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Программа курса
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История плазменного эксперимента. Ключевые термоядерные программы:
тороидальные системы, открытые ловушки, лазерный и пучковый УТС,
крупнейшие современные и строящиеся термоядерные установки
Подготовка и планирование эксперимента, сооружение экспериментальной
установки. Основные части плазменной установки.
Вакуумная техника.
Системы газонапуска.
Системы создания плазмы.
Магнитные системы плазменных установок.
Системы питания.
- Емкостные накопители
- Индуктивные накопители
- Инерционные накопители
- Системы импульсной коммутации
- Зарядные устройства
- Генераторы импульсных напряжений и токов
Средства нагрева плазмы
Системы управления и сбора данных

Зачет, экзамен
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Cистема оценок
Посещение занятий - 10 баллов
Контрольные и самостоятельные задания - 5х10 баллов
Экзамен – 40 баллов

80 баллов - отл
60 баллов - хор
40 баллов - уд
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Современные термоядерные программы
Токамаки. Принципы удержания плазмы, параметры плазмы в токамаках. Основные этапы развития токамаков в России и
за рубежом.
Токамак ИТЭР. История создания, основные параметры, текущий статус
Стеллараторная программа. Принципы удержания плазмы, история создания, текущий статус. Действующие и
проектируемые установки. Преимущества и недостатки стеллараторов по сравнению с токамаками.
Установки с обращенным полем. Отличие от токамаков, действующие установки
Пробкотрон Будкера-Поста. Принцип удержания плазмы, основные ограничения
Ловушки с минимумом B. Основные магнитные конфигурации. История создания ловушек с минимумом B
Амбиполярные ловушки. Принципы удержания плазмы, термоядерные перспективы амбиполярных ловушек
Ловушки с малой длиной свободного пробега. Основные принципы удержания плазмы. Газодинамическая и
многопробочная ловушки.
Инерциальный термоядерный синтез. Установки лазерного термоядерного синтеза.
Z-пинчи. Основные принципы работы. Параметры действующих установок.

