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Приведены свидетельства присутствия трубчатых прямых структур в плазме токамака, 
которые подобны долгоживущим филаментам, ранее наблюденным в Z-пинче. Высказана 
гипотеза о том, что эти структуры являются естественными кабелями, образованными в 
результате каналированного транспорта электромагнитной энергии, накачиваемой из 
внешней электрической цепи и распространяющейся к центру плазмы в виде 
высокочастотных электромагнитных волн вдоль гипотетических микротвердотельных 
(углеродных) каркасов, выстраивающихся в процессе электрического пробоя и 
защищаемых указанными волнами от воздействия окружающей высокотемпературной 
плазмы.  
 
УДК 533.95 
 
1. Феноменология трубчатых структур в токамаке.  
 В настоящей работе представлены результаты обработки изображений плазмы 
токамаков методом многоуровнего динамического контрастирования (МДК), который был 
ранее разработан и использован для анализа обширной базы данных по линейному Z-
пинчу [1,2]. Исследованные изображения были получены в видимом свете на различных 
токамаках разными авторами. Ряд типичных примеров приведен на Рис. 1-6 для токамаков 
TM-2, T-4, T-6 и T-10 (большой радиус R = 0.4, 0.9, 0.7, 1.5 м, малый радиус a = 8, 20, 20, 
33 см, тороидальное магнитное поле BT = 2, 4.5, 0.9, 3 T, полный ток в плазме Ip ~ 25, 200, 
100, 300 кА, электронная температура Te(0) ~ 0.6, 3, 0.4, 2 кэВ, электронная плотность ne(0) 
~ (2, 3, 2, 3)⋅1013 cm-3, соответственно). Изображения получены с помощью щелевой 
фоторазвертки (Рис. 1-3, 5, 6; соответствующая диагностическая схема для токамака ТМ-2 
является типичной для такого рода диагностики, см. подробнее [3]) и фотографии с малой 
экспозицией (Рис. 4(А) и 4(Б)). Эффективное время экспозиции при получении всех 
изображений не превышает величину порядка 10 мкс. На всех рисунках тороидальное 
направление является горизонтальным. Пространственное разрешение отвечает длинам в 
плазме менее одного миллиметра, что значительно меньше характерных размеров 
анализируемых структур. Надежность полученных результатов обеспечивается богатой 
статистикой обнаруженных структур, значительной степенью их подобия в различных 
режимах и различных установках, а также независимостью обнаруженной структуризации 
от способа получения изображений. Нередко наличие структур легко обнаружить и без 
использования метода МДК, когда контраст этих структур достаточно высок (в этом 
случае МДК позволяет выявить тонкие детали структур). 

Результаты свидетельствуют о наличии в плазме токамаков филаментарных структур 
трубчатой формы. Характерной структурой является прямолинейный цилиндрический 
блок длиною от нескольких сантиметров до размеров иногда порядка диаметра 
плазменного шнура. В последнем случае (см. Рис. 6) это указывает на то, что структура 
заведомо существует внутри плазменного шнура, а не на его поверхности. Диаметр 
цилиндрических блоков варьируется в пределах от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров. Особое внимание уделено радиально направленным филаментам, 
как заведомо не обусловленным эффектами локального пинчевания электрического тока в 
токамаке. Указанные структуры как бы «прорастают» из задиафрагменной области внутрь 
плазменного шнура и - вместе с такими же тороидально и полоидально направленным 

 1



А.Б. Кукушкин, В.А. Ранцев-Картинов. Микропылевые каркасные структуры в электрических 
разрядах как новый тип наноматериала // Микросистемная техника, 2002, вып. 3, с. 22-30. 

филаментами - образуют некую единую сеть. Важным обстоятельством, по видимому, 
является то, что иногда удается усмотреть наличие радиального секционирования такой 
сети, имеющего вид достаточно резкой неоднородности на некоторой магнитной 
поверхности (в отношении секционирования долгоживущих филаментарных сетей ранее 
[4,5] была высказана гипотеза о том, что оно может быть ответственно за наблюдаемые 
внутренние транспортные барьеры в плазме токамака).  

Анализ отдельных блоков, наблюдаемых с более высоким пространственным 
разрешением, показывает, что они представляют собой коаксиальные трубчатые 
структуры с отношением внешнего диаметра (порядка нескольких сантиметров) к 
диаметру внутренней жилы (которая и сама по себе может быть трубкой) порядка десяти. 
Типичные примеры тонкой структуры наблюдаемых трубчатых образований можно найти 
в изображениях на Рис. 3 и Рис. 6(б).  

Приведем аргумент в пользу долгоживучести наблюдаемых структур. Основой для 
этого служит многозначительное сходство этих структур (а именно, их жесткая, 
прямолинейная трубчатость) со структурами, долгоживучесть которых была ранее 
детально прослежена в плазме прямого Z-пинча. Конкретный пример такого рода 
представлен в [6], где было прослежено (использован фотоаппарат с ячейками Керра) за 
движением фиксированного крупного (длиной ~ 2 см) прямого тонкого цилиндра 
диаметром ~ 1 мм в плазме Z-пинча с четырех разных позиций с экспозицией 60 нс в 
четыре разных момента времени в течение времени ~ 500 нс. Это сравнимо с 
длительностью всего разряда и на пару порядков величины превосходит оптимистические 
оценки поддержания своей прямолинейности жидкостным плазменным образованием, к 
тому же направленным ортогонально основному электрическому току Z-пинча. Сказанное 
позволяет надеяться, что структуры в токамаке (типа тех, что видны на Рис. 1-6) также 
могут иметь время жизни порядка длительности всего разряда. К сожалению, на большую 
определенность в оценке времени жизни наблюдаемых «жестких» структур в токамаке по 
доступным нам базам данных рассчитывать пока не приходится.  

 
2. Гипотеза о «естественных кабелях».  

Упомянутое выше сходство топологии обнаруженных трубчатых структур с 
коаксиальными кабелями может оказаться, по нашему мнению, отнюдь не случайным. 
Дело в том, что найденная выше структуризация фактически детализирует обнаруженную 
ранее картину долгоживущих филаментарных структур в газовом пинче [1,7], плазменном 
фокусе [8], и токамаках [5]. Уже на том этапе была накоплена достаточно надежная 
статистика присутствия (в обнаруженных филаментарных сетях) характерных структур, 
обладающих длинными прямыми участками. При этом статистика и определенная 
временнàя преемственность таких структур служила указанием на их возможную 
долгоживучесть. Анализ феноменологии филаментарных структур позволил нам 
выдвинуть гипотезу [9,6] о том, что только квантовые связи (а именно, молекулярные 
связи в конденсированной среде) могут обеспечить наблюдаемую «жесткость» (или по 
меньшей мере, связность) таких структур, поскольку известные механизмы 
структуризации в системе классических заряженных частиц (т.е. в неквантовой плазме, 
описываемой классической электродинамикой) обеспечить ее не способны.  

Не менее важным стимулом для выхода за рамки классической электродинамики было 
и то, что в [1,2] топологическое подобие структур (среди которых были также и 
прямолинейные цилиндрические структуры) было обнаружено в необычайно широком 
диапазоне (а) пространственных масштабов (от микрометровых диаметров отдельных 
филаментов в лабораторных разрядах до структур галактического масштаба и даже более), 
(б) плотностей макроскопического электрического тока, (в) типа удержания плазмы 
(магнитного или инерционного). Такого рода подобие (и даже самоподобие, т.е. 
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составленность большей структуры из аналогичной структуры меньшего или много 
меньшего размера) наталкивало на мысль о возможности существования на квантовых 
пространственных масштабах такого универсального блока, который был бы похож на 
какую-либо из обнаруженных характерных структур.  

При анализе весьма обширного поля квантовых явлений, способных обеспечить 
поддержание устойчивых и жестких дальнодействующих связей, мы придерживались 
принципа по возможности минимальной парадоксальности и потому ограничили себя 
рамками квантовой электродинамики, оставив вне поля зрения потенциально интересные 
явления на еще меньших пространственных масштабах (например, кварк-глюонные нити). 
Конкретным кандидатом на роль соответствующего физического явления (элементарного 
блока структуризации) была выбрана углеродная нанотрубка (или аналогичные структуры 
из химических элементов, близких к углероду, или элементов с немалой валентностью). 
Сразу же подчеркнем, что речь идет не просто о реальном объекте, хотя и относительно 
недавно открытом (японским исследователем Иидзимой в 1991 году), а о явлении, 
интенсивно изучаемом и уже достаточно широко освещенном в литературе (см., например, 
содержательный обзор [10]). Говоря о реальности нанотрубок и их возможной 
причастности к изучаемому нами явлению долгоживущей филаментации в газовых 
разрядах достаточно сказать, что именно газовый разряд (правда, только 
низкотемпературный) как раз и является одним из наиболее развитых способов получения 
углеродных нанотрубок.  

Основным аргументом в пользу ставки именно на нанотрубки при поиске возможных 
сценариев возникновения наблюдаемых филаментов является обладание нанотрубками 
целого ряда конкретных физико-химических свойств, которые в совокупности открывают 
возможность новой формы электрического пробоя (не обязательно в газе), в которой 
ключевым элементом является строительства каркасных структур из микропыли, либо уже 
присутствующей в разряде, либо образующейся в процессе самого пробоя. При этом 
образование связной (на определенном пространственном масштабе - твердотельной) 
структуры должно происходить в процессе электрического пробоя и, следовательно, 
предшествовать образованию горячей плазмы. Таким образом, гипотеза [6,9] трактовала 
жесткость филаментов как обусловленную микротвердотельным трубчатым каркасом (т.е., 
структурой типа аномально длинной молекулы). Было указано на возможность, во-первых, 
притяжения нанотрубок (винтовыми электрическими токами, проходящими по ним и по 
создаваемой ими микроплазме из электронов, покинувших нанотрубку во внешнем 
электрическом поле вследствие аномально высокой электронной автоэмиссии и 
термоэмиссии) и, во-вторых, сборки из них (путем сваривания проходящим через них 
электрическим током) более крупных блоков наблюдаемых макроскопических размеров, 
причем все это, повторим, - на стадии электрического пробоя. Такой механизм 
строительства может обеспечить указанное выше явление самоподобия наблюдаемых 
структур в очень широком пространственном диапазоне с определяющей ролью трубчатых 
структур как ключевых строительных блоков.  

Анализ возможных источников углерода в разрядной камере в условиях типичного 
эксперимента показал высокую вероятность присутствия углерода как раз в тех 
электрических разрядах, в которых удается получить хорошо организованную плазму. Еще 
раз подчеркнем, что возможное поле для маневра внутри «микропылевого» подхода 
представляется нам отнюдь не ограниченным углеродом, поскольку, как показывают 
последние достижения в нанотехнологиях, возможен синтез трубчатых наноструктур и 
другими химическими элементами.  

Однако во всей вышеуказанной картине - даже на ее качественном, в значительной 
степени гипотетическом уровне - оставалось очевидное серьезное препятствие, а именно, 
проблема выживания макромолекулярной структуры в горячей плазме. Возможному 
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качественному решению этой проблемы отчасти способствует и обнаруженное выше 
сходство структур с коаксиальными кабелями.  

Для разрешения указанного выше парадокса мы выдвигаем гипотезу о необходимости 
объединения проблемы нелокальной компоненты переноса энергии в плазме с проблемой 
выживаемости конденсированной среды (макромолекул) в окружении горячей плазмы, 
вплоть до килоэлектронвольтных температур и выше (отметим, что последнее 
обстоятельство - высокотемпературность - кардинально отличает рассматриваемую задачу 
от задач интенсивно развивающейся физики пылевой плазмы). Основным элементом 
выдвигаемой гипотезы является то, что элементарный коаксиальный блок диаметром не 
более нескольких миллиметров является «естественным кабелем», в котором 
распространяющаяся электромагнитная (ЭМ) волна создает почти вакуумный канал 
вокруг микротвердотельного каркаса. В основе этого подхода лежат следующие 
предположения [11].  

(а) Возможность стационарного преобразования части полоидального магнитного поля 
Bpol , накачиваемого из внешней электрической цепи в разрядную камеру, в 
высокочастотное (ВЧ) ЭМ поле. Например, некоторая часть поля Bpol , проникающего в 
вакуумный канал внутри плазменного шнура путем обычной (спитцеровской или близкой 
к ней) диффузии магнитного поля в плазме, подвержена трансформации в ВЧ ЭМ поле 
вследствие относительно высокой вмороженности Bpol в окружающую плазму в том 
случае, если боковые границы этого канала уже колеблются с высокой частотой.  

(б) Однажды возникшее вблизи каркаса ВЧ ЭМ поле оттесняет своим давлением 
(силой Миллера [12-14]) плазму от каркаса и в стационарном режиме поддерживает 
самосогласованным образом существование самого вакуумного канала вокруг каркаса, 
обеспечивая тем самым защиту каркаса от окружающей его горячей плазмы. Именно по 
таким каналам и может происходить подпитка и обмен энергией между соседними 
секциями, что собственно и делает такого рода систему ВЧ кабельной сетью. В таком 
естественном кабеле роль внутренней жилы будет играть каркас, диэлектрика - вакуумный 
канал, а внешней оплетки - окружающая плазма.  

(в) Возникновение и поддержание высокой частоты с необходимой степенью 
монохроматичности (последняя нужна для эффективного действия силы Миллера), 
обеспечивается прямыми секциями каркаса и определяется просто резонаторными 
свойствами вакуумной полости, а именно, ЭМ колебаниями вдоль прямой секции внутри 
цилиндрического канала (ω ≈ πc/Lc, где Lc - длина прямой секции; эта частота, должна 
быть, естественно, меньше электронной плазменной). Этот механизм поддержания 
должной монохроматичности связан с другим (помимо указанного в пункте (а)) 
возможным механизмом преобразования части поля Bpol  в ВЧ волны: в узле радиальных 
ВЧ колебаний на самой границе плазменного шнура может образоваться плазменный ВЧ 
клапан, порциями впускающий поле Bpol из задиафрагменной области в периферийную 
секцию кабельной сети.  

В настоящей работе мы ограничимся представлением простой количественной модели 
для описания вышеуказанной картины на той ее стадии, когда уже сформированная сеть из 
естественных кабелей поддерживается (квази)стационарной подкачкой энергии из 
внешней электрической цепи.  

 
3. Возможный механизм выживания микротвердотельных каркасов в горячей 

плазме.  
Отдельная прямая секция кабеля должна иметь, по нашему мнению, следующее 

устройство. Микротвердотельная трубка (длиною Lc и радиусом rw) служит основной 
направляющей системой для ЭМ волн, а именно жилой кабеля (но с указанными ниже 
оговорками о характере электрической проводимости у такой жилы, см. самый конец этого 
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раздела). Канал же для транспортировки ЭМ волн создается самими ЭМ волнами, так что 
жила кабеля окружена своей собственной почти-вакуумной полостью цилиндрической 
формы (с эффективным радиусом rc), находящейся в плазме с электронной и ионной 
температурами Te and Ti, соответственно.  

Мы полагаем, что частота ЭМ волн, распространяющихся по отдельной прямой 
секции кабеля, определяется геометрическими характеристиками жилы (формируемой, 
напомним, на стадии пробоя), а не собственными колебаниями созданной позже 
окружающей ее плазмы. Такое предположение требует, в частности, достаточно высоких 
коэффициентов отражения ЭМ волн внутри полости (можно сказать, как в резонаторе), 
при котором значительная часть ЭМ энергии «заперта» в этой полости и обладает на своей 
основной моде (с частотой ωC) узким спектральным распределением (ωpe - плазменная 
частота, c - скорость света):  

ω π ωc
c

pe
c

L
≈ < .          (1) 

В случае геометрии токамака, мы имеем следующую цепочку преобразований ЭМ волн. 
Расположение каналов (т.е. цилиндрических полостей) на границе плазменного шнура (как 
правило, такие каналы направлены к центру шнура и имеют некоторый наклон в 
тороидальном и полоидальном направлениях) позволяет магнитным силовым линиям 
полоидального поля Bpol проходить прямо внутрь канала и таким образом создавать ЭМ 
волну типа магнитной (H) волны (в таких волнах, по определению, не равна нулю 
компонента магнитного поля, продольная по отношению к оси кабеля). Для сильнейшей из 
Н волн, а именно H11 волны, с учетом (1) имеем:  
 

λ λ≈ >2Lc crit ~αrc ,           
 

где λcrit является критическим (а именно, максимальным) значением длины волны для волн 
данного типа, способных свободно распространяться  по кабелю. Для H11 волны значение 
численного коэффициента α в приведенной выше формуле имеет для цилиндрического 
кабеля следующую оценку: α πH11

~ . Поэтому H11 волна не может проникнуть в 
следующую секцию кабельной сети и, будучи «захваченной» в периферийной секции, 
может преобразоваться (грубо говоря, вследствие «намотки» магнитных силовых линий на 
жилу) в ЭМ волны типа TEM и типа электрических (E) волн, распространяющихся в обоих 
направлениях (в волнах типа ТЕМ и Е отсутствует компонента магнитного поля, 
продольная по отношению к оси кабеля). Сильнейшей из Е волн будет E01 волна, однако 
она будет также «захвачена» в полости, так как для нее αE01

2 6≈ . , тогда как для TEM 

волны ∞, что позволяет ей проникать в каналы вокруг соседних секций каркаса и 
быть переносчиком энергии в такого рода кабельной сети. Кроме этого следует иметь в 
виду также и то, что H и E волны, в отличие от TEM волны, должны быть «оторваны» от 
боковой стенки кабеля (в радиальном направлении относительно оси кабеля эти волны 
являются стоячими), поэтому только TEM волна способна «поддерживать» резкую 
границу канала.  

λcrit
TEM =

Подчеркнем, что именно благодаря присутствию микротвердотельных каркасов типа 
[6,9] оказывается возможным формирование в вакуумном канале ЭМ волн типа TEM из 
исходных магнитных волн типа Н11, возникающих при вышеуказанной трансформации 
полоидального магнитного поля в ВЧ волны.  

Итак, секция кабеля на границе плазменного шнура преобразует часть Bpol в 
высокочастотную волну типа TEM, распространяющуюся внутрь плазмы по внутренним 
секциям сети. Тогда следует ожидать, что следы ВЧ волн должны присутствовать в 
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спектрах ЭМ полей, измеряемых внутри вакуумной камеры токамака, но вне плазменного 
шнура, поскольку какая-то небольшая часть таких волн должна выходить из граничной 
полости и «гулять» между плазменным шнуром и камерой (см. ниже).  

В условиях токамака следует оговорить то, что присутствие сильного внешнего 
магнитного поля (практического стационарного) может практически не влиять на форму 
канала даже в случае ωC << ωBe  (ωBe - электронная циклотронная частота). Для этого 
необходимо, чтобы амплитуда E0 у электрического поля ВЧ волны на основной гармонике, 
«работающей» в силе Миллера, имела бы ненулевую компоненту, параллельную сильному 
магнитному полю (в таком случае мы будем подразумевать под E0 соответствующую 
проекцию полной амплитуды). 

Распределение частиц плазмы вокруг прямой секции каркаса может быть описано в 
формализме квази-гидродинамики [15,16] плазмы в ВЧ ЭМ поле. До представления 
результатов численного решения соответствующего уравнения Пуассона, уместно 
привести качественный аналитический анализ в предельном случае, когда можно 
пренебречь отклонением от квазинейтральности. Последнее справедливо при условии lE 
>> rD, где lE - характерная длина неоднородности пространственного профиля амплитуды 
E0(r), а rD  - радиус Дебая. В этом пределе справедливо квази-больцмановское 
распределение (см., например, [16]):  
 

n n
T T

e E
me e

e i e c
= −

+
=0

2
0
2

24
exp( ), ,

Ψ
Ψ

ω
        (2) 

 

где ne0 - плотность электронов в фоновой, невозмущенной плазме.  
Начнем с условия оттеснения от жилы одних только электронов. Из уравнения (2) 

находим:  
 

eU r
L

Am c T T Ac

c
e e i0

22> +π ( ), ~ r
r

n
n

w

c

e

e

2

2
0ln( ),

min

    (3) 

 

где U0 - эффективная разность потенциалов, создаваемая TEM волной между жилой, и 
«оплеткой», т.е. между каркасом и оттесненной плазмой (в ТЕМ волне E0(r) ~ U0/r, где r - 
радиус координата в цилиндрическом круглом кабеле), nemin - минимальная плотность 
электронов, допустимая для сохранения жилы при температуре Te. Для случая токамаков 
(ne0 ~1013 см-3), мы взяли A ~ 5. 

Уравнение (3) должно быть совместимо с условием применимости самого подхода, 
представляющего воздействие ВЧ полей на электроны плазмы в виде силы Миллера, (- 
∇Ψ), а именно условием ρ<< lE (ρ - амплитуда колебаний электронов в ВЧ поле), которое 
приводит к ограничению снизу на собственную частоту ωC колебаний ВЧ поля в 
вакуумной полости. Для оценок это ограничение может быть несколько ослаблено, что 
дает: 
 

eU m c r r r
Le

c c w

c
0

2 2
2< −π ( ) ,         (4) 

 

Тогда из (3) и (4) вытекает следующее ограничение на аспектное отношение для 
(трубчатого) вакуумного канала вокруг жилы: 
 

r r
L

A T T
m c

c w

c

e i

e

−
>

+2
2π

( .)        (5) 
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Другим источником информации о кабельной системе могут служить измерения 
(турбулентных) электрических ВЧ полей в плазме. Дело в том, естественные кабели могут 
быть источником сильных электростатических колебаний в плазме, прежде всего в 
направлении сильного магнитного поля. Даже отвлекаясь от того, что первично, а что 
вторично, можно сказать, что наличие сильной ВЧ турбулентности в плазме должно быть 
совместимо с присутствием естественных кабелей в силу сильной взаимозависимости 
обоих явлений. Действительно, вакуумную полость можно рассматривать как солитон со 
столь большим уменьшением частоты (т.н. красным смещением), что скорость 
распространения такого солитона в плазме оказывается уже не зависящей от дисперсии 
волн, формирующих этот солитон. Поэтому для  
 

W
nT

<1,  ,         W E= 0
2 16/ π

 

можно получить следующую оценку:  
 

W
nT

c

pe
~ ( ).1−

ω
ω

          (6) 

 

Далее можно оценить пространственное распределение амплитуды колебаний Eturb в 
плазме на (квази)стационарной стадии разряда, даже не зная спектрального распределения 
этих колебаний: в радиальном направлении по отношению к оси одиночного кабеля 
пространственное распределение поля может быть описано скейлингом, 
экстраполирующим поле TEM волны на область вне вакуумного канала. Тогда для вклада 
одиночного кабеля имеем: 

E r
U
rturb ( ) ~ .0           (7) 

 

Уравнения (1), (3) и (4) совместно с достаточно грубыми оценками (6) и (7) дают 
систему уравнений, позволяющую оценить область осуществимости естественных кабелей 
в плазме токамака, опираясь при этом на имеющиеся данные по измерениям величин ωC  
(и/или LC) и Eturb. Попробуем сделать такие оценки для периферии токамака Т-10 на 
основании данных для ωC [17], Eturb [18,19] и LC (Рис. 4(Б)), имея в виду близость режимов 
разряда для всех трех указанных источников данных, которые мы и проанализируем ниже.  

Измерения ВЧ полей в задиафрагменной области токамака Т-10, проведенные в 
гигагерцовом диапазоне частот, указывают [17] на обязательное (прежде всего, в 
омических разрядах) присутствие хотя и широкого (∆νC ~ 2⋅109 Гц), но ясно выраженного 
пика  на частотах νC ~ (4-5)⋅109 Гц. Указанный пик является достаточно стабильным, 
растет по амплитуде при электронно-циклотронном нагреве, а при развитии 
неустойчивостей он смещается в сторону меньших частот и становится более резким 
(такое обострение особенно выражено при развитии неустойчивости срыва). 
Вышеуказанным частотам соответствовала бы длина прямой секции LC ≈ 3 см. Это 
находится в неплохом соответствии с данными Рис. 4(Б), где LC ≈ 4-5 см.  

Анализ наблюдений [18] штарковского уширения спектральных линий атомов 
дейтерия (и их поляризационных характеристик) на периферии токамака Т-10 в области, 
где Te  ~  100 эВ, позволил определить спектральный диапазон электрических ВЧ полей (ω 
≈ ωpe ~ 1011 Гц), их амплитуду и угловое распределение. Расчет [19] пространственно 
усредненного значения E0 дал значения E0 ≈10÷20 кВ/см.  

Для LC = 3 см и Te = 100 эВ из (5) находим следующее ограничение на аспектное 
отношение S вакуумного канала:  
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S r r
L

c w

c

≡
−

> 0 03. .          

Для (rC-rW) ~ rC находим из (3) абсолютный минимум напряжения в кабеле: (U0)min ≈ 5 кВ. 
Для минимального аспектного отношения S = 0.03 из (3) и (4) получаем оценку U0 ≈ 5 кВ, 
а для S = 0.1 находим допустимый интервал 15 < U0(кВ) < 50. Далее из (6) получаем 
оценку напряженности ВЧ поля на боковой границе вакуумного канала: E0(rC) > 50 кВ/см. 
И наконец, из (7), с использованием данных [18,19], можно получить еще одну оценку, 
если принять, что толщины прямых секций (rC ~ 1-2 мм) в обнаруженных выше 
изображениях плазмы как раз и являются искомыми вакуумными каналами, а среднюю 
пространственную плотность отдельных элементарных кабелей (т.е. кабелей 
миллиметрового диаметра) извлечь из тех же фотоизображений (по ним среднее 
расстояние между такими кабелями <r> ~ 1-3 см). Тогда находим: E0(rC) > 102 кВ/см, или 
U0 > 10 кВ.  

Приведенные выше простые, огрубленные оценки позволяют «нащупать» тот 
диапазон параметров задачи, в котором уместно провести численное решение уравнения 
Пуассона в квази-гидродинамике [16] плазмы в ВЧ ЭМ поле в более широких рамках, 
допускающих отклонение от квазинейтральности плазмы. Результаты такого расчета для 
U0 = 30 кВ представлены на Рис. 7, из которого хорошо видна и эффективность оттеснения 
электронов от жилы (например, на расстоянии r ~ 2 мм от оси кабеля эффективная 
плотность электронов падает на семь порядков величины по отношению к невозмущенной 
плотности) и степень нарушения электронейтральности, т.е. эффективность 
«электростатического подтягивания» ионов вслед за оттесненными электронами (при 
таких значениях напряженности ВЧ поля сила Миллера на ионы практически не 
действует).  

Как вытекает из значений ВЧ поля на величины E0 на самом каркасе (несколько сотен 
киловольт на сантиметр при rwire ~ 1 мм), вслед за проблемой оттеснения горячей плазмы 
от жилы встает другая очень непростая и сама по себе неординарная проблема, поскольку 
для выживания каркаса требуется аномально низкая диссипация ЭМ волн при их 
распространении вдоль такой жилы. И здесь нам на помощь приходит совсем недавно 
открытое явление аномально слабого затухания токов в фрагментах необработанных (т.е. 
естественных !) депозитов, содержащих многослойные углеродные нанотрубки [20] 
(указанное явление очень близко к многосвязной высокотемпературной 
сверхпроводимости, см. подробнее [20], а само по себе явление слабого затухания токов в 
наноструктурах получила в международной литературе название «persistent electric 
currents»). В свете наблюдений [20] картина представляется такой, что вышеуказанные 
естественные депозиты являются средой, в которой небольшие участки аномально 
высокой электропроводности вкраплены в сильный диэлектрик, так что составленная из 
такого материала конструкция может быть эффективной низко-диссипативной 
направляющей системой для ЭМ волн даже для аномально высоких значений 
напряженности транспортируемых ЭМ полей.  

Из сказанного вытекает, в частности, что в случае существования обсуждаемых низко-
диссипативных естественных кабелей последние могли бы быть ответственны только за 
радиальные профили полоидального магнитного поля, но никак за полное электрическое 
сопротивление плазменного шнура (что находилось бы в соответствии с тем 
общеизвестным фактом, что спитцеровская или близкая к ней электропроводность плазмы 
хорошо описывает наблюдаемое омическое тепловыделение в плазме токамака).  

 

4. О проверке гипотезы о микропылевых каркасах в плазме.  
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К настоящему моменту можно указать два примера как минимум косвенной проверки 
гипотезы [6,9] о наличии у наблюдаемых долгоживущих филаментов микротвер-
дотельного каркаса, построенного из (углеродных) нанотрубок в процессе электрического 
пробоя, и выживании этого каркаса в горячей плазме. 

В [21] был проведен анализ базы данных, полученной в ИЯС Б.Н.Колбасовым и 
П.В.Романовым при исследовании различных видов пыли и пленок в токамаке Т-10 с 
помощью электронных (просвечивающих и сканирующих) микроскопов. Это данные 
охватывают, в частности, следующие виды пылевых осадков: (а) пыль в гофрах вакуумной 
камеры токамака, извлеченную на специальные фильтры при воздушной откачке пыли; (б) 
пыль, извлеченную путем фильтрации из масла турбомолекулярных насосов, 
используемых для откачки вакуумной камеры токамака; (в) пленки, осажденные на 
внутренней поверхности вакуумной камеры токамака. При этом были обнаружены 
трубчатые структуры с характерной топологией, а именно трубчатые (иногда 
коаксиальные) структуры с радиальными связями в торцевом сечение (последние 
структуры можно назвать колесообразными). Важным обстоятельством является, во-
первых, присутствие таких пылевых структур в немалом диапазоне пространственных 
масштабов - от нанометрового до микрометрового (так, например, трубки диаметром 
порядка 100 нм построены из трубок с диаметром порядка десятка нанометров, который 
характерен для углеродных многослойных нанотрубок) и, во-вторых, пространственное 
подобие указанных структур не только внутри этого, «пылевого» диапазона, но и подобие 
структурам в плазме с размерами на пять порядков больше (конкретно - в сантиметровом 
диапазоне), которые были ранее обнаружены в плазме токамаков и представлены в 
настоящей работе (см. Рис. 3). Это позволяет нам сказать, что результаты [21] совместимы 
с гипотезой [6,9] по крайней мере в том смысле, что тенденция строительства бòльших 
трубчатых структур из меньших просматривается уже в пылевых осадках в нанометровом 
и микрометровом диапазонах. Более подробно обсуждаемые вопросы предполагается 
осветить в последующей статье в настоящем журнале.  

Во-вторых, указанные структуры колесообразного типа обнаружены [22] на начальной 
фазе развития разряда в вакуумной искре (когда собственное свечение плазмы еще не 
достигло уровня его детектируемости высокочувствительным электронным оптическим 
преобразователем), и причем в тех разрядах, когда происходит образование характерных 
долгоживущих филаментарных структур (эксперименты проведены в МИФИ 
А.С.Савёловым с сотрудниками). Это находится в качественном соответствии с гипотезой 
[6,9] о возможной роли пыли в формировании электрического пробоя в таких 
сильноточных разрядах, которые приводят к образованию долгоживущих филаментов.  
 
5. Заключение  

В заключение отметим, что представленные в разделе 1 результаты могут служить 
указанием на то, что плазма с долгоживущими филаментами оказывается таким 
«четвертым состоянием вещества», в котором присутствуют три остальные, а именно: газ, 
создаваемый частицами плазмы, жидкость (такой средой является магнитное поле, 
вмороженное как минимум в электроны плазмы) и твердое тело (или общо говоря, 
конденсированная среда).  

Из аспектов, практически важных для физики магнитного удержания плазмы, следует 
прежде всего указать на то, что сеть естественных кабелей может оказаться ответственной 
за обнаруженную в последнее десятилетие нелокальную компоненту переноса энергии в 
плазме токамака (см. напр., обзор [23]). Выявление филаментов, направленных примерно 
по малому радиусу токамака, открывает широкие возможности для объяснения 
наблюдаемого аномально быстрого переноса энергии тем, он происходит посредством ЭМ 
волн вдоль таких структур.  
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Кроме этого, следует специально отметить и то, что обсуждаемые явления могут 
носить универсальный характер и играть важную роль в самых разных «успешных» 
лабораторных плазмах, но даже и в космосе. Для иллюстрации этого предположения мы 
приводим здесь Рис. 8 для случая Z-пинча, на котором хорошо видно присутствие 
трубчатой филаментарной сети, которая если и скрывается за окружающей ее плазмой на 
стадии схождения токовой оболочки к оси Z-пинча и остановки там, то неизбежно 
оказывается оголенной в тот момент, когда магнитное поле (вследствие развития 
неустойчивости типа Рэлея-Тейлора) вытесняет плазму из области перетяжки 
(изображение плазмы на Рис. 8 получено в момент особенности на осциллограмме тока). 
Естественные кабели, как нам представляется, могут образовываться и в газовых, и в 
многопроволочных лайнерных Z-пинчах и быть ответственными за быстрый нелокальный 
перенос (поступающей из внешней электрической цепи) ЭМ энергии в направлении к оси 
Z-пинча.  

 
Авторы рады выразить глубокую благодарность В.М.Леонову, С.В.Мирнову и 

И.Б.Семенову, К.А.Разумовой, В.Ю.Сергееву за предоставление оригиналов данных с 
токамаков T-6, T-4, TM-2, T-10, соответственно. Авторы признательны В.В.Аликаеву, 
Ю.А.Данилову, В.Л.Вдовину, Ю.Л.Климонтовичу, Б.Н.Колбасову, В.А.Курнаеву, 
В.И.Позняку, П.В.Романову, А.А.Рухадзе, В.П.Силину, А.Г.Франк, К.В.Ходатаеву, 
В.Д.Шафранову, а также участникам семинаров в ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», 
МГУ, ИОФ РАН, ФИ РАН, МРТИ, и МИФИ за полезные обсуждения данной работы. 
Наша особая благодарность В.И.Когану - за интерес к работе и неизменную поддержку, а 
также соавторам работ [21,22]. Нам приятно отметить также частичную финансовую 
поддержку со стороны РФФИ (гранты 00-02-16453, 98-02-16763).  
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Рис. 1. Периферия токамака Т-6. Позитив, высота изображения по плазме 20 см, 
тороидальное направление - по горизонтали. В выделенных окнах (а,b) взят более 
высокий уровень контрастирования, чем по всему остальному полю рисунка. В окне (a) 
видна коаксиальная трубка (D ~ 1 см, d ~ 2 мм), примерно радиально, в окне (b) 
прослеживается сложная сеть из подобных трубчатых образований. 
 
 

 
 
Рис. 2. Протяженные трубчатые филаменты в токамаке Т-4 (D ~ 1÷2,5 см) как в 
радиальном/полоидальном, так и в тороидальном направлениях. Негатив, высота 
изображения по плазме 20 см, тороидальное направление - по горизонтали. (Светлая 
горизонтальная полоса в нижней части рисунка соответствует тени масштабной метки, 
расположенной на диагностическом окне вне камеры). 
 
 
 



А.Б. Кукушкин, В.А. Ранцев-Картинов. Микропылевые каркасные структуры в электрических 
разрядах как новый тип наноматериала // Микросистемная техника, 2002, вып. 3, с. 22-30. 
 

 
 
Рис. 3. Периферийная область токамака ТМ-2. Позитив, высота изображения по плазме 
6,4 см, тороидальное направление - по горизонтали. Видна тонкая структура 
радиального среза многослойного коаксиально-тубулярного образования с 
радиальными связями между цилиндрическими слоями. Диаметры наружнего и 
внутреннего цилиндров ~ 2,5 см и ~ 1 см, соответственно, в то время как диаметр 
внутренней темной жилы составляет величину ~ 3 мм. 
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Рис. 4. Периферия токамака Т-10 подсвечена эмиссией от углеродной «пеллеты» (след 
от траектории «пеллеты» находится достаточно далеко справа от границы рисунка). 
Негатив, высота изображения по плазме 14 см, тороидальное направление - по 
горизонтали. Просматривается цилиндрическая структура типа «беличьего колеса» 
(БК) диаметром ~ 4 ÷ 5 см и длиной такого же порядка с осевым стержнем и внешними 
спицами БК диаметром ~ 4 мм. 
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Рис. 5. Крестообразное пересечение двух трубчатых филаментов диаметром D ~ 3 ÷ 4 
мм в токамаке ТМ-2. Позитив, высота изображения по плазме 6 см, тороидальное 
направление - по горизонтали. 
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Рис. 6(а,б). Трубчатая структура в токамаке ТМ-2.  
(a) Позитив, высота изображения по плазме 20 см, тороидальное направление - по 
горизонтали. Трубчатая структура пронизывает все тело плазменного шнура насквозь: 
от верхней части шнура (окно 1, темная, диффузная, горизонтальная полоса вверху 
окна обозначает границу плазменного шнура) до задиафрагменной области внизу (окно 
3). В выделенных окнах применены различные карты контрастирования, чтобы 
проследить взаимосвязанность отдельных частей наблюдаемой структуры и 
продемонстрировать ее единство. Трубчатое строение блока отчетливо проявляется в 
окне 2. Окно 2’ демонстрирует взаимосвязь тороидальных и радиально направленных 
филаментов. 
 

 
 
(б), позитив, высота изображения по плазме 2,8 см, тороидальное направление - по 
горизонтали. Диаметры трубчатой структуры и центрального темного пятна равны ~ 
2,5 см и ~ 1,5 мм, соответственно. Трубки диаметром ~ 1 мм видны также справа от 
структуры. 
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Рис. 7. Перетяжка Z-пинча (расстояние между электродами 60 см, диаметр камеры 20 
см). Негатив, высота изображения по плазме 1,65 см, ось пинча направлена по 
вертикали, максимальный ток в разряде ~ 360 кА, рабочий газ - дейтерий, фотография 
получена в видимом свете, экспозиция 2 нсек (остальные условия эксперимента 
приведены в работе [2(a,с)]). Виден набор вертикальных трубок диаметром ~0,3 ÷ 
0,5мм, более тонкие трубки имеют диаметр D ~0,1 ÷ 0,2 мм, кроме того, видны и 
коаксиальные трубки диаметром ~ 1 мм. Картина иллюстрирует присутствие трубчатой 
филаментарной сети, которая может скрываться окружающей плотной плазмой, но 
проявляется в момент, когда магнитное поле вытесняет плазменную компоненту из 
области перетяжки, что соответствует моменту особенности на осциллограмме тока. 
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WILD CABLES IN TOKAMAK PLASMAS 

 

A.B. Kukushkin, V.A. Rantsev-Kartinov 

INF RRC "Kurchatov Institute", Moscow, 123182, Russia 

 

The evidences for tubular straight structures are found in tokamak plasmas, which 

are similar to the long-living filaments formerly observed in a Z-pinch [1]. These 

structures are suggested to be «wild cables» produced by the channeling of the 

electromagnetic (EM) energy pumped from the external electric circuit and 

propagated to the plasma core, in the form of the high frequency EM waves, along 

hypothetical (carbon) microsolid skeletons [1] which are assembled during electric 

breakdown and protected by these waves from the high-temperature ambient 

plasma.  
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