пучка  атомов  во-
5да с  энергией 0.8  -   8 кэВ  фокусное  расстояние составляло  2  м,

fo  соответствовало  положению N a ячейки в источнике поляризован-
ных  ионов с  оптической накачкой циклотрона  TRIUMF.  Сформиро-
ванный протонный пучок  фокусировался  магнитной линзой и  переза-
ряжался в атомы в импульсной водородной  мишени. Результаты  изме-
рений профилей и интенсивности потока сфокусированного  пучка  ато-
мов  показали,  что  эффективная  компенсация  первичного  протонного
пучка обеспечивается  только в диапазоне энергий 5 - 8  кэВ. Причиной
плохой  фокусировки пучка  атомов  водорода  с  меньшей энергией  яв-
ляется  недостаточная  компенсация пространственного  заряда  пучка  в
магнитном  поле  линзы.  Для  улучшения  компенсации  остаточного
пространственного  заряда пучка  за счет поступления вторичных  элек-
тронов  в  область  магнитного  поля  в  центральной  плоскости  линзы
была установлена  изолированная  сетка из медной проволочки.

В  1997  г. были проведены  эксперименты по инжекции сфокусиро-
ванного пучка  атомов  водорода  в  источник поляризованных  ионов с
оптической  накачкой Канадской  мезонной  фабрики TRIUMF. В  этих
экспериментах  вначале  проводились  измерения  тока  неполяризован-
ных  ионов  ИГ", выходящих  из N a  ячейки. При этом  Не  и Rb  ячейки
были  убраны  и  пучок  атомов  водорода  фокусировался  на  вход  N a
ячейки.  Для  обеспечения  фокусировки  протонного  пучка  на  низких
энергиях  кроме  компенсации  пучка  электронами,  эмштируемыми  с
установленной  в  линзе  сетки,  использовалась  также  подача  электро-
отрицательного  ССЬ газа.  Максимальная  величина  тока  неполяризо-
ванных  ионов Н~ составляет  28  мА.  Далее были  выполнены экспери-
менты  по  получению  пучка  поляризованных  ионов  Н~.  Максималь-
ный ток  пучка  поляризованных  ионов Н~, достигнутый  в  результате
этих экспериментов, составил  14  мА.

Дальнейшее  повышение  интенсивности  и  степени  поляризации
пучка  ионов  Н~ может  быть  произведено  за  счет  применения  нового
сверхпроводящего  соленоида,  создающего  пространственно  однород-
ное  магнитное  поле  с  напряженностью  до  2.5  Т,  и  использования
внешнего  источника  протонного  пучка  с  геометрической  фокусиров-
кой,  позволяющей  избежать  трудностей  с  компенсацией  на  малых
энергиях.  При этом  сферические  сетки  формируют  сходящийся  про-
тонный  пучок,  который  перезаряжается  в  атомы  в  перезарядной  ми-
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шени,  расположенной  на  коротком  расстоянии  от  ионно- orru
системы.  Поток  атомов  водорода  через  Na  ячейку  диаметром
должен  составить  0.98  А,  что  соответствует  70  мА  тока неполярй-
ванных ионов Н \

В  Заключении  представлены  основные результаты  диссертацион-
ной работы:

1.  Предложен и исследован  метод  получения  геометрически  сфо-
кусированных пучков высокой яркости, основанный на  исполь-
зовании  плазменного эмиттера,  образованного расширяющейся
плазменной  струей,  и  формировании пучка ионно- оптической
системой  с возрастающими по радиусу зазорами.

2.  Для  формирования  пучков  с  большой  длительностью  предло-
жена  многоапертурная  четырехэлёктродная  ионно- оптическая
система  с  "толстыми"  электродами*  исследованы  ее  ионно-
оптические  характеристики,  изучено  термомеханическое  пове-
дение электродов.

3.  Разработана  серия  ионно- оптических  систем  с  геометрической
* фокусировкой  пучка  для  диагностических  и  нагревных  инжек-
торов.

4.  Получены  импульсные  геометрически  сфокусированные  диаг-
ностические пучки  быстрых  атомов  с плотностью  потока в фо-
кусе до 0.3 А/ см2  и квазистационарные с длительностью  до  10 с.

5.  Выполнена  оптимизация параметров  полученных  диагностиче-
ских диагностических  пучков  быстрых  атомов для  обеспечения
ряда  активных  корпускулярных  диагностик  на  установках

.  MST, ГДЛ,  TEXTOR.
6.  Предложен  и  экспериментально  исследован  метод  получения

субмикросекундных  диагностических  пучков  быстрых  атомов
за счет модуляции плазменного эмиттера.

7.  Экспериментально изучена  транспортировка  сфокусированного
пучка  атомов  водорода,  инжектируемого  в  источник поляризо-
ванных  ионов  с  оптической  накачкой. В  результате  инжекции
пучка достигнута  рекордная величина тока поляризованных ио-
нов Н~.

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих
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