
"Плазма - своенравная, но 
прекрасная!"



Рождение слова – ПЛАЗМА.

❖Авторство термина «ПЛАЗМА» приписывают Ирвингу 

Ленгмюру, которое он ввел в 1922-1929 годах;

❖В переводе с греческого языка слово плаза означает лепную 

фигуру, пластичную массу, что-то на подобие воска;

❖Впервые слово «плазма» в отношении частично (или 

слабоионизованного) газа было употреблено Ленгмюром в 

1928 году в работе: I. Langmuir “Oscillations in Ionized Gases” 

Proc. Of the National Academy of Sciences of the United State of 

America, Vol. 14(8), 627-637 (1928).



Частиц много и живут они дружно, как правило!

Плазма – квазинейтральная среда заряженных частиц!

Чем же отличается плазма (ионизованный газ) от просто газа?

Коллективностью!!!
Заряженная частица знает о своем «соседе» задолго до столкновения.

Магнитные и/или электрические поля могут оказывать сильное 

влияние на плазму, вызывая появление областей объемного 

заряда, генерацию электрических токов, что обуславливает ряд 

специфических свойств плазменных образований!



ПЛАЗМА

Плазмостатика –

Например: 

термоядерная 

энергетика

Плазмодинамика –

Например: 

электрореактивные 

двигатели

«Все подряд» –

Например: 

Плазменные 

технологии

Три глобальных направления
(весьма субъективный взгляд). 

Плазменное образование, 

как целое, не движется.  

«Тепловая энергия».

Плазменное образование 

движется. Основная 

энергия – кинетическая, 

при этом температура 

может быть небольшой.

Широчайший спектр 

параметров по 

концентрации, температуре, 

направленной энергии.



«Очень наивен тот человек, который полагает, 

что стена вокруг термояда где-то чуть-чуть ниже 

чем в другом месте»

Л.А. Арцимович



ТЕРМОЯД!!!!

Нужно заставить слиться два 

ядра – а они одного знака! 

Следовательно, им нужно 

сообщить энергию, достаточную 

для преодоления кулоновского 

барьера. Иными словами нужно 

нагреть.

Одноименно заряженные 

частицы будут стараться убежать 

друг от друга. Следовательно, 

нужно их удержать в одном 

объеме.

Принцип термояда 

– нагреть, подержать (удержать не только частицы, но и 

энергию, не дать остыть за счет излучения или других 

механизмов) и подождать!



Первый шаг – «казалось, что все просто»

Два электрода, плазма 

проводник, пропустим 

ток и нагреем!!!

Но … по мере нагрева сопротивление уменьшается 

и быстро не нагреть!

И плазма спокойно жить не хочет.



УРА!!!! Первые нейтроны! Проблема 

термояда решена (середина прошлого 

столетия)!

Только оказалось, что 

энергетический 

спектр нейтронного 

излучения НЕ

термоядерный. Это 

плазменный фокус 

Филипова, ИАЭ им. 

И.В. Курчатова.



Три «кита» термоядерных исследований, 

создания термоядерного реактора:

Заряженные частицы охотно двигаются 

вдоль силовых линий магнитного поля, и 

очень неохотно поперек силовых линий.

Плазма – диамагнитная среда
Н = 0

«в идеальном 

случае»

Геометрия силовых линий 

магнитного поля!!!

«равновесие плазменного 

образования»

Магнитное поле не среда для обитания плазмы, а 

забор вокруг нее.



Ловушки

Открытые ловушки Замкнутые ловушки

Токовые
ТОКАМАК

Безтоковые
Стелларатор

ГАЛАТЕИ

Ловушки в которых проводники, создающие магнитную конфигурацию, 

«плавают» в плазме. Эти проводники «подвешены» в магнитном поле. 

Первый эксперимент – 60-е годы прошлого столетия – ЛЕВИТРОН.

Проводники, создающие магнитную конфигурацию имеют материальную 

опору или подвешены к чему-то. 



Длина свободного пробега ионов. Для поджига 

термоядерной реакции необходимы концентрация –

1014 см-3 и температура 10 кэВ. Тогда длина свободного 

пробега составляет 20 км. А для устойчивого горения 

реакции параметры плазмы должны быть в 2-4 раза 

выше.

Замкнутые магнитные ловушки. При сворачивании прямого соленоида в тор 

напряженность магнитного поля на внутренней стороне тора выше чем на 

наружной. Это приводит к дрейфу частиц, причем направление дрейфа зависит от 

знака заряда, а, следовательно, в плазме появляется электрическое поле. В 

скрещенных электрическом и магнитном полях частицы разным знаком заряда 

движутся в одном направлении и плазма, как целое, выбрасывается на наружную 

сторону тора.

Поэтому в замкнутых магнитных ловушках силовые линии магнитного поля 

должны навиваться на поверхность тора. В этом случае силовые линии 

магнитного поля будут как проводники замыкать «обкладки конденсатора» и 

электрическое поле, вызванное градиентным дрейфом частиц, будет 

компенсировано.

Заставить силовые линии навиваться на поверхность тора можно двумя путями: 

пропустить ток по плазме (токамак) или с помощью внешних проводников, 

навитых на поверхность тора (стеларатор).



Плазма и магнитное поле оказались не совместимы

(или не совсем совместимы)!

Поместим плазму в область без 

(или почти) магнитного поля, а 

электроды вообще уберем

Кривизна силовых линий 

магнитного поля 

(равновесие плазмы)?

Открытые торцы?

Газодинамическая 

ловушка – Новосибирск.



Газодинамическая ловушка



Изменим кривизну силовых линий магнитного поля.

Гидродинамическая устойчивость 

обеспечена …. Но появились 

дополнительные, кольцевые щели!

Электромагнитные 

ловушки Лаврентьева –

использовать 

потенциальные электроды 

для запирания кольцевых 

щелей!



7.07.1926 – 10.02.2011

«Все началось с солдата.» Сформулировал 

принципы удержания плазмы, предложил 

концепцию водородной бомбы, дал толчок к 

магнитному удержанию, автор электромагнитного 

и электростатического удержания.

Отличные классические 

результаты!



Но потери частиц вдоль оси системы остались …

Свернули в бублик!

ТОКАМАК – И.Е. Тамм и 

А.Д.Сахаров (1951 год). 

Работы были стимулированы 

предложением О.А. Лаврентьева о 

термоизоляции плазмы электрическим 

полем. Термин «ТОКАМАК» был 

предложен И.Н. Головиным.

Ток в плазме – большая проблема!



Т-3 - Плотность 1014 см-3, температура 1 кэВ, время 1 мс

JET - Плотность 1014 см-3, температура 10 кэВ, время 1 с

ITER - Время удержания 3.7 с, длительность разряда 400 с;

энергия магнитного поля (1011 – 1012 Дж!!!, а  

используется только 3-5%). 

30 м



Устройства для удержания «обесточенной» 

плазмы. Стеларатор.



Крупнейший в мире стеларатор



Е

ГАЛАТЕЯ

В.Ф. Алексин
А.И. Морозов



Пролетотрон А.И. Морозова

Длина ловушки > 100 км!!!!

Диффузионная ловушка;

Длина свободного пробега меньше 

длины ячейки ловушки.

На момент формулировки принципов этих ловушек отсутствовали 

источники плазмы, способные их заполнить.

Источники высокоэнергетичной плазмы – плазмодинамика.



ГАЛАТЕИ

Ловушки в которых проводники, создающие магнитную конфигурацию, 

«плавают» в плазме. Эти проводники «подвешены» в магнитном поле. 

Первый эксперимент – 60-е годы прошлого столетия – ЛЕВИТРОН.

Концепция ГАЛАТЕИ. 

А.И. Морозов

60-е годы прошлого столетия.

Установка, для удержании 

термоядерной плазмы. 

Компания Локхид.



Плазмодинамика – устройства сообщающие плазменному 

образованию кинетическую энергию.

Электростатическое поле в плазме можно создать тремя 

различными способами: за счет использования омического 

сопротивления плазмы, за счет градиента электронного 

давления и за счет эффекта Холла, обусловленного 

взаимодействием движущихся электронов с магнитным полем.

Для путешествия в околоземном пространстве вполне достаточно 

скорости истечения из двигателя на уровне 3-4 км/с. А если хочется 

полететь дальше, и успеть слетать за промежуток времени, сравнимый 

с человеческой жизнью, скорости истечения должны превышать 20-30 

км/с. Обычные реактивные двигатели не способны обеспечить такие 

скорости истечения. 

Проблема решается с помощью электро-реактивных двигателей.



Нужно заставить плазму двигаться в магнитном поле, 

внешнем или собственном.

СПД – стационарный плазменный двигатель 

Сюрприз с движением электронов; открытие 

пристеночной проводимости.

1972 год – впервые в космосе!!!

Мощность - 0.1-2 кВт, тяга – 10-1000 Нм, 

импульс – 500-3000 с, к.п.д. – 20-60%

Принципиальное Ограничение мощности



А если лететь далеко и большим кораблем, то мощность 

должна превысить 100 МВт!

Магнитоплазменный аналог 

сопла Лаваля. Газокинетическое 

давление заменено давлением 

магнитного поля.

Скорость - 100-500 км/с

Тяга – 108 Нм

к.п.д. канала – (85-90)%

Энергия п плазме – 1 МДж

Столь высокие параметры были 

экспериментально реализованы в 

Харькове на установке 

Квазистационарный Плазменный 

Ускоритель КСПУ Х-50.



Все подряд!!!

Плазменные технологии – применение 

плазмы для решения различных, в самом 

широком смысле, прикладных задач.



Озонні стерилізатори з ультразвуковою кавітацією

Розробка та впровадження пристроїв для оперативної дезінфекції 

та стерилізації медичного інструменту і приміщень на основі 

озонових технологій в польових умовах.

Акустичний

Вентиляторні

Компресорний

Озонатори

Битовий

Вимірювачі концентрації озону

Оптичний Озонатор 

фізіотерапевтичний
Вимірювачі концентрації 

озону (ГДК)

Низькотемпературна стерилізація 

(10-40ºC) відбувається в воді насиченою

озоном, з постійним охолодженням й

періодичним включенням ультразвукового

джерела. Максимальна концентрація озону в

воді складає 10 мг/л при температурі води

15ºC. Вихідна концентрація озонатора 30 мг/л

при швидкості протока осушеного повітря 0.3

л/мін.



В каждой ситуации плазменная среда 

демонстрировала свой особенный 

характер, но если удавалось создать ей 

комфортные условия, то она всегда 

отвечала с большой благодарностью в 

виде потрясающих, по своей красоте, 

эффектов и удивительных, по своим 

значениям, параметров!



Спасибо за 

внимание! 


