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Моделирование распространения электромагнитных волн в магнитоактивной плазме актуально для 

задач диагностики плазмы на установках управляемого термоядерного синтеза [1]. Рост вычислительной 

мощности современных компьютеров снимает ограничения по быстродействию на применение FDTD метода 

для 2D и 3D уточненного моделирования процессов распространения волн в магнитоактивной плазме, в том 

числе в режиме X-mode. В работах [2, 3] показано, что вопросы реализации эффективных и устойчивых 

расчетных FDTD схем моделирования процесса распространения волн в режиме X-mode являются актуальными 

и не имеют универсального решения. 

В работе представлены результаты синтеза FDTD-модели распространения электромагнитных волн в 

замагниченной плазме в режиме X-mode. Представлены и интерпретированы первые результаты 

моделирования. Показаны принципы использования модели для исследования процесса импульсной 

рефлектометрии плазмы на установках типа токамак. Приведены предварительные результаты анализа 

воздействия магнитного поля на параметры детектируемого рефлектометром полезного сигнала. Представлены 

результаты сравнительного анализа FDTD-моделирования с результатами аналитического 1D-моделирования в 

режиме X-mode для плоскослоистой среды. 
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В производстве по разделению гексафторида урана, при фракционной разгонке газовой смеси, для 

десублимации фтористого водорода применяются специальные емкости – осадители, охлаждаемые жидким 

азотом. Для ведения технологического процесса принят температурный уровень в 77 К. 

Применение жидкого азота в качестве холодоносителя энергетически и материально затратно. 

Операции по заливке жидкого азота в сосуды Дьюара производится вручную, при обращении с жидким азотом 

присутствуют вредные и опасные факторы, такие как низкая температура, вытеснение кислорода из воздуха, 

повышение давления в ограниченном объёме. Расход жидкого азота, как холодоносителя в год составляет 465 
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