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Cold-gas plasma fueling in the GDT experiment
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Abstract

The gold-gas plasma fueling method was applied in GDT experiments to
maintain plasma density during the neutral beam injection pulse. High
plasma parameters were achieved and an analysis of the existing energy
loss channels was conducted. It was shown that the method presents a ro-
bust approach to plasma fueling in next experiments in the Gas Dynamic
Trap with more powerful NB injection.
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($) A.I. Gorbovsky, V.V. Mishagin, V.H. Lev, et. al., «Hydrogen prototype of a
plasma neutron source». Report Budker INP 95-90, 1995.
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