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Введение
Актуальность проблемы
В диверторной конфигурации токамака 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). 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 реакции (в первую очередь, 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.
Более того, ожидаемые в токамаке ITER и последующих токамакахреакторах пиковые тепловые нагрузки, в отсутствие дополнительных мер по
их снижению, выходят далеко за пределы допустимых 5–10 МВт/м2 [1].
Наиболее реалистичным решением этой проблемы на данный момент
выглядит организация работы дивертора в так называемом режиме
детачмента (полного или частичного), который выбран в качестве базового
режима работы дивертора ITER [1].
Режим детачмента представляет собой естественное продолжение в
область бóльших плотностей пристеночной плазмы известного с начала
1980ых годов режима с сильным рециклингом. В этом режиме частицы

5
рабочего газа, прежде чем попасть в систему откачки, поглотиться
материалом

первой

стенки

или

вернуться

в

центральную

плазму,

испытывают множество актов ионизации-нейтрализации [2]. В результате
растет плотность и падает температура плазмы вблизи диверторных пластин.
Уменьшение температуры, а следовательно и уменьшение кинетической
энергии ионов, падающих на пластины, приводит, в силу резкой зависимости
коэффициента распыления от энергии бомбардирующих поверхность частиц,
к существенному снижению скорости их эрозии. Кроме того, рост плотности
диверторной плазмы позволяет существенно увеличить мощность потерь на
излучение примеси в диверторной области. В отличие от заряженных частиц,
излучение не удерживается магнитным полем, поэтому переизлученная
мощность распределяется по поверхности первой стенки значительно более
равномерно, нежели переносимая плазмой, что позволяет снизить пиковые
тепловые нагрузки.
Однако доля мощности, приходящей на периферию, которую удается
переизлучить на примеси, не оказав при этом существенного влияния на
параметры плазмы в области удержания, ограничена. В то же время, падение
температуры плазмы вблизи приемных пластин сопровождается не только
увеличением плотности плазмы, но и увеличением потока плазмы,
достигающего их поверхности. В результате уменьшение тепловой нагрузки,
связанной с кинетической энергией частиц, достигающих поверхности
приемных пластин, при переходе в режим с сильный рециклингом
нивелируется увеличением тепловой нагрузки, связанной с нейтрализацией
ионов водорода на их поверхности, сопровождающейся высвобождением
13,6 эВ потенциальной энергии на один акт нейтрализации. В реакторе
масштаба ITER этот эффект не позволит добиться снижения пиковых
тепловых нагрузок на диверторные пластины до приемлемого уровня в 5–10
МВт/м2 посредством организации работы дивертора в режиме с сильным
рециклингом. Однако, продолжая наращивать плотность плазмы на
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периферии токамака, можно добиться перехода от режима с сильным
рециклингом к режиму детачмента, в котором, за счет образования вблизи
поверхности приемных пластин «подушки» из нейтрального газа, поток
ионов может быть в разы ниже, чем в режиме с сильным рециклингом [3,4].
В этом режиме основную роль в переносе тепла на поверхность диверторных
пластин играют излучение (примесей и рабочего газа) и нейтралы рабочего
газа. Ни излучение, ни нейтралы не удерживаются магнитным полем, в силу
чего тепловой поток, переносимый ими, распределяется по поверхности
диверторных пластин значительно более равномерно, чем поток плазмы, что
позволяет многократно снизить пиковые тепловые нагрузки.
В главе 1 настоящей диссертации представлен краткий обзор
литературы, посвященной режиму с сильным рециклингом и режиму
детачмента, а также двумерным численным кодам, использующимся для их
исследования.
Хотя режим детачмента был открыт и объяснен на качественном
уровне еще в начале 1990ых [5], понимание физики детачмента остается
далеко не полным. В частности, до последнего времени вызывает споры
вопрос о вкладе столкновений с нейтралами и объемной рекомбинации в
уменьшение потока ионов на приемные пластины, сопровождающее переход
в режим детачмента. Между тем, этот вопрос представляет исключительную
важность для определения условий, при которых возможен переход в режим
детачмента,

и

построения

теоретических

моделей,

имеющих

предсказательную силу. Если уменьшение потока ионов на приемные
пластины связано исключительно с торможением потока плазмы на
нейтралах, возникающих в процессе рециклинга, как это было предположено
в работе [6], то для достижения детачмента достаточно обеспечить
определенную концентрацию нейтралов рабочего газа в диверторном объеме.
Если же верными являются выводы работы [7], то для достижения
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детачмента необходимо создать в диверторе условия, приводящие к
активизации объемной рекомбинации.
В главе 2 при помощи численного эксперимента, проведенного с
использованием двумерного транспортного кода SOLPS4.3 [8], будет
проведен анализ вклада различных физических механизмов в уменьшение
потока плазмы на приемные пластины и элементы первой стенки токамака.
Будет показано, что в полном соответствии с нульмерным анализом,
представленным в работе [7], существенное (в несколько раз) уменьшение
интегрального потока плазмы на поверхность приемных пластин и первой
стенки вакуумной камеры может быть достигнуто только благодаря
увеличению потерь мощности на излучение примеси из пристеночной
области токамака и активизации процесса объемной рекомбинации плазмы.
В свою очередь, столкновения с нейтралами, хотя и не могут напрямую
приводить к уменьшению потока плазмы на поверхность обращенных к
плазме элементов, играют важную роль, позволяя достичь условий (низкая
температура и высокая плотность плазмы вблизи диверторных пластин),
необходимых для активизации объемной рекомбинации.
Другим важным вопросом в физике детачмента является определение
критериев перехода в режим детачмента. Под критерием в данном случае
подразумевается

некоторая

комбинация

контрольных

параметров

пристеночной плазмы, коррелирующая с параметром, выбранным в качестве
характеристики

глубины

детачмента.

Стоит

отметить,

что

в

силу

многопараметричности задачи, в качестве такового в разных работах могут
подразумеваться

разные

параметры,

характеризующие

состояние

диверторной плазмы вблизи приемных пластин. Среди них: температура
плазмы в точке пересечения сепаратрисы с диверторной пластиной;
отношение потока плазмы, достигающей ее поверхности, к скейлингу для
этого потока, полученному при помощи двухточечной модели; расстояние от
Х-точки до положения ионизационного фронта и прочие. Найденные
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критерии могут быть использованы на стадии планирования экспериментов,
при создании систем управления плазмой в эксперименте, а также при
анализе результатов численных расчетов и проектировании будущих
установок. Получить критерии перехода в режим детачмента можно
посредством поиска корреляций в базе данных, наработанной в ходе
реальных или численных экспериментов, а также из простых аналитических
моделей.
Примером критерия, полученного путем анализа экспериментальных
данных, может служить глобальный (имеется в виду, что его величиной
экспериментаторы характеризуют состояние внешнего дивертора как целого)
критерий перехода внешнего дивертора в режим детачмента, полученный на
токамаке ASDEX-Upgrade [9]. Этот критерий успешно используется для
управления состоянием диверторной плазмы во время горения разряда.
Кроме того, означенный критерий пытаются использовать для экстраполяции
полученных на ASDEX-Upgrade результатов на другие установки [10]. В то
же время, эмпирическое происхождение данного критерия не позволяет
ответить на вопрос о лежащих в его основе физических механизмах (в
оригинальной работе [9] критерий, по сути, постулируется) и о границах его
применимости. Поэтому выявление физических механизмов, приводящих к
существованию

наблюдаемой

на

ASDEX-Upgrade

связи

отношения

мощности, приходящей на периферию из области удержания, к давлению
нейтралов рабочего газа и примеси в диверторе с глубиной детачмента,
является важной задачей, решение которой позволит сделать вывод о
границах

применимости

критерия

и

правомерности

экстраполяции

результатов ASDEX-Upgrade на другие токамаки с его помощью.
Иная ситуация с критериями, полученными из простых аналитических
моделей. К таковым можно отнести локальный (полученный для отдельно
взятой магнитно-силовой трубки, соединяющей точку стагнации теплового
потока с поверхностью приемной пластины) критерий перехода в режим
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детачмента [11], а также скейлинг, позволяющий оценить необходимую для
перехода в режим детачмента концентрацию излучающей примеси в
диверторной плазме [12] (в дальнейшем мы не будем касаться второго,
отметим лишь, что при его выводе используется критерий, полученный в
работе [11]). Их аналитическое происхождение дает ясное представление о
заложенной в них физике. Однако модели, описывающие равновесие
пристеночной плазмы и позволяющие при этом получать аналитические
результаты, неизбежно пренебрегают многими важными для пристеночной
плазмы физическими процессами, такими как взаимодействие с плазмы с
нейтралами, поперечный перенос и т.д. Поэтому, прежде чем использовать
полученные при помощи таких моделей результаты для планирования и
анализа реальных или численных экспериментов, необходимо убедиться в
том, что эти результаты верны и для наиболее близких к реальным условиям
моделей пристеночной плазмы.
В главе 2 будет исследована применимость локального критерия
перехода в режим детачмента, полученного в работе [11], в реальной
магнитной конфигурации и геометрии дивертора, с учетом поперечного
переноса частиц и энергии, взаимодействия ионов с нейтралами и потерь на
излучение примесей. Будет показано, что локально, в отдельно взятой
магнитно-силовой трубке, соединяющей точку стагнации теплового потока с
поверхностью приемной пластины и выбранной таким образом, что ее
поперечный размер велик по сравнению с длиной свободного пробега до
ионизации нейтралов рабочего газа, образованных в процессе рециклинга, но
в тоже время достаточно мал, чтобы можно было считать параметры плазмы
примерно постоянными по сечению трубки, переход в режим детачмента
происходит при достижении некоторого критического значения отношения
давления плазмы в точке стагнации теплового потока к плотности потока
мощности, достигающей области рециклинга.
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Также будет показано, что означенный критерий применим в условиях
чистой плазмы, где потери на излучение примеси пренебрежимо малы. При
наличии в пристеночной области существенного (с точки зрения баланса
энергии

на

периферии)

количества

излучающей

примеси,

критерий

применим только к тем магнитно-силовых трубкам, на которых область
потерь энергии на излучение примеси и область ионизации рабочего газа
пространственно разнесены. На практике это означает, что критерий не
применим в непосредственной близости (на расстоянии свободного пробега
до ионизации нейтралов рабочего газа, сосредоточенных в междиверторном
пространстве) от сепаратрисы.
Наконец, в главе 2 будет показано, что наблюдаемая на токамаке
ASDEX-Upgrade 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.
В реальности диверторная конфигурация предполагает наличие
нескольких точек пересечения сепаратрисы с приемными пластинами, а
следовательно, нескольких диверторных объемов (для краткости будем
называть их диверторами). При этом переход в режим детачмента в разных
диверторах происходит не синхронно. Порог и характер этого перехода
зависят как от магнитной конфигурации [13] и геометрии дивертора [14], так
и от асимметрии распределения тепловых потоков между диверторами [15].
В данной работе будет рассматриваться лишь наиболее часто используемая
диверторная конфигурация с одной Х-точкой и двумя диверторами: внешним
(со стороны слабого магнитного поля) и внутренним (со стороны сильного
магнитного поля). В этом случае баллонный характер переноса тепла, как
правило, приводит к тому, что поток тепла, поступающий из пристеночного
слоя основной камеры во внешний дивертор, больше потока тепла,
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поступающего во внутренний. В результате этого внутренний дивертор
переходит в режим детачмента при более низкой плотности пристеночной
плазмы, чем внешний.
Для обеспечения приемлемого уровня пиковых тепловых нагрузок на
приемные пластины в токамаке ITER и будущих токамаках-реакторах
необходимо обеспечить достижение режима детачмента в обоих диверторах.
Поэтому поиск условий, в которых симметризация параметров плазмы во
внешнем и внутреннем диверторе происходит более эффективно, является
ключевым с точки зрения оптимизации диверторной конфигурации.
Например, в ходе проектирования дивертора токамака ITER, на основании
численных экспериментов, показавших, что переход внешнего дивертора в
режим детачмента существенно осложняется (происходит при более высокой
плотности плазмы), если обмен нейтралами между диверторами затруднен
[16,17], было принято решение сделать конструкцию расположенного в
междиверторном пространстве купола максимально проницаемой для
нейтралов. 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.
В главе 3 будет проведен детальный анализ процесса симметризации
параметров плазмы во внешнем и внутреннем диверторах в режиме
детачмента. Будет показано, что необходимым условием достижения
детачмента в обоих диверторах является обеспечение равенства пиковых
значений плотности потока мощности, достигающего областей рециклинга. В
условиях чистой плазмы такая симметризация тепловых потоков достигается
за счет развития обратного потока плазмы из внешнего дивертора во
внутренний и связанного с этим конвективного переноса энергии. Роль
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обмена нейтралами при этом заключается в том, чтобы обеспечить приток
частиц из внутреннего дивертора во внешний, тем самым замкнув
циркуляцию потока частиц (из внутреннего дивертора во внешний через
междиверторное пространство и из внешнего во внутренний через
пристеночный слой основной камеры).
Необходимо отметить, что работы [18–20] демонстрируют сильнейшее
влияние дрейфов на асимметрию параметров плазмы во внутреннем и
внешнем диверторах, что находит свое подтверждение в экспериментах с
обращением тороидального магнитного поля. Поток частиц из одного
дивертора в другой, связанный с E × B дрейфом, играет роль, аналогичную
рассмотренному в данной работе потоку нейтралов, и может, в зависимости
от ориентации тороидального поля, как помогать, так и препятствовать
симметризации тепловых потоков. В то же время, направление потока
нейтралов определяется разностью давлений, в силу чего обмен нейтралами
всегда работает на симметризацию параметров диверторной плазмы. К
сожалению,

ввиду

большой

трудоемкости

проведения

численных

экспериментов с учетом дрейфов и токов, автор данной работы вынужден
был ограничиться анализом процесса симметризации за счет обмена
нейтралами.
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 [9].
Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, необходимо контролировать
положение ионизационного фронта при помощи системы обратных связей
[21]

и,

по

возможности,

расширять

окно

параметров,

в

котором
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ионизационный фронт остается вблизи приемных пластин [22]. В то же
время, в ряде экспериментов наблюдается не плавный (как, например, в
работе [4]), а скачкообразный переход в режим детачмента [23,24]. 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 [25].
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 [19,20]. В эксперименте, описанном в статье [23], 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 [26] или зависимости
мощности радиационных потерь от температуры [27].
В главе 4 будет исследовано несколько механизмов, потенциально
способных приводить к скачкообразному переходу в режим детачмента. В
частности, будет показано, что, сопровождающее углубление детачмента
расширение области холодной плазмы вблизи диверторных пластин
препятствует развитию неустойчивостей, связанных с излучением примеси.
Тем не менее, при одновременном наращивании плотностей основной
плазмы и примеси может наблюдаться скачкообразное изменение глубины
детачмента во внешнем и внутреннем диверторах. Такое поведение
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обусловлено

резким

изменением

распределения

примеси

между

диверторами, что в свою очередь влечет за собой столь же резкое изменение
мощности

потерь

на

излучение

и

асимметрии

тепловых

потоков,

достигающих областей рециклинга. Кроме того, в главе 4 будет предложен
ранее не рассматривавшийся механизм скачкообразного перехода в режим
детачмента, связанный с образованием положительной обратной связи на
параметр,

определяющий

глубину

детачмента.

В

частности,

такая

положительная обратная связь может образоваться, если аномальная
поперечная теплопроводность в пристеночной области усиливается с
уменьшением температуры плазмы вблизи диверторной пластины.
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 рекомбинации и
столкновения ионов с нейтралами.
2. Проверить применимость локального критерия перехода в режим
детачмента,

полученного

в

работе

[11],

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

теплопроводности

ли

усиление

пристеночной

плазмы

аномальной
с

поперечной

увеличением

глубины

детачмента являться причиной скачкообразного перехода в режим
детачмента.
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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.
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Такие

оценки

необходимы

при

планировании

экспериментов

и

разработке новых установок.
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, определявшего
D
плотность 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
рециклинга.

плотности

потока

мощности,

достигающей

областей
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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 приводит 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, 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.
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Личный вклад автора
Все расчеты при помощи кода SOLPS4.3, обработка полученных в ходе
численного эксперимента результатов и интерпретация результатов, которые
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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.
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Глава 1. Снижение тепловых нагрузок и эрозии диверторных
пластин токамака
Магнитная конфигурация токамака с полоидальным дивертором (Рис.
1.1) была предложена на заре термоядерных исследований [28]. В такой
конфигурации

область

удержания,

представляющая

собой

систему

замкнутых магнитных поверхностей, отделена от области разомкнутых
магнитных поверхностей, пересекающих обращенные к плазме элементы
(ОПЭ) первой стенки вакуумной камеры. Разделение этих областей проходит
по сепаратрисе – магнитной поверхности, проходящей через точку, в которой
полоидальное магнитное поле обращается в ноль (Х-точка). Диверторная
конфигурация позволяет существенно уменьшить загрязнение основной
плазмы продуктами эрозии ОПЭ, а также увеличить эффективность откачки.
Однако быстрый перенос энергии и частиц вдоль магнитного поля приводит
к тому, что поток мощности, приходящий на периферию из области
удержания, высаживается на приемные пластины в узком слое, что приводит
к высоким тепловым нагрузкам и интенсивной эрозии ОПЭ. В результате
ожидаемые в ITER и последующих токамаках-реакторах нагрузки на ОПЭ, в
отсутствие дополнительных мер по их снижению, выходят далеко за пределы
допустимых 5–10 МВт/м2 [1].
Важным шагом на пути к снижению тепловых нагрузок и эрозии
диверторных пластин стало открытие режима с сильным рециклингом
диверторной плазмы (см. работы [2,29] и приведенные в них ссылки). В
режиме с сильным рециклингом прежде чем вернуться в область удержания,
уйти в откачку или быть поглощенными материалом ОПЭ, частицы рабочего
газа испытывают множество актов ионизации и последующей нейтрализации
на поверхности ОПЭ или в объеме. В результате при переходе в режим с
сильным рециклингом плотность плазмы в диверторе растет, в то время как
температура вблизи приемных пластин, а следовательно, и скорость их
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эрозии,

заметно

снижается.

Однако

увеличение

плотности

плазмы

сопровождается ростом потока заряженных частиц на приемные пластины.
При нейтрализации иона водорода, достигающего поверхности диверторных
пластин,

высвобождается

потенциальная

энергия,

равная

потенциалу

ионизации водорода, I ion ≈ 13,6 эВ. Поэтому, несмотря на уменьшение
кинетической энергии ионов, достигающих поверхности ОПЭ, переход в
режим с сильным рециклингом не решает проблему пиковых тепловых
нагрузок.
ПЕРВАЯ СТЕНКА ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ

IP
ОБЛАСТЬ
УДЕРЖАНИЯ
СЕПАРАТРИСА
X-ТОЧКА
ДИВЕРТОР

ПРИСТЕНОЧНЫЙ
СЛОЙ ПЛАЗМЫ

IC
ПРИЕМНЫЕ
ПЛАСТИНЫ

Рисунок 1.1 Принципиальная схема диверторной конфигурации токамака с одним нулем
полоидального магнитного поля

Дальнейшие исследования режима с сильным рециклингом привели к
обнаружению в начале 1990ых режима с отрывом плазмы от диверторных
пластин (так называемый режим «детачмента»). В режиме детачмента плазма
фактически перестает достигать поверхности приемных пластин; при этом
уменьшается как поток заряженных частиц, так и пиковая тепловая нагрузка
на поверхность диверторных пластин (см. работу [3] и приведенные в ней
ссылки). Поэтому работа в режиме детачмента на сегодняшний день является
базовым сценарием работы дивертора ITER [1] и последующих токамаков-
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реакторов. Стоит также отметить, что, как правило, в эксперименте для
достижения

перехода

в

режим

детачмента

требуется

обеспечить

переизлучение существенной доли мощности, приходящей на периферию из
области удержания. Это требует высокой концентрации примесных ионов в
пристеночном слое, причем с переходом к токамаку-реактору требования к
доле переизлученной мощности станут только жестче [30–32].
В данной главе диссертации изложены представления о физике режима
с

сильным

рециклингом

и

режима

детачмента,

а

также

простые

аналитические модели, которые будут использованы в последующих главах
при интерпретации результатов численных экспериментов. Кроме того, в
разделе 1.3 проведен краткий обзор современного состояния и возможностей
двумерных транспортных кодов, являющихся главным инструментом при
исследовании режимов работы дивертора.
1.1 Режим с сильным рециклингом
Попадая за счет аномального переноса поперек магнитного поля через
сепаратрису из области удержания в пристеночную область, плазма, ввиду
большой разницы в характерных скоростях продольного и поперечного
переноса, «стекает» в диверторный объем в узком (в направлении,
нормальном к магнитным поверхностям) слое. Достигая приемных пластин,
поток плазмы нейтрализуется и порождает обратный поток нейтралов с
поверхности диверторных пластин в диверторный объем (здесь и далее
предполагается, что захват водорода материалами ОПЭ пренебрежимо мал).
Этот процесс принято называть рециклингом. Магнитное поле не оказывает
влияния на перенос нейтралов, поэтому их динамика определяется
взаимодействием с первой стенкой, плазмой и между собой. Пока плотность
плазмы в диверторе и ее поток на диверторные пластины невелики, динамика
нейтралов определяется, в основном, взаимодействием с первой стенкой, а
плотность нейтралов в диверторе, N , можно оценить как:

22
(1.1)

N = Γ dτ N / Vd ,

где Γ d – поток плазмы на диверторные пластины, Vd – объем дивертора, τ N –
эффективное время за которое в среднем нейтрал покидает диверторный
объем. Из уравнения (1.1) видно, что если τ N не слишком велико, то при
малых Γ d плотность нейтралов в диверторе также невелика, а следовательно,
взаимодействие плазмы с нейтралами не играет существенной роли. В этом
случае плазма в пристеночном слое и диверторном объеме течет вдоль
силовых линий магнитного поля практически свободно (число Маха M ~ 1 ), а
ионизация нейтралов не оказывает существенного влияния на характер ее
движения. Такое равновесие пристеночной плазмы называется режимом со
слабым рециклингом.
Рост Γ d при сохранении геометрии и скорости откачки в диверторной
области ( τ N остается примерно постоянным), будет приводить к росту N .
Вместе с тем, будет постепенно возрастать и роль взаимодействия нейтралов
с плазмой (в первую очередь, ион-нейтральных столкновений и ионизации
нейтралов

электронным

ударом),

пока

эти

процессы

не

станут

определяющими для динамики плазмы в диверторной области. При этом
интенсивная ионизация нейтралов в диверторном объеме и их нейтрализация
на поверхности ОПЭ (считаем, что температура плазмы достаточно высока и
объемной рекомбинацией можно пренебречь) приводят к тому, что Γ d
становится значительно больше потоков, связанных с газонапуском и
откачкой. Одновременно поток плазмы вне зоны рециклинга существенно
замедляется. Более того, в отдельных случаях возникает обратный поток
плазмы

вдоль магнитно-силовых линий из диверторной области в

пристеночный слой основной камеры [33–35]. Такой режим работы
дивертора активно исследовался в 1980ых [2,36–41] и был назван режимом с
сильным рециклингом.

23
Ионизация нейтралов приводит не только к росту Γ d , но и к появлению
большого количества холодных электронов. В результате температура
плазмы вблизи диверторных пластин,

Td ,

падает, что приводит к

существенному снижению эрозии ОПЭ. Поэтому режим с сильным
рециклингом рассматривался в качестве базового режима работы дивертора
ITER до открытия режима детачмента [42]. Кроме того, уменьшение Td
приводит к уменьшению продольной (по отношению к магнитному полю)
теплопроводности, что вкупе с сохранением теплового потока из области
удержания в пристеночный слой приводит к формированию заметного
градиента температуры в пристеночном слое (чего не наблюдается в режимах
со слабым рециклингом). В условиях растущей столкновительности
электронная теплопроводность становится основным механизмом снабжения
области рециклинга энергией.
Более того, излучение примесей, способствующее более равномерному
распределению

тепловых

нагрузок,

грубо

говоря

(в

корональном

приближении, в котором предполагается, что удельные потери на излучение
примесных атомов и ионов зависят только от Te ), пропорционально
произведению плотности примеси, n imp , и плотности электронов, n e . Если
предположить, что концентрация примеси, n imp / ne , в диверторе постоянна,
получим, что радиационные потери Qrad ∝ ne2 . Таким образом, рост плотности
плазмы в диверторе и пристеночном слое основной камеры с переходом к
режиму с сильным рециклингом сопровождается заметным ростом доли
переизлучения ионами и атомами примесей мощности, приходящей на
периферию из центральной плазмы.
Кроме того, с ростом плотности плазмы уменьшается длина свободного
пробега нейтралов примесей, что препятствует их проникновению из
диверторного объема в пристеночный слой основной камеры и в область
удержания. Впрочем, неизбежное формирование заметного градиента
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температуры в пристеночном слое с переходом в режим с сильным
рециклингом приводит росту термосилы FT = α Tz n zimp∇!T , действующей на ионы
примесей. Здесь n zimp – плотность ионов примеси с зарядом z, а α Tz –
коэффициент, который может быть получен из приближенного решения
кинетических уравнений для многокомпонентной плазмы [43]. Для примесей
с высоким зарядом ядра α Tz ∝ z 2 . Учитывая, что такие тяжелые примеси могут
ионизоваться в пристеночной области до z~10, очевидно, что термосила
будет играть решающую роль в их переносе (см. например [44]). Впрочем, и
в

переносе

легких

примесей,

таких

как

гелий,

термосила

играет

существенную роль [45].
Наконец, взаимодействие нейтралов с ионами основной плазмы в
условиях режима с сильным рециклингом может оказывать существенное
влияние на перенос импульса [46,47]. В простейшем варианте, предполагая,
что нейтралы в области рециклинга неподвижны, частоты ионизации, K ion , и
нейтрал-ионных столкновений, K iN , постоянны, а поток плазмы на приемные
пластины удовлетворяет критерию Бома [48], можно получить следующее
соотношение между давлением плазмы в точке стагнации потока плазмы в
пристеночном слое (обычно, ввиду баллонного характера переноса плазмы
через сепаратрису, предполагается, что эта точка находится в экваториальной
плоскости на внешнем обводе тора), Pup , и давлением плазмы вблизи
диверторных пластин, Pd :

(

)

! / m i ) ( K iN / K ion ) ,
Pup ≈ Pd 2 + ( m

(1.2)

где m! – приведенная масса ионов и нейтралов, m i – масса ионов. При
относительно высоких температурах (~10 эВ) в области ионизации K iN ~ K ion
[49]. Однако с ростом плотности ионизационный фронт смещается в область
более низких температур (~5 эВ), где K ion ≪ K iN [50], а следовательно, и
Pup ≫ Pd . Впрочем, при более детальном рассмотрении становится очевидно,
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что в таких условиях свободный пробег нейтралов до столкновения с ионами
плазмы, λNi ~ 1 мм, становится много меньше размера области контакта
плазмы с диверторными пластинами. В ситуации, когда нейтралы получают
импульс, сравнимый с импульсом ионов плазмы, на длине свободного
пробега, которая при этом много меньше длины ионизации, нейтралы уже
нельзя

считать

покоящимися.

Более

аккуратное

рассмотрение

[51]

показывает, что взаимодействие с нейтралами входит в уравнения не в форме
силы трения, а в форме поперечной вязкости, которая значительно менее
эффективна в торможении потока плазмы [52]. Тогда, пренебрегая трением и
учитывая критерий Бома, получим Pup ≈ (1+ M d2 ) Pd ≈ 2Pd [41].
В то время как в режиме со слабым рециклингом перенос плазмы
формирует довольно простую картину (аномальный поперечный перенос
через сепаратрису и быстрый продольный перенос в пристеночном слое
основной камеры и диверторе), для режима с сильным рециклингом
характерна значительно более сложная структура потоков плазмы. Основным
игроком, определяющим параметры диверторной плазмы, становится
процесс рециклинга, подпитываемый потоком энергии, поступающей из
области удержания (ионизационный источник ограничен потоком энергии,
достигающим области рециклинга). Ионизация нейтралов сопровождается
радиационными потерями, связанными с возбуждением электронным
ударом, в силу чего реальная «цена ионизации», E ion , представляющая собой
среднюю энергию, затраченную на один акт ионизации [53], зависит от
параметров пристеночной плазмы и может существенно превосходить
потенциал ионизации водорода I ion ≈ 13,6 эВ. Нейтралы, рожденные в
процессе рециклинга, могут свободно перемещаться поперек магнитного
поля, в силу чего положение области ионизации зависит не столько от места
рождения нейтралов, сколько от профилей температуры и плотности плазмы,
которые, в свою очередь, определяются потоком энергии, приходящим в
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область рециклинга. Таким образом, пристеночная плазма в режиме с
сильным

рециклингом

представляет

собой

в

некотором

смысле

самоорганизующуюся систему, равновесие которой определяется процессом
рециклинга и переносом энергии, подпитывающей его. Ниже будет
приведено качественное рассмотрение влияния процесса рециклинга на
равновесие пристеночной плазмы. Следует отдельно отметить, что при этом
другие важные аспекты, такие как влияние магнитной конфигурации и
геометрии, характер аномального поперечного переноса, роль токов и
дрейфов

в

пристеночной

области

и

т.д.,

останутся

за

пределами

представленного анализа.
Чтобы отследить качественные взаимосвязи между различными
параметрами плазмы в режиме с сильным рециклингом, рассмотрим простую
одномерную модель, описывающую взаимодействие плазмы и нейтралов в
отдельно взятой магнитно-силовой трубке (Рис. 1.2). Такое одномерное
рассмотрение возможно, если длина ионизации нейтралов много меньше
характерной ширины достигающего поверхности диверторной пластины
потока плазмы, λion ≪ Δ . Предположим, что «наверху» в рассматриваемый
одномерный слой втекает заданный поток тепла, q 0 , а «внизу», на расстоянии
L , расположена приемная пластина. При этом перенос плазмы идет строго

вдоль магнитного поля, составляющего с пластиной угол, ϑ 0 ≪ 1 рад. Если
при этом система замкнута, то вторым параметром, определяющим
равновесие плазмы и нейтралов в такой системе, разумно выбрать полное
число частиц (суммарно нейтралов и ионов) в магнитно-силовой трубке,
L

N̂1D = ∫ ( n + N ) dℓ ≡ N1D L.

(1.3)

0

Здесь интегрирование осуществляется вдоль слоя, n и N – плотности ионов
и нейтралов, соответственно, N1D – средняя плотность частиц в слое.
Предположению о замкнутой системе соответствует условие симметрии
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«наверху» и полного рециклинга на пластине (т.е. отсутствует поглощение
частиц на поверхности). Тогда для любого выбранного значения N̂1D
соотношение между количеством нейтралов и ионов будет определяться
процессом рециклинга. В данной постановке мы пренебрегаем влиянием
примесей, молекулярными эффектами и объемной рекомбинацией.

Рисунок 1.2 Геометрия рассматриваемой в главе 1 одномерной модели

Во многих случаях, при рассмотрении равновесий пристеночной
плазмы в режимах с сильным рециклингом, в качестве второго входного
параметра (в дополнение к мощности, приходящей на периферию из области
удержания) используется не полное число частиц, а плотность плазмы на
сепаратрисе nsep
(примером тому могут служить работы [2,41]). Причиной
e
такого выбора является практически повсеместное использование nsep
в
e
качестве параметра, характеризующего плотность пристеночной плазмы в
экспериментальных работах. Естественно желание использовать тот же
параметр в теоретических моделях и при моделировании. Однако такой
подход не лишен определенных недостатков. Действительно, поведение
пристеночной

плазмы

описывается

набором

сложных,

существенно

нелинейных уравнений, решения которых могут носить бифуркационный
характер, а для некоторых значений nsep
может и вовсе не существовать
e
стационарных
поведения

решений

больше

[54–56].

подходит

Для

исследования

предложенный

в

бифуркационного

работе

[54]

подход,
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рассматривающий пристеночную плазму как замкнутую систему, средняя
плотность в которой характеризуется параметром N̂1D , который вместе с q 0 и
определяет равновесие плазмы.
При достаточно больших значениях q 0 и N1D область рециклинга
локализована в узкой области ℓ R ≪ L , что, как правило, справедливо для
диверторной плазмы токамака. Проанализируем, какой будет зависимость
температуры плазмы вблизи диверторных пластин Td от q 0 и N1D . Учитывая,
что ℓ R ≪ L , рассматриваемый слой может быть разделен на две области:
переноса энергии, где практически нет нейтралов, а соответственно, и потерь
на ионизацию и излучение, и рециклинга, где сосредоточены все потери на
ионизацию и излучение (показаны на Рис. 1.2). При Td достаточно больших,
чтобы K iN ∼ K ion , давление плазмы остается практически постоянным во всем
слое (см. уравнение (1.2)), в силу чего плотность плазмы на входе в область
рециклинга близка к плотности внутри этой области и вблизи приемной
пластины. Учитывая, что ℓ R ≪ L , вкладом области рециклинга в интеграл
(1.3) можно пренебречь.
Для простоты предположим, что температуры ионов и электронов
равны, Ti = Te ≡ T . Тогда в области переноса энергии, где нет источников
тепла и частиц, основную роль играет электронная теплопроводность.
Полагая электронную теплопроводность κ e ≡ κˆ e T5/2 , для распределения
температуры T(ℓ) получим:
⎛ 7
⎞
q 0ℓ
T(ℓ) = Td ⎜ 1+
2
7/2 ⎟
⎝ 2 sin (ϑ 0 )κˆ e Td ⎠

2/7

.

(1.4)

Из баланса давлений, имеющего место при достаточно высоких Td ,
получаем:

(

)

n(ℓ)T(ℓ) = 1+ M d2 Td ,

(1.5)
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где n d и n(ℓ) – плотность плазмы вблизи приемной пластины и в области
переноса энергии, соответственно, M d = Vd / 2Td / m i – эффективное число
Маха для потока плазмы на диверторную пластину, m i – масса ионов
плазмы, Vd – скорость потока плазмы на диверторную пластину.
Рассмотрим баланс энергии в области рециклинга. Поток частиц на
поверхность приемной пластины jdp = M d nd 2Td / m i sin ϑ 0 приносит с собой
поток энергии q dp = γ p jdpTd , где γ p – коэффициент передачи энергии; как
правило предполагается, что γ p ∼ 8 . Рожденные в результате нейтрализации
потока плазмы на поверхности нейтралы уносят с собой энергию q dN = γ N jdpTd .
Таким образом, поток кинетической энергии на приемную пластину
q dkin = γ R jdp Td , где коэффициент передачи энергии γ R = γ p − γ N зависит как от

материала ОПЭ, так и от Td . Наконец, все нейтралы, рожденные вследствие
нейтрализации потока ионов плазмы на поверхности приемной пластины,
ионизуются внутри области рециклинга, и на поддержание ионизационного
источника также идет часть приходящего в область рециклинга потока
мощности q ion = E ion jdp . В результате имеем:
q 0 = q dkin + q ion = (γ R Td + E ion ) M d n d 2Td / m i sin ϑ 0 .

(1.6)

Из уравнений (1.4)–(1.6), предполагая что T(ℓ) ≫ Td , находим:
N1D

2
2
7 1+ M d ⎛ 2 sin (ϑ 0 )κˆ e ⎞
= q0
10 M d sin ϑ 0 ⎜⎝ 7
q 0 L ⎟⎠

2/7

2Td m i

γ R Td + E ion

.

(1.7)

Легко показать, что при этом n(ℓ) ≈ N1D . При этом уравнение (1.7)
можно обобщить на случай плазмы с излучающей примесью, если
предположить, что на излучение примеси тратится энергия, эквивалентная
потоку мощности, q imp , и соответствующие потери энергии сосредоточены
вблизи ℓ = ℓ imp , при этом L ≫ ℓ imp > ℓ R . Тогда из уравнения (1.7), принимая во
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внимание уменьшение потока мощности, достигающего области рециклинга,
получим:
N1D

2
2
7 1+ M d ⎛ 2 sin (ϑ 0 )κˆ e ⎞
= q recycl
10 M d sin ϑ 0 ⎜⎝ 7
q 0 L ⎟⎠

2/7

2Td m i

γ R Td + E ion

(1.8)

,

где q recycl = q 0 − q imp – поток мощности, достигающий области рециклинга.
Полученный результат качественно согласуется с наблюдаемым в двумерном
моделировании переноса в пристеночной плазме уменьшением плотности на
сепаратрисе при увеличении потерь на излучение примеси [57].
При Td ∼ 10 эВ и неизменном материале приемной пластины (если
пренебречь осаждением частиц примеси), γ R ∼ 4 − 6 и E ion ∼ 40 эВ слабо
зависят от Td и могут быть положены постоянными [53]. Тогда из уравнения
(1.8) следует, что при Td > E ion / γ R ~ 10 эВ, N1D растет с уменьшением Td , пока
не достигнет максимального значения
N1D

2
2
7 1+ M d ⎛ 2 sin (ϑ 0 )κˆ e ⎞
= q recycl
10 M d sin ϑ 0 ⎜⎝ 7
q 0 L ⎟⎠

2/7

⎛ 2m i ⎞
⎜⎝ γ / E ⎟⎠
R
ion

1/2

,

(1.9)

соответствующего Td = Tmax ≡ E ion / γ R , после чего начинает убывать (голубая
прерывистая кривая на Рис. 1.3). Физическая причина такого немонотонного
поведения N1D (Td ) в том, что при Td < E ion / γ R практически вся энергия,
достигающая области рециклинга, тратится на ионизацию нейтралов. Таким
образом, имеем:
q recycl ≈ E ion j dp ∝ n d Td = ( n d Td ) / Td .

(1.10)

Поддержание баланса давлений в свою очередь требует n(ℓ)T(ℓ) ≈ nd Td , причем
T(ℓ > ℓ imp ) практически не зависит ни от потерь на излучение примесей, ни от

процессов, протекающих в области рециклинга, ни от плотности плазмы.
Принимая во внимание уравнение (1.10), можно заключить, что в рамках
представленной модели при температурах
достигающего

области

рециклинга,

Td < Tmax

становится

потока мощности,

недостаточно,

чтобы
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поддерживать

процесс

рециклинга,

достаточно

интенсивный

для

поддержания высокой плотности плазмы «наверху» n(L) ≈ N1D .
Более того, при внимательном рассмотрении становится очевидно, что
решение при Td < Tmax

неустойчиво. Действительно, любое увеличение

плотности в области рециклинга приведет, ввиду отсутствия запаса
мощности, способного компенсировать рост потерь на ионизацию, к
уменьшению давления в области рециклинга. При этом увеличится разница в
давлении между плазмой в области переноса энергии и в области
рециклинга, что приведет к росту потока плазмы в область рециклинга и
дальнейшему падению давления в ней.

Рисунок 1.3 Схематическое изображение зависимости температуры плазмы вблизи
диверторной пластины от среднего числа частиц в магнитно-силовой трубке, полученное
из одномерной модели (голубая пунктирная кривая соответствует уравнению (1.8))

Чтобы получить устойчивое решение N1D (Td ,q 0 ) в области Td < Tmax
необходимо усовершенствовать модель, добавив в нее более детальное
описание процессов, происходящих в области рециклинга. Это было сделано,
в частности, в работе [54], в которой было учтено влияние нейтральной
компоненты на баланс давлений между областями переноса энергии и
рециклинга. В результате было показано, что Td является монотонно
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убывающей функцией N1D при относительно небольших значениях q 0 , таких
что:

(

q 0 q recycl / q 0

)

7/5

(1.11)

< q crit ,

где q crit ∝ L−1 sin3/5 (ϑ 0 ) – критическое значение потока мощности, определяемое,
в частности, атомными процессами в области рециклинга. В то же время, при

(

q 0 q recycl / q 0

)

7/5

> q crit , зависимость Td (N1D ) приобретает S-образную форму (см.

Рис. 1.3). При этом в некотором интервале N1D существуют два устойчивых
решения. Одно, соответствующее Td > Tmax , аналогично рассмотренному
выше, а для второго, соответствующего Td < Tmax , процессы в области
рециклинга значительно сложнее, чем предполагается в рассмотренной выше
модели. Между двумя устойчивыми ветвями существует неустойчивая ветвь,
отмеченная на Рис. 1.3 красным цветом. В работе [54] было показано, что Sобразная

зависимость

Td (N1D )

может

приводить

к

существованию

квазистационарных решений с регулярными колебаниями параметров
пристеночной плазмы.
Таким образом, увеличение плотности плазмы в пристеночном слое
основной камеры и диверторной области, сопровождающееся переходом в
режим с сильным рециклингом, позволяет увеличить потери на излучение
примесей с периферии токамака и тем самым снизить тепловые нагрузки на
приемные пластины, а также существенно снизить температуру вблизи
диверторных пластин, что приводит к уменьшению скорости эрозии
материалов ОПЭ (последнее касается рассматриваемых в настоящее время
цельнометаллических покрытий. Для первой стенки на основе углеродного
композита существенную роль при низких температурах плазмы играет
химическое распыление, которое не позволит подавить эрозию даже при
сильном уменьшении температуры плазмы).
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1.2 Режим детачмента
Однако работа в режиме с сильным рециклингом не дает возможности
полностью

решить

проблему

экстремальных

тепловых

нагрузок

на

материалы ОПЭ. Дело в том, что вместе с ростом плотности пристеночной
плазмы растет и поток плазмы на приемные пластины. Высвобождающаяся в
процессе нейтрализации ионов плазмы на поверхности ОПЭ потенциальная
энергия, равная потенциалу ионизации водорода, может в условиях токамака
масштаба ITER (не говоря уже о токамаке-реакторе) превысить предельно
допустимую величину тепловой нагрузки (10 МВт/м2 в ITER). Поэтому
дальнейшее снижение тепловой нагрузки требует уменьшения потока плазмы
на приемные пластины.
В начале 1990ых было обнаружено, что дальнейшее увеличение
плотности плазмы в диверторе (по сравнению с режимом с сильным
рециклингом) приводит к переходу в новый режим, названный режимом
детачмента (см. работы [3,58,59] и приведенные в них ссылки). Этот режим
характеризуется сменой роста тока насыщения (т.е. потока плазмы) на
приемные

пластины

с

ростом

плотности

диверторной

плазмы

его

уменьшением (смотри Рис. 1.4, взятый из работы [4] и Рис. 1.5 из [58]).
Уменьшение тока насыщения сопровождается резким падением давления
плазмы вблизи диверторных пластин и снижением пиковой тепловой
нагрузки (Рис. 1.6 из работы [58]).
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Рисунок 1.4 Зависимости ионного тока насыщения на внутреннюю (сверху) и внешнюю
(снизу) диверторные пластины токамака JET от среднехордовой плотности плазмы.
Рисунок взят из работы [4]

Первая попытка объяснить переход от роста к уменьшению потока
плазмы на приемные пластины при переходе в режим детачмента [6]
связывала это явление с взаимодействием ионов плазмы с нейтралами,
образующимися на пластине в процессе рециклинга. Представим себе
холодную плазму, в которой ионизацией вблизи поверхности приемной
пластины можно пренебречь, nV!( p) = const . В этом случае продольный
(относительно магнитного поля) поток плазмы на поверхность диверторной
пластины определяется уравнением переноса продольной компоненты
импульса,

( )

d ⎛ m i n V!( p)
⎝

2

# iN NnV!( p) .
+ P ⎞ / dℓ ! = − mΚ
⎠

(1.12)

Пока взаимодействием ионов с нейтралами можно пренебречь, мы имеем
свободный поток плазмы на приемную пластину,

(j )

( p)
!
fs

≈ n T / m i . Однако

когда характерный размер облака нейтралов ℓ cold , образующегося перед
поверхностью, становится больше длины свободного пробега иона до
столкновения с нейтралом λiN = T / m / Κ iN N и перенос ионов приобретает
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# iN N ) . Легко видеть, что в этом
диффузионный характер, ( j!( p) )dif ≈ ( dP / dℓ ! ) / ( mΚ

случае,

(j )

( p)
!
dif

≈

λiN ( p)
j
ℓ cold !

( )

fs

( )

≪ j!( p)

fs

.

(1.13)

Таким образом, «газовый щит», образованный нейтралами рабочего газа,
замедляет течение плазмы от источника к приемной пластине, уменьшая тем
самым поток заряженных частиц, достигающих ее поверхности. Возникает
ситуация, полностью аналогичная наблюдаемой на линейных плазменных
симуляторах [47].

Рисунок 1.5 Профили ионного тока насыщения на внешней диверторной пластине
токамака Alcator C-Mod до и после перехода в режим детачмента. Рисунок взят из работы
[58]

Однако в токамаке, в отличие от линейных плазменных симуляторов,
ионизационный источник находится не в отдельной камере, а в рабочей
области (в частности, в режиме с сильным рециклингом основная часть
ионов, формирующих поток на диверторные пластины, рождается в
непосредственной близости от них). Поэтому из баланса частиц следует, что
ионизационный источник Γ ion должен уравновешиваться потоком на первую
стенку и диверторные пластины Γ w и стоком, связанным с объемной
рекомбинацией (если таковая имеет место), Γ rec ,
Γ ion = Γ w + Γ rec .

(1.14)
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Таким образом, в отсутствие объемной рекомбинации уменьшение потока
плазмы на поверхность ОПЭ должно сопровождаться уменьшением
ионизационного источника. Величина ионизационного источника в свою
очередь определятся энергобалансом в периферийной области. Последний
может быть записан в виде:
QSOL = Q imp + Q H + QCX + γ R Γ w Τ w .

(1.15)

Здесь QSOL – мощность, приходящая на периферию из области удержания,
Q imp – потери мощности на излучение примесей, Q H – мощность, затраченная

на ионизацию рабочего газа, и QCX – мощность, переносимая на поверхность
ОПЭ нейтралами перезарядки. Мощность, затраченная на ионизацию,
связана с ионизационным источником через «цену ионизации» Q H ≈ E ion Γ w .
QCX также связана с Γ ion (чем больше нейтралов принимает участие в

процессе перезарядки, тем больше нейтралов ионизуется), что позволяет, по
аналогии с Q H , записать QCX ≈ ECX Γ ion , где ECX – энергия, переносимая на
поверхность ОПЭ нейтралами перезарядки в пересчете на один акт
ионизации (предполагая диффузионный характер переноса нейтралов в
диверторе, ее величину можно оценить в 3–5 эВ [53]). Тогда из уравнений
(1.14)!и (1.15) получим:

{

} {( E

Γ w = QSOL − Q imp − ( E ion + ECX ) Γ rec /

ion

}

+ ECX ) + γ R Tw .

(1.16)

Учитывая, что для режима детачмента характерная температура плазмы
вблизи диверторных пластин Tw ~ 1 эВ, а «цена ионизации» несильно зависит
от параметров пристеночной плазмы (в характерном для режима детачмента
интервале температур и плотностей) и может быть положена постоянной
E ion ~ 40 эВ, имеем E ion ≫ ECX ≫ Tw . Следовательно, уравнение (1.16) может

быть сведено к виду:

(

)

Γ w ≈ Q SOL − Q imp / E ion − Γ rec .

(1.17)
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Стоит отметить, что единственное отличие уравнения (1.17) от уравнения
(1.10) состоит в появлении в правой части объемной рекомбинации.

Рисунок 1.6 Профили теплового потока на приемную пластину токамака DIII-D до и после
перехода в режим детачмента. Рисунок взят из работы [58]

Из уравнения (1.17) видно, что существуют только две причины,
способные привести к многократному уменьшению потока плазмы на
поверхность ОПЭ: уменьшение (за счет роста потерь на излучение примесей)
мощности,

доступной

ионизационного

для

источника,

ионизации,
и

приводящее

рост

объемной

к

уменьшению
рекомбинации,

обеспечивающей дополнительный (по отношению к нейтрализации на
поверхности ОПЭ) сток для заряженных частиц. При этом надо отметить, что
небольшое уменьшение Γ w возможно и в силу других причин – например,
вследствие увеличения E ion .
Важная роль объемной рекомбинации в процессе детачмента была
продемонстрирована в середине 1990ых в работах [7,52,60] и многократно
подтверждалась

расчетами,

проведенными

при

помощи

различных

двумерных кодов [61–63]. Экспериментальные подтверждения также не
заставили себя долго ждать. Спектроскопический анализ излучения дейтерия,
проведенный на токамаке Alcator C-Mod, показал высокую интенсивность
излучения

переходов

серии

Бальмера,

соответствующих

релаксации

возбужденных электронов с уровней с высоким главным квантовым числом,
заселение

которых

в

условиях

диверторной

плазмы

происходит

преимущественно в процессе трехчастичной рекомбинации [64]. Сильное
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различие между спектрами излучения, связанными с ионизацией и
рекомбинацией водорода, позволяет одновременно получить информацию о
величине ионизационного источника и стока, связанного с рекомбинацией.
Анализ данных, полученных на токамаке Alcator C-mod, показал, что в
режиме детачмента объемная рекомбинация вблизи диверторных пластин
может достигать ~75% от величины ионизационного источника [65].
Несмотря
рекомбинации

на
в

явные

свидетельства

процессе

детачмента,

в

пользу

многие

роли

работы

объемной
и

сейчас

интерпретируют результаты численных исследований плазмы в режиме
детачмента при помощи уравнений расширенной двухточечной модели
(подробное изложение модели, используемых приближений и основных
результатов, полученных при помощи двухточечных моделей, можно найти в
главе 5 книги [66]), в которой на первый план, аналогично работе [6],
выходит передача импульса от ионов плазмы нейтралам рабочего газа вблизи
поверхности ОПЭ. Например, в работе [67] уравнения, лежащие в основе
одного из наиболее распространенных двумерных транспортных кодов B2EIRENE [8], были аккуратно спроектированы на базовые уравнения
двухточечной модели, а при анализе результатов расчетов основное
внимание уделялось потерям импульса при взаимодействии ионов плазмы с
нейтралами. С точки зрения авторов работы [67], активизация объемной
рекомбинации не является необходимым условием перехода от увеличения к
уменьшению потока плазмы на диверторные пластины при переходе в режим
детачмента, а играет роль своего рода усилителя

потерь импульса на

нейтралах (увеличивая число нейтралов, приходящихся на один ион,
достигающий приемной пластины).
Об отсутствии единого взгляда на то, какую именно роль в процессе
детачмента играют процессы потери импульса, потери энергии на излучение
примесей и объемная рекомбинация говорит, в частности, работа [68], авторы
которой пытались ответить на вопрос об относительной роли различных
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механизмов при помощи анализа баланса частиц в процессе перехода
дивертора токамака ITER в режим детачмента, смоделированном кодом B2EIRENE.
1.3 Моделирование пристеночной плазмы в режиме детачмента
Физика пристеночной плазмы сложна и многогранна. Влияние на
равновесие плазы за сепаратрисой оказывает множество факторов, не все из
которых изучены в достаточной степени. Среди них магнитная конфигурация
и геометрия дивертора, аномальный поперечный перенос плазмы, атомные
процессы (взаимодействие плазмы с нейтралами, излучение, ионизация,
объемная рекомбинация и т.д.), физика пристеночного слоя, дрейфы и токи,
взаимодействие плазмы с поверхностью (процессы накопления и рециклинга
рабочего газа) и прочие. В результате простые аналитические модели имеют
в этой области весьма ограниченное применение. Они пригодны для
качественного анализа (подобного описанному выше), но не имеют
достаточной предсказательной силы, а выводы, сделанные на основе таких
сильно упрощенных моделей, должны в обязательном порядке проверяться
на более полных моделях, анализ которых может быть проведен лишь в
рамках численного эксперимента. На сегодняшний день оптимальным, с
точки зрения соотношения затрат вычислительных мощностей и полноты
физической картины, инструментом для исследования пристеночной плазмы
являются двумерные транспортные коды, наиболее известными из которых
являются: EDGE2D-EIRENE [69], UEDGE [70], HEIGHTS [71], TOKES [72],
SOLEDGE2D-EIRENE [73] и семейство SOLPS [8,74–76]. Использование
двумерных транспортных кодов дает возможность в приемлемые сроки
проводить

параметрические

исследования

различных

процессов

на

периферии токамака, позволяющие отследить основные функциональные
зависимости, не упрощая задачу чрезмерно.
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Как правило, характерная длина свободного пробега при кулоновских
столкновениях для ионов и электронов в пристеночной области меньше
характерных масштабов изменения параметров плазмы, а поперечный размер
пристеночного слоя плазмы больше Ларморовского радиуса ионов. В этом
случае перенос в пристеночной области может быть описан в приближении
магнитной гидродинамики (МГД). Наиболее полный набор уравнений,
полученный из кинетических уравнений методом моментов Грэда и
описывающий

поведение

многокомпонентной

плазмы

в

жидкостном

приближении, приведен в книге [43]. Эти уравнения содержат информацию
не только об относительно медленных процессах переноса, но и о быстрых
турбулентных процессах, а следовательно, и о характере аномального
поперечного переноса. Однако их решение без дополнительных упрощений
требует колоссальных затрат вычислительных мощностей и времени,
поэтому

все

приведенные

выше

коды

используют

предположение

тороидальной симметрии, а описание переноса частиц, импульса и энергии,
как правило, сводится к диффузионно-конвективному. При этом в
продольных уравнениях движения классические члены сохраняются, в то
время как для описания поперечного переноса зачастую используются
упрощенные модели. Примером исключения из общего диффузионноконвективного подхода может служить, в частности, реализованная в коде
UEDGE схема, позволяющая имитировать перенос плазменных филаментов в
форме «макро-блобов» [77,78].
К сожалению, аномальный поперечный перенос в пристеночной плазме
изучен слабо, поэтому коэффициенты аномальной диффузии, D(e,i)
, и
⊥
теплопроводности, κ ⊥(e,i) , остаются относительно свободным инструментом
«подгонки». Как правило, при попытке смоделировать тот или иной
эксперимент, D(e,i)
и κ ⊥(e,i) варьируются (в разумных пределах) в поисках
⊥
наилучшего

совпадения

расчетных

и

экспериментально

измеренных
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радиальных профилей параметров плазмы на диверторных пластинах или в
экваториальной плоскости пристеночного слоя (примером может служить
работа [79]). Либо, если речь идет о чисто качественном исследовании или
оптимизации геометрии не существующей на данный момент установки, D(e,i)
⊥
и κ ⊥(e,i) подбираются таким образом, чтобы проекция на экваториальную
плоскость эффективной ширины теплового потока в пристеночном слое
(расстояние

на

котором

тепловой

поток

спадает

в

e

раз),

λqomp ,

соответствовала некоторому мульти-машинному скейлингу (например,
скейлингу для Н-режима, полученному в работе [80]).
Кроме аномального переноса, существенный вклад в поперечный
перенос пристеночной плазмы вносят дрейфы [81]. Проведенные на токамаке
JET эксперименты с обращением тороидального магнитного поля [82,83],
равно как и численные эксперименты [84–86], показывают, что дрейфы
играют ключевую роль в формировании асимметрии между внутренним и
внешним диверторами. Однако в силу того, что включение дрейфов в
численную схему делает ее менее устойчивой и более требовательной по
отношению

к

качеству

расчетной

сетки,

а

кроме

того,

налагает

дополнительные ограничения на формулировку уравнений и граничные
условия [87], параметрические исследования с использованием дрейфовых
членов остаются на сегодняшний день чрезвычайно трудоемкими, и во
многих случаях численный эксперимент ограничивается аномальным
поперечным переносом без учета дрейфовых членов.
Использование квази-ортогональной расчетной сетки, привязанной к
магнитным

поверхностям

(одна

ось

направлена

вдоль

магнитной

поверхности, вторая – ортогонально), позволяет разделить быстрый
продольный перенос и медленный поперечный. Продление расчетной
области

немного

вглубь

области

удержания

(замкнутых

магнитных

поверхностей) обеспечивает переход к топологически прямоугольной
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расчетной сетке, упрощая тем самым численную схему (реальная геометрия
входит в уравнения в форме метрических коэффициентов). Удобный во
многих отношениях, такой подход однако означает, что расчетная область
ограничивается касанием первой стенки сеткой. Если принять во внимание,
что большая часть энергии переносится в дивертор в очень узком слое вблизи
сепаратрисы, такой подход выглядит оправданным. Однако если по тем или
иным причинам (например, для сравнения со спектральными диагностиками,
аккумулирующими информацию по всей хорде наблюдения) необходимо
описание поведения плазмы вблизи первой стенки, такой подход становится
неприемлемым. В последнее время было реализовано несколько методов,
позволяющих снять упомянутое ограничение [88–90]. Впрочем, на данный
момент расширенные сетки применяются на постоянной основе лишь в коде
SOLEDGE2D-EIRENE.
Перенос нейтралов, роль которых становится особенно велика при
переходе к режиму с сильным рециклингом, коренным образом отличается
от переноса основной плазмы. В современных токамаках плотность
нейтралов водорода, как правило, невелика, и характерная длина свободного
пробега между нейтрал-нейтральными соударениями велика по сравнению с
шириной пристеночного слоя, а следовательно, традиционное жидкостное
приближение для нейтралов неприменимо. В то же время в режимах с
сильным рециклингом характерная длина свободного пробега между
нейтрал-ионными

столкновениями

становится

меньше

ширины

пристеночного слоя, что позволяет использовать для описания переноса
нейтралов

специальную

формулировку

жидкостного

приближения,

основанную на нейтрал-ионных столкновениях [51]. Однако в силу того, что
сильная неоднородность параметров пристеночной плазмы приводит к
большим изменениям характерной длины свободного пробега между
нейтрал-ионными столкновениями, упомянутое приближение применимо
лишь в ограниченной области диверторного объема.

43
Поэтому в большинстве современных двумерных транспортных кодов
перенос нейтралов описывается при помощи метода Монте-Карло [91–93].
Естественно, использование метода Монте-Карло более затратно с точки
зрения машинного времени (особенно для установок масштаба ITER) по
сравнению с жидкостным описанием процессов переноса. Кроме того,
возникают проблемы, связанные со статистическим шумом во входящих в
транспортные уравнения для плазмы источниках и стоках, описывающих
взаимодействие с нейтралами. Более того, использование явной численной
схемы для описания нейтралов и неявной для плазмы приводит к появлению
погрешности в балансе частиц. Причем величина этой погрешности в
режимах с сильным рециклингом может быть сравнимой с потоками
газонапуска и откачки. В таком случае разрешение этих потоков требует
введения специально корректирующей процедуры, как это было сделано в
работе [16]. Перечисленные недостатки использования метода Монте-Карло
для описания переноса нейтральной компоненты с лихвой компенсируются
его достоинствами – возможностью учитывать реальную геометрию первой
стенки (что крайне важно для нейтралов, не взаимодействующих с
магнитным полем) и использовать максимально полные наборы атомных
процессов [94]. Расчет фоновых параметров нейтрального газа и их
использование в процессе розыгрыша событий, происходящих с тестовой
частицей, позволяет включить в схему наравне с нейтрал-ионными и
нейтрал-нейтральные столкновения [95].
Потери на излучение примесей играют важнейшую роль как в
достижении режима детачмента, так и в снижении пиковых тепловых
нагрузок на поверхность приемных пластин [1,30]. В то же время
проникновение примеси из пристеночной плазмы в область удержания
негативно сказывается на параметрах плазмы внутри сепаратрисы. К
примеру, критическим для работы токамака ITER [96] будет накопление
вольфрама в области удержания в концентрации, превышающей 10-5 от
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плотности основной плазмы. Поэтому исследование поведения примесей и
попытки воспроизведения экспериментально наблюдаемого распределения
излучения в пристеночном слое основной камеры и дивертором объеме
являются на сегодняшний день одной из приоритетных задач численного
эксперимента [79,97,98]. Решение этой задачи напрямую зависит от точности
уравнений переноса для ионов примесей. В работе [99] показано, что переход
к более точной формулировке уравнения переноса продольной компоненты
импульса примесных ионов (позволяющей, в частности, использовать более
общее выражение для термосилы) в коде SOLPS5.2 привел к существенному
изменению распределения малой добавки трития. Ожидается, что эффект
будет значителен и для легких примесей.
Еще одним важным аспектом проблемы являются приближенный
расчет мощности излучения. Ни один двумерный транспортный код не
может включать в себя полноценную радиационно-столкновительную
модель (это было бы слишком затратно с точки зрения машинных ресурсов).
Как правило, используется упрощенный подход, в котором мощность
линейчатого излучения примеси (вклад которого в пристеночной плазме
Z−1

j
j
является определяющим), Wrad = V∑ ne n imp
– плотность ионов
Ljrad (Te ,n e ) , где n imp

j=0

примеси с зарядом ядра Z , находящихся в зарядовом состоянии j, Ljrad (Te ,ne ) –
их удельная излучательная способность, а V – объем излучающей области.
Излучательная способность обычно берется из базы данных ADAS [100].
Такой подход позволяет отчасти учесть некорональность излучения
примесных ионов [49]. За скобками остается перенос метастабильных
возбуждений – высвечивание последних может происходить не мгновенно по
сравнению с транспортными временами, и в принципе, примесные ионы с
метастабильными возбуждениями должны рассматриваться как отдельные
жидкости наравне с зарядовыми состояниями. Кроме того, в большинстве
случаев моделирование не включает эффекты, связанные с перезарядкой на
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нейтралах водорода. Считается, что нейтралы сосредоточены в области более
низких температур и их концентрация в области с большим содержанием
ионов примеси невелика. Однако ввиду того, что концентрация нейтралов на
уровне 10-3 от плотности основной плазмы уже способна привести к
заметному увеличению потерь на излучение легких примесей [49], и что с
переходом в глубокий детачмент области концентрации нейтрального газа и
радиационных потерь заметно сближаются, это предположение не выглядит
заведомо оправданным.
С ростом плотности диверторная плазма постепенно перестает быть
прозрачной для излучения (в первую очередь, это касается излучения
нейтральной компоненты рабочего газа) [64,101]. При этом захват фотонов
влияет не только на величину и распределение потерь на излучение, но и на
коэффициенты ионизации и рекомбинации (через изменение заселенности
возбужденных уровней). Для исследования влияния непрозрачности на
ионизационный баланс и равновесие плазмы в пристеночной области МонтеКарло код EIRENE, используемый в большинстве современных двумерных
транспортных кодов для расчета переноса нейтралов основной плазмы и
примесей, был дополнен блоком, позволяющим моделировать перенос
фотонов и его влияние на скорости атомных процессов [102,103]. Однако
использование этого блока при параметрических исследованиях оказалось
затруднительным – даже если ограничиться исследованием переходов серии
Лаймана рабочего газа, разрешение эффектов, связанных с уширением
спектральных линий (с ростом непрозрачности перенос излучения смещается
из центра линии в края), требует набора колоссальной статистики.
Проведенные численные эксперименты [103,104] показали, что учет переноса
излучения существенным образом меняет профили параметров диверторной
плазмы, но в то же время важные операционные характеристики, такие как
пиковые нагрузки и концентрация примеси на сепаратрисе, остаются
практически неизменными. Последний вывод послужил оправданием для

46
того, чтобы отнести перенос излучения к эффектам не первого порядка
важности. Впрочем, в некоторых случаях учет запирания излучения
абсолютно

необходим.

Примером

может

служить

моделирование

образования структуры, подобной MARFE (локализованное в полоидальной
плоскости кольцо интенсивно излучающей плазмы [105]), вблизи Х-точки на
токамаке JET [106], показавшее, что именно поглощение излучения
позволяет образовавшемуся сгустку плотной интенсивно излучающей
плазмы стабильно (не приводя к радиационному коллапсу) существовать в
определенном интервале плотностей пристеночной плазмы.
В типичных для работы дивертора режимах плотность примеси
достаточно мала, и захватом излучения примесных ионов можно пренебречь.
Однако ситуация не всегда обстоит именно так. Во время переходных
процессов, таких как срывы тока и гигантские ELM (локализованные на
периферии плазменного шнура неустойчивости), нагрузка на поверхность
ОПЭ может быть настолько велика, что приведет к плавлению (если
возможно) и испарению материала. Образовавшееся облако холодной плазмы
материала ОПЭ будет защищать поверхность, эффективно экранируя ее от
потока мощности, поступающей из плазмы разряда [107,108]. Стоит
отметить, что данный эффект рассматриваются как серьезное потенциальное
преимущество «альтернативных» диверторных концепций, предполагающих
использование жидких металлов [109]. При интенсивном испарении
материала ОПЭ перенос излучения в экранирующем слое становится важной
частью энергобаланса пристеночной плазмы и должен учитываться при
моделировании [110].
1.4 Выводы
Работа в режиме полного или частичного (наблюдающегося не по всей
площади приемной пластины) детачмента является на данный момент
единственным режимом работы дивертора токамака ITER и последующих
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токамаков-реакторов,

позволяющим

надеяться

на

снижение

пиковых

тепловых нагрузок на материалы ОПЭ до приемлемого уровня в 10 МВт/м2.
Концептуально процессы, приводящие к переходу от роста к
уменьшению потока плазмы на поверхность диверторных пластин с
увеличением плотности плазмы в диверторе, определены довольно давно.
Однако в физике детачмента, ввиду ее сложности и многогранности, остается
множество нерешенных вопросов. Основным инструментом для дальнейшего
углубления понимания здесь являются двумерные транспортные коды, но
даже они, к сожалению, не способны охватить все важные аспекты физики
пристеночной плазмы. В результате при проведении параметрических
исследований

приходится

пренебрегать

рядом

потенциально

важных

процессов ради увеличения скорости вычислений. При этом растущая
сложность транспортных кодов делает анализ и физическую интерпретацию
результатов численного эксперимента все более трудоемкой задачей. В этой
ситуации наряду с прикладными задачами (моделирование конкретных
экспериментов

в

попытках

максимально

точно

воспроизвести

экспериментально полученные данные и понять природу расхождения
результатов численного расчета и эксперимента), критически важным
остается изучение основных закономерностей перехода диверторной плазмы
в

режим

детачмента,

а

также

сравнение

результатов

численного

эксперимента с простыми моделями, позволяющими интерпретировать
полученные результаты на качественном уровне. Этому и посвящена
настоящая работа.
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Глава 2. Причины и критерии перехода в режим детачмента
Несмотря на то, что переход в режим детачмента изучается уже более
20 лет и основные физические процессы, сопровождающие это физическое
явление, хорошо известны, споры относительно индивидуальной роли
каждого из них не утихают по сей день. Переход от увеличения потока
плазмы на поверхность ОПЭ к его уменьшению с ростом плотности
пристеночной

плазмы,

являющийся

основным

экспериментальным

проявлением перехода в режим детачмента, связывают как со «сбросом
импульса» (передача импульса от ионов плазмы нейтралам рабочего газа)
[6,67], так и с активизацией объемной рекомбинации плазмы [7,68]. В данной
главе при помощи численного эксперимента, проведенного с использованием
двумерного транспортного кода SOLPS4.3 [8], будет исследован вклад в
уменьшение потока плазмы на приемные пластины излучения примесей,
объемной рекомбинации и столкновений ионов с нейтралами. Будет
показано, что причиной сильного (в разы) уменьшения потока плазмы на
приемные пластины могут служить увеличение потерь на излучение
примесей

из

пристеночной

области

или

активизация

объемной

рекомбинации. В то же время столкновения с нейтралами, хотя и не
способны напрямую привести к уменьшению потока плазмы на приемные
пластины, играют важную роль в процессе детачмента, создавая условия для
активизации объемной рекомбинации.
Определение роли различных физических механизмов в процессе
перехода в режим детачмента важно для качественного понимания природы
этого процесса, однако для осуществления контроля за параметрами плазмы
в эксперименте и составления качественных прогнозов для будущих
установок

более

насущным

является

поиск

некоторых

комбинаций

контрольных параметров разряда, определяющих глубину детачмента (в
дальнейшем мы будем называть их критериями детачмента). Стоит отметить,
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что ввиду многопараметричности данной задачи глубина детачмента может
характеризоваться различными величинами, такими как: температура плазмы
в точке пересечения сепаратрисы с диверторной пластиной; отношение
потока плазмы, достигающей ее поверхности, к скейлингу для этого потока,
полученному при помощи двухточечной модели; расстояние от Х-точки до
положения ионизационного фронта и т.д.
Примером критерия перехода в режим детачмента может служить
обнаруженная

(в

ходе

результатов)

командой

корреляция

отношения

анализа
токамака
мощности,

наработанных
ASDEX-Upgrade
поступающей

экспериментальных
ярко
на

выраженная

периферию

из

центральной области, к давлению нейтралов рабочего газа и примеси в
диверторе с глубиной детачмента во внешнем диверторе [9]. Этот критерия
используется,

в

частности,

в

качестве

скейлинга,

позволяющего

спроецировать результаты полученные на токамака ASDEX-Upgrade на
строящиеся и проектирующиеся в данный момент установки [10]. Однако
означенный критерий получен чисто эмпирически и физика, стоящая за ним
до сих пор неясна. Вследствие этого неясны и границы его применимости. В
данной главе будет показано, что физический механизм, лежащий в основе
рассматриваемого критерия, может быть связан с тем, что вся мощность,
поступающая в пристеночный слой из области удержания, тратится на
излучение примеси и ионизацию рабочего газа.
В работе [11] в простой аналитической модели был найден локальный
критерий перехода плазмы в режим детачмента. В отличие от глобального
критерия, полученного на ASDEX-Upgrade и характеризующего глубину
детачмента внешнего дивертора как целого, критерий, полученный в работе
[11], характеризует глубину детачмента плазмы в отдельной магнитносиловой трубке, соединяющей точку стагнации теплового потока с
поверхностью приемной пластины. В данной главе будет впервые проверена
справедливость данного критерия в реальной магнитной конфигурации и
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геометрии дивертора, с учетом поперечного переноса частиц и энергии,
взаимодействия ионов с нейтралами и потерь на излучение примесей. Будут
установлены пределы его применимости и продемонстрировано важное
следствие – выход на насыщение плотности плазмы на сепаратрисе при
переходе диверторной плазмы в режим детачмента.
Приведенные

в

данной

главе

результаты

получены

автором

диссертации в соавторстве с научным руководителем Кукушкиным А.С. и
Крашенинниковым С.И. и подробно изложены в работах [5,111–113].
2.1 Постановка численного эксперимента
Двумерный транспортный код SOLPS4.3 [8] представляет собой связку
транспортного кода B2 [114], решающего систему уравнений переноса,
аналогичных уравнениям Брагинского [115], с Монте-Карло кодом EIRENE
[93], позволяющим моделировать перенос нейтралов в плазме, учитывая при
этом максимально широкий спектр атомных процессов. Используемая версия
кода включает наиболее полный набор атомных процессов для рабочего газа
(аналогичный использованному в [67]), в том числе MAR (процесс
рекомбинации с участием молекул водорода [60]) и нейтрал-нейтральные
столкновения [95]. В то же время, в описании переноса компонент плазмы
присутствует ряд упрощений, главные из которых – предположения о
квазинейтральности и сильном аномальном поперечном переносе (более
подробная информация может быть найдена, к примеру, в обзоре [116]).
Упрощения

делают

модель

более

устойчивой

и

пригодной

для

параметрических исследований, необходимых при исследовании влияния
различных физических механизмов на процесс перехода в режим детачмента.
Однако при этом «за бортом» неизбежно остается часть физики – например,
влияние дрейфов и токов, учет которых значительно усложняет картину
потоков в пристеночной плазме [85].
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С

целью

максимально

приблизить

постановку

численного

эксперимента к теоретической модели, описанной в главе 1, вместо реальной
геометрии
используется

одной

из

существующих

упрощенная

геометрия,

экспериментальных
построенная

вокруг

установок
магнитной

конфигурации токамака DIII-D (представлена на Рис. 2.1). Приемные
пластины ориентированы ортогонально магнитным поверхностям, а первая
стенка максимально близко повторяет форму границы расчетной сетки кода
B2. Последнее обстоятельство позволяет свести к минимуму нефизические (в
обход плазмы, «существующей» лишь в границах сетки B2) пути,
позволяющие нейтралам покидать диверторный объем. Коэффициенты
поперечного переноса частиц и энергии выбраны постоянными и равными
D ⊥ = 0.3

м2/с, κ ⊥(e,i) = 1.0 м2/с во всей расчетной области (как внутри

сепаратрисы, так и в пристеночном слое). Рассматривается две геометрии:
стандартная (Рис. 2.1а), в которой возможен свободный обмен нейтралами
между диверторами, и альтернативная, в которой обмен нейтралами между
диверторами
препятствия.

затруднен
Об

наличием

альтернативной

в

междиверторном
конфигурации

пространстве
речь

пойдет

преимущественно в главе 3.

а)

б)

Рисунок 2.1 – Геометрия дивертора, построенная вокруг магнитного равновесия токамака
DIII-D а) со свободным и б) с затрудненным, обменом нейтралами между диверторными
объемами
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Режим детачмента является естественным продолжением режима с
сильным рециклингом, в котором 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

диверторной

плазмы.

Поэтому

при

поиске

стационарных решений удобно использовать приближение «замкнутой
системы» (эквивалентное отсутствию газонапуска и откачки [54]), что и
делается в данной работе. Соответственно, коэффициент рециклинга 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. Отметим, что по
чисто

техническим

междиверторном

причинам

пространстве

на

поверхности

задавался

первой

небольшой

стенки

в

коэффициент

поглощения (равный 0,01). Возникающий в результате сток частиц
балансировался

столь

же

незначительным

по

абсолютной

величине

газонапуском. В приближении «замкнутой системы» равновесие плазмы в
пристеночной области определяется мощностью, поступающей через
сепаратрису из области удержания на периферию, QSOL и количеством частиц
рабочего газа (нейтралов и ионов вместе) в пристеночной области за
границей сепаратрисы N edge
. Если в плазме присутствует примесь, третьим
D
контрольным параметром становится либо число частиц примеси в
пристеночной области N edge
, либо мощность потерь на излучение примеси в
imp
пристеночном слое Qimp . Для моделирования влияния потерь на излучение
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примесей в коде SOLPS4.3 предусмотрено несколько опций. В данной работе
использцются две из них. При исследовании причин уменьшения потока
плазмы на приемные пластины, для экономии расчетного времени и
сохранения постоянной разности между QSOL и Qimp излучение примесей
моделировалось путем добавления искусственного стока заданной мощности,
локализованного вблизи поверхности Te = 15 эВ и распределенного ∝ ne2 . В
остальных случаях, в которых распределение радиационных потерь может
играть существенную роль, использовалась инжекция неона. Количество
неона в пристеночной плазме, N edge
, контролировалось при помощи системы
Ne
обратных связей.
Количество частиц рабочего газа, находящихся в области удержания,
существенно превышает N edge
, поэтому при рассмотрении нестационарных
D
процессов приближение «замкнутой системы» зачастую неприменимо и N edge
D
должно быть заменено другим характеризующим плотность пристеночной
плазмы параметром, на роль которого часто выбирают плотность плазмы на
сепаратрисе nsep
. К этому вопросу мы вернемся в главе 4, пока же
e
сосредоточим наше внимание на квази-стационарных режимах, к которым
применимо приближение «замкнутой системы».
Чтобы убедиться в правомерности выбранного приближения, был
проведен следующий численный эксперимент. В стандартной конфигурации
дивертора (Рис. 2.1а) с чистой дейтериевой плазмой и QSOL = 8 МВт при трех
фиксированных

значениях

N edge
= 4, 5
D

и

6 ⋅1020

частиц

постепенно

увеличивался коэффициент поглощения на поверхности первой стенки в
междиверторном пространстве. При этом величина N edge
поддерживалась на
D
заданном уровне газонапуском, регулируемым системой обратных связей. В
результате увеличение коэффициента поглощения приводило к увеличению
потока частиц в откачку Γ pump , что компенсировалось ростом притока частиц
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в пристеночную область Γ puff . Как и ожидалось, пока Γ puff оставался мал по
сравнению с Γ ion (в численном эксперименте отношение доходило до 5%),
его величина, действительно, не оказывает заметного влияния на равновесие
пристеночной плазмы. На Рис. 2.2 в качестве примера представлены
зависимости потока плазмы на внешнюю диверторную пластину Γ divout
и
pl
среднего давления плазмы на сепаратрисе Psep от отношения Γ puff к полному
ионизационному источнику Γ ion .
9

Γ divout
(1023с− 1)
pl

6

3

0

Psep (kПа)

0,01

0,03

0,05

Γ puff / Γ ion
Рисунок 2.2 Зависимости потока плазмы на внешнюю диверторную пластину Γ divout
и
pl
среднего давления плазмы на сепаратрисе Psep от отношения величины газонапуска к
полному ионизационному источнику в пристеночной области при трех значениях N edge
:
D

4 ⋅1020 (отмечены кругами), 5⋅1020 (квадратами) и 6 ⋅1020 частиц (треугольниками)

2.2 Роль различных физических механизмов при переходе в режим
детачмента
Из уравнения (1.17) видно, что существенное снижение потока плазмы
на поверхность ОПЭ возможно лишь вследствие увеличения потерь на
излучение примесей, приводящего к уменьшению мощности, доступной для
ионизации, или активизации объемной рекомбинации, замещающей собой
нейтрализацию плазмы на поверхности ОПЭ. При постоянной мощности
потерь на излучение примесей, в отсутствие объемной рекомбинации
интегральный поток плазмы на поверхность ОПЭ должен выходить на
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(

)

насыщение, Γ sat ≈ QSOL − Qimp / E ion . На Рис. 2.3 представлена зависимость
Γ w (N edge
)
D

для стандартной геометрии дивертора (Рис. 2.1а) с чистой

дейтериевой плазмой и QSOL = 4 МВт, с полным набором атомных реакций
(сплошная красная кривая) и без объемной рекомбинации (прерывистая
красная кривая). Видно, что без объемной рекомбинации с ростом N edge
поток
D
плазмы на поверхность ОПЭ фактически выходит на насыщение. Небольшое
уменьшение Γ w с ростом плотности обусловлено медленным ростом «цены
ионизации» по мере расширения области холодной плазмы вблизи пластины
и увеличения времени жизни нейтралов в ней. Полученная из расчета
величина Γ sat по порядку величины близка к оценке, которую можно
получить из уравнения (1.17), если положить E ion = 40 эВ (в этом случае для
QSOL = 4 МВт имеем Γ w ≈ 6,3⋅1023 частиц). При включенной рекомбинации с

ростом N edge
ионизационный источник Γ ion выходит на насыщение примерно
D
на том же уровне, что и поток на первую стенку при отключенной объемной
рекомбинации, однако дальнейшей рост

N edge
D

сопровождается резким

увеличением рекомбинационного стока Γ rec , вследствие чего Γ w снижается на
порядок по сравнению с Γ sat (смотри Рис. 2.4).
8

Γ W (1023c− 1)

6

4 МВт
4 МВт без рек.

4

8-4 МВт
8-4 МВт без рек.

2
0
0

5

10

15

N edge
(1020)
D

Рисунок 2.3 Интегральный поток плазмы на диверторные пластины как функция N edge
для
D
плазмы с различными значениями QSOL и Q imp c учетом объемной рекомбинацией и без
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Рисунок 2.4 Зависимость ионизационного источника

Γ ion , стока, обусловленного

объемной рекомбинацией, Γ rec и потока плазмы на материалы ОПЭ Γ w от N edge
для
D
чистой дейтериевой плазмы с QSOL = 4 МВт

Подобные результаты (хотя и в менее широком интервале плотностей
пристеночной плазмы), позволяющие сделать заключение о ключевой роли
объемной рекомбинации при переходе к режиму детачмента, были получены
в работах [61,63,68] при моделировании детачмента в токамаках JET и ITER.
Если

добавить

в

численный

эксперимент,

описанный

выше,

искусственный сток мощности фиксированной величины Qimp (синие кривые
на Рис. 2.3), то можно убедиться, что в полном соответствии с уравнением
(1.17), в отсутствие объемной рекомбинации Γ w выходит на насыщение,
уровень которого определяется мощностью, доступной для ионизации,
QSOL − Q imp . Разница в уровне Γ sat для плазмы с QSOL = 4 МВт и плазмы с QSOL = 8

МВт и Qimp = 4 МВт минимальна и обусловлена тем, что при численном
моделировании (как и в реальном эксперименте) «цена ионизации» зависит
от профилей плотности и температуры пристеночной плазмы, чем мы
пренебрегали при качественном рассмотрении, представленном в главе 1.
Полученные результаты, хотя и подчеркивают ключевую роль потерь
энергии на излучение примесей и объемной рекомбинации в уменьшении
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потока плазмы на поверхность ОПЭ, не говорят о том, что «сброс импульса»
не играет никакой роли в процессе перехода в режим детачмента. Например,
численный эксперимент поставленный в работе [68] показал, что формальное
исключение обмена импульсом с нейтралами из уравнения движения ионов
(такой подход, как отмечают сами авторы работы, нарушает условия
сохранения импульса в системе и потому, в отличии от искусственного
исключения рекомбинации, не вполне корректен), равно как и исключение
объемной рекомбинации, приводит к исчезновению резкого уменьшения тока
насыщения с ростом плотности, наблюдаемого в полной модели. Причина в
том, что именно нейтрал-ионные столкновения позволяют сформировать в
диверторной области все условия – а именно, достичь высокой плотности и
низкой температуры плазмы в непосредственной близости от диверторных
пластин, что необходимо для активизации объемной рекомбинации.
Действительно, скорость трехчастичной рекомбинации – резкая функция
температуры

∝ Te−9/2

[117],

поэтому

она

становится

по-настоящему

эффективной лишь при достижении Te ~ 1 эВ. В то же время излучение
примесей и атомные процессы (ионизация и излучение) в рабочем газе
перестают играть существенную роль в энергобалансе при снижении
электронной

температуры

до

уровня

нескольких

эВ.

Дальнейшее

уменьшение электронной температуры достигается, в основном, за счет
обмена энергией между электронами, нейтралами и ионами (вследствие
эластичных

столкновений

и

возбуждения

электронным

ударом

вибрационных степеней свободы водородных молекул) и быстрой (по
сравнению с плазменной при соответствующих температурах) нейтральной
теплопроводностью.

Более

того,

столкновения

ионов

с

нейтралами

обеспечивают, через трение и вязкость, образование градиента давления
плазмы вблизи пластины, без которого было бы невозможно одновременно
поддержание давления плазмы на сепаратрисе и падение температуры
плазмы вблизи диверторных пластин до уровня ~1 эВ.
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2.3 Глобальный критерий перехода в режим детачмента
Поиск комбинации контрольных параметров плазмы, определяющей
глубину детачмента, является важным вопросом как с точки зрения
эксперимента (такая комбинация может быть использована для контроля
состояния дивертора и создания различных механизмов обратной связи,
реагирующих на изменение этого состояния), так и с точки зрения теории
(для проверки существующих моделей, а так же при разработке новых
установок). В качестве такого критерия на токамаке ASDEX-Upgrade [9]
успешно используется отношение QSOL к комбинации давлений нейтралов
рабочего газа и примеси (как правило, азота) в диверторе:

(

)

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

(2.1)

neut
где PD,imp
– соответственно давление нейтралов дейтерия и примеси, C1,2 –

константы, подобранные (исходя из наработанной в ходе экспериментов базы
данных) таким образом, что внешний дивертор переходит в режим
детачмента при ηdet ∼ 1 . Под переходом в режим детачмента в данном случае
понимается

формальное

пропорциональность

(т.к.

сигнала

в

датчика

этих

условиях

нарушается

термоэлектрического

тока

и

электронной температуры) падение до нуля электронной температуры вблизи
точки пересечения сепаратрисы со внешней диверторной пластиной. Для
режимов с инжекцией азота на ASDEX-Upgrade наилучшее совпадение с
экспериментом было получено при C2 = 18 .
Описанный скейлинг для перехода в режим детачмента, полученный
эмпирическим путем, можно обосновать, используя энергетический подход
описанный в главе 1 и работе [5]. Предположим, что в момент перехода от
нарастания

к

убыванию

потока

плазмы

на

диверторную

пластину

рекомбинация плазмы еще слаба и ей можно пренебречь. Тогда из уравнения
(1.17) получаем, QSOL = E ion Γ ion + Qimp , откуда следует, что поток плазмы на
поверхность ОПЭ равен ионизационному источнику Γ w = Γ ion . В момент
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перехода в режим детачмента концентрация нейтралов в диверторе еще не
слишком велика и их перенос может быть описан в баллистическом
приближении. Тогда поток нейтралов, рожденных в процессе нейтрализации
плазмы на первой стенке, в область ионизации ∝ PDneut 1/ Tw M D , где Tw –
температура стенки, а M D – масса нейтрала дейтерия. Принимая во внимание
конечное время жизни ионов примеси в пристеночной плазме, Qimp можно
описать, по аналогии с потерями на ионизацию, в терминах «эффективной
цены» Eeff
, характеризующей среднюю величину потерь тепловой энергии
imp
плазмы на ионизацию и излучение примеси в пересчете на одну частицу
примеси за время между ее ионизацией в плазме и нейтрализацией на
поверхности [118]. Пользуясь таким приближением, можно выразить
Q imp = Eeff
Γ , где Γ imp – поток нейтралов примеси в область ионизации,
imp imp
neut
1/ Tw M imp , а M imp – масса нейтрала примеси.
который в свою очередь ∝ Pimp

Тогда исчерпание мощности, доступной для ионизации, а следовательно,
прекращение роста потока плазмы на поверхность ОПЭ, будет происходить
при достижении следующего условия:

{

(

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

)

}

neut
M D / M imp Pimp
.

(2.2)

Здесь C3 – нормировочный множитель, выступающий аналогом C1 в
уравнении (2.1) и зависящий, в первую очередь, от геометрии и магнитной
топологии дивертора. Для легкой примеси можно грубо оценить E ion ≈ 40 эВ,
M D / M imp ≈ 0,1 , Eeff
≈ 3 кэВ [118]; тогда из уравнения (2.2) получим:
imp

(Q )

SOL crit

(

)

neut
= C3 ⋅ PDneut + 25⋅ Pimp
.

(2.3)

Критерий (2.3) качественно согласуется с обсуждаемым эмпирическим
критерием. Более того количественная оценка соотношения вкладов
давления нейтралов дейтерия и примеси не слишком далека от полученной
на ASDEX-Upgrade.
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Рисунок 2.5 Давление нейтралов дейтерия в диверторе, как функция QSOL , и линейная
аппроксимация полученных данных

На Рис. 2.5 приведена зависимость давления нейтралов дейтерия в
диверторе, соответствующего достижению максимального значения потока
плазмы на внешнюю диверторную пластину, от мощности, приходящей на
периферию

из

области

удержания,

полученная

при

моделировании

детачмента в модельной установке, близкой по размеру и магнитной
конфигурации к токамаку DIII-D (Рис. 2.1а) кодом SOLPS4.3. Ввиду большой
трудоемкости массовых расчетов с напуском примеси, решено было
ограничиться случаем чистой дейтериевой плазмы. Видно, что полученные
результаты могут быть аппроксимированы линейной функцией. Впрочем,
чтобы с уверенностью говорить о согласии с уравнением (2.1), требуется
набрать значительно большую статистику. Различие в нормировочном
множителе ( C1 в уравнении (2.1)) не имеет большого значения. Во-первых, в
нем

«зашиты»

магнитная

конфигурация

и

геометрия,

существенно

различающиеся в нашем моделировании и в упомянутых экспериментах на
ASDEX-Upgrade. Во-вторых, определения PDneut в численном и реальном
экспериментах могут не совпадать (мы не знаем, где именно и как измеряется
давление нейтралов на токамаке ASDEX-Upgrade). Небольшое количество
расчетных точек и отсутствие расчетов с напуском примеси позволяют на
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данный момент сделать утверждение лишь о том, что результаты
моделирования не противоречат уравнению (2.1) явным образом.
2.4 Локальный критерий перехода в режим детачмента
Критерии перехода в режим детачмента могут быть получены не
только путем анализа накопленных экспериментальных результатов, но и в
результате рассмотрения простых аналитических и полуаналитических
моделей. В частности, в работе [11] в рамках модели, описанной в главе 1,
был получен локальный критерий перехода в режим детачмента. Под
локальностью в данном случае следует понимать, что, в отличие от
рассмотренного выше эмпирического критерия, связывающего глубину
детачмента внешнего дивертора как целого с некоторыми контрольными
параметрами разряда, критерий, полученный в работе [11], определяет
глубину детачмента плазмы в отдельно взятой магнитно-силовой трубке,
соединяющей точку стагнации теплового потока с поверхностью приемной
пластины. Выбор магнитно-силовой трубки произволен; модель требует
только, чтобы плотность продольного потока тепла не сильно изменялась по
ее сечению, и в то же время, чтобы ее поперечный размер был достаточно
велик по сравнению с пробегом нейтралов, образующихся в процессе
рециклинга плазмы, достигающей поверхности приемной пластины в месте
контакта выбранной магнитно-силовой трубки с поверхностью.
Чтобы получить локальный критерий перехода в режим детачмента,
обратимся к полученной в главе 1 зависимости Td (N1D ) (Рис. 1.3) и учтем, что
переход в режим детачмента связан с активизацией объемной рекомбинации,
а также что скорость трехчастичной рекомбинации K EIR (T) ∼ T −9/2 . Тогда
разумно предположить, что активизация рекомбинации должна происходить
где-то вблизи порога перехода на низкотемпературную ветвь решения,
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max
происходящем при N1D ≥ N1D
. Вспоминая, что n(L) ≈ N1D и T ( L ) ∝ ( q 0 L ) ,

2/7

max
используя уравнение (1.9), можно переписать неравенство N1D ≥ N1D
в форме:

(

Pup / q recycl ≥ Pup / q recycl

)

crit

(2.4)

,

Здесь Pup ≡ n(L)T(L) . С точки зрения физики, уравнение (2.4) означает, что
поддержание определенного давления плазмы «наверху» (в точке стагнации
теплового

потока)

требует

определенного

потока

мощности,

обеспечивающего необходимую интенсивность процесса рециклинга. В
результате,

при

достижении

(

Pup / q recycl ≥ Pup / q recycl

)

crit

∼ 15

Н/МВт

(для

дейтериевой плазмы в рассматриваемой геометрии), вся доступная мощность
уходит на поддержание процесса рециклинга, а дальнейшее увеличение Pup
или уменьшение q recycl неминуемо нарушит энергобаланс и приведет к
переходу на низкотемпературную ветвь Td (N1D ) , на которой ионизационный
источник фактически вышел на насыщение и поток плазмы на приемную
пластину с ростом

N1D

будет убывать за счет усиления объемной

рекомбинации, сопровождающего уменьшение температуры плазмы вблизи
приемной пластины.
Описанный критерий получен из качественных соображений в
максимально упрощенной модели, в которой пренебрегается поперечным
переносом плазмы в пристеночном слое, не учитываются реальная магнитная
конфигурация и геометрия дивертора, а также сильно упрощено описание
взаимодействия плазмы с нейтралами. Поэтому, прежде чем использовать его
для анализа результатов численных расчетов, следует убедиться, что он
применим для модели, использующейся в численном эксперименте. На Рис.
2.6 показана зависимость потока плазмы, достигающего поверхности
внутренней (Рис. 2.6а) и внешней (Рис. 2.6б) приемных пластин в одной из
наиболее нагруженных магнитно-силовых трубок (плотность продольного
потока мощности на входе в дивертор в ней велик по сравнению с другими

63
трубками), jt , от параметра Pup / q recycl для чистой дейтериевой плазмы при
различных значениях QSOL . В качестве Pup взято давление в точке стагнации
теплового потока на выбранной магнитно-силовой трубке, а величина q recycl
определялась как плотность продольного теплового потока на входе в
область магнитно-силовой трубки, на которую приходится не менее 85%
актов

ионизации.

Иными

словами,

проинтегрировав

ионизационный

источник Sion в магнитно-силовой трубке от поверхности пластины до точки
стагнации теплового потока, мы определяем как точку входа в область
рециклинга ячейку расчетной сетки, в которой набирается 85% величины
указанного интеграла.
6

j t (1025 м -2 c -1 )

6

изол. 8 МВт
cвяз. 6 МВт
cвяз. 8 МВт
cвяз. 12 МВт
cвяз. 16 МВт
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cвяз. 16 МВт
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Рисунок 2.6 Поток плазмы на а) внутреннюю и б) внешнюю диверторную пластину в
выбранной магнитно-силовой трубке как функция Pup / q recycl . Сплошные кривые
соответствуют базовой геометрии (Рис. 2.1а), пунктирные – альтернативной (Рис. 2.1б)

Из Рис. 2.6 видно, что при различных значениях входной мощности и
различной геометрии дивертора (синей пунктирной кривой показана
зависимость jt (Pup / q recycl ) для геометрии с затрудненным обменом нейтралами
между диверторами, в которой, как мы увидим в главе 3, процесс детачмента
протекает совершенно иначе, нежели в базовой), переход от роста к
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уменьшению jt начинается при примерно одном и том же значении Pup / q recycl ,
близком к приведенной выше оценке.
Строго говоря, критерий Pup / q recycl был получен для чистой плазмы.
Однако области потерь энергии на излучение примесей и ионизации рабочего
газа в плотной диверторной плазме, как правило, пространственно
разнесены. В этом случае критерий Pup / q recycl может быть применим и при
инжекции примеси. Справедливость этого утверждения иллюстрирует Рис.
2.7, на котором показана зависимость jt (Pup / q recycl ) в одной из наиболее
нагруженных трубок во внешнем диверторе для чистой дейтериевой плазмы,
а также для дейтериевой плазмы с инжекцией неона, количество которого
регулировалось системой обратных связей с тем, чтобы потери на излучение
неона оставались в интервале ±5% от заданного значения. Видно, что
качественно картина не отличается от Рис. 2.6: для плазмы с примесью неона
переход от роста jt к убыванию происходит при примерно том же значении
Pup / q recycl , что и для чистой плазмы.
j t (1025 м -2 c -1 )

16-8 МВт D+Ne
8-4 МВт D+Ne
8 МВт D
6 МВт D

3
2
1

0

10

20

Pup / q recycl (Н/МВт)

Рисунок 2.7 Поток плазмы на внешнюю диверторную пластину в выбранной магнитносиловой трубке как функция Pup / q recycl для чисто дейтериевой плазмы и плазмы с
примесью неона при различных значениях QSOL и Q imp
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Стоит отметить, что необходимое пространственное разнесение
областей потерь энергии на излучение примесей и рециклинга рабочего газа
наблюдается не во всем объеме дивертора. Ближайшие к сепаратрисе
магнитно-силовые трубки соседствуют с междиверторным пространством,
где температура и плотность плазмы заметно ниже, а количество нейтралов
достаточно велико. Соответственно, нейтралы из этого пространства могут
практически беспрепятственно попадать в «горячие» области указанных
магнитно-силовых трубок, где и сосредоточены потери на излучение
примесей. Поэтому применение критерия Pup / q recycl на этих магнитно-силовых
трубках не может считаться обоснованным. Впрочем, сказанное относится
лишь к узкой области вблизи сепаратрисы. Стоит отойти от нее вглубь
диверторного объема на расстояние ∼ λ iN , и источник, забрасывающий
нейтралы в область нехарактерно высоких температур, пропадает. На Рис. 2.8
представлено распределение ионизационного источника (отрицательные
значения соответствуют рекомбинации) Sion , потерь на излучение дейтерия
Q hyd и потерь на излучение неона Q rad для двух различных магнитно-силовых

трубок в момент перехода от роста jt к уменьшению. Одна из магнитносиловых трубок (Рис. 2.8а) непосредственно граничит с сепаратрисой, вторая
(Рис. 2.8б) находится на расстоянии ~1,5 мм. По горизонтальной оси
отложены номера (в полоидальном направлении) ячеек расчетной сетки,
левый край (ячейка 67) соответствует входу во внешний дивертор, правый
(ячейка 94) – приемной пластине внешнего дивертора. Приведенные профили
соответствуют плотности плазмы, при которой в выбранной магнитносиловой трубке происходит переход в режим детачмента (свидетельством
чего служит появление области рекомбинации вблизи приемной пластины).
Видно, что в момент перехода в режим детачмента плазмы в магнитносиловой трубке, граничащей с сепаратрисой, области ионизации рабочего
газа и потерь энергии на излучение неона существенным образом
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перекрываются. В то же время, в одной из наиболее нагруженных магнитносиловых трубок, отстоящей от сепаратрисы примерно на 1,5 мм, эти области
практически полностью разнесены.

0,5

приемная пластина

Sion
Qrad
Qhyd

1,0

0,5

вход в дивертор

вход в дивертор

0,0

0,0

- 0,5

- 0,5

- 1,0

- 1,0
70

приемная пластина

Sion
Qrad
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1,0
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полоидальный номер расчетной ячейки

а)
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80
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полоидальный номер расчетной ячейки
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Рисунок 2.8 Пространственные профили распределения ионизационного источника Sion ,
потерь на излучение и ионизацию дейтерия Q hyd и радиационных потерь на примеси
неона Q rad , нормированные на единицу, вдоль а) ближайшей к сепаратрисе и б) одной из
наиболее нагруженных магнитно-силовых трубок в момент перехода плазмы в них в
режим детачмента

Численный эксперимент был поставлен в рамках модели SOLPS4.3, а
следовательно, не учитывает влияние дрейфов и токов. В то же время,
расчеты показывают, что учет дрейфов и токов существенно усложняет
картину потоков в пристеночной области и играет решающую роль в
формировании асимметрии между диверторами [19,119,120]. Следующим
необходимым шагом для проверки применимости локального критерия
детачмента должен стать численный эксперимент в модели, учитывающей
дрейфы и токи.
2.5 Влияние перехода в режим детачмента на параметры плазмы
на сепаратрисе
Как только плазма вблизи поверхности приемных пластин начинает
активно рекомбинировать, это приводит к выходу Pup на насыщение.
Причина в том, что дальнейший рост давления автоматически означал бы
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увеличение Pup / q recycl , что в свою очередь привело бы к переходу в более
глубокий

детачмент,

а

следовательно

к

дальнейшему

усилению

рекомбинации и продвижению холодного фронта к Х-точке. Двумерные
профили некоторых характеристик диверторной плазмы в равновесии,
соответствующем глубокому детачменту, приведены на Рис. 2.9. Видно, что
почти

весь

объем

дивертора

занят

плотной

холодной

плазмой,

ионизационный источник локализован вблизи Х-точки и от границы области
ионизации

до

приемных

пластин

простирается

область

объемной

рекомбинации.

Рисунок 2.9 Распределение а) давления плазмы, b) электронной плотности,
)
электронной температуры и d) ионизационного/рекомбинационного источника/стока; в
режиме глубокого детачмента
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Устойчивое существование промежуточных режимов, в которых
ионизационный фронт еще не переместился в область Х-точки, а объемная
рекомбинация уже активно снижает поток плазмы на приемные пластины,
возможно лишь при ограничении максимального давления на сепаратрисе

{

}

Pup < Pup (q recycl )

crit

нейтрализуется

. В отсутствие объемной рекомбинации, если плазма
исключительно

на

поверхности

приемных

пластин,

устойчивость положения ионизационного фронта может быть обеспечена
расширением холодного буфера из нейтралов и не требует ограничения Pup
[11]. Эти выводы, сделанные на основе качественного анализа также
подтверждаются численным экспериментом (Рис. 2.10).
Отметим также, что выход Pup на насыщение фактически означает
выход на насыщение и n up . Действительно, T(L) ∝ ( q 0 L )

2/7

и практически не

зависит от плотности плазмы, в силу чего Pup ∝ n up . Следовательно, при
переходе в режим детачмента прекращают расти как давление, так и
плотность плазмы на сепаратрисе.
5

Psep (кПа)

3
4 МВт
4 МВт без рек.

1

8 МВт
8 МВт без рек.

0
0

10

20

N edge
D

30

20

(10 )

Рисунок 2.10 Давление на сепаратрисе как функция N edge
для чистой дейтериевой плазмы
D
при QSOL = 4 и 8 МВт, c объемной рекомбинацией и без
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2.6 Выводы
Численный эксперимент, проведенный при помощи двумерного
транспортного кода SOLPS4.3, подтвердил, что снижение потока плазмы на
поверхность ОПЭ при переходе в режим детачмента является следствием
активизации объемной рекомбинации и роста потерь энергии на излучение
примеси. В тоже время «сброс импульса», хотя и не приводит напрямую к
уменьшению потока плазмы на поверхность ОПЭ, играет важную роль в
создании

условий

(образование

плотной

холодной

плазмы

вблизи

диверторных пластин) для эффективной работы объемной рекомбинации.
Полученный результат полностью согласуется с выводами, которые можно
сделать на основании анализа баланса частиц и энергии в пристеночной
плазме токамака.
Предложена физическая интерпретация полученного при помощи
анализа

накопленного

на

токамаке

ASDEX-Upgrade

массива

экспериментальных данных критерия перехода внешнего дивертора в режим
детачмента. Показано, что переход в режим детачмента при достижении
критического отношения мощности, приходящей на периферию, к давлению
нейтралов рабочего газа и примеси в диверторе может быть связан с выходом
на

насыщение

ионизационного

источника

в

пристеночной

области.

Полученная оценка соотношения вклада давлений нейтралов примеси и
рабочего газа близка по порядку величины к наблюдаемой в экспериментах
на ASDEX-Upgrade.
Впервые проверена справедливость 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
отношение давления плазмы в точке стагнации теплового потока к плотности
потока мощности, достигающей зоны рециклинга, Pup / q recycl определяет
глубину детачмента в выбранной магнитно-силовой трубке, как для чистой
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плазмы, так и для плазмы с примесью (если области потерь мощности на
излучение примеси и рециклинга рабочего газа пространственно разнесены).
Показано, что активизация объемной рекомбинации плазмы в
диверторном объеме, сопровождающая переход в режим детачмента,
приводит к выходу давления и концентрации плазмы на сепаратрисе на
насыщение.
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Глава 3. Асимметрия перехода внешнего и внутреннего диверторов
в режим детачмента
До сих пор мы рассматривали переход в режим детачмента одного
отдельно взятого дивертора (внешнего или внутреннего). В реальности же в
диверторной конфигурации токамака с одной Х-точкой (в данной работе мы
оставляем

за

конфигураций

скобками
с

более

несколькими

изощренные
Х-точками

и

варианты
нулями

диверторных
полоидального

магнитного поля более высокого порядка) присутствуют две линии
пересечения сепаратрисы с диверторными пластинами, а следовательно и два
диверторных объема (внутренний, со стороны сильного поля, и внешний, со
стороны слабого), соединенные между собой общим междиверторным
пространством. В силу различных причин (магнитная конфигурация,
баллонный характер переноса тепла, дрейфы и т.д.), потоки тепла
распределяются между внутренним и внешним диверторами неравномерно.
Как правило, бóльшую нагрузку принимает на себя внешний дивертор. В
результате переход в режим детачмента происходит не одновременно во
обоих диверторах, а поочередно: чаще всего, сначала отрывается менее
нагруженный внутренний дивертор и лишь потом внешний (смотри работу
[15] и приведенные в ней ссылки). Именно поэтому глобальный критерий
детачмента, рассмотренный в главе 2, нормируется на единицу в момент
перехода внешнего дивертора в режим детачмента (внутренний к этому
моменту уже находится в достаточно глубоком детачменте [9]).
Описанная картина хорошо соотносится с локальным критерием
перехода в режим детачмента, рассмотренным в главе 2. Действительно, в
магнитной конфигурации с одной Х-точкой произвольно выбранная
магнитно-силовая трубка «протянута» от внутренней диверторной пластины
до внешней, а следовательно величина Pup в точке стагнации теплового
потока (смотри Рис. 3.1) одинакова для внешнего и внутреннего диверторов.
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Если поток тепла во внутренний дивертор заметно меньше, нежели во
внешний, а потери мощности на излучение примесей отсутствуют или
распределены между диверторами более-менее равномерно, критическое
значение Pup / q recycl будет достигнуто во внутреннем диверторе раньше,
нежели во внешнем.

Рисунок 3.1 Схематическое изображение взаимосвязи между параметрами
контролирующими глубину детачмента во внутреннем и внешнем диверторах

Однако в главе 2 было также показано, что переход в режим
детачмента сопровождается выходом Pup на насыщение, а следовательно,
после перехода внутреннего дивертора в режим детачмента, достижение
детачмента во внешнем диверторе за счет дальнейшего роста Pup становится
невозможным. В то же время в экспериментах, равно как и в численных
расчетах, удается достичь перехода обоих диверторов в режим детачмента.
Очевидно, что в рамках рассмотренной модели для этого необходимо
добиться симметризации q recycl во внешнем и внутреннем диверторах.
Инжекция примеси прямым образом влияет на q recycl , поэтому переход
внешнего дивертора в режим детачмента при постепенном наращивании
напуска примеси в диверторный объем кажется вполне естественным.
Однако в численных экспериментах получается достичь перехода обоих
диверторов в режим детачмента также и без инжекции примесей.
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Кроме

того,

численные

эксперименты,

проведенные

при

проектировании дивертора токамака ITER, показали, что достижение
детачмента

во

внешнем

диверторе

существенно

затрудняется

при

ограничении возможности обмена нейтралами между диверторами через
междиверторное пространство [16,17]. Удовлетворительного физического
объяснения упомянутых результатов предложено не было. Поэтому
установление физического механизма симметризации тепловых потоков
между диверторами в процессе перехода внешнего дивертора в режим
детачмента

представляет

существенный

интерес

с

точки

зрения

формирования целостной физической картины перехода в режим детачмента,
проверки предложенного в главе 2 критерия перехода в режим детачмента и
обоснования физических результатов, полученных в работах [16,17].
В данной главе будет детально рассмотрен переход внешнего
дивертора в режим детачмента с ростом плотности рабочего газа для случая
чистой дейтериевой плазмы. Будет показано, что симметризация потока
мощности, достигающего области рециклинга, на наиболее нагруженных
магнитно-силовых трубках внешнего и внутреннего дивертора достигается за
счет формирования обратного потока плазмы из диверторного объема в
пристеночный слой основной камеры. При этом источником дополнительных
частиц, необходимым для образования и усиления обратного потока, служат
нейтралы, приходящие из внутреннего дивертора во внешний.
Приведенные

в

данной

главе

результаты

получены

автором

диссертации в соавторстве с научным руководителем Кукушкиным А.С. и
Крашенинниковым С.И. и подробно изложены в работе [112].
3.1 Переход в режим детачмента при свободном обмене нейтралами
между диверторами
Для начала рассмотрим процесс перехода в режим детачмента чистой
дейтериевой плазмы с QSOL = 8 МВт в базовой геометрии (Рис. 2.1а), в
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которой нейтралы могут достаточно свободно проникать из внутреннего
дивертора во внешний и наоборот через разреженную и холодную плазму
междиверторного пространства. Даже без дополнительных предположений о
баллонном характере переноса тепла ( κ ⊥(e,i) остаются постоянными на всей
расчетной сетке), тороидальность приводит к тому, что потоки тепла
распределены между диверторными объемами несимметрично.
На Рис. 3.2 представлена эволюция отношения тепловых потоков во
внутренний и внешний диверторы (определяется как полный поток энергии,
пересекающий ортогональный магнитным поверхностям разрез от Х-точки
до первой стенки), Qdivout
, с ростом N edge
. Видно, что во всем
/ Qdivin
tot
tot
D
исследованном интервале плотностей пристеночной плазмы асимметрия
полных потоков тепла остается на уровне Qdivout
/ Qdivin
≈ 1,4 ÷ 1,7 . Серой и синей
tot
tot
прерывистыми вертикальными линиями на Рис. 3.1 отмечены значения N edge
,
D
при которых в режим детачмента переходят соответственно внутренний и
внешний диверторы. Здесь и далее момент перехода внешнего/внутреннего
дивертора в режим детачмента определяется как момент перехода от
увеличения полного потока плазмы на внешнюю/внутреннюю диверторную
пластину с ростом N edge
к уменьшению. Такое определение в известной мере
D
условно, так как в каждой отдельно взятой магнитно-силовой трубке переход
в режим детачмента происходит индивидуально. Однако именно такой
глобальный (определяемый по полному потоку плазмы на приемную
пластину) переход в режим детачмента хорошо коррелирует с переходом в
режим детачмента плазмы в наиболее нагруженным магнитно-силовых
трубках (ведь именно на них приходится основная доля ионизационного
источника), которые и интересуют нас в первую очередь.
Разумеется, асимметрия полных тепловых потоков не транслируется в
асимметрию q recycl напрямую – надо учитывать соотношение площадей
in,out
сечения магнитно-силовых трубок на входе в дивертор, A div
, и в область
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рециклинга, A in,out
. Для наиболее нагруженных магнитно-силовых трубок,
recycl
представлявших наибольший интерес (именно на них сложнее всего достичь
критического значения Pup / q recycl ), в момент перехода в режим детачмента
in
out
A div
/ A inrecycl ≈ 1,3 , а A div
/ A out
≈ 1 . Таким образом, грубая оценка асимметрии
recycl

плотности потоков тепла, достигающих области рециклинга, во внутреннем и
внешнем диверторах ( q recycl ≈ Q tot / A recycl ) указывает на то, что q recycl во внешнем
диверторе по крайней мере на 15% больше, чем во внутреннем, даже в
момент

перехода

внешнего

дивертора

в

режим

детачмента

(синяя

прерывистая вертикальная линия на Рис. 3.2).
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Qiout / Qiin
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Qeout / Qein
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Рисунок 3.2 Отношение потоков тепла, поступающих во внешний и внутренний
диверторы, в ионном (прерывистая красная кривая) и электронном (прерывистая зеленая
кривая) каналах, а так же суммарно в обоих (сплошная синяя кривая) как функция N edge
D

В

геометрии,

не

препятствующей

обмену

нейтралами

между

диверторами, переход внешнего дивертора в режим детачмента происходит
плавно (синие кривые на Рис. 3.3). Сначала, при N edge
= 4 ⋅1020 , к уменьшению с
D
ростом

N edge
D

переходит полный (интегральный по всей поверхности

приемной пластины) поток плазмы на внутреннюю диверторную пластину
Γ divin
, и только по достижении N edge
= 6 ⋅1020 начинается спад потока плазмы на
pl
D

внешнюю диверторную пластину

Γ divout
pl

(Рис. 3.3б). При этом количество
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частиц во внешнем диверторе N divout
непрерывно растет, даже в интервале
D
, в котором внутренний дивертор уже перешел в режим детачмента, а
N edge
D
внешний еще нет (Рис. 3.3в). Тоже можно сказать и о давлении на
сепаратрисе

Psep

(Рис. 3.3г). Выход

Psep

на насыщение, таким образом,

происходит лишь после перехода обоих диверторов в режим детачмента.
Рост

Psep

после перехода внутреннего дивертора в режим детачмента

является следствием перераспределения тепловых потоков (Рис. 3.2).
Уменьшение асимметрии, происходящее в основном за счет ионного канала
переноса тепла, приводит к росту
давая

пространство

(

Pup / q recycl ≈ Pup / q recycl

)

crit

для

q recycl

во внутреннем диверторе, тем самым

роста

Psep

(при

условии

сохранения

во внутреннем диверторе). Асимметрия теплового

потока, переносимого электронами, остается практически неизменной во
всем

исследованном

интервале

.
N edge
D

При

этом

поток

мощности,

переносимый ионами, сначала нарастает до уровня Qout
/ Q ini ≈ 2,7 , который
i
достигается в момент перехода внутреннего дивертора в режим детачмента, а
потом убывает вплоть до полой симметризации потоков между диверторами,
когда оба из них находятся в глубоком детачменте.
С ростом N edge
обмен энергией между электронами и ионами идет все
D
интенсивнее, перекачивая большую часть тепла в электроны (граничные
условия численного эксперимента предполагают, что на внутренней границе
расчетной области QSOL распределяется между ионами и электронами в
равных долях). Поэтому в отсутствие потерь на излучение примеси тепловой
поток,

связанный

с

электронной

теплопроводностью,

является

доминирующим при плотностях диверторной плазмы, необходимых, чтобы
перевести дивертор в режим детачмента.
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Рисунок 3.3 Изменение а) полного потока плазмы на внутреннюю
диверторную пластину, б) полного потока плазмы на внешнюю диверторную
пластину в) полного числа частиц во внешнем диверторе и г) давления
плазмы на сепаратрисе; с ростом N edge
для диверторной конфигурации со
D
свободным (синие сплошные кривые) и затрудненным (красные сплошные
кривые)

обменом

нейтралами

между

диверторами.

Прерывистыми

вертикальными линиями отмечены переход внутреннего (серая прямая) и
внешнего (синяя и красная прямые соответственно для двух различных
конфигураций) дивертора в режим детачмента.
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Тем не менее, из Рис. 3.2 видно, что именно поток мощности,
переносимый ионами, играет основную роль в симметризации тепловых
потоков и достижении режима детачмента в наиболее нагруженных
магнитно-силовых трубках во внешнем диверторе. Для того, чтобы понять,
как именно происходит этот процесс, надо перейти от наблюдения за
эволюцией глобальных параметров диверторной плазмы к исследованию
перераспределения тепловых потоков в отдельных магнитно-силовых
трубках.
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Рисунок 3.4 Пространственные профили плотности полного

q ϑtot , переносимого

электронами q ϑe , переносимого ионами q ϑi , (а также двух компонент последнего:
конвективной q ϑi,conv и теплопроводностной q ϑi,cond ) потоков тепла в полоидальном
направлении на входе во внешний дивертор при а) низкой плотности плазмы и б) в
момент перехода внешнего дивертора в режим детачмента.

Сравним распределение полоидальной составляющей теплового потока
и различных его компонент по магнитно-силовым трубкам на входе во
внешний дивертор (на практике имеются ввиду потоки через срез на
расчетной сетке, показанный зеленой прерывистой линией на Рис. 2.1а) при
низкой плотности плазмы на периферии, когда внешний дивертор еще далек
от перехода в режим детачмента, и в момент, когда полный поток плазмы на
внешнюю пластину начинает убывать (Рис. 3.4). При анализе результатов
численного расчета под магнитно-силовой трубкой подразумевается объем
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плазмы,

заключенный

между

двумя

магнитными

поверхностями

на

периферии, представляющими собой границы соседних ячеек расчетной
сетки (схематично показана на Рис 2.1, красным). По горизонтальной оси на
Рис. 3.4 отложены номера (в радиальном направлении) ячеек расчетной
сетки, 10 соответствует магнитно-силовой трубке, расположенной вплотную
к сепаратрисе, 34 – ближайшей к первой стенке.
Видно, что с ростом N edge
на наиболее нагруженных магнитно-силовых
D
трубках формируется обратный поток плазмы, вследствие чего возникает
конвективный тепловой поток qϑi,conv , полностью компенсирующий поток
тепла, связанный с ионной теплопроводностью,

q ϑi,cond .

В результате

происходит перераспределение полного теплового потока с наиболее
нагруженных магнитно-силовых трубок на расположенные ближе к первой
стенке менее нагруженные магнитно-силовые трубки, а также из внешнего
дивертора во внутренний. Такое перераспределение позволяет достичь

(P

up

/ q recycl

)

crit

на наиболее нагруженных магнитно-силовых трубках, дающих

наибольший вклад в ионизационный источник (а следовательно, играющих
определяющую роль в полном потоке плазмы на внешнюю диверторную
пластину).
Остается разобраться, каким именно образом формируется обратный
поток и какова роль в этом процессе обмена нейтралами между внешним и
внутренним диверторами.
3.2 Переход в режим детачмента при затрудненном обмене
нейтралами между диверторами
При появлении в междиверторном пространстве дополнительного
препятствия, затрудняющего обмен нейтралами (в нашем случае роль
такового играет изменение формы первой стенки, затрудняющее свободный
пролет от одной диверторной пластины к другой (Рис. 2.1)), характер
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перехода внешнего дивертора в режим детачмента меняется кардинально
(Рис. 3.3). Вплоть до перехода внутреннего дивертора в режим детачмента,
происходящего при том же самом N edge
, что и в базовой геометрии, эволюция
D
параметров пристеночной плазмы во внутреннем и внешнем диверторах с
ростом N edge
для геометрий со свободным и затрудненным обменом
D
нейтралами протекает одинаково. Однако если при свободном обмене
нейтралами Psep , N divout
и Γ divout
продолжают увеличиваться с ростом N edge
даже
pl
D
D
после перехода внутреннего дивертора в режим детачмента, то в
конфигурации с затрудненным обменом нейтралами это не так. Вследствие
того, что в этом случае процесс перераспределения тепловых потоков
требует значительно большего роста N edge
(Рис. 3.5) (а стало быть, не
D
)
наблюдается значительных изменений q (divin,divout
), после перехода внутреннего
recycl

дивертора в режим детачмента, как и предполагает теория, представленная в

(

≈ Pup / q divin
главе 2, Pup / q divin
recycl
recycl

)

crit

и Pup перестает расти (Рис. 3.3в). Это в свою

очередь приводит к тому, что перестает изменяться также и параметр,
определяющий глубину детачмента во внешнем диверторе,

Pup / q divout
.
recycl

Поэтому в широком интервале N edge
равновесие во внешнем диверторе
D
практически не меняется с ростом N edge
(увеличение N edge
приводит в
D
D
основном к росту полного числа частиц во внутреннем и практически не
виляет на N divout
, как видно из Рис. 3.3г).
D
С другой стороны, при затрудненном обмене нейтралами внутренний
дивертор с ростом N edge
погружается в глубокий детачмент значительно
D
быстрее,

нежели

при

свободном

обмене

нейтралами

(Рис.

3.3а).

Ионизационный фронт во внутреннем диверторе все дальше отходит от
поверхности диверторной пластины, продвигаясь по направлению к Х-точке.
При этом температура плазмы вблизи Х-точки падает, а давление нейтралов
во внутреннем диверторе растет. В результате все большему количеству
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нейтралов

из

числа

рожденных

во

внутреннем

диверторе

удается

преодолевать препятствие в междиверторной области и проникать во
внешний дивертор через относительно холодную плазму вблизи Х-точки.
Зависимость полного потока нейтралов из внутреннего дивертора во
внешний

через

диагностическую

поверхность,

расположенную

в

междиверторном пространстве (показана красным на Рис 2.1б) от N edge
D
представлена на Рис. 3.6.
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Рисунок 3.5 Отношение потоков тепла, поступающих во внешний и внутренний
диверторы, в ионном (прерывистая красная кривая) и электронном (прерывистая зеленая
кривая) каналах, а так же суммарно в обоих (сплошная синяя кривая) как функция N edge
D
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Рисунок 3.6 Зависимость потока нейтралов из внутреннего дивертора во внешний от N edge
D
для дивертора с затрудненным обменом нейтралами
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Рисунок 3.7 Пространственные профили плотности полного

q ϑtot , переносимого

электронами q ϑe , переносимого ионам q ϑi , (а также двух компонент последнего:
конвективной q ϑi,conv

и теплопроводностной q ϑi,cond ) потока тепла в полоидальном

направлении на входе во внешний дивертор при затрудненном обмене нейтралами между
внешним и внутренним диверторами для случаев а) низкой плотности плазмы и б) в
момент перехода внешнего дивертора в режим детачмента

Когда поток нейтралов во внешний дивертор становится больше 1021
частиц в секунду, равновесие плазмы во внешнем диверторе начинает
заметно изменяться с ростом

.
N edge
D

Хотя

Psep

по-прежнему остается

практически неизменным, число частиц во внешнем диверторе начинает
понемногу расти (Рис. 3.3). Рост плотности во внешнем диверторе
стимулирует последовательный переход в режим детачмента плазмы на
наиболее близких к сепаратрисе, не слишком нагруженных магнитносиловых трубках. Наконец, при достижении N edge
= 9 ⋅1020 частиц начинает
D
расти плотность в наиболее нагруженных магнитно-силовых трубках, в
результате чего на них, как и в рассмотренной раной ранее базовой
геометрии дивертора, развивается обратный поток плазмы (Рис. 3.7),

(

позволяющий достичь Pup / q recycl ≈ Pup / q recycl

)

crit

. После того, как Pup / q recycl на

наиболее нагруженных магнитно-силовых трубках внешнего дивертора
достигает критического значения, плазма в нем скачком переходит в
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глубокий детачмент. Стоит отметить, что после этого резкого скачка поток
плазмы на внешнюю диверторную пластину падает до уровня, практически
равного потоку плазмы на внешнюю диверторную пластину в базовой
геометрии при аналогичном N edge
(Рис. 3.3а). Psep и N divout
тоже резко
D
D
сближаются со значениями, полученными для базовой конфигурации при
аналогичном N edge
, что позволяет сделать заключение о том, что после того,
D
как

оба

дивертора

перешли

в

режим

детачмента,

препятствие

в

междиверторном пространстве снова перестает играть значимую роль.
3.3 Анализ энергобаланса в магнитно-силовых трубках внешнего
дивертора в процессе перехода в режим детачмента
В

предыдущих

параграфах

рассматривались

преимущественно

глобальные параметры, характеризующие состояние плазмы во внешнем
диверторе в целом и их изменение с ростом N edge
. При этом ключевая роль
D
конвективного переноса тепла в наиболее нагруженных магнитно-силовых
трубках в процессе перехода внешнего дивертора в режим детачмента
подтверждалась лишь косвенно, исходя из изменения распределения
тепловых потоков на входе во внешний дивертор (напомним, что в
локальный критерий, который используется нами при интерпретации
полученных результатов, входит плотность потока мощности на входе в
область рециклинга, а не в диверторный объем). Теперь, чтобы более четко
проиллюстрировать
нагруженных

роль

конвективного

магнитно-силовых

трубках,

переноса
мы

тепла

рассмотрим

в

наиболее
изменение

энергобаланса в этих трубках с ростом N edge
.
D
В соответствии с теорией, изложенной в главе 2, переход в режим
детачмента в выбранной магнитно-силовой трубке должен происходить
вблизи перехода равновесия плазмы в этой трубке с высокотемпературной на
низкотемпературную ветвь. Этот переход, в свою очередь, связан с тем, что
поток мощности, достигающий области рециклинга, и затраты мощности на
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ионизацию

нейтралов

в

ней

становятся

критически

близки

(в

идеализированном случае, не учитывающем теплопроводность на нейтралах,
конвекцию и поперечный перенос тепла, вся мощность уходит на
ионизацию). Поэтому основными величинами, за которыми мы будем
следить при анализе энергобаланса в выбранных магнитно-силовых трубках,
будут плотность потока мощности, достигающего области рециклинга, q recycl ,
в котором необходимо будет выделить вклад конвективного переноса тепла
q ϑconv ,

и плотность потока мощности, затраченная на ионизацию и

возбуждение (потери на излучение нейтрала до момента его ионизации)
рабочего газа, q hyd .
Как и в главе 2, в качестве входа в область рециклинга обозначим
расчетную ячейку на выбранной магнитно-силовой линии, соединяющей
точку стагнации теплового потока с поверхностью внешней диверторной
пластины, от которой «вниз по течению» (от ячейки и до пластины, вдоль
магнитно-силовой трубки) сосредоточено не менее 85% ионизационного
источника. Тогда

(

)

q recycl = Qϑrecycl / sin ϑ 0 Aϑrecycl ,

где Qϑrecycl

– поток тепла в

полоидальном направлении на входе, ϑ 0 – угол наклона магнитно-силовой
линии, а Aϑrecycl – полоидальное сечение магнитно-силовой трубки; все
величины определяются на входе в выбранную указанным способом ячейку.

(

)

hyd
hyd
По аналогии q hyd = Qrecycl
– потери мощности на
/ sin ϑ 0 Aϑrecycl , где Q recycl

ионизацию рабочего газа внутри области рециклинга, а целью деления на
sin ϑ 0 Aϑrecycl является приведение этой величины в единицы, сопоставимые с

q recycl . Наконец, q ϑconv вычисляется как разность конвективных потоков тепла в

полоидальном направлении на входе в область рециклинга и в точке
стагнации теплового потока, отнесенная к sin ϑ 0Aϑrecycl . Таким образом,
положительные значения qϑconv соответствуют переносу энергии (за счет
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конвекции) из области рециклинга на наблюдаемой магнитно-силовой трубке
внешнего дивертора в непосредственно связанную с ней общей точкой
стагнации

теплового

потока

магнитно-силовую

трубку

внутреннего

дивертора.
На Рис. 3.8 приведены зависимости q recycl , q hyd и qϑconv от N edge
для
D
наиболее нагруженных магнитно-силовых трубок (соответствующих ячейкам
с 12 по 15 на Рис. 3.7). Кроме того, в качестве дополнительного индикатора
состояния плазмы в исследуемой магнитно-силовой трубке приведено
количество частиц, содержащихся в ее объеме (начиная от точки стагнации
теплового потока и заканчивая поверхностью внешней диверторной
пластины), в относительных единицах,

.
N tube
tot

Серыми прерывистыми

вертикальными кривыми отмечены значения N edge
при которых поток плазмы
D
на диверторную пластину в рассматриваемой магнитно-силовой трубке
достигает своего максимума (соответственно, с дальнейшим ростом N edge
D
поток плазмы на поверхность ОПЭ начинает убывать).
Видно, что на всех магнитно-силовых трубках переход от роста к
уменьшению потока плазмы на поверхность диверторной пластины хорошо
коррелирует с критическим сближением q recycl и q hyd . При этом рост q hyd , равно
как и N tube
, начинается лишь у самого порога перехода, а до этого сближение
tot
обеспечивается уменьшением q recycl за счет роста qϑconv . Кроме этого следует
отметить, что рост N tube
и переход к уменьшению потока плазмы на
tot
приемную пластину, а значит и к режиму детачмента, происходит не
одновременно на всех магнитно-силовых трубках. Сначала критерий
перехода в режим детачмента достигается на ближайшей (из рассмотренных)
к сепаратрисе магнитно-силовой трубке и постепенно распространяется на
более

далекие.

Однако

интервал

,
N edge
D

в

котором

происходит

распространение детачмента от сепаратрисы к последней из рассмотренных
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магнитно-силовых трубок, достаточно узок, а взрывной рост N tube
на всех
tot
магнитно-силовых трубках без исключения начинается только после того,

(

как Pup / q recycl ≈ Pup / q recycl

)

crit

будет достигнуто на последней из наиболее

нагруженные магнитно-силовых трубок внешнего дивертора.
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Рисунок 3.8 Зависимость полного числа частиц в магнитно-силовой трубке от точки
стагнации теплового потока до диверторной пластины N tube
, плотности потока мощности,
tot
достигающей области рециклинга, q recycl , потерь мощности на ионизацию и возбуждение
рабочего газа в области рециклинга q hyd , и члена, связанного с конвективным выносом
тепла из области рециклинга, q ϑconv от N edge
для магнитно-силовых
D
соответствующих ячейкам а) 12, б) 13, в) 14, г) 15; рисунка 3.7.

трубок,
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3.4 Возможное влияние излучения примеси и дрейфов основной
плазмы в пристеночной области
Представленные выше результаты хорошо согласуются с работами
[16,17], в которых была показана важность сохранения возможности обмена
нейтралами между диверторами для снижения пиковых тепловых нагрузок
на диверторные пластины ITER. В обоих случаях, если обмен нейтралами
затруднен,

процесс

детачмента

развивается

лишь

в

одном,

менее

нагруженном диверторе, до тех пор, пока рожденные в нем нейтралы не
начнут в достаточном количестве проникать во соседний. Впрочем, нужно
отметить, что как в нашем исследовании, так и при моделировании
детачмента в диверторе токамака ITER степень асимметрии тепловых
потоков задавалась одной лишь магнитной конфигурацией (коэффициенты
переноса полагались постоянными во всей расчетной области), в результате
чего асимметрия тепловых потоков на входе в область рециклинга была не
слишком велика. Более того, в обоих случаях исследования проводились без
учета дрейфов и токов.
В реальности, достижение детачмента на установке масштаба ITER и
последующих токамаков-реакторов потребует переизлучения большей части
QSOL . Наличие примеси может существенно изменить уровень асимметрии.

Чтобы проиллюстрировать причины возможного усиления асимметрии,
предположим что у нас есть плазма с QSOL = 8 МВт, которые распределяются
между внешним и внутренним диверторами в отношении 5:3. Пусть теперь в
результате напуска примеси мы добились переизлучения 50% QSOL и
радиационные

потери,

Q imp = 4

МВт,

распределены

поровну

между

внутренним и внешним диверторами. В этом случае асимметрия тепловых
потоков после инжекции излучающей примеси вырастет с изначального
уровня 5:3, до 3:1. Другим важным изменением в разрядах с большой долей
переизлученной мощности, по отношению к рассмотренному выше случаю,
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будет заметное уменьшение плотности плазмы, необходимой для достижения
детачмента, которое может привести к совершенно иному распределению
потока тепла между ионным и электронным каналами переноса. Напомним,
что в рассмотренном случае высокая плотность плазмы приводила к тому,
что

электронная

теплопроводность

безоговорочно

доминировала

над

переносом тепла в ионах. Наконец, потери на излучение примеси могут быть
распределены

неравномерно.

Более

того,

их

распределение

будет

чувствительно к состоянию плазмы в диверторах и будет сильно меняться с
изменением N edge
, что может самым существенным образом сказаться на
D
зависимости степени асимметрии от плотности частиц в пристеночной
области.
Впрочем, не менее сильное (чем излучение примеси) влияние на
степень асимметрии и процесс симметризации могут оказать дрейфы и токи,
кардинально меняющие картину потоков тепла и частиц в диверторной
области [82,83,85]. В частности, E × B дрейф в зависимости от ориентации
тороидального

магнитного

поля

может

эффективно

симметризовать

состояние диверторов, перемещая частицы из внутреннего дивертора во
внешний, либо, напротив, затруднять процесс симметризации. Потенциально
влияние E × B дрейфа может оказаться значительно более сильным, нежели
влияние обмена нейтралами.
3.5 Выводы
Впервые исследован механизм симметризации тепловых потоков на
наиболее нагруженных магнитно-силовых трубках внутреннего и внешнего
диверторов в магнитной конфигурации с одной Х-точкой и его влияние на
процесс перехода в режим детачмента более нагруженного дивертора в
чистой дейтериевой плазме без учета токов и дрейфов.
Показано,

что

симметризация

теплового

потока

на

наиболее

нагруженных магнитно-силовых трубках внутреннего и внешнего дивертора
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с ростом N edge
играет ключевую роль в достижении детачмента в более
D
нагруженном из диверторов. Именно благодаря симметризации тепловых
потоков удается достичь

(

Pup / q recycl ≈ P up / q recycl

)

crit

в более нагруженном

диверторе, чему препятствует выход Pup на насыщение после перехода
внутреннего дивертора в режим детачмента.
Показано, что процесс симметризации тесно связан с формированием и
усилением с ростом N edge
обратного потока плазмы из диверторного объема в
D
пристеночный слой основной камеры. Возникающий в результате развития
обратного потока конвективный перенос тепла от области рециклинга к
точке стагнации теплового потока приводит к перераспределению теплового
потока с наиболее нагруженных магнитно-силовых трубок на менее
нагруженные магнитно-силовые трубки того же дивертора и на связанные с
ними общей точкой стагнации теплового потока магнитно-силовые трубки
менее нагруженного дивертора.
Наконец, показано, что развитие обратного потока происходит
благодаря обмену нейтралами между диверторами через междиверторное
пространство. Причина в том что именно поток частиц, возникающий в
результате миграции нейтралов из дивертора,

находящегося в режиме

детачмента (давление нейтралов в котором существенно выше), в соседний,
позволяет замкнуть поток частиц, переносящий тепло из более нагруженного
дивертора в менее нагруженный через пристеночный слой основной камеры.
Если обмен нейтралами между диверторами затруднен (например, как
следствие

размещения

в

междиверторном

пространстве

некоторой

непроницаемой для нейтралов структуры), то детачмент будет развиваться
лишь в менее нагруженном из двух диверторов. Такая ситуация будет
сохраняться до тех пор, пока рост числа нейтралов с углублением детачмента
в менее нагруженном диверторе и продвижение холодного фронта в нем по
направлению к Х-точке не приведут к увеличению потока нейтралов в обход
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препятствия в междиверторном пространстве до уровня, необходимого для
развития обратного потока в более нагруженном диверторе.
Полученные результаты позволили объяснить на качественном уровне
полученные на стадии разработки дивертора ITER результаты [16,17] и
обосновать с физической точки зрения, почему сохранение путей обмена
нейтралами между диверторами помогает добиться снижения пиковых
нагрузок во внешнем диверторе до приемлемого уровня при меньших
плотностях плазмы в диверторе.
Однако стоит отметить, что представленные результаты получены для
случая чистой плазмы (отсутствует инжекция примеси и распыление, а
вместе с ними и потери мощности на излучение примеси на периферии) в
модели SOLPS4.3 без учета дрейфов и токов. Излучение примесей может
приводить к существенному изменению распределения тепловых потоков как
между внутренним и внешним диверторами, так и между различными
магнитно-силовыми трубками в каждом из них. Не менее важной может
оказаться роль дрейфов и токов, учет которых сильно изменяет картину
потоков на периферии и может, в зависимости от направления тороидального
магнитного поля, как облегчать, так и осложнять процесс симметризации
тепловых потоков между диверторами. Поэтому исследование влияния
излучения, дрейфов и токов на процесс симметризации тепловых потоков и
перехода более нагруженного дивертора в режим детачмента представляет
исключительный интерес.

91
Глава 4. Устойчивость перехода в режим детачмента
Еще одной важной проблемой (помимо рассмотренного выше
достижения перехода обоих диверторов в режим детачмента) при решении
задачи снижения пиковой тепловой нагрузки на диверторные пластины
является контроль глубины детачмента. Эксперименты показывают, что в
режимах с глубоким детачментом, в которых ионизационный фронт
находятся в непосредственной близости от Х-точки (а не вблизи приемных
пластин),

наблюдается

существенное

(вплоть

до

20%)

уменьшение

энергетического времени жизни основной плазмы [9]. Чтобы избежать этого
нежелательного

эффекта,

необходимо

контролировать

положение

ионизационного фронта при помощи системы обратных связей [21] и, по
возможности, расширять окно параметров, в котором ионизационный фронт
остается вблизи приемных пластин [22]. Осуществление эффективного
контроля за положением ионизационного фронта возможно при плавном
(как, например, в работе [4]) переходе диверторной плазмы в режим
детачмента. В то же время, в ряде экспериментов наблюдается носящий ярко
выраженный бифуркационный характер, скачкообразный переход в режим
детачмента [23,24], при котором минимальное изменение плотности плазмы
на сепаратрисе или количества излучающей примеси на периферии может
приводить к резкому изменению глубины детачмента (смотри Рис. 4.1,
взятый из работы [24]). Создание эффективной системы

управления

состоянием дивертора в такой ситуации – задача значительно более сложная,
хотя и решаемая [25].
На данный момент нет четкого понимания того, каковы физические
причины

возникновения

скачкообразных

переходов

и

возможно

ли

исключить их, ограничив, к примеру, окно рабочих параметров. Ряд
экспериментов с обращением тороидального магнитного поля на DIII-D и
проведенное в поддержку последних моделирование кодом UEDGE
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показали, что направление ∇B дрейфа имеет самое непосредственное
влияние на то, будет ли переход внешнего дивертора в режим детачмента
плавным или скачкообразным [19,20]. В эксперименте, описанном в статье
[23], причиной скачкообразного перехода в режим глубокого детачмента
послужил, по всей видимости, неконтролируемый выброс рабочего газа,
накопившегося за время горения разряда в материалах ОПЭ. Наконец, в
литературе можно найти ряд работ, авторы которых пытаются объяснить
бифуркационное поведение пристеночной плазмы вблизи границы перехода
в режим детачмента при помощи простых моделей, относя эти явления на
счет особенностей магнитной конфигурации [26] или зависимости мощности
радиационных

потерь

от

температуры

[27].

Однако

такие

сильно

упрощенные модели отбрасывают множество физических эффектов, которые
на поверку могут оказаться важными и существенно изменить результаты
проведенного анализа.

Рисунок 4.1 Зависимость электронной температуры в точке пересечения сепаратрисы и
внешней диверторной пластины от электронной плотности на сепаратрисе для разных
значений вложенной мощности на токамаке DIII-D. Рисунок взят из работы [24]

В данной главе будут рассмотрены некоторые механизмы, способные
приводить к скачкообразному переходу в режим детачмента. В частности,
впервые будет показано, что формирование положительной обратной связи
на параметр, определяющий глубину детачмента, Pup / q recycl в процессе
перехода в режим детачмента может быть причиной бифуркационного
характера такого перехода. Кроме того будет показано, что использование в
качестве контрольного параметра, характеризующего плотность плазмы в
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пристеночной области, N edge
вместо более традиционного nsep
D
e

значительно

облегчает анализ полученных результатов.
Приведенные

в

данной

главе

результаты

получены

автором

диссертации в соавторстве с научным руководителем Кукушкиным А.С. и
Крашенинниковым С.И. и подробно изложены в работах [112,113,121].
4.1 Напуск примеси и стабилизация неустойчивости, связанной с ее
излучением
В предыдущих главах рассматривался переход в режим детачмента
чистой дейтериевой плазмы и дейтериевой плазмы с примесью неона,
содержание которого в пристеночной области поддерживалось системой
обратных связей на уровне, обеспечивающем заданную мощность потерь на
излучение примеси. В обоих случаях переход в режим детачмента был
стимулирован наращиванием N edge
, и при условии свободного обмена
D
нейтралами между диверторами этот переход происходил плавно. Теперь,
чтобы исследовать возможность развития неустойчивости, связанной с
излучением примеси, мы рассмотрим сценарий, в котором переход в режим
детачмента осуществляется за счет увеличения ее концентрации в
пристеночной плазме токамака.
Будем постепенно наращивать число частиц неона, N edge
, в дейтериевой
Ne
плазме с фиксированными N edge
= 3,5⋅1020 и QSOL = 8 МВт, в базовой геометрии
D
дивертора, позволяющей внешнему и внутреннему диверторам свободно
обмениваться нейтралами (Рис. 2.1а). Отметим, что в отличие от моделей,
рассмотренных в [26,27], в которых перенос примесей не учитывается,
двумерное моделирование позволяет учесть перенос как ионов, так и
нейтралов примеси. Во всем исследованном интервале N edge
, от чистой
Ne
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
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похожего

на

неустойчивость.

На

Рис.

4.2

приведены

зависимости

максимальной температуры плазмы вблизи внешней диверторной пластины и
мощности радиационных потерь из пристеночной области от отношения
количества неона к количеству дейтерия в пристеночной плазме N edge
.
/ N edge
Ne
D
Видно, что обе величины изменяются плавно, без намеков на скачки.
20
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Рисунок 4.2 Зависимость максимальной температуры плазмы вблизи поверхности
внешней диверторной пластины Temax и мощности радиационных потерь на примеси неона

Q rad
, от отношения полного числа частиц (ионов и нейтралов) неона и дейтерия в
imp
пристеночной области

Причина отсутствия неустойчивости в том, что, несмотря на рост числа
частиц примеси вне сепаратрисы, существенная доля инжектируемого неона
оседает в области плотной холодной плазмы, образующейся вблизи
приемных пластин и постепенно расширяющейся по мере углубления
детачмента. В результате, после перехода в режим детачмента, на насыщение
выходит не только neup , но и плотность неона на сепаратрисе n upNe (Рис. 4.3).
При этом заключенный в холодной области неон практически не излучает, а
следовательно,

эффективная

концентрация

излучающей

примеси

в

пристеночной области оказывается заметно меньше N edge
. Таким
/ N edge
Ne
D
образом, холодная плазма играет роль стабилизирующего резервуара: рост
радиационных потерь приводит к расширению холодной области, которая в
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свою очередь захватывает все больше неона, препятствуя дальнейшему
увеличению потерь на излучение.
n (1019м − 3)
5
4
e
n up

3
2

Ne
n up
× 20

1
0

0,01

0,02

0,03

edge
N Ne
/ N Dedge

Рисунок 4.3 Зависимость плотности электронов на сепаратрисе n eup и плотности неона на
Ne
сепаратрисе (увеличена в 20 раз) n up
от отношения количества неона к количеству

дейтерия в пристеночной области

Сказанное выше, тем не менее, не означает, что в пристеночной плазме
не могут развиваться неустойчивости, связанные с излучением примеси.
Среди них существуют и такие, на которые стабилизирующий резервуар не
оказывает существенного влияния. Примерами могут служить колебания,
рассмотренные в работе [122], а также бифуркация, связанная с изменением
распределения рециклирующей примеси между диверторами, рассмотренная
ниже, в разделе 4.3.
4.2 Выбор контрольного параметра, характеризующего плотность
пристеночной плазмы
Представленные выше результаты демонстрируют плавный переход в
режим детачмента как с увеличением N edge
(глава 2), так и с увеличением
D
N edge
imp

(глава 4). Однако переносить полученные результаты численного

эксперимента на экспериментальные данные следует с осторожностью. Дело
в том, что в качестве контрольного параметра, характеризующего плотность

96
плазмы

в

пристеночной

области,

экспериментаторы,

как

правило,

используют не давление нейтралов в диверторе PDneut , которое в достаточно
широком диапазоне плотностей хорошо коррелирует с величиной N edge
.
D
Обычно экспериментаторы увязывают плотность диверторной плазмы с
измеряемой практически в каждом эксперименте величиной – плотностью
электронов на сепаратрисе nsep
(отличной иллюстрацией такого подхода
e
может служить Рис. 4.1).
Здесь следует отметить, что при измерении nsep
может возникать
e
существенная погрешность, особенно в если речь идет об Н-режиме, в
котором характерный пространственный масштаб изменения плотности на
краю одного порядка с точностью восстановления магнитной конфигурации,
по которой определяется положение сепаратрисы. Однако обсуждение
возможных последствий подобных неточностей выходит за рамки данной
работы.
Если перестроить полученные в проведенных нами численных
,QSOL ,Q imp ) в координаты
экспериментах зависимости из координат (N edge
D
(n sep
,QSOL ,n sep
) , результат будет в некоторой степени неожиданным. В главе 2
e
imp

было показано, что после перехода в режим детачмента, стимулированного
ростом N edge
(предполагается, что величина QSOL − Qimp остается примерно
D
постоянной), nsep
выходит на насыщение, а рост nsep
возобновится лишь после
e
e
того, как ионизационный фронт достигает Х-точки. Получается, что делать
заключения о положении ионизационного фронта с точки зрения nsep
в такой
e
системе, как минимум, затруднительно, если вообще возможно.
Еще

более

явные

сложности

(

с

моделирования в пространстве nsep
,QSOL ,n sep
e
imp
процесс

перехода

пристеночной

интерпретацией

)

результатов

возникают, если рассмотреть

плазмы

в

режим

детачмента,

стимулированный одновременным наращиванием N edge
и N edge
. На Рис. 4.4
imp
D
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представлена зависимость некоторых параметров дейтериевой плазмы с
QSOL = 8 МВт и примесью неона, поддерживаемой системой обратных связей

на уровне N edge
/ N edge
= 0,02 . На Рис. 4.5 те же параметры представлены как
Ne
D
функции nsep
. Видно, что в координатах N edge
e
D

эволюция параметров

пристеночной плазмы выглядит плавно и вполне логично. В тоже время
одному и тому же значению параметра nsep
может соответствовать несколько
e
решений, различающихся как уровнем Qimp , так и глубиной детачмента.
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Рисунок 4.4 Зависимость а) полного потока плазмы на внутреннюю диверторную
пластину, б) полного потока плазмы на внешнюю диверторную пластину, в) давления
плазмы на сепаратрисе и г) радиационных потерь на примеси неона от N edge
D
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Рисунок 4.5 Зависимость а) полного потока плазмы на внутреннюю диверторную
пластину, б) полного потока плазмы на внешнюю диверторную пластину, в) давления
плазмы на сепаратрисе и г) радиационных потерь на примеси неона от n sep
e

С точки зрения экспериментальной постановки, рассмотренная задача
представляется достаточно тривиальной – переход в режим детачмента,
стимулированный увеличением напуска рабочего газа, сопровождающийся
напуском примеси, интенсивность которого контролируется некоторой
обратной связью (к примеру, на среднюю плотность по выбранной хорде в
диверторе или на PDneut ). При этом анализ эволюции параметров пристеночной
плазмы, полученных в ходе такого синтетического эксперимента, может
представлять нетривиальную задачу, если использовать nsep
в качестве
e
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величины, характеризующей среднюю плотность плазмы в пристеночной
области.
К очевидным преимуществам использования в качестве параметра,
характеризующего среднюю плотность плазмы в пристеночной области,
величины N edge
следует отнести и то, что она, в приближении «замкнутой
D
системы», применение которого при исследовании режимов с сильным
рециклингом

вполне

оправдано,

является

интегралом

сохранения.

Увеличение N edge
, в силу того что это интегральная величина, однозначно
D
говорит об увеличении числа частиц за сепаратрисой, в то время как nsep
,
e
являющаяся локальной характеристикой, может возрастать/убывать, к
примеру, вследствие изменения величины поперечного переноса.
4

n esep (10 19 м − 3 )

PDneut (Па)

9

D = 1,0
D = 0,5
D = 2,0
D = 1,0
D = 1,0

3
6
2

D = 1,0
D = 0,5
D = 2,0
D = 1,0
D = 1,0

1

k = 1,0
k = 1,0
k = 1,0
k = 0,5
k = 2,0

k = 1,0
k = 1,0
k = 1,0
k = 0,5
k = 2,0

3

0

0
0

2

4

edge

ND

(10 20 )

а)

0

2

4

edge

ND

(10 20 )

б)

Рисунок 4.6 Зависимость а) плотности электронов на сепаратрисе и б) давления нейтралов
в диверторе от N edge
для различных коэффициентов диффузии D и теплопроводности κ
D
на периферии

Однако у использования N edge
в качестве параметра, характеризующего
D
среднюю плотность в пристеночном слое, есть свои недостатки. Наиболее
очевидный из них – невозможность измерить полное число частиц вне
сепаратрисы в эксперименте. Впрочем, расчеты показывают, что в режиме с
сильным рециклингом эта величина, как правило, хорошо коррелирует с
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давлением нейтралов в диверторе

PDneut .

На Рис. 4.6 представлены

зависимости nsep
и PDneut от N edge
для численного эксперимента, постановка
e
D
которого полностью аналогична описанному выше (Рис. 4.4 и 4.5). Разные
кривые на Рис. 4.6 отличаются разными значениями коэффициентов
переноса. Видно, что в отличие от nsep
, PDneut хорошо коррелирует с N edge
, по
e
D
крайней мере, начиная с того момента, когда внутренний дивертор переходит
в режим детачмента ( N edge
≈ 1,5⋅1020 ). Такая корреляция вполне естественна,
D
если принять во внимание, что переход в режим детачмента фактически
означает выход на насыщение ионизационного источника, а стало быть,
дальнейший рост N edge
происходит в основном за счет увеличения числа
D
нейтралов на периферии.
Обнаруженная на токамаке ASDEX-Upgrade связь глубины детачмента
с отношением QSOL / PDneut (подробно рассмотренная в главе 2) также является
косвенным подтверждением того, что PDneut , а вместе с ним и N edge
, являются
D
параметрами, более тесно связанными с равновесием пристеночной плазмы в
режимах сильного рециклинга и детачмента, нежели nsep
.
e
4.3 Бифуркация, связанная с перераспределением излучающей
примеси между диверторами при переходе в режим детачмента
Как было показано выше, планомерное увеличение количества примеси
на периферии приводит к плавному переходу в режим детачмента.
Рассмотрим теперь другую, часто используемую в упрощенных моделях,
постановку. Вместо того, чтобы фиксировать N edge
и наращивать N edge
, будем
D
Ne
наращивать N edge
, оставляя постоянным (при помощи системы обратных
D
связей) отношение числа частиц примеси и рабочего газа на периферии
N edge
/ N edge
= 0.02 . Отметим однако, что наша постановка не в полной мере
Ne
D

аналогична

используемому

в

упрощенных

моделях

приближению

«фиксированной доли примеси» (fixed fraction). В рассматриваемой
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постановке плотность неона связана с плотность рабочего газа лишь
интегрально, локально плотность неона вовсе не обязана следовать за
плотностью основной плазмы. Локальное распределение плотности примеси
определяется процессом рециклинга неона и балансом сил, действующих на
ионы

примеси

в

пристеночной

области.

Никаких

дополнительных

ограничений, например, на плотность неона на сепаратрисе, не налагается.
Кроме того, на этот раз вместо рассмотренной в предыдущих разделах
геометрии, построенной вокруг магнитного равновесия токамака DIII-D,
используется геометрия дивертора с «длинными ногами» (Рис. 4.7).
Геометрия построена вокруг магнитной конфигурации токамака ASDEXUpgrade. Как и в случае с использовавшейся в предыдущих разделах
геометрией дивертора со свободным обменом нейтралами (Рис. 2.1а), первая
стенка всюду, кроме междиверторного пространства, максимально плотно
прилегает к расчетной сетке, на которой решаются уравнения переноса
плазмы, а в междиверторном пространстве отсутствуют преграды, способные
помешать прямому пролету нейтралов из одного дивертора в другой.
Коэффициенты

аномальной

поперечной

диффузии,

D ⊥ = 0,3

м2/с,

и

теплопроводности, κ ⊥(e,i) = 1,0 м2/с, постоянны во всей расчетной области, а
мощность, приходящая на периферию, установлена на уровне QSOL = 8 МВт.

Рисунок 4.7 Геометрия дивертора с «длинными ногами», построенная вокруг магнитного
равновесия токамака ASDEX-Upgrade
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В такой геометрии, как можно видеть из Рис. 4.8, появляется
достаточно широкий интервал N edge
, в котором существует два различных
D
равновесия пристеночной плазмы (одно получается при наращивании N edge
,
D
другое при уменьшении). Причиной бифуркационного поведения в данном
случае является резкое изменение области сосредоточения примеси.
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Γdivin
(10 23 c − 1 )
pl

уменьшение
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Рисунок 4.8 Интегральный поток плазмы на а) внутреннюю и б) внешнюю диверторные
пластины как функция N edge
при увеличении (красная кривая) и уменьшении (синяя) N edge
D
D

На Рис. 4.9 показано распределение плотности нейтралов неона в
диверторной области при

N edge
= 2,15⋅1020
D

и

N edge
= 2,20 ⋅1020
D

для ветви,

отвечающей постепенному уменьшению N edge
(синие кривые на Рис. 4.8),
D
Видно, что незначительное изменение плотности приводит к тому, что
основная область рециклинга неона переходит из внутреннего дивертора во
внешний.
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а)

б)

Рисунок 4.9 Распределение нейтралов неона при постепенном уменьшении N edge
(синие
D
кривые на Рис. 4.8), при значениях а) N edge
= 2,15⋅1020 и б) N edge
= 2,20 ⋅1020
D
D

Скачкообразное изменение распределения неона влечет за собой
резкое уменьшение мощности потерь на излучение во внутреннем диверторе
(Рис. 4.10а), которое приводит к скачкообразному (по отношению к
изменению N edge
) выходу из режима детачмента. Вместе с тем резко
D
возрастает ограниченное до этого момента детачментом внутреннего
дивертора давление плазмы на сепаратрисе (Рис. 4.11а). В результате,
несмотря на увеличение мощности потерь на излучение неона из внешнего
дивертора (Рис. 4.10б), поток плазмы на внешнюю диверторную пластину
возрастает. Тем не менее, стоит отметить, что с точки зрения температуры
плазмы вблизи приемной пластины, внешний дивертор оказывается в
результате перераспределения примеси ближе к режиму детачмента, чем до
скачка (Рис. 4.11б).
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Рисунок 4.10 Потери на излучение неона из а) внутреннего и б) внешнего диверторов как
функция N edge
при увеличении (красная кривая) и уменьшении (синяя) N edge
D
D

На

данном

этапе

исследования

сложно

сказать,

связано

ли

одновременное существование нескольких равновесий пристеночной плазмы
с переходом к геометрии дивертора с «длинными ногами», или подобное
поведение будет наблюдаться и в других конфигурациях при наращивании
N edge
D

и «фиксированной доле примеси». Прояснение данных вопросов

требует постановки дополнительных численных экспериментов. Тем не
менее, приведенный пример показывает, что взаимосвязь процессов
рециклинга, переноса и излучения примеси на периферии токамака может, в
принципе, приводить к подобным бифуркациями и являться причиной
скачкообразного перехода в режим детачмента.
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Рисунок 4.11 а) давление плазмы на сепаратрисе и б) максимальная температура плазмы
вблизи внешней диверторной пластины, как функции N edge
при увеличении (красная
D
кривая) и уменьшении (синяя) N edge
D

4.4 Бифуркация, связанная с изменением поперечного переноса
плазмы при переходе в режим детачмента
Причины
обязательно

скачкообразного

должны

быть

перехода

связаны

с

в

режим

излучением

детачмента
примеси,

как

не
в

рассмотренном выше примере. В главе 2 было показано, что параметром,
определяющим глубину детачмента, является отношение давления плазмы в
точке стагнации теплового потока Pup ∝ Psep к плотности потока мощности,
достигающей области рециклинга q recycl . Поэтому, если в силу каких-либо
обстоятельств в процессе детачмента одновременно нарастает Pup и убывает
q recycl , образующаяся при этом положительная обратная связь на Pup / q recycl

может привести к тому, что переход приобретет скачкообразный характер.
Причиной

образования

положительной

обратной

связи

может

послужить, например, изменение коэффициентов поперечного переноса с
уменьшением температуры диверторной плазмы. Эксперименты показывают,
что по мере приближения к режиму детачмента эффективная ширина
теплового потока в пристеночном слое (расстояние, на котором тепловой
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поток спадает в e раз), λq , растет [123]. Физическая природа этого явления
неясна, в силу чего мы позволим себе моделировать это явление простым
увеличением коэффициентов аномального поперечного переноса.
Если следовать этому предположению, то уменьшение температуры
пристеночной плазмы будет приводить к увеличению λq , а следовательно, к
уменьшению q recycl . Расширение слоя, в котором переносится бóльшая часть
тепла, должно также сопровождаться уменьшением n up . Однако, уменьшение
n up , в свою очередь, приведет к росту градиента плотности между

пристеночным слоем и областью удержания, что вкупе усилением
поперечного переноса повлечет за собой увеличение потока плазмы из
области удержания в пристеночный слой. В результате n up и Pup вновь
возрастут. Ввиду того, что количество рабочего газа в области удержания
значительно превышает его количество на периферии, даже небольшое, по
меркам центральной плазмы, увеличение потока на периферию может
оказать существенное влияние на равновесие плазмы в диверторной области.
В результате одновременное уменьшение q recycl и увеличение n up приведут к
росту Pup / q recycl , стимулирующему углубление детачмента и дальнейшее
уменьшение температуры диверторной плазмы. Падение температуры
плазмы, в свою очередь, спровоцирует дальнейший рост коэффициентов
поперечного переноса и развитие необходимой для скачкообразного
перехода в режим детачмента положительной обратной связи.
На качественном уровне влияние положительной обратной связи 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,
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χ ⊥ (Td )

n up Tup A
Δ

κ ! (Tup )Tup =
n up Tup
Td M

(E

ion

= QSOL ,

(4.1)

qQSOL
,
2Δ

+ γ Td ) =

(4.2)

QSOL
.
π RΔ sin(ϑ 0 )

(4.3)

Здесь Tup и Td – температура плазмы в точке стагнации теплового потока и
вблизи поверхности приемной пластины, соответственно, A и R – площадь
поверхности сепаратрисы и большой радиус токамака, Δ
пристеночного

слоя

плазмы,

κ ! (Tup ) ∝ Tup5/2

–

продольная

– ширина
электронная

теплопроводность, χ ⊥ – коэффициент аномальной температуропроводности,
M – масса ионов основной плазмы, ϑ 0 – питч угол магнитно-силовой линии

на подходе к приемной пластине, γ – коэффициент передачи тепла от
плазмы к приемной пластине, q – коэффициент запаса устойчивости, E ion –
«цена ионизации» рабочего газа. Для простоты данная модель полностью
пренебрегает потерями на излучение примеси. Кроме того, модель
предполагает равенство давлений плазмы в точке стагнации теплового
потока и вблизи диверторных пластин, что верно лишь до перехода
диверторной плазмы в режим детачмента.
Из уравнений (4.1)–(4.3) можно получить следующую связь между
температурой Td и n up :
F(Td ) ≡

Td { χ ⊥ (Td )}

−5/9

( Eion + γ Td )

= Cn14/9
.
up

(4.4)

Здесь C – некоторая постоянная, зависящая от QSOL и геометрических
параметров системы. Из уравнения (4.4) видно, что если χ ⊥ (Td )Td9/10 будет
нарастать с уменьшением Td начиная с некоторой Td ≤ Tdcrit , то левая часть
уравнения (4.4) с уменьшением Td может выйти на насыщение даже при
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≡ { F(Td ) / C}
достаточно высоких Td > E ion / γ . В результате для n up ≥ ncrit
up

9/14

не

будет существовать решений, удовлетворяющих балансу давления плазмы в
точке стагнации теплового потока и вблизи диверторных пластин. Причем
произойдет

это

при

высокотемпературной

заметно
на

меньшем

низкотемпературную

n up ,

чем

ветвь,

переход

с

связанный

с

ограничением мощности доступной для ионизации (с которым, как мы
видели, обычно и связан переход в режим детачмента). В результате плазма
скачком перейдет в режим детачмента.
Чтобы проверить результаты описанной выше качественной модели,
был проведен численный эксперимент с использованием SOLPS4.3.
Моделирование было проведено в базовой (в контексте предыдущих глав
данной диссертации) геометрии (Рис. 2.1а) для чистой дейтериевой плазмы с
QSOL = 2 МВт. Увеличение χ ⊥ в пристеночной области по мере приближения

диверторной плазмы к режиму детачмента задавалось выражением:

{

(

)}

χ ⊥ = χ ⊥0 1+ ( K − 1) H(Tecrit − Teosp )H(Teosp − Tedet ) ⎡⎣ Tecrit − Teosp ⎤⎦ / Teosp − 1 .

(4.5)

Здесь χ ⊥0 – коэффициент поперечного переноса в плазме, параметры которой
далеки от режима детачмента, H(x) – функция Хэвисайда, Teosp – температура
электронов вблизи точки контакта сепаратрисы и внешней диверторной
пластины. Tecrit – некоторая критическая величина температуры электронов в
точке контакта сепаратрисы и внешней диверторной пластины, при которой
начинается рост χ ⊥ (Td ) ; K – коэффициент, задающий амплитуду изменения
χ⊥

по достижении диверторной плазмой глубокого детачмента. Под

достижением глубокого детачмента в данном случае подразумевается
падение Teosp до величины Tedet = 1 эВ. Для демонстрации эффекта были
выбраны следующие значения свободных параметров в формуле (4.5):
Tecrit = 10 эВ, K = 4 .
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Кроме того, нестационарный характер скачкообразного перехода в
режим

детачмента,

делает

приближение

«замкнутой

системы»

неприменимым. Для того, чтобы смоделировать влияние увеличения потока
плазмы из области удержания в пристеночный слой, в численном
эксперименте задавалось не N edge
, как во всех рассмотренных ранее случаях, а
D
плотность плазмы на границе расчетной области со стороны центральной
плазмы ncore
.
e
20

Teosp (эВ)

15

χ

= const

χ

= χ (Teosp )

10
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1,5

2,0

n ecore
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20
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Рисунок 4.12 Температура электронов 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, определяемым формулой (4.5)

На Рис. 4.12 приведена зависимость Teosp от ncore
для двух случаев. В
e
первом (синяя кривая) коэффициенты поперечного переноса не зависят от
параметров диверторной плазмы. Процесс детачмента при этом, как видно из
Рис.

4.12,

протекает

плавно.

Во

втором

случае

(красная

кривая),

коэффициенты переноса растут с уменьшением Teosp в соответствии с
формулой (4.5). Видно, что образующаяся в этом случае положительная
обратная связь на Pup / q recycl действительно приводит к появлению у перехода в
режим детачмента бифуркационного характера. Пока Teops > Tecrit , эволюция
электронной температуры в точке контакта сепаратрисы с внешней
диверторной пластиной (показана на Рис. 4.12 пунктирной красной кривой)
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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.
4.12), в результате чего внешний дивертор переходит в режим детачмента.
При уменьшении ncore
обратный переход на высокотемпературную ветвь
e
происходит несимметрично. Таким образом, Teosp (ncore
) приобретает явные
e
признаки гистерезиса.
4.5 Выводы
Рассмотрены

некоторые

механизмы,

способные

приводить

к

скачкообразному переходу в режим детачмента. Показано, что выход на
насыщение плотности плазмы на сепаратрисе при переходе в режим
детачмента

делает

затруднительным

определение

положения

ионизационного фронта по мере углубления детачмента при использовании в
качестве контрольного параметра, характеризующего среднюю плотность
плазмы в пристеночной области,

.
n sep
e

Значительно более удобным

(позволяющем пользоваться приближением «замкнутой системы») с точки
зрения анализа поведения пристеночной плазмы в режимах с сильным
рециклингом является использование в качестве такого параметра полного
числа частиц рабочего газа (ионов и нейтралов) в пристеночном слое N edge
.В
D
эксперименте с N edge
хорошо коррелирует давление нейтралов рабочего газа в
D
диверторе PDneut .
Показано, что образование вблизи приемных пластин области
холодной плазмы и ее дальнейшее расширение по мере перехода в режим
детачмента, инициированного увеличением количества излучающей примеси
в пристеночном слое, не дает развиваться неустойчивостям, связанным с
ростом излучения примеси. Причина в том, что увеличение потерь мощности
на излучение примеси с ростом количества примеси приводит к расширению
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области холодной плазмы вблизи пластин. В результате все бóльшая доля
излучающей примеси оседает в этой области, где она практически не
излучает. Таким образом, холодная область играет роль своеобразного
«стабилизирующего резервуара», ограничивающего эффективное количество
излучающей примеси в диверторном объеме.
Однако в случае одновременного наращивания плотности основной
плазмы

и

рециклирующей

примеси

(например,

при

фиксированном

соотношении между ними), развитие неустойчивости, тесно связанной с
излучением примеси и способной спровоцировать скачкообразный переход в
режим детачмента, оказывается возможным. В частности, показано, что при
одновременном наращивании плотности рабочего газа и примеси может
иметь

место

скачкообразное

(по

отношению

к

)
N edge
D

изменение

распределения легкой рециклирующей примеси между внутренним и
внешним диверторами. Связанное с перераспределением примеси изменение
мощности потерь на излучение может стать причиной скачкообразного
перехода в режим детачмента или столь же резкого выхода из него.
Предложен новый механизм, способный приводить к скачкообразному
переходу в режим детачмента вследствие образования положительной
обратной связи на параметр характеризующий глубину детачмента Pup / q recycl .
Причиной установления такой положительной обратной связи может
послужить, к примеру, увеличение коэффициентов аномального поперечного
переноса по мере усиления детачмента. В частности показано, что переход в
режим детачмента может носить бифуркационный характер, если χ ⊥ (Td )
начинает достаточно интенсивно нарастать с уменьшением температуры
плазмы вблизи диверторных пластин при Td ≤ Tcrit .
К сожалению, на данном этапе у автора не было возможности
исследовать влияние дрейфов на устойчивость перехода в режим детачмента.
Экспериментальные данные, полученные на токамаке DIII-D [25], говорят о
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том, что дрейфы оказывают значительное влияние на устойчивость перехода
в режим детачмента (скачкообразный переход на DIII-D наблюдается только
в случае, когда ∇B дрейф ионов направлен к Х-точке). Более того, в работе
[20], показано, что учет дрейфов в конфигурации токамака DIII-D
действительно приводит к появлению нескольких решений Teosp (nsep
) вблизи
e
некоторого порога. Однако, как было показано выше, это вовсе не говорит о
существовании настоящей бифуркации и нельзя исключать вероятность того,
что при переходе к N edge
решение предстанет монотонным. Тем не менее,
D
именно

проведение

исследования

устойчивости

перехода

в

режим

детачмента с учетом дрейфов представляется наиболее перспективным
направлением дальнейшего развития данной работы.
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Заключение
Основные результаты работы могут быть сформулированы следующим
образом:
1. Показано, что основными процессами, приводящими к падению 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.
2. 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.
3. Впервые проверена применимость предложенного в работе [11]
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, так и к плазме
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с примесью, если имеет место удовлетворительное пространственное
разделение областей излучения примеси и рециклинга рабочего газа.
4. 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.
5. 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.
6. 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
стремительной выходу из него в одном из диверторов.
7. 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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Приложение
Основные термины, использованные в работе
Приведенные ниже определения не столько отражают общепринятый
смысл терминов, сколько максимально точно передают значение, в котором
они использованы в тексте данной диссертации. В частности, во всех случаях
(в которых это имеет значение) предполагается наиболее распространенная
(применяемая на большинстве современных токамаков) конфигурация
полоидального дивертора с одним нулем полоидального поля (Рис. П1).

Рисунок П1 Схематичное изображение сечения диверторной конфигурации токамака с
одной Х-точкой.

Область удержания – область, внутри которой магнитные поверхности
замкнуты. Вследствие того, что поперечный (по отношению к магнитному
полю) перенос заряженных частиц происходит относительно медленно,
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заряженные частицы могут удерживаться в этой области продолжительное
время.
Пристеночная область, пристеночный/диверторный слой – область, в
которой магнитные поверхности разомкнуты и пересекают диверторные
пластины. В ней преобладает быстрый продольный (по отношению к
магнитному полю) перенос заряженных частиц.
Сепаратриса

–

магнитная

поверхность,

по

которой

проходит

разделение области удержания и пристеночной области.
Х-точка – точка (в полоидальной проекции, в реальной геометрии –
замкнутая в тороидальном направлении кривая), в которой полоидальная
составляющая магнитного поля обращается в ноль.
Диверторные/приемные

пластины

–

материальные

поверхности,

которые пересекают магнитные поверхности в пристеночной области и
перехватывают основную часть потока энергии, выносимого из основной
плазмы в пристеночный слой. Ввиду преобладания продольного (по
отношению к магнитному полю) переноса над поперечным, эта энергия, как
правило, выделяется бóльшей частью в узкой полосе на поверхности
приемных пластин.
Первая

стенка

вакуумной

камеры

токамака

–

совокупность

материальных поверхностей, обращенных непосредственно к плазме.
Дивертор – часть пристеночного слоя, расположенная ниже Х-точки,
не граничащая непосредственно с областью удержания.
Внутренний/внешний

дивертор

–

часть

диверторного

объема,

заключенная между Х-точкой и первой стенкой вакуумной камеры токамака
со стороны сильного/слабого магнитного поля. Наличие физического
разделения (материальной перегородки в междиверторном пространстве) при
этом

не

является

обязательным

условием.

Выделение

внешнего

и

внутреннего диверторов связано с тем, что потоки энергии, поступающие в
них из пристеночного слоя основной камеры, могут сильно различаться, а
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обмен энергией через междиверторное пространство слаб. Вследствие этого
равновесные параметры плазмы во внешнем и внутреннем диверторах могут
существенно отличаться, даже в отсутствие физической перегородки.
Диверторная конфигурация (геометрия) со свободным/затрудненным
обменом

нейтралами

отсутствием/наличием

между
в

диверторами

междиверторном

–

характеризуется

пространстве

преграды,

препятствующей свободному перемещению нейтральных атомов и молекул
между внутренним и внешним диверторами.
Примесь – частицы отличные от основной компоненты плазмы,
представленной, как правило, изотопами водорода (водород, дейтерий,
тритий). В общем случае, появляются в пристеночном слое в результате
эрозии обращенных к плазме элементов, десорбции с их поверхности, а
также при намеренной инжекции. В работе рассматривается последний
вариант,

позволяющий

при

помощи

системы

обратных

связей

контролировать количество примеси в пристеночном слое. В отличии от
изотопов водорода, наиболее часто применяемые легкие примеси, такие как
азот и неон, не ионизуются полностью в пристеночном слое. Поэтому даже в
относительно

холодной

плазме

пристеночного

слоя

ионы

примеси

интенсивно излучают за счет возбуждения электронным ударом связанных
электронов их оболочек и последующего спонтанного высвечивания. Это
позволяет перевести часть мощности, приходящей в пристеночную область, в
излучение, которое не удерживается магнитным полем, а следовательно,
более

равномерно

(чем

поток

энергии,

переносимый

заряженными

частицами) распределяется по поверхности первой стенки.
Режим детачмента – режим работы дивертора, в котором плазма
фактически «отрывается» от диверторных пластин, т.е., поток ионов,
достигающий их поверхности, существенно (в разы по сравнению с
максимальной величиной, достигающейся непосредственно перед переходом
в этот режим) уменьшается. Вместе с этим существенно снижаются пиковые
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тепловые нагрузки на поверхность диверторных пластин. По мере
увеличения плотности диверторной плазмы и потерь на излучение примесей
из пристеночной области, режим детачмента усиливается. Снижение
тепловых нагрузок наблюдается сначала лишь вблизи точки пересечения
сепаратрисы с приемной пластиной (частичный детачмент) и постепенно
распространяется

на

всю

поверхность

приемной

пластины

(полный

детачмент). С целью количественного описания данного процесса вводится
понятие – глубины детачмента.
Глубина детачмента в силу многопараметричности задачи может
характеризоваться различными величинами. Среди них: температура плазмы
в точке пересечения сепаратрисы с диверторной пластиной; отношение
потока плазмы, достигающей ее поверхности, к скейлингу для этого потока,
полученному при помощи двухточечной модели; расстояние от Х-точки до
положения ионизационного фронта и прочие. В данной работе в качестве
величины, характеризующей глубину детачмента, используется отношение
максимальной величины потока ионов, достигающего диверторных пластин,
к величине, отвечающей текущему состоянию диверторной плазмы.
Критерий детачмента – комбинация контрольных параметров
пристеночной плазмы, определяющая глубину детачмента. В отличии от
величин,

характеризующих

глубину

детачмента,

критерии

имеют

предсказательную силу. С их помощью можно оценить, к примеру,
необходимые для перехода в режим детачмента уровень переизлучения
мощности, приходящей в пристеночный слой плазмы из области удержания,
и давление плазмы на сепаратрисе.
Рециклинг – процесс многократной нейтрализации заряженных частиц
на поверхности обращенных к плазме элементов вакуумной камеры и их
последующей ионизации в объеме, занимаемом плазмой. Ионы и электроны,
достигающие поверхности, рекомбинируют в нейтральные атомы, которые, в
силу слабой связи с поверхностью, вскоре возвращаются обратно в плазму,
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где ионизуются вновь. В равновесии поток плазмы на поверхность
порождает равный по величине обратный поток нейтралов. Число частиц в
плазме при этом сохраняется, однако энергия, затраченная на ионизацию,
передается от плазмы к стенке (высвобождается при нейтрализации).
Область рециклинга – область, в которой рождаются и ионизуются
нейтралы в процессе рециклинга. В наиболее интересном для данной работы
случае плотной плазмы длина свободного пробега нейтралов до ионизации
мала по сравнению с расстоянием от приемных платин до Х-точки, поэтому
область рециклинга локализована вблизи их поверхности.
Под

ионизационным

источником

в

данной

диссертации

подразумевается слагаемое в уравнении непрерывности, представляющее
собой полное число актов ионизации в рассматриваемом объеме в единицу
времени. Под рекомбинационным стоком – слагаемое, представляющее
собой

полное

диэлектронной)

число
в

актов

рекомбинации

рассматриваемом

(фото-,

объеме

в

трехчастичной
единицу

и

времени

(нейтрализация на поверхности обращенных к плазме элементов вакуумной
камеры в данную величину не входит).
Ионизационный фронт – воображаемая поверхность, за которой
начинается область рециклинга (т.е. происходит ионизация нейтральных
атомов,

поступающих

с

поверхности

диверторных

пластин

или

образовавшихся в результате объемной рекомбинации иона водорода и
электрона).
Мощность, достигающая области рециклинга – часть мощности,
приходящей в пристеночный слой плазмы из области удержания, оставшаяся
после вычитания мощности, потраченной на излучение примесей. Именно
эта доля мощности обеспечивает ионизацию нейтральных атомов водорода,
образующихся в процессе рециклинга, тем самым поддерживая в равновесии
плотность диверторной плазмы.
Точка стагнации теплового потока – точка, в которой продольный (по
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отношению к магнитно-силовой линии) поток тепла в пристеночном слое
меняет знак. Иными словами, можно считать, что из этой точки тепловой
поток, пересекающий сепаратрису, расходится в направлении внутреннего и
внешнего диверторов.

