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В будущих термоядерных реакторах ожидаются высокие тепловые нагрузки на 
защитную стенку и аварийные сбои, которые трудно достичь в существующих токамаках. В 
этом отношении импульсный плазменный ускоритель является подходящей 
экспериментальной установкой для приближенного экспериментального моделирования и 
изучения таких событий, которые происходят во время работы реактора. 

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования свойств 
пылевой плазмы, образующейся в импульсном плазменном ускорителе (ИПУ-30) при 
взаимодействии импульсных плазменных пучков с углеродной мишенью. Эксперименты 
проводились на коаксиальном импульсном плазменном ускорителе (ИПУ-30), 
экспериментальная установка представляет собой плазменный ускоритель, который состоит 
из следующих совместно функционирующих частей: газоразрядная вакуумная камера 
длиной 1 м из нержавеющей стали, система заземления и защиты, панель управления и 
средства диагностики. Разрядное напряжение подается от конденсаторной батареи 100 мкФ. 
Рабочее напряжение колеблется в диапазоне 6-13 кВ.  

В результате экспериментальных работ были получены видеоизображения с помощью 
высокоскоростной камеры (Phantom VEO710S). На основании этих записей были 
определены скорости и траектории частиц углерода для двух различных режимов работы 
установки. Сканирующие электронные микрофотографии пылевых частиц, полученные в 
экспериментах, показаны на рис. 1. 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рис.1. а) частицы пыли, собранные с поверхности подложки; б) частицы 
углерода; в) металлические частицы 
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