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А.В. Демура

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
В диверторной конфигурации токамака [1] область удержания плазмы,
представляющая собой систему замкнутых магнитных поверхностей, отделена от области
разомкнутых магнитных поверхностей, пересекающих диверторные (называемые также
приемными) пластины. Разделение этих областей проходит по сепаратрисе – магнитной
поверхности, проходящей через точку, в которой полоидальная компонента магнитного
поля обращается в ноль (так называемая Х-точка). Одной Х-точке, как правило,
соответствуют две точки пересечения сепаратрисы с приемными пластинами. (Могут быть
реализованы и более сложные магнитные конфигурации, такие как «снежинка» [2], но
рамки данной работы ограничены наиболее простой и часто реализуемой конфигурацией
полоидального дивертора с одной Х-точкой и двумя точками пересечения сепаратрисы с
поверхностью приемных пластин.) Часть диверторного объема от Х-точки до первой
стенки вакуумной камеры, расположенную со стороны сильного магнитного поля, принято
называть внутренним дивертором, а расположенную со стороны слабого – внешним (при
этом наличие физического разделения между ними не обязательно). На рисунке 1
приведено схематичное изображение рассмотренной в работе диверторной конфигурации
и обозначены ключевые термины, используемые в дальнейшем.

Рисунок 1. Схематичное изображение рассмотренной в работе диверторной конфигурации
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Диверторная конфигурация препятствует проникновению продуктов эрозии
обращенных к плазме элементов первой стенки в область удержания, а также позволяет
создавать более эффективные, по сравнению с лимитерной конфигурацией, условия для
откачки продуктов термоядерной реакции (то есть, гелия). В то же время, быстрый перенос
частиц и тепла вдоль магнитного поля приводит к тому, что потоки частиц и тепла,
приходящие на периферию из области удержания, достигают поверхности приемных
пластин в узком слое, что становится причиной высоких пиковых тепловых нагрузок и
интенсивной эрозии материала диверторных пластин и существенно сокращает срок их
службы.
Наиболее реалистичным решением этой проблемы на данный момент выглядит
организация работы дивертора в режиме детачмента (полного или частичного),
позволяющем снизить пиковые тепловые нагрузки на диверторные пластины в токамаке
ITER до приемлемого уровня в 5–10 МВт/м2 [3]. В этом режиме существенно (в разы по
сравнению с предшествующим ему режимом с сильным рециклингом [4]) уменьшается
поток заряженных частиц, достигающий поверхности дивертора [5,6]: плазма как бы
«отрывается» от приемных пластин. В результате мощность, приходящая в пристеночный
слой из центральной плазмы, достигает их поверхности преимущественно в форме
излучения и кинетической энергии нейтральных частиц. Фотоны и нейтралы не
удерживаются магнитным полем, поэтому связанный с ними поток энергии распределяется
по поверхности первой стенки более равномерно, нежели переносимый плазмой.
Режим детачмента был открыт и объяснен на качественном уровне еще в начале
1990ых [7], однако понимание лежащей в его основе физики остается далеко не полным. В
частности, сопровождающее переход в режим детачмента уменьшение потока ионов на
приемные пластины до сих пор объясняют либо торможением потока плазмы на атомах и
молекулах, образующихся при нейтрализации плазмы на поверхности обращенных к ней
материалов (этот процесс называют рециклингом), [8,9], либо активизацией объемной
рекомбинации (главным образом, трехчастичной) рабочего газа [10,11]. Вопрос о природе
этого уменьшения потока представляет исключительную важность для определения
условий, при которых возможен переход в режим детачмента, и построения теоретических
моделей, имеющих предсказательную силу.
Кроме того, для успешного управления режимом работы дивертора важно найти
комбинации контрольных параметров пристеночной плазмы, определяющие глубину
(отсутствие, частичный, полный) детачмента (в дальнейшем мы будем называть их
критериями). Стоит отметить, что в силу многопараметричности задачи, в качестве меры
глубины детачмента в разных работах могут подразумеваться разные величины, например,
температура плазмы в точке пересечения сепаратрисы с диверторной пластиной.
Примером одного из таких критериев может служить полученная научным
коллективом токамака ASDEX-Upgrade связь глубины детачмента во внешнем диверторе с
отношением мощности, приходящей в пристеночный слой из области удержания, к
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давлению нейтралов в диверторе [12]. Этот критерий успешно используется для создания
систем управления состоянием диверторной плазмы во время горения разряда. Однако
эмпирическое происхождение этого критерия (в оригинальной работе он, по сути,
постулируется) не позволяет установить границы его применимости. Выявление
физических механизмов, лежащих в основе данного критерия, поможет как лучше понять
физику детачмента, так и с большей уверенностью использовать его при экстраполяции
результатов, полученных на ASDEX-Upgrade, на другие токамаки [13].
Наряду с эмпирическими существуют критерии, полученные из простых
аналитических моделей. Например, в работе [14] был предложен локальный
(определяющий состояние плазмы не во всем диверторе, а в произвольно выбранной
магнитно-силовой трубке) критерий перехода в режим детачмента, а в работе [15] –
критерий, позволяющий оценить необходимую для перехода в режим детачмента
концентрацию излучающей примеси в пристеночном слое. Такие критерии нуждаются в
проверке, как экспериментальной, так и численной. Вторая позволит установить, верны ли
(и при каких ограничениях) полученные из простых моделей выводы с учетом реальной
геометрии, магнитной конфигурации, поперечного переноса и прочих факторов, которые
сложно учесть при аналитическом рассмотрении.
Наличие в реальном токамаке внутреннего и внешнего диверторов приводит к тому,
что переход в режим детачмента в них происходит не синхронно. Порог и характер этого
перехода зависят как от магнитной конфигурации [16] и геометрии дивертора [17], так и от
асимметрии распределения тепловых потоков между диверторами [18]. Необходимость
снижения тепловых нагрузок сразу на обе (внутреннюю и внешнюю) диверторные
пластины делает поиск условий, в которых симметризация параметров плазмы во внешнем
и внутреннем диверторе происходит более эффективно, ключевой задачей с точки зрения
оптимизации диверторной конфигурации.
Проведенные на этапе проектирования дивертора токамака ITER численные
эксперименты показали, что такая симметризация существенно осложняется (происходит
при более высокой плотности плазмы), если обмен нейтралами между диверторами
затруднен [19,20]. В то же время, отсутствие удовлетворительного физического
объяснения полученного результата, равно как и экспериментального подтверждения (на
всех функционирующих на сегодняшний день установках междиверторное пространство
не имеет конструкционных элементов, способных существенно осложнить обмен
нейтралами), оставляют этот вопрос до некоторой степени открытым.
Необходимо также отметить, что работы [21–23] демонстрируют сильное влияние
дрейфов на асимметрию параметров плазмы во внутреннем и внешнем диверторах, что
находит подтверждение в экспериментах с обращением тороидального магнитного поля.
Однако ввиду большой трудоемкости проведения численных экспериментов с учетом
дрейфов и токов, параметрические исследования, необходимые для детального изучения
5

их влияния на асимметрию перехода, до сих пор не проводились в достаточном объеме ни
одной научной группой.
Наконец, еще одной важной проблемой, возникающей при решении задачи
снижения пиковой тепловой нагрузки на диверторные пластины, является управление
глубиной детачмента. Эксперименты показывают, что в режимах с глубоким детачментом,
в которых ионизационный фронт находится не вблизи поверхности диверторных пластин,
а в непосредственной близости от Х-точки, наблюдается существенное (вплоть до 20%)
уменьшение энергетического времени жизни основной плазмы [12]. Чтобы избежать этого
нежелательного эффекта, необходимо контролировать положение ионизационного фронта
при помощи системы обратных связей [24] и, по возможности, расширять окно
параметров, в котором ионизационный фронт остается вблизи приемных пластин [25].
В ряде экспериментов контроль положения ионизационного фронта осложняется
тем, что переход в режим детачмента происходит не плавно (как, например, в работе [6]), а
скачкообразно [26,27]. При этом незначительное изменение плотности плазмы или
количества излучающей примеси на периферии может приводить к резкому изменению
глубины детачмента. Создание эффективной системы управления состоянием дивертора в
такой ситуации – задача значительно более сложная, хотя и решаемая [28].
Существует целый ряд гипотез относительно физических причин такого
бифуркационного поведения. Эксперименты с обращением тороидального магнитного
поля на токамаке DIII-D и проведенное в их поддержку моделирование кодом UEDGE
показали, что скачкообразный переход может быть следствием неблагоприятного для
симметризации параметров плазмы во внешнем и внутреннем диверторах направления ∇B
дрейфа [22,23]. В эксперименте, описанном в статье [26], причиной скачкообразного
перехода в режим глубокого детачмента послужил неконтролируемый выброс рабочего
газа, накопившегося за время горения разряда в материале приемных пластин. Кроме того,
в литературе можно найти гипотезы, связывающие бифуркационное поведение
пристеночной плазмы с особенностями магнитной конфигурации [29] или зависимости
мощности радиационных потерь от температуры [30].
Основным инструментом для изучения физики пристеночной плазмы в диверторной
конфигурации служат двумерные транспортные коды, такие как EDGE2D-EIRENE [31],
UEDGE [32], HEIGHTS [33], TOKES [34], SOLEDGE2D-EIRENE [35] и семейство SOLPS
[36,37]. В представленной диссертационной работе при помощи одного из таких кодов
(SOLPS4.3) исследуются механизмы и критерии перехода в режим детачмента, физические
причины симметризации параметров плазмы во внешнем и внутреннем диверторах, а
также механизмы, способные приводить скачкообразному изменению глубины
детачмента.
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Цели и задачи исследования
1. Определить, какую роль в уменьшении потока плазмы на приемные пластины при
переходе диверторной плазмы в режим детачмента играют потери мощности на
излучение примеси, объемная рекомбинация и столкновения ионов с нейтралами.
2. Проверить применимость локального критерия перехода в режим детачмента,
полученного в работе [14], в реальной магнитной конфигурации и геометрии
дивертора, с учетом поперечного переноса частиц и энергии, взаимодействия ионов с
нейтралами и потерь на излучение примесей.
3. Установить физический механизм, посредством которого достигается переход в режим
детачмента в том диверторе, на долю которого приходится бóльшая часть потока
мощности. Выяснить, каким образом на этот процесс влияет обмен нейтралами через
междиверторное пространство.
4. Проверить, может ли усиление аномальной поперечной теплопроводности
пристеночной плазмы с увеличением глубины детачмента являться причиной
скачкообразного перехода в режим детачмента.
Научная новизна работы
1. Впервые при помощи численного эксперимента с использованием двумерного
транспортного кода SOLPS4.3 показано, что локально переход диверторной плазмы
токамака в режим детачмента происходит при достижении критического значения
отношения давления в точке стагнации теплового потока к плотности потока
мощности, достигающего области рециклинга, и определены границы применимости
этого критерия.
2. Предложена физическая интерпретация эмпирического критерия перехода в режим
детачмента, предложенного командой токамака ASDEX-Upgrade.
3. Впервые показано, что для достижения детачмента в обоих диверторах (внешнем и
внутреннем) необходимо добиться равенства мгновенных пиковых значений
плотности потока мощности, достигающего областей рециклинга.
4. Впервые показано, что сопровождающее углубление детачмента расширение области
холодной плазмы вблизи диверторных пластин подавляет неустойчивости, связанные с
излучением примесей в диверторной области.
5. Предложен оригинальный физический механизм (усиление аномальной поперечной
теплопроводности пристеночной плазмы с увеличением глубины детачмента),
способный приводить к скачкообразному переходу в режим детачмента.
Научная и практическая значимость работы
1. Определены границы применимости локального критерия перехода в режим
детачмента, что позволяет обосновать его использование при оценке давления плазмы
на сепаратрисе и мощности излучения на примесях, требуемых для достижения
перехода в режим детачмента. Такие оценки необходимы при планировании
экспериментов и разработке новых установок.
7

2.

Доказано, что при размещении в междиверторном пространстве преград,
затрудняющих выход нейтралов из дивертора в основной объем вакуумной камеры, их
конструкция не должна препятствовать свободному переходу нейтралов между его
частями. Это значительно облегчит достижение режима детачмента во всем диверторе.
3. Показано, что в режимах как с сильным рециклингом, так и детачмента, при заданных
мощности, поступающей из области удержания в пристеночный слой токамака, и доле
ее переизлучения примесными ионами режим работы дивертора определяется полным
числом частиц рабочего газа N edge
(суммарно ионов и нейтралов) вне сепаратрисы.
D
Использование N edge
в качестве контрольного параметра, определяющего плотность
D

плазмы в пристеночном слое, существенно облегчает (по сравнению с традиционно
используемой плотностью плазмы на сепаратрисе) интерпретацию полученных в
численном эксперименте результатов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Существенное (в разы) уменьшение потока плазмы на диверторные пластины при
переходе в режим детачмента достигается только за счет активизации объемной
рекомбинации плазмы и увеличения мощности потерь на излучение примесей в
пристеночной области.
2. Локально переход в режим детачмента происходит при достижении критического
отношения давления плазмы в точке стагнации теплового потока к плотности потока
мощности, достигающей области рециклинга.
3. Для достижения детачмента в обоих диверторах токамака (внешнем и внутреннем)
необходимо добиться равенства мгновенных пиковых значений плотности потока
мощности, достигающей областей рециклинга.
4. Расширение области холодной плазмы вблизи приемных пластин в процессе
детачмента подавляет неустойчивости, связанные с излучением примесей.
5. Усиление аномальной поперечной теплопроводности пристеночной плазмы с
увеличением глубины детачмента может приводить к скачкообразному переходу
диверторной плазмы в режим детачмента.
Степень достоверности результатов
Достоверность результатов подтверждается многочисленными верификациями
применявшегося в работе двумерного транспортного кода SOLPS4.3 путем сравнения с
результатами расчетов другими аналогичными кодами, а также с экспериментальными
данными, полученными на многих современных токамаках. Все полученные результаты
проверялись на предмет сохранения числа частиц основной плазмы и примесей, импульса
и энергии, а также проходили тщательное сравнивание с аналитическими моделями.
Апробация работы
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 6 международных
научных конференциях: Plasma Edge Theory in Fusion Devices (PET) XV, Нара, Япония,
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2015; 57th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Саванна, США, 2015;
Plasma Surface Interactions XXII, Рим, Италия, 2016; 2nd Summer School on the Physics of
Plasma-Surface Interaction, Москва, Россия, 2016; II Международная конференция «Наука
будущего», Казань, Россия, 2016; 44th European Physical Society Conference on Plasma
Physics (EPS), Белфаст, Соединенное королевство, 2017.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 5 статей в рецензируемых журналах из списка
ВАК. Все статьи проиндексированы в базах данных Web of Science и Scopus. Основные
публикации по теме диссертации:
1. Krasheninnikov S. I., Kukushkin A. S., Pshenov A. A. Divertor plasma detachment //
Physics of Plasmas. 2016. № 23. C. 055602.
2. Krasheninnikov S. I., Kukushkin A. S., Pshenov A. A., Smolyakov A. I., Zhang Y. Stability
of divertor detachment // Nuclear Materials and Energy. 2017. № 12. C. 1061.
3. Pshenov A. A., Kukushkin A. S., Krasheninnikov S. I. Energy balance in plasma detachment
// Nuclear Materials and Energy. 2017. № 12. C. 948.
4. Krasheninnikov S. I., Kukushkin A. S., Lee Wonjae, Pshenov A. A., Smirnov R. D.,
Smolyakov A. I., Stepanenko A. A., Zhang Yanzeng Edge and divertor plasma: detachment,
stability and plasma-wall interactions // Nuclear Fusion. 2017. № 57. С. 102010.
5. Pshenov A. A., Kukushkin A. S., Krasheninnikov S. I. On detachment asymmetry and
stability // Physics of Plasmas. 2017. № 24. С. 072508.
Личный вклад автора
Все расчеты при помощи кода SOLPS4.3, обработка полученных в ходе численного
эксперимента результатов и интерпретация результатов, которые легли в основу данной
работы, были выполнены лично автором. Постановка задач и развитие аналитических
моделей проводились автором совместно с научным руководителем и Крашенинниковым
С.И.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка цитируемой
литературы и одного приложения. Работа изложена на 132 страницах, содержит 37
рисунков, 26 формул и список цитируемой литературы из 123 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи
исследования, представлены основные положения, выносимые на защиту, изложены
научная новизна и практическая ценность работы, описана структура и объем диссертации,
приведены сведения об апробации работы и публикациях автора по теме исследования.
В первой главе приведен обзор литературы, посвященной физике режимов с
сильным рециклингом и детачмента. Описаны основные экспериментальные факты и
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теоретические модели, предложенные для их объяснения. Ввиду того, что во второй главе
исследуется справедливость результатов, полученных при помощи моделей, развитых С.И.
Крашенинниковым, им уделено особое внимание. Отдельно обсуждается современное
состояние двумерных транспортных кодов, используемых для моделирования процессов
переноса в пристеночном слое токамака, с акцентом на использованный в работе код
SOLPS4.3.
Во второй главе исследуется справедливость результатов, полученных при помощи
простых аналитических моделей, развитых С.И. Крашенинниковым, в реальной магнитной
конфигурации и геометрии дивертора, с учетом поперечного переноса частиц и энергии,
взаимодействия ионов с нейтралами и потерь на излучение примесей.
В разделе 2.1 приводится постановка численного эксперимента, проводимого при
помощи кода SOLPS4.3 [38], представляющего собой связку транспортного кода B2 [39],
решающего систему уравнений переноса, аналогичных уравнениям Брагинского [40], с
Монте-Карло кодом EIRENE [41], позволяющим моделировать перенос нейтралов в
плазме, учитывая при этом максимально широкий спектр атомных процессов.
Обсуждаются основные предположения, использованные в работе.
В частности, для исключения ряда «нефизических» эффектов, связанных с
переносом нейтралов из дивертора в пристеночный слой основной камеры «в обход»
плазмы (возникающих из-за того, что задачи переноса нейтралов и плазмы решаются на
разных расчетных сетках), вместо реалистичной геометрии первой стенки, отвечающей
одной из существующих экспериментальных установок, используется упрощенная
геометрия, в которой первая стенка максимально приближена к границе расчетной сетки
B2. Модель основана на реалистичной магнитной конфигурации, используемой на
токамаке DIII-D (геометрия дивертора и расчетная сетка представлены на Рис. 2).
Рассматривается два варианта геометрии: стандартная (Рис. 2а), в которой обмен
нейтралами между диверторами происходит достаточно свободно, и альтернативная, в
которой обмен нейтралами между диверторами затруднен (что достигается смещением
первой стенки в междиверторном пространстве по направлению к Х-точке, в результате
чего она перекрывает прямую траекторию пролета нейтралов).
Коэффициенты поперечного переноса частиц и энергии выбраны постоянными и
равными D⊥ = 0,3 м2/с, κ⊥ = 1,0 м2/с во всей расчетной области (как внутри сепаратрисы,
так и в пристеночном слое). Коэффициент рециклинга (отношение обратного потока
нейтральных частиц с поверхности обращенных к плазме материалов к потоку частиц
падающему на них из плазмы) на поверхности первой стенки и диверторных пластин
положен равным единице. Кроме того, при помощи системы обратных связей
поддерживается равенство потоков через центральную границу расчетной области в
направлении магнитной оси системы и обратно в расчетную область, что соответствует
отсутствию дополнительного источника частиц (например, нейтральной инжекции или
пеллет) в области удержания.
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(a)

(б)

Рисунок 2. Геометрия дивертора и расчетная сетка, используемые в численных экспериментах а)
со свободным и б) с затрудненным обменом нейтралами между диверторными объемами

Изложенные предположения соответствуют приближению «замкнутой системы».
Его использование в режимах с сильным рециклингом и детачмента оправдано тем, что
потоки, связанные с ионизацией нейтралов и нейтрализацией/рекомбинацией плазмы,
преобладают над потоками, связанными с газонапуском и откачкой. В силу этого,
величины потоков газонапуска и откачки напрямую на равновесие в пристеночной области
не влияют, однако именно от них зависит баланс частиц, который и определяет
равновесные профили параметров диверторной плазмы. В этом случае равновесное
состояние системы определяется мощностью, поступающей через сепаратрису из области
удержания на периферию, QSOL и количеством частиц рабочего газа (нейтралов и ионов
вместе) в пристеночной области (вне сепаратрисы) NDedge. Если в плазме присутствует
примесь (частицы отличные от основного рабочего газа, поступающие в пристеночный
слой, в основном, в результате эрозии материалов первой стенки и инжекции), третьим
контрольным параметром становится либо число частиц примеси в пристеночной области
Nimpedge , либо мощность потерь на излучение примеси в пристеночном слое Qimp. Чтобы
убедиться в правомерности выбранного приближения, был проведен численный
эксперимент, показавший, что если величина газонапуска Γpuff мала по сравнению с
ионизационным источником Γion (не превышает 5%), она, действительно, не влияет на
равновесие пристеночной плазмы.
В разделе 2.2 показано, что решающую роль в уменьшении потока ионов на
приемные пластины при переходе в режим детачмента играют излучение примесей и
объемная рекомбинация. В то же время нейтрал-ионные столкновения необходимы для
установления вблизи пластин условий, способствующих активизации объемной
рекомбинации.
Действительно, еще в работе [10] на основании рассмотрения баланса энергии и
частиц в пристеночной плазме токамака было показано, что в режиме с сильным
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рециклингом интегрально поток плазмы на поверхность первой стенки Γw можно
приближенно оценить как:

(

)

(1)

Γ w ≈ QSOL − Q imp / E ion − Γ rec ,

где Qimp – потери на излучение примесей, Eion – так называемая «цена ионизации» (энергия,
в среднем затрачиваемая на ионизацию одного нейтрала рабочего газа; для водорода, при
характерных для детачмента температурах пристеночной плазмы, Eion = 40 эВ), Γrec –
интегральная интенсивность объемной рекомбинации (если таковая имеет место). Из
уравнения (1) видно, что в отсутствие объемной рекомбинации, при постоянных QSOL и
Qimp интегральный поток плазмы на поверхность первой стенки должен с ростом NDedge
выходить на насыщение Γsat ≈ (QSOL – Qimp)/Eion.
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Рисунок 3. а) Интегральный поток плазмы на диверторные пластины Γw как функция NDedge для
плазмы с различными значениями QSOL и Qimp c учетом объемной рекомбинации и без; б)
эволюция ионизационного источника Γion, стока, обусловленного объемной рекомбинацией, Γrec и
Γw для случая, представленного на Рис 2.2а сплошной красной кривой

Данный качественный результат был проверен численным экспериментом. На Рис.
3а представлена зависимость Γw(NDedge) для чистой дейтериевой плазмой с QSOL = 4 МВт и
плазмы с излучающий примесью (QSOL = 8, Qimp = 4 МВт). Сплошные кривые
соответствуют расчетам, проведенным с полным набором атомных реакций, аналогичным
использованному в работе [9], а прерывистые - без объемной рекомбинации. Видно, что
без объемной рекомбинации с ростом NDedge поток плазмы на поверхность фактически
выходит на насыщение, уровень которого определяется мощностью, доступной для
ионизации, (QSOL – Qimp). Разница в уровне Γsat для чистой плазмы и плазмы с примесью
минимальна и обусловлена тем, что «цена ионизации» зависит от профилей плотности и
температуры пристеночной плазмы, что не учитывалось при выводе уравнения (1). При
включенной рекомбинации с ростом NDedge ионизационный источник (число ионов,
рожденных в системе в единицу времени) Γion выходит на насыщение примерно на том же
уровне, что и Γw при отключенной объемной рекомбинации, однако дальнейшей рост
NDedge сопровождается резким увеличением рекомбинационного стока (число нейтралов,
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возникающих в системе в результате объемной рекомбинации в единицу времени) Γrec,
вследствие чего Γw снижается на порядок по сравнению с Γsat (смотри Рис. 3б).
Отметим, что ранее подобные результаты (отсутствие существенного уменьшения
Γw без рекомбинации) были получены в работах [11,42,43] (правда, только для чистой
плазмы и в менее широком интервале плотностей).
Полученные результаты не говорят о том, что столкновения с нейтралами не играют
никакой роли в процессе перехода в режим детачмента. Например, численный
эксперимент, поставленный в работе [11], показал, что формальное исключение обмена
импульсом с нейтралами из уравнения движения ионов также приводит к исчезновению
наблюдаемого в полной модели резкого уменьшения тока насыщения с ростом плотности.
Причина в том, что скорость трехчастичной рекомбинации – резкая функция температуры
∝Te-9/2 [44], поэтому объемная рекомбинация становится эффективной лишь при
достижении Te ∼ 1 эВ. В то же время достижение столь низких температур вблизи
приемных пластин во многом обеспечивается упругими столкновениями между ионами и
нейтралами и возбуждением вибрационных степеней свободы водородных молекул.
В разделе 2.3 предложено качественное объяснение эмпирического критерия,
полученного на токамаке ASDEX-Upgrade [12] и выглядящего следующим образом:

(

)

(2)

neut
ηdet = C1 ⋅QSOL / PDneut + C2 ⋅ Pimp
.

Здесь PDneut и Pimpneut – давление нейтралов рабочего газа и примеси в диверторе, ηdet
– «мера детачмента», C1,2 – постоянные, подобранные из условия, что детачмент во
внешнем диверторе должен наступать при ηdet ∼ 1. Наилучший результат для
экспериментов с напуском азота дает значение C2 = 18.
Полученный критерий может быть качественно объяснен, если предположить, что в
момент перехода в режим детачмента перенос нейтралов рабочего газа и примеси еще
может быть описан в рамках баллистической модели. В этом случае, исходя из баланса
энергии можно получить следующее условие перехода в режим детачмента:

{

(

QSOL ≤ ( QSOL )crit = C3 PDneut + Eeff
/ E ion
imp

)

}

neut
M D / M imp Pimp
,

(3)

где MD,imp – масса нейтрала рабочего газа и примеси, Eimpeff – эффективная цена одной
частицы примеси, представляющая собой удельные потери энергии на ионе примеси за
время его существования в плазме (время между ионизацией в объеме и нейтрализацией на
стенке). Для легкой примеси имеем MD/Mimp ∼ 0,1, Eimpeff ∼ 3 кэВ [45], тогда аналогичная C2
/ E ion ) M D / M imp ~ 25 и близка к полученной эмпирически.
величина в уравнении (3) ( Eeff
imp

В разделе 2.4 показано, что локально, т.е. в произвольно выбранной магнитносиловой трубке, соединяющей поверхность приемной пластины с точкой стагнации
теплового потока, в которой продольный по отношению к магнитному полю поток энергии
меняет знак (выбор такой трубки проиллюстрирован на Рис. 2а), глубина детачмента
определяется отношением давления в точке стагнации теплового потока Pup к потоку
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мощности, достигающему области рециклинга (в которой происходит ионизации
нейтралов, рожденных на поверхности диверторной пластины), qrecycl (схематично
показаны на Рис. 1). Переход в режим детачмента происходит, когда этот параметр
становится выше некоторого критического значения (Pup/qrecycl)crit ≈ 15 Н/МВт (оценка для
чистой дейтериевой плазмы в рассматриваемой геометрии дивертора).
На Рис. 4 показана зависимость потока плазмы, достигающего поверхности
внутренней и внешней приемных пластин в одной из магнитно-силовых трубок, jt, от
параметра Pup/qrecycl для чистой дейтериевой плазмы при различных значениях QSOL. Видно,
что при различных значениях входной мощности и различной геометрии дивертора
переход от роста к уменьшению jt начинается при примерно одном и том же
значенииPup/qrecycl, близком к приведенной выше теоретической оценке.
Исследованы также границы применимости рассмотренного критерия. Показано, что
он применим не только для чистой плазмы, но и для плазмы с излучающей примесью, если
области потерь энергии на излучение примесей и ионизации рабочего газа
пространственно разнесены. Такое разделение в плотной диверторной плазме, как правило
выполняется. Исключение составляют области, непосредственно граничащие с
междиверторным пространством (т.е. отстоящие от сепаратрисы на расстояние порядка
свободного пробега нейтралов до ионизации λiN). Внутри этого пространства температура
и плотность плазмы невелики, а следовательно, нейтралы из него могут практически
беспрепятственно попадать в «горячие» области граничащих с сепаратрисой магнитносиловых трубок, где и сосредоточены потери на излучение примесей.
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Рисунок 4. Поток плазмы на а) внутреннюю и б) внешнюю диверторную пластину в выбранной
магнитно-силовой трубке как функция Pup/qrecycl. Сплошные кривые соответствуют базовой
геометрии дивертора (Рис. 2а), пунктирные - альтернативной (Рис. 2б)

В разделе 2.5 показано, что активизация объемной рекомбинации при переходе в
режим детачмента приводит к выходу на насыщение давления плазмы на сепаратрисе Psep
(Рис. 5). В противном случае, увеличение Pup/qrecycl привело бы к углублению детачмента, а
следовательно, к дальнейшему усилению рекомбинации и продвижению холодного фронта
к Х-точке. Ввиду того, что температура на сепаратрисе слабо зависит от параметров
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плазмы вблизи приемных пластин, выход Psep на насыщение означает выход на насыщение
и плотности плазмы на сепаратрисе nesep.
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Рисунок 5. Давление на сепаратрисе как функция NDedge для чистой дейтериевой плазмы при QSOL
= 4 и 8 МВт, c объемной рекомбинацией и без

В третьей главе рассматривается взаимосвязь между внешним и внутренним
диверторами токамака и ее влияние на переход в режим детачмента. Эта взаимосвязь
возникает в силу того, что при разных пиковых значениях qrecycl в диверторах (вызванных
тороидальной геометрией, дрейфами и т.д.), Pup для них остается одинаковым (смотри Рис.
1). Учитывая, что Pup выходит на насыщение после активизации рекомбинации в одном из
диверторов, для достижения Pup/qrecycl ≥ (Pup/qrecycl)crit в обоих необходимо обеспечить
симметризацию пиковых значений qrecycl.
В разделе 3.1 рассматривается переход в режим детачмента при свободном
перемещении нейтралов между диверторами через междиверторное пространство. В этом
случае симметризация тепловых потоков достигается за счет формирования в
окрестностях пика qrecycl обратного потока плазмы из внешнего дивертора в пристеночный
слой основной камеры и его усиления с ростом NDedge (Рис. 6). Связанный с этим потоком
конвективный перенос тепла приводит к перераспределению энергии между диверторами,
а также к уплощению профиля qrecycl во внешнем диверторе.
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Рисунок 6. Пространственные профили плотности потоков тепла в полоидальном направлении на
входе во внешний дивертор: полного qtotυ, переносимого электронами qeυ, и ионами qiυ, а также
двух компонент последнего, конвективной qi,convυ, и теплопроводностной qi,condυ, при а) низкой
плотности плазмы и б) в момент перехода внешнего дивертора в режим детачмента.

В разделе 3.2 рассматривается переход в режим детачмента при затрудненном
перемещении нейтралов через междиверторное пространство. В этом случае, в отличие от
рассмотренного ранее, детачмент во внешнем диверторе происходит при значительно
больших значениях NDedge. Более того, в широком интервале NDedge состояние внешнего
дивертора остается неизменным, в то время как внутренний дивертор погружается во все
более глубокий детачмент (Рис. 7). Формирование во внешнем диверторе обратного потока
необходимой для симметризации qrecycl амплитуды происходит только при условии, что
достаточное количество нейтралов проникает в него через окрестность Х-точки.
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Рисунок 7. Изменение полного потока плазмы на а) внутреннюю и б) внешнюю диверторные
пластины с ростом NDedge для диверторной конфигурации со свободным (синие сплошные кривые)
и затрудненным (красные сплошные кривые) обменом нейтралами между диверторами.

В разделе 3.3 проведено детальное исследование энергобаланса на магнитносиловых трубках в окрестности пикового значения qrecycl во внешнем диверторе.
Полученные результаты подтверждают, что снижение qrecycl на них до уровня,
отвечающего максимальным значениям qrecycl во внутреннем диверторе, происходит за счет
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увеличения конвективного переноса тепла от входа в область рециклинга к точке
стагнации теплового потока (т.е. фактически из внешнего дивертора во внутренний).
Кроме того, продемонстрировано, что критическое значение Pup/qrecycl достигается сначала
на ближайших к сепаратрисе магнитно-силовых трубках, последовательно
распространяясь на все более далекие от нее трубки. Однако резкий переход внешнего
дивертора в режим детачмента (отчетливо заметный на Рис. 7б) происходит лишь при
достижении (Pup/qrecycl)crit во всей области высоких значений qrecycl.
В четвертой главе исследуются возможные причины наблюдаемого в некоторых
экспериментах скачкообразного перехода диверторной плазмы в режим детачмента.
В разделе 4.1 рассматривается возможность развития неустойчивости, связанной с
излучением примеси, при увеличении ее концентрации в пристеночном слое. Для этого в
дейтериевой плазме с фиксированными NDedge = 3,5⋅1020 и QSOL = 8 МВт постепенно
увеличивалось число частиц неона NNeedge. Во всем исследованном интервале NNeedge, от
чистой дейтериевой плазмы, в которой оба дивертора еще не перешли в режим детачмента,
до плазмы с 3% содержанием неона, при котором оба дивертора находятся в состоянии
глубокого детачмента, не было обнаружено ничего похожего на неустойчивость. На Рис.
8а приведены зависимости максимальной температуры плазмы вблизи внешней
диверторной пластины и мощности потерь на излучение примеси в пристеночном слое от
NNeedge/NDedge. Видно, что обе величины изменяются плавно, без намеков на скачки.
Причина отсутствия неустойчивости в том, что, несмотря на увеличение числа
частиц примеси, существенная их доля накапливается в области плотной холодной
плазмы, образующейся вблизи приемных пластин и постепенно расширяющейся по мере
углубления детачмента. Заключенный в холодной области неон практически не излучает.
В свою очередь, концентрация примеси вне пределов этой области после перехода в режим
детачмента выходит на насыщение (Рис. 8б). Таким образом, холодная плазма играет роль
стабилизирующего резервуара: увеличение потерь на излучение примеси приводит к
расширению холодной области, которая, в свою очередь, захватывает все больше частиц
примеси, препятствуя дальнейшему увеличению потерь на излучение.
В разделе 4.2 обсуждается выбор параметра, который следует использовать в
качестве индикатора плотности диверторной плазмы. В качестве такового в
экспериментальных (а вслед за ними и в теоретических) работах чаще всего используют
nesep. Однако, как было показано во второй главе, после перехода в режим детачмента, nesep
фактически выходит на насыщение (заметный рост возобновляется лишь после того, как
ионизационный фронт достигает окрестности Х-точки). В резлуьтате определить
положение ионизационного фронта как функцию nesep в такой системе, как минимум,
затруднительно, если вообще возможно.
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Рисунок 8. Зависимость а) максимальной температуры плазмы вблизи поверхности внешней
диверторной пластины Temax и мощности потерь на излучение примеси Qimprad, б) плотности
электронов на сепаратрисе nupe и плотности неона на сепаратрисе (увеличена в 20 раз) nupNe от
соотношения полного числа частиц неона и дейтерия в пристеночной области.

Кроме того, сложности с интерпретацией результатов численных и реальных
экспериментов возникают при исследовании перехода пристеночной плазмы в режим
детачмента, стимулированного одновременным увеличением напуска рабочего газа и
примеси. В этом случае одному значению nsep
могут отвечать несколько различных
e
равновесных состояний пристеночной плазмы. При использовании в качестве
контрольного параметра N edge
подобных проблем не возникает. В эксперименте, где
D
измерение «полного числа частиц» невозможно, наиболее прямым аналогом N edge
может
D
служить давление нейтралов в диверторе (эти величины хорошо коррелируют между собой
в широком диапазоне плотностей).
В разделе 4.3 рассматривается возникновение бифуркации, связанной с
перераспределением рециклирующей примеси в пристеночном слое токамака, при
переходе в режим детачмента. Ее существование демонстрируется на примере геометрии
дивертора с «длинными ногами» (показана на Рис. 9), при одновременном увеличении в
нем NDedge и NNeedge с сохранением отношения NNeedge/ NDedge = 0,02. Отметим, что такая
постановка лишь отдаленно напоминает часто используемое в упрощенных моделях
приближение «фиксированной доли примеси» (fixed fraction), т.к. в рассматриваемом
случае плотность примеси связана с плотностью рабочего газа интегрально. Локальное
распределение плотности ионов и атомов примеси определяется процессом рециклинга и
балансом действующих на них сил.
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Рисунок 9. Геометрия первой стенки и расчетная сетка для дивертора с «длинными ногами», при
создании которой использовалось магнитное равновесия токамака ASDEX-Upgrade

В рассмотренной постановке, как можно видеть из Рис. 10, появляется достаточно
широкий интервал NDedge, в котором существует два различных равновесных состояния
пристеночной плазмы (одно получается при наращивании NDedge, другое при уменьшении).
Причиной бифуркационного поведения в данном случае является резкое изменение
области
сосредоточения
примеси,
приводящее
к
скачкообразному
увеличению/уменьшению (в зависимости от того, нарастает или спадает NDedge) потерь на
излучение примеси во внутреннем диверторе.
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Рисунок 10. а) Интегральный поток плазмы на внутреннюю диверторную пластину, б) потери на
излучение из внутреннего дивертора как функция NDedge при увеличении (красная кривая) и
уменьшении (синяя) NDedge

Наконец, в разделе 4.4 предложен оригинальный (ранее не рассматривавшийся в
литературе) механизм, способный приводить к скачкообразному переходу диверторной
плазмы в режим детачмента. В его основе лежит полученный ранее параметр,
определяющий глубину детачмента, Pup/qrecycl. Если в силу каких-либо обстоятельств в
процессе детачмента одновременно нарастает Pup и убывает qrecycl, образующаяся при этом
положительная обратная связь на Pup/qrecycl должна приводить к тому, что переход
приобретет скачкообразный характер.
Причиной образования положительной обратной связи может послужить, например,
усиление поперечного переноса с уменьшением температуры диверторной плазмы. На
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качественном уровне влияние положительной обратной связи в этом случае может быть
проиллюстрировано при помощи простой модели, основанной на уравнениях,
описывающих поперечный и продольный баланс энергии в пристеночном слое, а также
баланс энергии, передаваемой приемной пластине. Из этих уравнений можно получить
следующую связь между температурой вблизи диверторной пластины Teosp и плотностью
плазмы в точке стагнации теплового потока nup:
F(T ) ≡
ops
e

{

}
)

Teops χ ⊥ (Teops )

(E

+ γT
ion

ops
e

−5/9

= Cn14/9
.
up

(4)

Здесь C – некоторая постоянная, зависящая от QSOL и геометрических параметров
системы, χ⊥ – коэффициент аномальной температуропроводности, γ – коэффициент
передачи тепла от плазмы к приемной пластине, Eion – «цена ионизации» рабочего газа. Из
уравнения (4) видно, что если χ⊥(Teosp)⋅(Teosp)9/10 будет нарастать с уменьшением Td начиная
с некоторой Teosp ≤ Tecrit, то левая часть уравнения (4) с уменьшением Teosp может выйти на
насыщение даже при достаточно высоких Teosp > Eion/γ. В результате для

{

}

n up ≥ n crit
≡ F(Teosp ) / C
up

9/14

не будет существовать решений, удовлетворяющих балансу

давления плазмы в точке стагнации теплового потока и вблизи диверторных пластин.
Причем произойдет это при заметно меньшем значении nup, чем необходимо для
достижения (Pup/qrecycl)crit. В результате плазма скачком перейдет в режим детачмента.
Качественны результат был проверен численным экспериментом, в котором
сравнивалось изменение равновесного состояния пристеночной плазмы по мере
увеличения ее плотности для случаев постоянной χ⊥ и χ⊥(Teosp). Во втором случае, χ⊥
линейно увеличивался в интервале Teosp от 10 до 1 эВ. Отметим также, что нестационарный
характер скачкообразного перехода в режим детачмента делает приближение «замкнутой
системы» неприменимым. Поэтому рост плотности пристеночной плазмы моделировался
не увеличением NDedge (как во всех рассмотренных ранее случаях), а наращиванием
плотности плазмы на границе расчетной области со стороны центральной плазмы necore.
Из Рис. 11 видно, что при постоянном χ⊥ переход в режим детачмента протекает
плавно (синяя кривая). Если же с углублением детачмента χ⊥ нарастает (красная кривая),
то образующаяся положительная обратная связь на Pup/qrecycl, действительно, приводит к
появлению бифуркации. Пока Teosp > 10 эВ, эволюция состояния пристеночной плазмы
(показана на Рис. 11 пунктирной красной кривой) не отличается от исходного случая с
постоянными коэффициентами поперечного переноса. По достижении Teosp = Tecrit
происходит скачкообразный переход на низкотемпературную ветвь (сплошная красная
кривая на Рис. 11), отвечающую достаточно глубокому детачменту во внешнем диверторе.
При этом Teosp(necore) приобретает явные признаки гистерезиса.
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Рисунок 11. Температура плазмы в точке контакта сепаратрисы и внешней диверторной пластины
как функция плотности электронов на границе расчетной области. Синяя кривая соответствует
постоянному значению коэффициентов поперечного переноса, красная – переменным

В заключении представлены выводы и основные результаты диссертационной
работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.

2.

3.

Показано, что основными процессами, приводящими к уменьшению потока плазмы на
приемные пластины при переходе в режим детачмента, являются излучение примесей
и объемная рекомбинация. Столкновения с нейтралами, также часто рассматриваемые
в литературе в качестве причины этого явления, играют важную, но второстепенную
роль, помогая достигнуть условий (высокая плотность и низкая температура плазмы
вблизи приемных пластин), при которых объемная рекомбинация становится
существенной.
Впервые предложена физическая интерпретация критерия перехода в режим
детачмента, полученного на токамаке ASDEX-Upgrade эмпирическим путем.
Показано, что связь отношения мощности, приходящей на периферию, к давлению
нейтралов рабочего газа и примеси в диверторе с глубиной детачмента может
объясняться тем, что в момент перехода в режим детачмента практически вся эта
мощность тратится на ионизацию рабочего газа и излучение примеси.
Впервые проверена применимость предложенного в работе [14] локального критерия
перехода в режим детачмента в реальной магнитной конфигурации и геометрии
дивертора, с учетом поперечного переноса частиц и энергии, взаимодействия ионов с
нейтралами и потерь на излучение примесей. Показано, что глубина детачмента в
отдельной магнитно-силовой трубке (соединяющей точку стагнации теплового потока
с поверхностью диверторной пластины) зависит от отношения давления в точке
стагнации теплового потока к плотности потока мощности, достигающего области
рециклинга рабочего газа. Установлено, что критерий применим как к чистой плазме,
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так и к плазме с примесью, если имеет место удовлетворительное пространственное
разделение областей излучения примеси и рециклинга рабочего газа.
Впервые продемонстрировано, что для достижения детачмента в обоих диверторах
(внешнем и внутреннем) необходимо добиться равенства мгновенных пиковых
значений плотности потока мощности, достигающего областей рециклинга. Показано,
что в чистой плазме, без учета влияния дрейфов, такая симметризация тепловых
потоков происходит благодаря обмену нейтралами между диверторами, приводящему
к развитию в более нагруженном диверторе обратного потока плазмы из области
рециклинга в пристеночный слой основной камеры и менее нагруженный дивертор.
Впервые показано, что образование и расширение области холодной плазмы вблизи
приемных пластин при развитии инициированного инжекцией примеси детачмента
приводит к стабилизации возможных неустойчивостей, связанных с излучением
примесей, и, как следствие, к плавному переходу в режим детачмента.
Впервые показано, что при одновременном наращивании плотностей примеси и
рабочего газа в диверторе может иметь место резкое изменение распределения
примеси между диверторными объемами, что приводит к скачкообразному переходу в
режим детачмента или стремительному выходу из него в одном из диверторов.
Предложен новый механизм, приводящий к скачкообразному переходу в режим
детачмента, связанный с образованием положительной обратной связи на параметр,
определяющий глубину детачмента. В качестве примера работы такого механизма
показано, что усиление аномальной поперечной теплопроводности пристеночной
плазмы с усилением детачмента может приводить к скачкообразному переходу
диверторной плазмы в режим детачмента.
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