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Введение

Повышение надежности и экономической эффективности токамака-реактора
является одной

из основных задач термоядерной

энергетики.

Эксперименты,

проведенные в последнее время на крупных установках токамак, продемонстрировали
возможность осуществления реакций синтеза в дейтерий-тритиевой плазме. Для
практической реализации термоядерной энергетики в настоящее время продолжаются
работы по сооружению токамака-реактора ИТЭР, направленного на отработку
технологий термоядерного оборудования и поиск оптимальных режимов горения
высокотемпературной дейтерий-тритиевой плазмы [1].
К сожалению, в современных экспериментах на токамаках, поддержание
стационарных плазменных режимов вблизи операционных пределов (высокая плотность
и давление плазмы) затруднено вследствие развития разнообразных возмущений
плазмы. Это относится, в первую очередь, к развитию неустойчивости срыва плазмы [2],
приводящего к окончанию разряда и, в ряде случаев, к разрушению элементов
конструкции термоядерных установок. Несмотря на многочисленные исследования в
предыдущих экспериментах [2], особенности развития неустойчивости срыва в условиях
термоядерного реактора все еще остаются до конца не выясненными. В первую очередь
это относится к условиям развития неустойчивости при предельно высокой плотности
плазмы и к анализу динамики ускоренных частиц в момент развала плазменного шнура
при развитии магнитогидродинамических (МГД) возмущений [3]. Формирование
пучков ускоренных электронов (E ~ 0.5 - 50 МэВ) при развитии срыва плазмы и их
возможное взаимодействие с поверхностью защитных элементов является одной из
основных проблем успешной реализации проекта ИТЭР [4]. Исследования процессов
генерации пучков ускоренных электронов и разработка методов их подавления
являются актуальными задачами современных исследований.
В дополнение к основным общепринятым методикам подавления пучков
ускоренных электронов, основанным, как правило, на безопасном гашении разряда с
помощью напуска интенсивных потоков газа (с целью создания МГД возмущений) и
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инжекции макрочастиц, в Диссертации рассматриваются следующие методики,
оборудованные на токамаке Т-10:
−

нагрев плазмы с помощью СВЧ волн для управления МГД возмущениями и
для уменьшения продольных электрических полей;

−

программируемое снижение тока плазмы на начальной стадии срыва для
восстановления устойчивого режима плазменного разряда.

−

генерация внешних резонансных магнитных полей, создаваемых системой
внешних седловых обмоток;

Комбинированное воздействие таких методик на развитие пучков ускоренных
электронов в токамаке Т-10 является новым подходом, не исследовавшимся ранее в
экспериментах на токамаках.
Актуальность

работы

связана

с

необходимостью

разработки

методов

предотвращения развития пучков ускоренных электронов в плазме токамака.
Целью диссертационной работы является определение параметров ускоренных
электронов с повышенным пространственным и временным разрешением на различных
стадиях разряда в токамаке Т-10 с помощью рентгеновских диагностик и разработка
методик подавления пучков ускоренных электронов при управляемом воздействии МГД
возмущений и СВЧ нагреве плазмы.
Задачи диссертационной работы:
−

разработка

комплекса

рентгеновских

диагностик

с

повышенным

пространственным и временным разрешением и определение параметров
пучков ускоренных электронов на различных стадиях разряда в токамаке
Т-10;
−

развитие методик предотвращения генерации пучков ускоренных электронов
при воздействии СВЧ нагрева плазмы и программируемого сценария
плазменного разряда;
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−

разработка

методик

подавления

пучков

ускоренных

электронов

при

воздействии МГД возмущений, управляемых с помощью СВЧ нагрева и
внешних резонансных магнитных полей.
Научная новизна результатов:
−

впервые

в

экспериментах

с

цельнометаллическими

диафрагмами

и

литийсодержащими покрытиями первой стенки в токамаке Т-10 проведены
измерения

временной

эволюции

пространственных

и

энергетических

характеристик ускоренных электронов;
−

впервые продемонстрирована возможность подавления пучков ускоренных
электронов с помощью управляемого воздействия крупномасштабных
квазистационарных МГД возмущений, формируемых при СВЧ нагреве
плазмы на частоте второй гармоники электронного циклотронного резонанса
(140 ГГц) в диапазоне мощностей 0,4 – 0,8 МВт при центральном поперечном
вводе СВЧ мощности.

−

впервые экспериментально продемонстрировано восстановление устойчивого
разряда после развития теплового срыва при высокой плотности с
применением управляемого снижения тока плазмы без образования пучков
ускоренных электронов;

−

впервые в экспериментах на токамаке Т-10 исследованы пороги развития
квазистационарных МГД возмущений при воздействии на плазму внешних
резонансных магнитных полей в условиях с экранирующими проводящими
конструкциями.

Практическая значимость работы
−

Разработан и оборудован на токамаке Т-10 новый диагностический комплекс
для

измерения

пространственных

и

энергетических

характеристик

надтеплового и жесткого рентгеновского излучения (E= 0,025—10 МэВ) с
повышенным временным (до 10—100 мкс) и пространственным (до 2 см)
разрешением. Разработанная диагностическая система положена в основу
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измерительной системы надтеплового и жесткого рентгеновского излучения,
создаваемой для токамака Т-15МД.
−

Разработана

и

оборудована

система

генерации

квазистационарных

(длительностью до 2 с) и импульсных (частота до 10 Гц) магнитных полей с
винтовыми гармониками n=1—7, m=1—3. Система генерации магнитных
полей используется при разработке системы резонансных обмоток для
установки Т-15МД.
−

Разработанные методики подавления пучков ускоренных электронов и
управления МГД возмущениями с помощью СВЧ нагрева и внешних
магнитных полей могут быть использованы в токамаке Т-15МД и на других
установках токамак.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту
−

разработанный и оборудованный комплекс рентгеновских диагностик,
включая многоракурсную систему регистрации надтеплового рентгеновского
излучения и спектрометры рентгеновского излучения на основе детекторов из
теллурида кадмия и бромида лантана;

−

результаты измерений пространственных и энергетических характеристик
ускоренных электронов во время развития быстропеременных процессов в
плазме токамака;

−

методика

подавления

дополнительного

пучков

нагрева

ускоренных
и

электронов

формирования

с

помощью

крупномасштабных

квазистационарных МГД возмущений при СВЧ нагреве плазмы;
−

система

генерации

внешних

магнитных

полей,

разработанная

и

оборудованная на токамаке Т-10;
−

пороги развития квазистационарных МГД возмущений при воздействии на
плазму стационарных резонансных магнитных полей, генерируемых системой
внешних седловых обмоток на токамаке Т-10.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1. Ускоренные электроны в плазме токамака

Эффект генерации пучков ускоренных электронов (“убегания электронов”)
известен со времени первых исследований молниевых разрядов с помощью
фотографической аппаратуры в начале 20 века [5]. В первых теоретических работах
было дано объяснение эффекту и получена зависимость силы трения электронов от их
энергии

[6].

Однако

пока

лабораторные

газовые

разряды

имели

линейную

конфигурацию и, соответственно, конечную траекторию движения электронов,
ограниченную

разрядным

промежутком,

высокоэнергетичные

электроны

в

экспериментах наблюдались редко. Исследования ускоренных электронов получили
особое развитие при анализе экспериментальных данных в установках с магнитным
удержанием плазмы типа токамак. Уже в первых экспериментах было показано, что
образование пучков ускоренных электронов связано с наличием повышенных
электрических полей, которые могут возникать во время пробоя на начальной стадии
разряда и во время срыва при перестройке магнитной конфигурации плазмы [7].
Величина электрического поля, при которой происходит генерация убегающих
электронов, зависит от параметров плазменного разряда. Для полностью ионизованной
плазмы токамака на стационарной стадии разряда процесс образования ускоренных
электронов описывается балансом потерь энергии при кулоновских столкновениях и
ускорением в продольном электрическом поле [8, 9]. В нейтральном газе на начальной
стадии пробоя в токамаке процесс потери энергии электронами имеет более сложный
характер, в нем большую роль играют потери на ионизацию атомов, возбуждение и
другие процессы, характерные для низкотемпературной плазмы [10]. В термоядерной
плазме дополнительным источником ускорения электронов могут быть быстрые
продукты ядерных реакций [11].
Пучки ускоренных электронов также могут образовываться из электронов,
обладающих повышенными, по сравнению с тепловыми электронами, скоростями из-за
неоднородности функции распределения электронов по скоростям, при вкладывании
энергии в продольную компоненту скорости электронов извне. В этом случае
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высокоэнергетичные электроны, получая дополнительную энергию начинают слабее
взаимодействовать с плазмой, формируя пучки ускоренных электронов. Такие пучки
могут формироваться при нагреве плазмы с помощью СВЧ волн на частоте электронциклотронного резонанса [12].
Особый интерес к ускоренным электронам связывается с проблемой срывов, во
время которых образуются очень мощные пучки, представляющие угрозу для
внутрикамерных элементов токамака. Ток пучка может составлять значительную часть
тока плазмы после срыва (~1 МА на JET [13]). Локальное выделение такой мощности в
любом месте камеры может привести к серьезным повреждениям внутрикамерных
элементов. Проведенные на токамаке Т-10 исследования показывают, что энергия
электронов в пучке может достигать 10 МэВ, а плотность тепловыделения 3 ГВт/м2 [14].
Теоретическое
слабоионизованной

предсказание
плазме

поведения

начального

пробоя

ускоренных
затруднено

электронов
из-за

в

недостатка

экспериментальных данных о сечениях всех процессов, влияющих на энергетический
баланс электронов.
Эволюция ускоренных электронов во время пробоя может определять ход
начальной стадии разряда [10]. Короткий импульс ускоренных электронов облегчает
ионизацию газа и нарастание плазменного тока. Если же импульс ускоренных
электронов будет затянутый, то значительная часть суммарного тока будет приходиться
на ускоренные электроны и омический нагрев плазмы будет слабым, температура будет
расти медленно. Это приводит к уменьшению запаса магнитного потока и сокращению
стационарной стадии разряда.
Образовавшиеся

во

время

пробоя

ускоренные

электроны

продолжают

существовать и на квази-стационарной стадии разряда, рождая новые ускоренные
электроны из тепловых и искажая функцию распределения электронов в плазме. При
этом взаимодействие ускоренных электронов с лимитером может вызывать эрозию его
поверхности [15]. Ускоренные электроны на квази-стационарной стадии могут быть
инициаторами возникновения плазменных колебаний и неустойчивостей [16, 17].
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Для того, чтобы правильно оценивать возможные последствия образования
ускоренных электронов в плазме токамака, необходимо знать их эволюцию во всех
плазменных режимах и на любых стадиях плазменного разряда.
В настоящий момент требуют уточнения следующие особенности пучков
ускоренных электронов в плазме токамака:
−

механизм образования ускоренных электронов на различных стадиях

плазменного разряда;
−

влияние ускоренных электронов на возбуждение и развитие плазменных

неустойчивостей;
−

методы подавления мощных пучков ускоренных электронов во время

срыва.
Увеличение быстродействия и эффективности регистрирующей аппаратуры
позволяет исследовать быстропротекающие процессы, ранее не доступные для
подробного изучения. В данной диссертационной работе с помощью специально
оборудованного комплекса рентгеновских диагностик на токамаке Т-10 проведены
исследования:
−

эволюции ускоренных электронов на начальной стадии разряда с

временным разрешением до 100 мкс, что позволило уточнить временные интервалы
ускорения электронов во время пробоя;
−

эволюции ускоренных электронов на начальной стадии разряда с

различными условиями взаимодействия плазмы с первой стенкой токамака, что
позволяет оценить влияние качества первой стенки на условия формирования
ускоренных электронов;
−

эволюции ускоренных электронов на стационарной стадии при воздействии

СВЧ нагрева, что позволило проанализировать механизм удаления ускоренных
электронов из плазмы токамака на стационарной стадии разряда, что может стать одним
из дополнительных методов управления ускоренными электронами в плазме.
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1.1.1. Эволюция ускоренных электронов в токамаке

Существует два основных механизма образования ускоренных электронов в
плазме токамака – ускорение в продольных электрических полях и вторичная генерация
при столкновении ускоренных электронов с тепловыми.
Временная

эволюция

плотности

пучков

ускоренных

электронов

дается

следующим выражением [18]:

 E
dnr
= neν coll S 
, Z eff
dt
E
 cr

 nr
n
 + − r ,
 τ s τ loss

(1)

где ne – электронная плотность, nr – плотность ускоренных электронов, Zeff –
эффективный заряд плазмы, νcoll – частота столкновений тепловых электронов, τloss –
время

жизни

ускоренных

электронов,

E

–

ускоряющее

электрическое

поле,

параллельное магнитному полю, S - скорость генерации ускоренных электронов, Ecr –
критическое электрическое поле, τs – время рождения вторичных ускоренных
электронов.
Первое слагаемое в выражении (1) соответствует первичной генерации
ускоренных электронов за счет ускоряющего электрического поля E. Второе слагаемое в
этом выражении отвечает за образование ускоренных электронов из тепловых за счет
столкновений с ускоренными электронами. Третье слагаемое отвечает за потери
ускоренных электронов.
Первичная

генерация

ускоренных

электронов

возникает

в

ускоряющем

электрическом поле. При наличии в плазме электрического поля, электроны набирают в
нем энергию. При этом электроны испытывают соударения с плазмой с частотой νcoll и
за счет этого происходит их торможение. Таким образом существует баланс между
увеличением энергии электронов за счет электрического поля и ее потерей за счет
соударений. Однако, если величина поля превысит определенную критическую
величину Ecr, то электроны будут ускоряться сильнее, чем будет происходить их
торможение. При этом сечение взаимодействия элекронов с плазмой убывает как 1/v3 и
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электроны будут терять еще меньше энергии на столкновения. Величина критического
поля дается следующей формулой:

Ecr =

e 3 ne Z eff
4πε 02 me vth

2

ln Λ ,

(2)

где vth – тепловая скорость электронов, lnΛ – кулоновский логарифм, ne –
электронная плотность, Zeff – эффективный заряд плазмы, ε0 – электрическая постоянная,
me – масса электрона, e – электрический заряд электрона.
Скорость генерации ускоренных электронов в выражении (1) дается функцией S и
определяется соотношением ε = E / Ecr :

S = K ( Z eff )ε

1
−3( Z eff +1) / 16 − 4ε − ( Z eff +1) / ε

e

,

(3)

где K(Zeff) – слабо изменяющаяся функция от Zeff (K(1)=0.32, K(2)=0.43).
Поскольку

из

(3)

E cr ~ ne Z eff / Te ,

а

E = σj ~ Z eff Te−3 / 2 ,

тогда

E / E cr ~ ne−1Te−1 / 2 (здесь σ – удельная проводимость плазмы, Te – электронная
температура).
Частота столкновений ускоренных электронов с основной плазмой дается
следующим выражением:

ν coll =

Z eff ne ln Λe 4
4πε 02 me Te3 / 2
1/ 2

,

(4)

Таким образом видно, что возникновение ускоренных электронов зависит как от
температуры так и плотности плазмы. Поэтому условия для образования ускоренных
электронов различные в разных областях плазменного шнура.
Вторичная генерация ускоренных электронов возникает при столкновении с
тепловыми электронами ускоренных электронов, которые передают тепловым такую
часть энергии, которая достаточна для превышения порога критической энергии
(выражение 4) в данных условиях и перевода их в ускоренные. Частота электронных
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столкновений, при которой энергия теплового электрона в результате столкновения
начинает превышать Wcrit, определяется выражением:

ν S = σ (Wcrit )nec ,

(5)

где σ(Wcrit) – полное сечение процесса перевода теплового электрона в
ускоренный, определяемый интегралом по всем сечениям столкновений, при которых
энергия электрона начинает превышать Wcrit , c – скорость света.
Таким образом, временной параметр τs в выражении (1), определяющий среднее
время образования одного ускоренного электрона из теплового может быть записан
следующим образом [19]:
τs =

(2 + Z )m c ln Λ
eff

e

eE

,

(6)

Подобный процесс вызывает лавинообразное экспоненциальное возникновение
ускоренных электронов. Как следует из (6), постоянная времени зависит только от
величины электрического поля. При маленьком поле требуется значительное время для
заметного увеличения ускоренных электронов (таблица 1).
Таблица 1. Времена рождения вторичных электронов в токамаке Т-10
Стадия разряда

Ускоряющее

электрическое Характерное

время

образования

вторичных

поле, В/м

электронов τs, мс
Пробой

1

100

Стационарная стадия

0.1

1000

Тепловой срыв

10-20

5-10

Токовый срыв

5

20

На установке Т-10 тепловой срыв длится обычно ~ 1 мс, поэтому вторичные
ускоренные электроны не развиваются, но в этот момент образуется первичный пучок
ускоренных электронов. Если на стадии токового срыва возникают сильные МГД
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возмущения (обычно на Т-10), то время жизни ускоренных электронов оказывается мало
и вторичные электроны не успевают возникнуть, и первичный пучок тоже быстро
исчезает. Если на этой стадии стабилизировать МГД возмущения, то может
образоваться электронная лавина. На больших установках TEXTOR, TFTR, JT-60U
наблюдалось лавинообразное возникновение ускоренных электронов на стадии спада
тока [18,20,21], т.к. отсутствовали сильные МГД возмущения, и время жизни
ускоренных электронов было велико. То же можно ожидать и для ИТЭР [22]. При
наличии пучка ускоренных электронов могут образовываться вторичные электроны и на
стационарной части разряда, если постоянная времени рождения вторичного электрона
будет меньше времени жизни ускоренных электронов в плазме токамака

τ s < τ loss .

Основным механизмом потерь ускоренных электронов из плазмы токамака,
ограничивающим их время жизни, являются процессы переноса (диффузия) [19]:
а) Кулоновские столкновения
В замагниченной плазме электроны летят вдоль магнитных силовых линий по
спиральным

траекториям

с

радиусом

спирали,

равным

ларморовскому.

При

столкновениях максимально возможным расстоянием, на которое может сместиться
электрон, является ларморовский радиус.
Однако поскольку ускоренные электроны слабо взаимодействуют с плазмой и
движутся почти без столкновений, классическая кулоновская диффузия пренебрежимо
мала. С другой стороны, в слабостолкновительной плазме электроны могут быть
захвачены на так называемые банановые орбиты, в этом случае расстояние диффузии
увеличивается до размера банана. Тем не менее частота ускоренных электронов
настолько мала, что кулоновская диффузия почти не играет роли.
б) Диффузия в осциллирующих электрических полях
Осциллирующие электрические поля вызывают рост ExB дрейфа в радиальном
направлении. Коэффициент диффузии может быть записан так:
Dr =

∆L2

τ

1 E
=< v τ >≈ πRq  
v //  B 
2
r

2

,

(7)
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где R – большой радиус орбиты электрона, q – коэффициент запаса устойчивости,
v// − продольная скорость электрона, Ε − амплитуда осциллирующего электрического
поля, B – магнитное поле.
Надо отметить, что коэффициент диффузии обратно пропорционален скорости
электронов и для ускоренных электронов пренебрежимо мал.
в) Диффузия в турбулентных магнитных полях
Магнитные возмущения в зависимости от их вида по-разному действуют на
ускоренные электроны [18].
Диффузия ускоренных электронов в флуктуирующих магнитных полях вызвана
тем, что они движутся вдоль силовых линий магнитного поля, которые сами
диффундируют. Коэффициент диффузии флуктуирующих силовых линий магнитного
поля можно оценить из выражения [19]:
2

 ~ 
B 
D r ~ π Rqv //  r  ,
 B 



(8)

где R – большой радиус орбиты электрона, q – коэффициент запаса устойчивости,
~

v// − продольная скорость электрона, B r − амплитуда осциллирующего магнитного
поля, B – магнитное поле.
Коэффициент диффузии пропорционален скорости электронов. Этот механизм
потерь для ускоренных электронов намного больше, чем для тепловых. Хотя и
отмечается,

что

смещение

дрейфовой

поверхности

ускоренных

электронов

относительно магнитных поверхностей может уменьшать этот коэффициент на
несколько порядков [23]. Этот механизм потерь является основным для ускоренных
электронов.
Отмечается улучшенное удержание ускоренных электронов в магнитных
островных структурах плазмы с низкими значениями m/n (m=1, n=1; m=2, n=1) [18]. На
токамаке

TEXTOR

было

обнаружено

возникновение
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и

длительное

свечение

синхротронного излучения из центральных областей плазменного шнура после срыва
при инжекции дейтериевой пеллеты [24], связанное с пучком ускоренных электронов.
Крупномасштабные

МГД

возмущения

приводят

к

усилению

диффузии

ускоренных электронов и предотвращают их развитие после срыва. В экспериментах с
внешними резонансными магнитными полями [18] было показано, что при создании
внешних магнитных возмущений после срыва плазмы не происходит перехват тока
пучком ускоренных электронов.
Такое влияние крупномасштабных МГД возмущений на удержание ускоренных
электронов может быть использовано для разработки методов их подавления.

1.2. Влияние СВЧ нагрева на МГД возмущения в плазме токамака

Для оперативного вмешательства с целью смягчения последствий срыва или его
недопущения требуется разработка высокоскоростных способов воздействия на плазму
с временами задержки ~1-10 мс [2, 15]. Изучение условий, при которых происходит
медленный спад тока и разработка техник управления током во время срыва, являются
важными задачами современных экспериментов [25].
Одна из широко распространенных стратегий по смягчению последствий срыва
основана на мягком гашении разряда, если появляется какой-нибудь предвестник срыва.
В настоящий момент разработано и успешно опробовано несколько методов
безопасного гашения разряда, включая инжекцию сильных газовых струй, пеллет, пыли
(см. DIII-D [26, 27], JET [28], Alcator C-Mod [29], T-10 [30, 31, 32], ASDEX [33]) и
применение внешних магнитных возмущений (см. JT-60U [18], TEXTOR [34]). Тем не
менее для принятия решения об использовании одного из этих методов в токамакереакторе необходим их дальнейший анализ. При инжекции нейтральных частиц
проблема заключается в плохом их проникновении в плазму, они ионизуются на
периферии и не могут двигаться поперек магнитного поля в центр, кроме того время,
необходимое для создания достаточно большой плотности частиц внутри вакуумной
камеры оказывается велико. Следует очень аккуратно проанализировать возможности
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безопасного гашения разряда с помощью этих методов, так как недостаточно быстрое
гашение разряда (за времена больше характерных времен развития пучков ускоренных
электронов) может привести к тем же последствиям, что и обычный срыв по предельной
плотности. Создание магнитных возмущений с помощью внешних обмоток затруднено
из-за экранировки магнитного поля первой стенкой, расположение магнитных катушек в
непосредственной близости от плазмы приведет к их быстрому разрушению.
В качестве альтернативы гашению разряда при появлении предвестника может
служить метод восстановления плазменного разряда на начальной стадии срыва.
Стратегия основана на стабилизации магнитогидродинамических (МГД) возмущений во
время неустойчивости срыва. Стабилизация достигается, во-первых, в результате
изменения профиля электронной температуры и профиля плотности тока с помощью
дополнительного нагрева и генерации тока СВЧ волнами, а, во-вторых, с помощью
прямого подавления МГД мод внешними резонансными магнитными полями. В
частности, электронный циклотронный резонансный (ЭЦР) нагрев был успешно
использован для подавления МГД мод до срыва в более ранних экспериментах на
многих токамаках (см. JFT-2M [35], , TCV [36], T-10 [37], DIII-D [38]). Методы
стабилизации были успешно испытаны в современных токамаках на ранней стадии
срыва при малой амплитуде плазменных возмущений, однако эффективность метода
значительно уменьшается для сильных плазменных возмущений, возникающих после
теплового срыва [37, 39].
Эксперименты

на

токамаках

(см.

ASDEX

[40]

и

T-10

[37])

также

продемонстрировали возможность поддержания плазменного тока даже после теплового
срыва, если используется мощная система омического индукционного нагрева. При
увеличении сопротивления плазмы после теплового срыва система обратной связи
увеличивает напряжение на обходе плазменного шнура для сохранения заданного
уровня тока. При этом время поддержания квазистабильного плазменного разряда в
данном случае ограничено системой защиты катушек вихревого поля, насыщением
сердечника трансформатора (если используется) и ограничением по току и мощности
источника питания катушек вихревого поля. Эксперименты показали, что мощность
индукционного нагрева в этом случае в 20-100 раз превышает мощность нагрева плазмы
на стационарной стадии разряда. (В частности, на токамаке ASDEX [40] удалось
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провести восстановление плазменного разряда после срыва в течение 8 мс при токе Ip =
0.4 MA, используя максимально возможную мощность тиристорного преобразователя
40 МВт). Такие повышенные требования к мощности источника питания омического
нагрева делают невозможным его применение для восстановления разряда в будущих
токамаках с токами более 1 МА.
Анализ предыдущих экспериментов показал, что спад тока очень сильно зависит
от параметров плазмы (например, от температуры электронов и концентрации примесей
на границе) и от динамики МГД возмущений во время срыва [2]. В частности, анализ
экспериментов на JET [41] показал, что переход к быстрому спаду тока во время срыва
может быть связан с уменьшением электронной температуры на периферии ниже
некоторого порогового значения (Те ~ 5 эВ), обеспечивающем быстрый приток
нейтралов в центр плазмы [41]. Поэтому предотвращение охлаждения плазмы во время
и после теплового срыва и стабилизация МГД возмущений могло бы уменьшить
скорость спада тока и облегчить последствия срыва. Применение дополнительного ЭЦР
нагрева плазмы могло бы предотвратить быстрый распад тока и дать время для
штатного мягкого гашения разряда (рисунок 1).

фаза
ток
плазмы
центральная
температура

пучок

тепловой
срыв

Амплитуда
МГД
возмущений

напряжение
обхода

Рисунок 1. Упрощенная схема спада тока после срыва
Важной особенностью срывов плазмы в токамаках является образование пучков
ускоренных электронов [2]. Продольное электрическое поле в токамаке, в котором
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происходит ускорение электронов во время срыва, складывается из индукционного за
счет внешнего источника питания (и зависящего от полного сопротивления плазмы) и
«наведенного», возникающего при изменении внутренней магнитной конфигурации
плазмы (например, перезамыкании магнитных силовых линий). Обычно наведенные
электрические поля не учитываются при анализе ускорения электронов. Однако анализ
[42] показал, что во время неустойчивости срыва быстрый рост МГД мод (dt <0.1 мс) с
последующим перезамыканием магнитных потоков около резонансной поверхности
может создавать сильные электрические поля напряженностью E* >> E0 (E* = 10-50
В/м), что может быть причиной образования локализованных пучков надтепловых
электронов. Поэтому рост МГД мод может как приводить к потерям, так и создавать
надтепловые электроны в зависимости от скорости роста и амплитуды магнитных
возмущений. Использование дополнительного нагрева (например ЭЦР) позволит
увеличить температуру плазмы и, как следствие, уменьшить ее сопротивление, а значит
и напряжение на обходе, таким образом уменьшив ускоряющее электрическое поле.
Непосредственное влияние СВЧ на МГД моды позволит так же ликвидировать вспышки
МГД возмущений, а значит и убрать наведенные электрические поля. С помощью СВЧ
так же можно создавать МГД возмущения с квазистационарной амплитудой, в которых
ускоренные электроны гибнут.
В дополнение к проведенным ранее на других токамаках и на токамаке Т-10
исследованиям, в данной работе было показано увеличение времени поддержания тока
после теплового срыва, предотвращение образования пучков ускоренных электронов и в
некоторых случаях полное восстановление разряда с помощью дополнительного СВЧ
нагрева и системы омического нагрева.

1.3. Влияние внешних винтовых полей на устойчивость плазмы
токамака и пучки ускоренных электронов

Системы генерации внешних резонансных магнитных полей используются в
экспериментах на токамаках для управления винтовыми магнитогидродинамическими
возмущениями плазмы, для предотвращения развития пучков ускоренных электронов
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([18, 43, 44]), а также для исследования физических процессов в высокотемпературной
плазме, включая вращение плазмы [45] и оптимизацию процессов взаимодействия
плазмы с поверхностью первой стенки в токамаке [46]. Одной из основных задач
современных исследований на крупных токамаках является также стохастизация
магнитных

полей

в

периферийных

областях

плазмы

с

целью

стабилизации

пристеночных колебаний [46] и компенсации рассеянных полей для предотвращения
развития «запертых» МГД мод [2, 47].
Использование внешних резонансных магнитных полей является актуальным при
разработке и создании экономически эффективного токамака-реактора при работе в
плазменных

режимах

с

«улучшенными»

параметрами

(при

одновременном

поддержании высокого магнитогидродинамического давления βN, высокой плотности nе
в режимах с низким коэффициентом запаса устойчивости qa~2.5-3) [2]. В этих условиях,
квазистационарная работа вблизи операционных пределов осложняется одновременной
дестабилизацией разнообразных возмущений плазмы. Надежная работа в таких
условиях требует применения различных методов стабилизации, обеспечивающих
комплексное (совместное) управление различными плазменными возмущениями.
Интеграция нескольких стратегий управления включает в себя предотвращение
неустойчивых

режимов

плазменного

разряда,

стабилизацию

доминирующих

возмущений, мягкое прекращение («гашение») плазменного разряда и возможное
восстановление устойчивого плазменного разряда после стабилизации неустойчивостей.
Такие

задачи

могут

быть

обеспечены

только

при

совместном

применении

разнообразных методик управления, включая, в первую очередь, СВЧ нагрев плазмы и
внешние стабилизирующие магнитные поля. Несмотря на многочисленные предыдущие
эксперименты с внешними резонансными магнитными полями, оптимизация методов
управления возмущениями плазмы требует дополнительных исследований.
Важным применением резонансных магнитных полей также является их
использование в связи с необходимостью коррекции рассеянных магнитных полей,
возникающих из-за неизбежной несимметрии магнитной системы токамака [2].
Предыдущие эксперименты [48, 49, 50] показали, что проблема рассеянных полей
особенно важна для больших токамаков с медленным вращением плазмы. Интерполяция
экспериментов для ИТЭР-подобных реакторов [51] указывает, что для обеспечения
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надежной работы реактора должны быть спроектированы и испытаны специальные
системы для коррекции нескольких доминирующих гармоник рассеянных полей.
Недавние эксперименты на нескольких токамаках [2] показали, что работа при
высоких значениях βN ограничена из-за дестабилизации внешних винтовых мод,
растущих с характерным масштабом времени проникновения магнитного потока через
механические конструкции токамака (стенку) [2]. Стабилизация этих мод (так
называемых «пристеночных мод») может значительно увеличить максимальные
достижимые значения βN. Хотя несколько алгоритмов управления уже реализованы в
токамаках для контроля пристеночных мод [46], надежная стабилизация этих мод все
еще является важным предметом исследования в современных экспериментах.
Оборудование системы генерации внешних полей в токамаке Т-10 обеспечивает
возможность

изучения

физических

механизмов

стабилизации

МГД

мод,

проанализировать возможность стабилизации внешних «идеальных» винтовых МГД
возмущений и разработать методику оперативной коррекции рассеянных полей в
токамаке. Внешние поля позволяют также проанализировать различные физические
проблемы устойчивости плазмы, включая зависимость порогов дестабилизации
запертых мод от параметров плазмы, ранее не измеряемых в экспериментах
(электронная температура, содержание примесей, скорость полоидального вращения
плазмы). Дополнительное применение системы генерации внешних полей может быть
связано с управлением профилем вращения плазмы для изучения возможности
получения режимов с улучшенным удержанием плазмы.
Основные

преимущества

экспериментов

на

токамаке

Т-10

связаны

с

возможностью совместного применения резонансных магнитных полей с активным
управлением МГД модами с помощью дополнительного ЭЦР нагрева.
Ранее для токамака Т-10 было проведено моделирование динамики воздействия
внешних магнитных полей на развитие МГД возмущений [52]. В расчетах
рассматривалась временная эволюция тиринг-моды m=2, n=1, являющейся доминантной
гармоникой возмущений в экспериментах на токамаке Т-10 [52]. Эволюция МГД
возмущений анализировалась в цилиндрическом приближении.
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Рост МГД возмущений определяется в основном параметром устойчивости
тиринг-моды в плазме со свободной границей, наличием проводящих конструкций
вблизи плазмы и гармониками внешних магнитных полей, совпадающих с гармоникой
рассматриваемого МГД возмущения [53, 54]. Скорость вращения МГД возмущений
определяется из баланса моментов сил, действующих на магнитный остров.
Увеличение внешнего поля приводит к замедлению вращения МГД возмущений и
к последующему резкому нарастанию амплитуды МГД возмущений при полной
остановке вращения. Эффект торможения сопровождается колебаниями мгновенной
угловой скорости вращения в зависимости от фазы МГД возмущения по отношению к
внешним квазистационарным магнитным полям [53, 54].
Пороговая амплитуда магнитного поля, при котором происходит остановка
вращения моды m=2, снижается с уменьшением частоты вращения МГД возмущений.
Это подтверждают результаты экспериментов на крупных токамаках, показывающих
резкое снижение порогов «запертых» мод в режимах с медленным вращением плазмы
[2].
В экспериментах на токамаке Т-10, МГД возмущения имеют характерные частоты
в диапазоне 1-5 кГц. В этих условиях, для проведения экспериментов по изучению
влияния резонансных магнитных полей на устойчивость МГД мод, требуется генерация
внешних магнитных полей с амплитудой резонансной гармоники m=2, n=1 в диапазоне
Be>0.5 мТл.
Предотвращение роста крупномасштабных МГД возмущений и недопущение
развития неустойчивости срыва является одним из ключевых принципов для безопасной
работы термоядерного реактора без образования пучков ускоренных электронов [55].

1.4. Выводы

−

ускоренные электроны являются одной из основных угроз для стабильной и

безопасной работы темоядерного реактора. Однако механизмы образования ускоренных
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электронов, их взаимодействие с внутрикамерными элементами токамака на начальной
и стационарной стадии разряда, а так же в момент срыва требуют уточнения;
−

экспериментальные и теоретические исследования, проведенные ранее на

токамаках, определили ряд методов подавления ускоренных электронов, однако для
токамака-реактора этот вопрос окончательно не решен;
−

перспективными методами подавления пучков ускоренных электронов

являются уменьшение продольного электрического поля за счет нагрева плазмы с
помощью СВЧ волн и управляемое создание МГД возмущений;
−

системы генерации внешних резонансных магнитных полей широко

используются на современных токамаках для решения широкого круга задач, связанных
с управлением МГД возмущениями плазмы. Оборудование системы внешних
магнитных полей на токамаке позволяет проводить эксперименты для

изучения

влияния внешних магнитных возмущений на ускоренные электроны и устойчивость
плазмы.
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Глава 2. Эволюция пучков ускоренных электронов в токамаке Т-10
2.1. Диагностический комплекс для исследования ускоренных
электронов в плазме токамака Т-10

В ходе выполнения диссертационной работы на токамаке Т-10 был разработан и
оборудован комплекс диагностик для измерения параметров ускоренных электронов.
Ниже дается описание элементов диагностического комплекса.

2.1.1. Многоракурсная система регистрации надтеплового рентгеновского
излучения

Для определения локальных интенсивностей надтеплового рентгеновского
излучения, возникающего при взаимодействии ускоренных электронов с плазмой, на
токамаке Т-10 оборудована томографическая диагностика [56]. Диагностическая
система состоит из двух наборов детекторов из теллурида кадмия CdTe с размером
чувствительной зоны 10 × 5 × 1 мм3, расположенных в одном сечении токамака Т-10.
Детекторы обеспечивают измерение потоков рентгеновского излучения в диапазоне
энергий

(Eγ ~ 15-300 кэВ)

с

временным

разрешением

до

∆t ~ 1 мкс.

Для

томографической обработки используется регистрация рентгеновского излучения вдоль
двух ракурсов с помощью вертикально ориентированного набора детекторов и
«горизонтального»

набора

детекторов,

расположенных,

соответственно

под

углами Θ = + 90° и Θ = + 30° к экваториальной плоскости токамака. Сигнал,
полученный каждым из детекторов, обрабатывается с помощью системы усиления
сигналов, состоящей из предварительных усилителей, интегрированных с детекторами,
и блока дистанционного управления питания. Система регистрации сигналов построена
на базе АЦП в стандарте PCI InSys ADM1612 (1 мкс, 12 бит). После прохождения
импульса токамака, сигнал регистрируется в базе данных на удаленном компьютере для
последующей визуализации и обработки данных.
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Улучшенное

пространственное

разрешение

и

экранировка

от

жесткого

рентгеновского излучения обеспечивается с помощью системы трубчатых коллиматоров
(рисунок 2). Разработанная система трубчатых коллиматоров представляет собой
камеру, заполненную свинцовой дробью, внутри которой закреплено 16 волноводов из
меди прямоугольного сечения 5 × 10 мм (толщина стенки 1 мм), соответствующих
размеру детектора. Разработанная система трубчатых коллиматоров обеспечивает
улучшенную экранировку рентгеновского излучения с энергией до Eγ ~ 0.3-0.5 МэВ при
пространственном разрешении до ∆r ~ 3-4 см (при энергии гамма квантов Eγ ~ 0.3 МэВ
коллиматоры Т-10 на основе свинцового наполнителя обеспечивают ослабление
интенсивности рентгеновского излучения на два порядка величины при отклонении на
угол 0.02 градуса от оси каналов трубчатого коллиматора). Защита от излучения в
видимой области обеспечивается входным окном детектора из бериллиевой фольги
толщиной 25 мкм. Для выбора энергетического диапазона используется набор
металлических фольг и пластин из алюминия (2 мм), свинца (5 мм) и меди (16 мм).

Рисунок 2. а – схематическое расположение трубчатых коллиматоров на токамаке
Т-10, б –

полярная система

координат, используемая

при томографическом

восстановлении локальной интенсивности рентгеновского излучения по данным
хордовых измерений на токамаке Т-10.
Трубчатые коллиматоры на токамаке Т-10 закреплены на опорных платформах,
обеспечивающих позиционирование детекторов относительно плазменного шнура в
продольном (тороидальном) направлении и в направлении вдоль большого радиуса
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плазменного шнура (рисунок 3). Для экранировки детекторов, расположенных вблизи
внешних граней камер коллимации используется дополнительная свинцовая защита
(толщиной до 50 мм).
а

Рисунок

б

3.

Система

позиционирования

трубчатых

коллиматоров

для

томографической диагностики надтеплового рентгеновского излучения на токамаке Т10. а – система позиционирования для камеры с Θ = + 90°, б – система
позиционирования для камеры с Θ = + 30°
Относительные чувствительности детекторов определялись двумя методами:
посредством поочередной перестановки детекторов по каналам коллимации в серии
последовательных импульсов токамака Т-10 с повторяющимися параметрами и с
помощью рентгеновской трубки Oxford Instruments Eclipse IV (режим калибровки
I = 5 мкА, U = 20 кВ).
При восстановлении локальной интенсивности рентгеновского излучения по
данным хордовых измерений интенсивности используется аналитический метод
Кормака [57, 58, 59].
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2.1.2. Система регистрации надтеплового и жесткого рентгеновского
излучения в счетном режиме

Для измерения энергетических спектров надтеплового рентгеновского излучения
используется детектор из теллурида кадмия, работающий в счетном режиме.
Принципиальная схема работы детектора в счетном режиме представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Принципиальная схема полупроводникового CdTe детектора,
работающего в режиме счета квантов
При поглощении рентгеновского кванта детектором образуются электрондырочные пары, которые создают свободный заряд, пропорциональный энергии
поглощенного кванта. Под действием высокого напряжения смещения образовавшийся
заряд попадает на вход предусилителя, где происходит преобразование заряда в сигнал
напряжения. Далее происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой
эквивалент в АЦП и запись его в память компьютера. После этого происходит
компьютерный анализ сигнала и получение спектра рентгеновского излучения [60, 61,
62]. Восстановление реального спектра ускоренных электронов из измеренного спектра
тормозного рентгеновского излучения с учетом всех особенностей взаимодействия
жесткого рентгеновского излучения с веществом является сложной задачей [63],
поэтому в данной работе будем оценивать энергии электронов в пучке по
максимальным энергиям в спектре их тормозного рентгеновского излучения.
Используемый на токамаке Т-10 спектрометрический теллурид кадмиевый
детектор имеет размеры 5×5×3 мм3 , что обеспечивает высокую (до 50%) эффективность
регистрации рентгеновских квантов с энергиями до 200 кэВ. Для уменьшения наводок и
уменьшения потерь сигнала, связанного с распределением полезного зарядового сигнала
по

паразитным

емкостям

соединительных
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цепей,

детектор

расположен

в

непосредственной близости от предусилителя (рисунок 5). Предусилитель построен по
схеме усилителя с емкостной обратной связью со входным каскадом на низкошумящем
полевом транзисторе и резистивной схемой сброса накопленного заряда. Характерное
время нарастания сигнала для данного детектора при напряжении смещения ~350 В
составляет ~310

нс,

а

время

спада

~20

мкс.

Коэффициент преобразования

предусислителя составляет ~1.7 В/пКл. Детектор и предусилитель собраны в
миниатюрном корпусе, что позволяет его использовать как снаружи, так и внутри
вакуумной камеры. Корпус выполнен из нержавеющей стали с толщиной стенки 1 мм,
размеры корпуса составляют Ø20×70мм.

Рисунок 5. Изображение теллурид кадмиевого спектрометрического детектора в
сборе с предусилителем в корпусе из нержавеющей стали
Теллурид кадмиевый детектор может так же размещаться внутри вакуумной
камеры на подвижном вакуумном вводе (рисунок 6). Детектор может вдвигаться внутрь
вакуумной камеры на уровень экваториальной плоскости и вращаться вокруг своей оси
благодаря расположенному внутри ввода высоковакуумному шаговому мотору.
Экранировка детектора от рентгеновского излучения осуществляется с помощью
свинцовой защиты с толщиной стенок 17 мм, которая эффективно работает вплоть до
энергий 500 кэВ. Обзор детектору обеспечивает коллимационное отверстие в свинцовой
защите диаметром 1 мм, проделанное под углом 30º, обеспечивающее пространственное
разрешение до 2 см на оси плазменного шнура. Управление вводом построено на основе
контроллера Siemens S7-224XP и мобильной панели оператора Mobile Panel 177.

32

Рисунок 6. Изображение внутрикамерного ввода со спектрометром надтеплового
рентгеновского излучения внутривакуумной камеры токамака Т-10 и изображение
элементов головки ввода – защитный колпак, свинцовый экран и спектрометрическая
сборка
Для проведения измерений в жесткой области рентгеновского спектра (для
энергий более 500 кэВ) применяются детекторы рентгеновского излучения на основе
сцинтилляторов иодида натрия, легированного таллием, NaI(Tl) и бромида лантана,
легированного церием, LaBr3(Ce). Принцип действия сцинтилляционных детекторов
основан на возбуждении флуоресцентного излучения в видимой области в кристалле
сцинтиллятора при поглощении ионизирующего излучения. Поскольку сцинтилляторы
являются прозрачными кристаллами, световые вспышки могут покидать их и
регистрироваться фоточувствительной аппаратурой (традиционно фотоэлектронными
умножителями,

но

при

развитии

полупроводниковой

техники

все

большее

распространение получают фотодиоды).
Используемый детектор NaI(Tl) так же работает в счетном режиме, и схема
спектрометра работает по тому же принципу, что описано в 2.1.2 (рисунок 4).
Используется стандартный выпускаемый промышленностью блок детектирования
гамма квантов БДЭГ2-39 (рисунок 7).
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Рисунок 7. Общий вид блока детектирования гамма квантов на основе NaI(Tl)
БДЭГ2-39
В основе блока детектирования лежит сцинтиллятор NaI(Tl) диаметром 150 мм и
толщиной 100 мм. Для преобразования флуоресцентного излучения в электрический
сигнал используется фотоэлектронный умножитель ФЭУ-49Б. Данный ФЭУ имеет 12
каскадов усиления, напряжение смещения составляет 1.2 кВ. Поскольку NaI является
очень гигроскопичным материалом и при поглощении им влаги теряет прозрачность, то
кристалл герметично запаян с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной ~1мм, а с
другой герметично соединен со входным окном ФЭУ. Далее сигнал ФЭУ поступает на
усилитель. Время нарастания сигнала составляет ~500 нс, время спада ~20 мкс. Для
защиты ФЭУ от наводок со стороны электромагнитной системы токамака, весь блок
детектирования помещается в экран из магнитомягкого железа с толщиной стенки 20
мм.
Сцинтилляционные блоки детектирования LABR-1.5x1.5 на основе кристаллов
LaBr3(Ce) фирмы Canberra построены по той же схеме, что и БДЭГ2-39. В их основе
лежит сцинтилляционный кристалл LaBr3(Ce) с размерами Ø38.1×38.1мм, совмещенный
с ФЭУ диаметром Ø58.7 мм в едином герметичном корпусе. Через стандартный
многоштырьковый цокольный разъем Cinch Jones 3M-14 к блоку детектирования
пристыковывается делитель напряжения для ФЭУ, совмещенный с предусилителем
сигнала 2007P.
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Сцинтиллятор на основе кристалла LaBr3(Ce) имеет высокую чувствительность и
короткое время высвечивания, что позволяет измерять спектры в сильных потоках
рентгеновского излучения с высоким энергетическим разрешением.
Особенностью данного сцинтилляционного детектора является собственная
остаточная радиоактивность, связанная с наличием в лантане примесей актиния Ac227 и
нестабильного изотопа лантана La138 с периодом полураспада ~1011 лет [64, 65],
полностью очисть от которых материал практически невозможно. Это ограничивает
применение

детекторов

в

тех

случаях,

когда

требуется

проведение

оценки

радиационного заражения объекта, так как требуемая чувствительность детекторов к
радиоактивным изотопам выше, чем собственная активность бромида лантана [66].
На рисунке 8 показан спектр собственного радиоактивного излучения детектора
LaBr3_B снятый в течение 168 секунд.

La138
1435.8 кэВ
Ac227

Рисунок 8. Спектр собственной радиоактивности детектора LaBr3_B
Система сбора данных построена на базе АЦП NI PXIe-5105 и InSys
ADM214x100M. Для сбора данных с помощью ADM214x100M использовалась
стандартная программа сбора ISVI и запись данных в двоичный файл. Для сбора данных
с помощью PXIe-5105 была написана программа сбора на LabView и разработан формат
хранения данных, ориентированный на многоканальные измерения и дальнейшую
обработку расчетным кодом.
Сигнал с предусилителя спектрометра поступает непосредственно на вход АЦП.
Изменение диапазона измерения осуществляется с помощью встроенного в АЦП
входного усилителя сигнала. Большое количество точек на фронте сигнала и на спаде
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позволяют значительно уменьшить влияние шумов и получить высокое энергетическое
разрешение.
Расчетный код для восстановления из осциллограмм сигналов спектров
рентгеновского излучения с возможностью выделения временных окон был написан в
среде MatLab. Расчетный код работает в несколько этапов:
−

поиск импульсов сигналов детекторов, возникающих при поглощении

квантов излучения, и выделение их на фоне шума, определение первичной амплитуды
импульса сигнала;
−

обработка найденных на первом этапе импульсов с целью фильтрации

наложенных импульсов, исключения ложных импульсов из-за наводок и уточнения
амплитуды импульсов;
−

сортировка импульсов по амплитудам и построение спектра.

Сигналы рентгеновских квантов представляют собой импульсы с временем
нарастания, определяемым скоростью сбора заряда на входе предусилителя, и временем
спада, определяемым постоянной времени перезарядки RC-цепочки обратной связи
предусилителя (рисунок 9а).

Для поиска импульсов по точкам исходного сигнала

строилась производная по методу наименьших квадратов с основанием, равным
количеству точек на фронте полезного импульса, которое определялось заранее
(рисунок 9б). При таком методе обработки сигнала также происходит дополнительная
цифровая фильтрация шума. При приближении к искомому импульсу, производная
сигнала начинает увеличиваться и достигает максимума при совпадении основания
производной с фронтом импульса. Далее производная начинает уменьшаться. Из-за
сильной зашумленности сигнала детекторов дополнительно после расчета производной
сигнала проводилось его сглаживанием методом скользящего среднего. Для поиска
локальных максимумов производной сигнала использовалась стандартная функция
MatLab imregionalmax. На этом этапе амплитуда импульсов определялась как
произведение найденного значения производной и длительности фронта сигнала.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 9. Поиск и определение амплитуды сигналов с помощью расчетного
кода, написанного в среде MatLab для детектора LaBr3_A: а) осциллограмма исходного
сигнала

(красными

рассчитанные

точками

производная

отмечены

исходного

найденные
сигнала

основания

(синяя

кривая)

импульсов);
и

б)

усредненная

производная (красная кривая); в), г) аппроксимация найденных импульсов модельной
кривой
Для уточнения амплитуды сигнала и исключения ложных импульсов, связанных с
наводками, проводился так же анализ заднего фронта импульса. Каждый импульс,
найденный на первом этапе, аппроксимировался модельной кривой (рисунок 9в, г),
состоящей из трех функций:
−

константа, отвечающая за базовую линию, от которой отсчитывается

амплитуда;
−

линейная функция, отвечающая за нарастание сигнала на переднем фронте;

−

экспоненциальная функция, отвечающая за спад на заднем фронте сигнала.
37

Базовая линия определялась по усреднению нескольких точек (задается
пользователем) перед началом импульса. Время нарастания сигнала и постоянная
времени спада определялись по контрольным измерениям и задавались перед расчетом.
Амплитуда импульса определялась из равенства площадей под модельной кривой
и осциллограммой исходного сигнала импульса. После нахождения амплитуд
импульсов

производится

их

сортировка

по

количеству

каналов,

заданных

пользователем. Благодаря цифровой обработке сигналов детекторов становится
возможно получать спектр излучения в любом интересующем временном интервале .
Для калибровки спектрометров использовался набор радиоактивных источников
ОСГИ-3. Источники были подобраны таким образом, чтобы максимально перекрыть
диапазон измерения энергии жесткого рентгеновского излучения вплоть до 2 МэВ.
На рисунках 10-12 представлены примеры измеренных спектров для отдельных
источников, по которым определялось энергетическое разрешение детекторов.

Рисунок 10. Спектр излучения Америция-241, зарегистрированный детектором
надтеплового рентгеновского излучения CdTe2
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898 кэВ

Y88

∆E~30 кэВ
1836.1 кэВ
∆E~50 кэВ

Рисунок 11. Спектр излучения Иттрия-88, зарегистрированный детектором
жесткого рентгеновского излучения LaBr3_B

898 кэВ

Y88

∆E~50 кэВ
1836.1 кэВ
∆E~90 кэВ
898+1836.1 кэВ

Рисунок 12. Спектр излучения Иттрия-88, зарегистрированный детектором
жесткого рентгеновского излучения NaI
Калибровочная

кривая

для

детекторов

представляет

собой

соответствие

амплитуды сигнала и реальной энергии измеряемой частицы и строилась по точкам,
каждая из которых соответствует амплитуде сигнала детектора для какой-либо
измеряемой линии (рисунки 13-15). Как видно из приведенных рисунков, все
калибровочные кривые могут быть описаны линейной зависимостью вида:
(9)

E(U)=K*U+С,
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где E – энергия излучения (кэВ), U – амплитуда сигнала (В), K, С –
калибровочные коэффициенты.

Co60
1332.5 кэВ

60

Co
1173.2 кэВ
Am241
59.5 кэВ

Cs137
Na22
661.7 кэВ
511 кэВ

Y88
1836.1 кэВ

Na22
1274.5 кэВ

88

Y
898 кэВ

Рисунок 13. Калибровочная зависимость для детектора LaBr3_A

60

Co
1173.2 кэВ
22

Na
511 кэВ

Am241
59.5 кэВ

Cs137
661.7 кэВ
Y88
898 кэВ

Co60
1332.5 кэВ

Y88
1836.1 кэВ

Na22
1274.5 кэВ

Рисунок 14. Калибровочная зависимость для детектора LaBr3_B

Co60
1332.5 кэВ

60

22

Am241
59.5 кэВ

Na
511 кэВ

Cs137
661.7 кэВ

Co
1173.2 кэВ
Y88
898 кэВ

Na22
1274.5 кэВ

Рисунок 15. Калибровочная зависимость для детектора NaI
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Y88
1836.1 кэВ

В таблице 2 представлены калибровочные коэффициенты для спектрометров
надтеплового

и

жесткого

рентгеновского

излучения

на

токамаке

Т-10.

Все

коэффициенты были получены по методу наименьших квадратов, кроме коэффициентов
для CdTe2 детектора, т.к. в определении его коэффициентов использовалось только две
линии – америция-241 и цезия-137.
Таблица 2. Калибровочные коэффициенты для детекторов
Детектор

Размер

K

B

CdTe2

5×5×3 мм

18000

-5

LaBr3_A

Ø38.1×38.1мм 7859.5

-7.8735

1.5%

LaBr3_B

Ø38.1×38.1мм 6330.4

-6.9723

1.5%

NaI

Ø150×100мм

-9.8261

2.8%

8289.3

ПШПВ
3 кэВ на линии
59.54 кэВ

2.1.3. Мониторы нейтронного и жесткого рентгеновского излучения

На

токамаке

Т-10

оборудованы

мониторы

жесткого

рентгеновского

и

нейтронного излучения.
В

качестве

детектора

в

мониторе

жесткого

рентгеновского

излучения

используется сцинтиллятор NaI(Tl) с размерами Ø25×25 мм. Монитор работает в
потоковом режиме и регистрирует рентгеновское излучение с энергиями более 500 кэВ.
Он расположен вблизи магнитопровода между двумя диагностическими сечениями на
уровне пола на высоте ~0.5 метра ниже экваториальной плоскости и обернут свинцовым
листом толщиной 5 мм, служащим фильтром для низкоэнергетичного рентгеновского
излучения.
В основе монитора нейтронного излучения лежит газоразрядный гелиевый
счетчик нейтронов СНМ-16. Монитор нейтронного излучения расположен рядом с
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монитором жесткого рентгеновского излучения и обложен панелями из полиэтилена с
толщиной стенки 50 мм, служащими замедлителями для увеличения сечения
взаимодействия нейтронов с детекором.
Экспериментально установлено, что часто мониторы жесткого рентгеновского
излучения и нейтронного излучения показывают сходные сигналы. Это связано с
особенностями регистрации этих видов излучения.
И нейтронное и рентгеновское излучение относятся к ионизирующему излучению
и

производят

схожий

отклик

при

взаимодействии

с

детекторами.

Однако

чувствительность NaI к нейтронному излучению значительно ниже, чем к жесткому
рентгеновскому излучению, т.к. в его основе лежат тяжелые элементы, имеющие низкие
сечения взаимодействия с нейтронами и высокие с рентгеновскими квантами. Гелиевые
детекторы практически нечувствительны к жесткому рентгеновскому излучению.
В каждом случае соотношение сигналов мониторов жесткого рентгеновского и
нейтронного излучения будет определяться соотношением интенсивностей потоков
нейтронного и рентгеновского излучения, а так же их спектром.

2.2. Ускоренные электроны на различных стадиях плазменного
разряда в токамаке Т-10

Как было показано в главе 1, пучки ускоренных электронов развиваются в
сильных продольных электрических полях, это и является основным и необходимым
условием для их образования. Чаще всего пучки ускоренных электронов появляются во
время теплового срыва в плазме и развиваются на стадии срыва тока. Именно в этот
момент происходит образование пучка ускоренных электронов с большой энергией и
током до 70 % тока плазмы. На рисунке 16 показан типичный разряд токамака Т-10 с
образованием пучка ускоренных электронов во время теплового срыва.
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а)

Ip, кА

64181

Ihxr, отн. ед.

U, В

б)

Ineut, отн. ед.

в)

г)

<ne>, 1018 м-3

д)

Время, мс
Рисунок 16. Временной ход плазменных параметров при образовании пучка
ускоренных электронов во время срыва: а) ток плазмы; б) напряжение на обходе
плазменного шнура; в) интенсивность жесткого (>500 кэВ) рентгеновского излучения; г)
интенсивность нейтронного излучения; д) средняя электронная плотность. Номер
импульса указан в поле рисунка
Во время теплового срыва за счет резкого расширения плазменного шнура и его
усиленного взаимодействия с первой стенкой токамака, в плазму попадает большое
количество примесей. Это приводит к тому, что температура плазмы сильно
уменьшается и увеличивается электрическое сопротивление. Система поддержания тока
плазмы для сохранения уровня тока, который был до срыва, увеличивает напряжение на
43

обходе плазменного шнура. В этих увеличенных электрических полях образуется
первичный пучок ускоренных электронов. Если в этот момент предпринять меры для
его подавления [31] или вспыхнут сильные МГД возмущения, которые часто
сопровождают тепловой срыв, то этот пучок может перестать развиваться и выйдет из
плазмы. В противном случае будет происходить развитие этого первичного пучка
ускоренных электронов, и он может перехватывать до 70 % тока плазмы [67], причем
коэффициент преобразования не зависит от размеров установки, и для больших
токамаков ток в пучке во время срыва может достигать нескольких МА.
Однако пучки ускоренных электронов могут образовываться не только во время
срыва. Они образуются всегда при возникновении благоприятных условий, основное из
которых

это

сильные

электрические

поля

(как следует

из

выражения

(3)),

дополнительно это разряженная слабостолкновительная плазма, искажение функции
распределения электронов. Такие условия в частности образуются и на начальной
стадии плазменного разряда [10].
Пучок ускоренных электронов так же может существовать и на стационарной
стадии разряда, что может приводить к искажению профиля тока плазмы и
возбуждению плазменных колебаний и неустойчивостей, влияющих на перенос тепла и
частиц в плазме [16]. Взаимодействие ускоренных электронов с первой стенкой
токамака приводит к ее усиленной эрозии, что в свою очередь способствует накоплению
пыли в вакуумной камере и ухудшению условий плазменного разряда, охлаждению
периферии и обострению профилей электронной температуры и плотности. Это в свою
очередь может приводить к развитию плазменных неустойчивостей.
Наиболее очевидным последствием срывов с образованием пучков ускоренных
электронов является повреждение первой стенки токамака. Оцениваемая мощность
тепловой нагрузки по размерам кратеров составляет около 3 ГВт/м2 [68]. Эта оценка
согласуется с предыдущими расчетами и оценками по энергии пучка ускоренных
электронов [14, 69]. Отмечается связь ускоренных электронов во время срыва с
дуговыми разрядами, возникающими на поверхности первой стенки и приводящими к
ускоренному износу внутрикамерных элементов [15].
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Пучки ускоренных электронов помимо тепловых эффектов могут так же
приводить к активации конструкционных элементов токамака за счет нейтронного
облучения,

возникающего

при

фотоядерных

реакциях

тормозного

излучения

ускоренных электронов с плазмой и элементами первой стенки.

2.2.1. Эволюция ускоренных электронов на начальной стадии разряда

Во время пробоя на токамаке Т-10 напряжение на обходе тора может достигать 20
В, что соответствует напряженности электрического поля 2 В/м (длина обхода тора
составляет 10 м). Анализ образования ускоренных электронов на этой стадии затруднен
из-за большого количества факторов, одновременно влияющих на потери энергии
электронами (потери на возбуждение, ионизацию нейтральных атомов, неустойчивости
формирования токового канала, неравновесность функции распределения электронов по
скоростям и т.д.).
На токамаке Т-10 исследовалось поведение пучков ускоренных электронов на
начальной стадии разряда и их эволюция на стадии роста тока [70]. Исследования
проводились как с чисто вольфрамовой кольцевой диафрагмой, так и с литиевым
покрытием внутрикамерных элементов.
Чтобы избежать слишком больших потоков излучения на спектрометр NaI, в этих
импульсах он располагался за бетонной колонной под токамаком Т-10. Особенностью
данных измерений является то, что рентгеновское излучение с энергиями до 400-500
кэВ имеет крайне низкую вероятность выхода из токамака, т.к. будет поглощаться
медным экраном и катушками тороидального поля. А более жесткое излучение имеет
меньшее сечение рассеяния на большие углы, что необходимо для попадания излучения
на детектор. Восстановление реального спектра рентгеновского излучения из какойлибо области плазмы является сложной задачей. Поэтому будем считать, что энергия
ускоренных электронов в пучке должна быть не менее максимальной регистрируемой
энергии жесткого рентгеновского излучения.
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На рисунке 17 пучок ускоренных электронов образуется непосредственно во
время пробоя в импульсе 67373. Минимальные энергии электронов в первые 20 мс
пробойного импульса достигают 400 кэВ. В течение ~150 мс этот пучок практически не
меняет своих характеристик, лишь немного увеличивая интенсивность и энергию до 600
кэВ. На 260 мс отмечается значительный рост интенсивности пучка ускоренных
электронов и увеличение энергии электронов до более 1.5 МэВ. Надо отметить, что
наклон спектра жесткого рентгеновского излучения (рисунок 17д) практически не
меняется с течением времени, это говорит о том, что функция распределения электронов
в пучке по энергиям тоже остается постоянной, при этом изменяется максимальная
энергия этого распределения. Это говорит о том, что развитие пучка происходит за счет
привлечения дополнительных медленных электронов из плазмы и передачи им части

Ip,
кА

энергии пучка.

U, В

67373

а)

Ihxr,
<ne>,
1019 м-3 отн. ед.

б)
Начальный всплеск

Развитие пучка

в)
г)

Время, мс

д)

Рисунок 17. Развитие пучка ускоренных электронов на начальной стадии разряда
при наличии начального пучка. На рисунке показаны осциллограммы сигналов
плазменных параметров: а) ток плазмы; б) напряжение на обходе; в) интенсивность
жесткого рентгеновского излучения; г) средняя электронная плотность; д) спектр
излучения из плазмы, измеренный с помощью детектора NaI. Номер импульса показан в
поле рисунка
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На рисунке 18 представлен импульс 67374 с образованием пучка ускоренных
электронов так же во время пробоя. Характеристики этого пучка очень похожи на тот,
что образовался в импульсе 67373, он имеет чуть большую интенсивность и энергию так
же около 400 кэВ в первые 20 мс. В последующие ~150 мс интенсивность надтеплового
рентгеновского излучения уменьшается и максимальные энергии не превышают 200
кэВ. В последующие 100 мс происходит восстановление пучка ускоренных электронов
до состояния во время пробоя, однако увеличения количества электронов в пучке и их

Ip,
кА

энергии не наблюдается.

Ihxr,
<ne>,
1018 м-3 отн. ед.

U, В

67374

а)
б)

Начальный всплеск

Слабый пучок

в)
г)

Время, мс

д)

Рисунок 18. Слабое развитие пучка ускоренных электронов при наличии
начального пучка. На рисунке показаны осциллограммы сигналов плазменных
параметров: а) ток плазмы; б) напряжение на обходе; в) интенсивность жесткого
рентгеновского излучения; г) средняя электронная плотность; д) спектр излучения из
плазмы, измеренный с помощью детектора NaI. Номер импульса показан в поле рисунка
На рисунке 19 представлен тип разрядов, в которых отсутствует пучок
ускоренных электронов во время пробоя. Пучок начинает образовываться уже на стадии
роста тока через 50 мс после пробоя, причем изначально он имеет маленькую
интенсивность, но энергии превышают 1 МэВ. Далее этот пучок усиливается и энергии
увеличиваются до более 5 МэВ уже через 200 мс после пробоя. В этом разряде 67506
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спектр излучения ускоренных электронов меняет не только амплитуду, но и наклон
(рисунок 19д). Это говорит о том, что функция распределения ускоренных электронов
меняется. Причем раз спектр становится более пологим, то происходит ускорение уже
существующих электронов в пучке без значительного привлечения дополнительных

Ip,
кА

медленных электронов, в отличие от предыдущих случаев.

Ihxr,
<ne>,
1018 м-3 отн. ед.

U, В

67506

а)
б)

Образование пучка

Нет начального всплеска

в)
г)

Время, мс

д)

Рисунок 19. Развитие пучка ускоренных электронов в отсутствие начального
пучка. На рисунке показаны осциллограммы сигналов плазменных параметров: а) ток
плазмы; б) напряжение на обходе; в) интенсивность жесткого рентгеновского
излучения; г) средняя электронная плотность; д) спектр излучения из плазмы,
измеренный с помощью детектора NaI. Номер импульса показан в поле рисунка
При литиевом покрытии вакуумной камеры (рисунок 20) отсутствует как
начальный всплеск жесткого рентгеновского излучения, так и жесткое рентгеновское
излучение не появляется на всем протяжении разрядного импульса.
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Рисунок 20. Отсутствие пучков ускоренных электронов при покрытии вакуумной
камеры литием. На рисунке показаны осциллограммы сигналов плазменных параметров:
а) ток плазмы; б) напряжение на обходе; в) интенсивность жесткого рентгеновского
излучения; г) средняя электронная плотность; д) спектр излучения из плазмы,
измеренный с помощью детектора NaI. Номер импульса показан в поле рисунка
Плазменные параметры (ток плазмы и электронная плотность) во всех
рассмотренных типах разрядов поддерживались почти одинаковыми (в 67506 немного
большая скорость нарастания тока). При этом эволюция пучков ускоренных электронов
на начальной стадии разряда сильно отличается. Можно сделать предположение, что
эволюция пучков ускоренных электронов на начальной стадии разряда зависит не
столько

от

макроскопических

параметров

плазмы,

а

от

внешних

факторов,

взаимодействия плазмы со стенкой, случайным влетом пыли, которые влияют на
количество примесей в плазме. Количество примесей в обоих случаях можно оценить по
эффективному заряду плазмы. В случае с вольфрамовой диафрагмой, не покрытой
литием Zeff~4, в случае с литиевым покрытием вакуумной камеры Zeff<1.2 [71].
Влияние состояния первой стенки вакуумной камеры на эволюцию пучка
ускоренных электронов так же демонстрирует тип разрядов, в котором значительная
часть тока плазмы уже в начале разрядного импульса перетекает в ускоренные
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электроны. На рисунке 21 показана временная эволюция параметров плазмы в типичном
импульсе во время начала рабочей кампании осени-зимы 2017-2018 годов.
а)

Ihxr,
отн. ед.

Ip,
кА

71219
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жесткий рентген
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в)
нейтроны

Время, мс

Рисунок 21. Временная эволюция параметров плазмы во время начала
экспериментальной кампании 2017-2018 года. На рисунке показаны осциллограммы
сигналов плазменных параметров: а) ток плазмы; б) интенсивность жесткого
рентгеновского излучения; в) интенсивность нейтронного излучения. Номер импульса
показан в поле рисунка
Как видно из приведенных рисунков, пучок ускоренных электронов образуется
уже во время пробоя на начальной стадии плазменного разряда и на 200 мс
интенсивность

жесткого

рентгеновского

излучения

достигает

амплитуды

рентгеновского излучения во время стандартного срыва тока в токамаке Т-10 (рисунок
16в). Далее пучок ускоренных электронов продолжает набирать энергию и появляется
нейтронное излучение. На 500 мс происходит насыщение сцинтиллятора монитора
жесткого рентгеновского излучения, на 600 мс интенсивность нейтронного излучения
так же достигает уровня срывных значений (рисунок 16г).
Был

проведен

спектрометрическим

анализ

интенсивности

детектором,

размещенным

сигнала,
вне

регистрируемого
установки

в

NaI

железном

магнитомягком экране толщиной 20 мм в ~10 м от диафрагмы в радиальном
направлении, после окончания серии из 10 полных импульсов по 1 секунде и двух
импульсов со срывом на начальной стадии (рабочий режим 06.10.2017). Результаты
измерений представлены на рисунке 22.
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Рисунок 22. Спектр излучения, регистрируемый NaI спектрометром после
окончания рабочего режима 06.10.2017
В таблице 3 приведены результаты расчета поглощенной в NaI спектрометре
мощности излучения. Анализ полученных данных показал, что период полуспада
интенсивности регистрируемого сигнала в детекторе составляет ~30 мин.
Таблица 3. Расчетная мощность излучения, поглощённая в детекторе
Время после окончания импульсов

Мощность, нВт

1 мин 32 сек

7.2

4 мин 41 сек

6.7

19 мин

4.6

51 мин

2

1 час 9 мин

1.26

2 часа 46 мин

0.2

С помощью внутрикамерного CdTe2 детектора была исследована временная
эволюция пучка ускоренных электронов, возникающего во время пробоя (рисунок 23).
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Рисунок 23. Эволюция пучка ускоренных электронов на начальной стадии
разряда (во время пробоя) в токамаке Т-10. На рисунке показаны осциллограммы
сигналов плазменных параметров: а) ток плазмы; б) напряжение на обходе плазменного
шнура; в) интенсивность жесткого рентгеновского излучения; г) скорость изменения
магнитных возмущений; д) электронная плотность; е) интенсивность излучения,
измеренная внутрикамерным CdTe2 детектором (красная кривая) и внешним NaI
детектором (синяя кривая); ж), з), и) спектры рентгеновского излучения из плазмы во
время вспышек надтеплового рентгеновского излучения (соответствие спектра и
вспышки излучения, в котором он был измерен, обозначено стрелкой). Номер импульса
показан в поле рисунка
На рисунке 23 показан проинтегрированный сигнал внутрикамерного CdTe и
внешнего NaI спектрометров. Видно, что сигнал представляет из себя серию вспышек
надтеплового рентгеновского излучения, которое практически не регистрируется
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внешними

детекторами.

Эти

вспышки

соответствуют

тормозному

излучению

ускоренных электронов, движущихся в плазме. Частота вспышек примерно равна
~4 кГц, что может соответствовать частоте вращения магнитного возмущения.
Ускоренные электроны уже в первые 6 мс после начала пробоя набирают энергию
свыше 600 кэВ. Через 10 мс после начала пробоя их энергия увеличивается до свыше 1.5
МэВ. Впервые на Т-10 были проведены измерения спектров тормозного рентгеновского
излучения пучка ускоренных электронов при движении в плазме, а не при
взаимодействии с диафрагмой.

2.2.2. Квазистационарная стадия плазменного разряда

Рожденные на начальной стадии плазменного разряда пучки ускоренных
электронов могут существовать и на стационарной стадии. На рисунке 24 представлен
типичный разряд с невысокой плотностью и пучком ускоренных электронов на
стационарной стадии. Измерения на стационарной стадии разряда осуществлялись в
основном сцинтилляционными спектрометрами, расположенными снаружи вакуумной
камеры в различных положениях относительно диафрагмы. В импульсе 73256
измерения проводились NaI и LaBr3 спектрометрами, расположенным в экваториальной
плоскости токамака на расстоянии 5 м от диафрагмы и ее прямом поле зрения. Как
видно из приведенных данных, пучок ускоренных электронов образуется не во время
пробоя, а с небольшим запозданием на стадии роста тока и существует на стационарной
стадии практически с одинаковой интенсивностью. Это говорит о том, что ускоренные
электроны рождаются на стационарной стадии разряда, несмотря на низкое напряжение
обхода. Энергии электронов в пучке по данным спектрометрических измерений
превышают 10-15 МэВ.
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Рисунок 24. Спектр жесткого рентгеновского излучения на стационарной стадии
разряда в токамаке Т-10. На рисунке показаны осциллограммы сигналов плазменных
параметров: а) ток плазмы; б) напряжение на обходе плазменного шнура; в) электронная
плотность; г) интенсивность жесткого рентгеновского излучения; д) интенсивность
нейтронного излучения; е) спектры жесткого рентгеновского излучения, измеренные с
помощью LaBr3_A (синие точки) и NaI (красные точки) детекторов. Номер импульса
показан в поле рисунка
При штатном завершении разряда осуществляется контролируемый вывод тока,
при этом развиваются неустойчивости плазменного столба, и пучок ускоренных
электронов выходит на стенку, о чем свидетельствует резкое увеличение интенсивности
жесткого рентгеновского и нейтронного излучения. В этот момент времени все
сцинтилляционные спектрометрические детекторы оказываются перегружены.
Оценим среднее время жизни ускоренных электронов на стационарной стадии
разряда для токамка Т-10, исходя из максимальных измеренных энергий в спектрах
жесткого рентгеновского излучения:
ERA ~ 10-15 МэВ

(10)
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τ loss ~

ERA 2πR0
~200-300 мс,
Vloop c

(11)

где Vloop – напряжение на обходе плазменного шнура, R0 – большой радиус
токамака, ERA – энергия электронов, c – скорость света.
Так как расчетное время рождения вторичных электронов на стационарной стадии
для токамака Т-10 составляет τs~1 c (см. глава 1), то вторичные ускоренные электроны
на стационарной стадии разряда не образуются.
Время жизни ускоренных электронов на стационарной стадии разряда может быть
существенно уменьшено с помощью внешних возмущений. Исследовалось влияние
дополнительного нагрева на пучок ускоренных электронов на квазистационарной

69055

PECRH ~ 1.5 МВт

Ihxr,
dBp,
<ne>,
18
-3
отн.
ед. U, В
отн. ед. 10 м

Ip,
кА

стадии разряда (рисунок 25).

а)
б)
в)
г)
д)

Время, мс
NaI

е)

Рисунок 25. Влияние внешнего дополнительного нагрева на развитие пучка
ускоренных электронов на квазистационарной стадии плазменного разряда в Т-10.
Номер импульса показан в поле рисунка
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На рисунке 25 показаны осциллограммы сигналов плазменных параметров: а) ток
плазмы; б) напряжение на обходе плазменного шнура; в)

интенсивность жесткого

рентгеновского излучения; г) электронная плотность; д) мощность СВЧ нагрева; е)
спектр жесткого рентгеновского излучения, измеренный с помощью NaI детектора. В
показанном импульсе 69055 пучок ускоренных электронов образовался на начальной
стадии разряда во время пробоя и поддерживался на стадии плато тока. Измеренный
непосредственно перед включением СВЧ нагрева спектр жесткого рентгеновского
излучения показал наличие в плазме ускоренных электронов с энергиями свыше 5 МэВ
(рисунок 25е).
После включения дополнительного СВЧ нагрева (PECRH ~ 1.5 МВт при мощности
омического нагрева POH ~ 100 кВт) в начальный момент времени наблюдается
увеличение потока жесткого рентгеновского излучения как на мониторе, так и на
спектрометре. При этом максимальные энергии излучения не изменяются. Увеличение
потока жесткого рентгеновского излучения связано с усилением взаимодействия пучка
ускоренных электронов с кольцевой диафрагмой токамака Т-10 за счет усиления
поперечного переноса электронов в турбулентных электромагнитных полях при вводе
СВЧ мощности в плазму. Одновременно с этим, т.к. плазма нагревается и увеличивается
ее проводимость, падает напряжение на обходе плазменного шнура, вследствие чего
уменьшаются ускоряющие электрические поля (в данном импульсе исследовалось
замещение индукционного тока плазмы неиндукционным [71]).
В

совокупности

это

создает

благоприятные

условия

для

устранения

существующего пучка и препятствие для образования новых ускоренных электронов. В
дальнейшем наблюдается спад интенсивности жесткого рентгеновского излучения до
очень низких значений и уменьшения максимальной энергии излучения до ~2.5 МэВ.
Это говорит о том, что пучок ускоренных электронов был почти полностью устранен.
После выключения СВЧ нагрева в плазме образуются МГД возмущения из-за
перестройки профиля электронной температуры и тока, препятствующие образованию
нового пучка ускоренных электронов. Заметный эффект на пучки ускоренных
электронов не наблюдается при PECRH < 1 МВт.
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Аналогичные результаты были получены при дополнительном нагреве с
помощью инжекции нейтральных атомов на установке ASDEX [72] и СВЧ нагреве на
KSTAR [43].

2.2.3. Пучки ускоренных электронов во время срыва

Мощные пучки ускоренных электронов возникают в основном во время срыва в
сильных индуцированных электрических полях, возникающих при перезамыкании
магнитных силовых линий полоидального поля плазмы [55]. Сложность исследования
ускоренных электронов во время срыва заключается в больших потоках тормозного
рентгеновского и нейтронного излучения, генерируемого ускоренными электронами,
так что чувствительные диагностики, такие как спектрометры, рассчитанные на
измерение отдельных квантов, оказываются перегруженными и перестают работать.
Даже детекторы в потоковом режиме могут выйти если и не на уровень своего
физического насыщения, то выйти за диапазоны применимости усилителей сигнала и
АЦП. Определение пространственных параметров так же может оказаться затруднено
из-за засветки рассеянным излучением.
В этой ситуации для проведения измерений во время срыва необходимо
тщательно проводить экранировку детекторов и подбирать параметры регистрирующей
аппаратуры, рассчитанной именно на измерения во время срыва.
С

помощью

многоракурсной

диагностики

надтеплового

рентгеновского

излучения анализировались плазменные разряды на токамаке Т-10 с омическим
нагревом плазмы. Типичная эволюция плазменных параметров в разряде с развитием
МГД возмущений приведена на рисунке 26а. При увеличении плотности плазмы в этих
условиях наблюдается резкий рост крупномасштабных МГД возмущений, связываемых
с развитием магнитных островов m=1, n=1 и m=2, n=1 (t > 350 мсек). Увеличение
амплитуды магнитных островов сопровождается уменьшением частоты вращения МГД
возмущений, вплоть до полной остановки вращения (образование «запертых» МГД
мод). Несмотря на уменьшение плотности плазмы за счет работы обратной связи
системы управления по плотности (t > 370 мсек), происходит нарушение квазиустойчивого режима разряда и развивается неустойчивость срыва (t > 445 мсек).
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Рисунок 26. Измерение надтеплового рентгеновского излучения с помощью
вертикальной камеры обскуры с CdTe детекторами
В соответствие с предыдущими экспериментами на токамаке Т-10 [69, 73], срыв
плазмы

вызывается

взаимодействием

магнитных

островов

m=1

и

m=2,

сопровождающимся перезамыканием магнитных силовых линий и вспышками жесткого
рентгеновского излучения, которое наблюдается с помощью NaI монитора жесткого
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рентгеновского излучения. Анализ вспышек надтеплового рентгеновского излучения с
помощью вертикальной камеры CdTe детекторов (рисунок 26б), показал временную
неоднородность взаимодействия пучков ускоренных электронов с нижним подвижным
лимитером установки Т-10. Вспышки надтеплового рентгеновского излучения имеют
характерные частоты f ~ 2.5 - 3 кГц и оказываются локализованы в центральных
областях подвижного лимитера (рисунок 26в). Такие вспышки излучения указывают на
возможную филаментацию пучка ускоренных электронов, предсказанную ранее в
теоретических исследованиях [74, 75].
Измерения надтеплового рентгеновского излучения с помощью вертикальной и
«горизонтальной» камер обскур с набором CdTe детекторов позволяют провести
томографическое восстановление двумерной структуры локальной интенсивности
надтеплового рентгеновского излучения во время срыва разряда. Томографический
анализ

надтеплового

рентгеновского

излучения

показал,

что

максимальная

интенсивность излучения идет из центральных областей плазменного шнура (рисунок
26г). Это может указывать на преимущественное формирование пучков ускоренных
электронов (15-200 кэВ) вблизи оси плазменного шнура. Следует отметить также
существенный вклад интенсивности излучения из области кольцевой диафрагмы.

2.3. Выводы

−

проведенные на токамаке Т-10 измерения впервые позволили подробно

исследовать эволюцию пучков ускоренных электронов с энергиями 0.2-10 МэВ на
различных стадиях разряда в широком диапазоне изменения параметров плазмы с
повышенным временным (до 10 мкс) и пространственным (до 2 см) разрешением. Для
этого при работе над диссертацией на токамаке Т-10 был разработан новый
диагностический комплекс надтеплового и жесткого рентгеновского излучения для
определения

пространственно-временной

эволюции

ускоренных

различных стадиях плазменного разряда, которая включает:
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электронов

на

−

многоракурсную

систему

диагностики

надтеплового

рентгеновского

излучения (Eγ ~ 25кэВ – 0.3 МэВ) в потоковом режиме на основе СdTe детекторов
(10х5х1 мм3), обеспечивающую измерения эволюции пространственной локализации
ускоренных электронов в течение срыва плазмы с повышенным временным (до 10 мкс)
и пространственным (до 2 см) разрешением;
−

систему внутрикамерных и внешних СdTe детекторов (5х5х3 мм3), с

интегрированными спектрометрическими усилителями и с численной обработкой
спектров, обеспечивающую измерение

энергетических

спектров рентгеновского

излучения (Eγ ~ 0.2 - 1 МэВ) с повышенным временным разрешением (до 100 мкс);
−

систему радиационно-стойких сцинтилляционных LaBr3(Ce) детекторов

(Ø38.1×38.1мм), обеспечивающих измерение спектров излучения в радиационных полях
с повышенными потоками гамма квантов (Eγ ~ 2-20 МэВ). Расположение двух
детекторов LaBr3(Ce) в различных сечениях токамака Т-10, при одновременном
использовании сцинтилляционного детектора NaI(Tl) (Ø 150x100 мм) с численной
обработкой спектров, позволило определить пространственное распределение потоков
гамма-квантов при взаимодействии пучков ускоренных электронов с лимитерами
токамака Т-10;

−

в результате проведенного томографического анализа, показано, что пучки

электронов с надтепловыми энергиями (Eγ ~ 25кэВ – 0.3 МэВ) при формировании на
начальной стадии срыва, оказываются локализованными в центральных областях
плазмы и имеют неоднородную пространственную структуру;
−

впервые проведены измерения временной эволюции спектров жестокого

рентгеновского излучения на начальной стадии разряда в токамаке Т-10 с повышенным
временным разрешением (до 10 мкс). Эксперименты показали возникновение жесткого
рентгеновского излучения с энергией свыше 0.4-0.6 МэВ уже в первые 6 мс после
начала пробоя. Через 10 мс после начала пробоя энергия излучения увеличивается до
значений свыше 0.5-1.5 МэВ;
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−

показано подавление пучков ускоренных электронов при СВЧ нагреве

плазмы на стационарной стадии разряда в токамаке Т-10. Анализ показал, что
подавление пучков в этих экспериментах может быть связано с уменьшением
продольных электрических полей в режимах с дополнительным нагревом плазмы, а
также с ухудшением удержания электронов из-за развития турбулентности;
−

проведены исследования генерации пучков ускоренных электронов в

условиях с цельнометаллическими покрытиями первой стенки токамака Т-10. Показано,
что в режимах с литий-содержащими покрытиями лимитеров наблюдается пониженная
генерация пучков ускоренных электронов. Подавление пучков может быть связано с
уменьшением количества примесей в периферийных областях плазмы.
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Глава 3. Подавление пучков ускоренных электронов и управление
МГД возмущениями на токамаке Т-10 с помощью СВЧ нагрева
3.1. Системы поддержания тока и нагрева плазмы в токамаке
Т-10

Эксперименты проводились на токамаке Т-10 (с круглым поперечным сечением с
большим радиусом R0 = 1.5 м и малым радиусом а = 0.3 м), оснащенного системой
дополнительного нагрева (ЭЦР), состоящей из пяти гиротронов с общей тепловой
мощностью до 2.5 МВт: 1.2 МВт на частоте 130 ГГц и 1.3 МВт на частоте 140 ГГц
(рисунок 27). Ввод СВЧ мощности осуществляется на необыкновенной волне второй
гармоники циклотронного резонанса со стороны низкого магнитного поля в
направлении большого радиуса или под тороидальным углом до 20º по отношению к
большому радиусу тора.

Омическая система питания

F=140 ГГц

F=130 ГГц

F=140 ГГц

F=140 ГГц

(1) Система внутрикамерных CdTe
детекторов
(2)
Многоракурсная
система
регистрации
надтеплового
рентгеновского излучения
(3)
Многохордовая
система
регистрации
интегральных
радиационных потерь
(4)
Многопроволочный
газовый
детектор
(5)
Многоканальная
система
регистрации излучения на второй
гармонике
электронного
циклотронного резонанса
(6) Монитор жесткого рентгеновского
излучения
(7) Тиристорные преобразователи

F=140 ГГц

Рисунок 27. Схематичное изображение расположения гиротронов и диагностик на
токамаке Т-10
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Ширина зоны поглощения СВЧ волн составляет около 2% малого радиуса
плазменного шнура, при этом достигается плотность мощности до 25 Вт/см3. Плотность
отсечки для гиротрона 140 ГГц составляет ncut-off ~ 1.2 × 1020 м-3 и для гиротрона 130 ГГц
ncut-off ~ 1 × 1020 м-3.
На токамаке Т-10 на стадии пробоя и для первичного нагрева плазмы
используется система омического нагрева. Максимальное напряжение на обходе
плазменного шнура Vloop может быть не более 40 В, кроме того магнитный поток,
запасаемый в сердечнике трансформатора, ограничен 2.2 Вб. Форма импульса
плазменного тока задается перед импульсом, после чего система омического нагрева с
помощью обратной связи по току поддерживает ток на заданном уровне. Равновесие
плазменного шнура обеспечивается медным кожухом и системой управления
положением плазменного шнура, позволяющим позиционировать его по вертикали и
горизонтали. Во время срыва происходит резкое охлаждение плазмы и приток примесей,
что приводит к росту электрического сопротивления плазмы, и для сохранения тока
плазмы на заданном уровне система поддержания тока увеличивает напряжение на
обходе.
В

рассматриваемых

экспериментах

срывы

плазмы

инициировались

дополнительным поддувом газа в заданный момент времени. Ток плазмы Ip в разрядах
варьировался от 0.08 до 0.30 МА, тороидальное магнитное поле Bt от 2.1 до 2.9 Тл,
плотность ne ~ (2.5-4.5) 1019 м-3. В качестве рабочего газа использовался дейтерий.
Надтепловые электроны регистрируются с помощью набора внутрикамерных
CdTe детекторов, расположенных на стороне низкого поля чуть ниже экваториальной
плоскости, с линией обзора по касательной к тору [42], внутрикамерными кремниевыми
AXUV-фотодетекторами [76] и СВЧ радиометрами [77]. Детекторы CdTe обеспечивают
измерение потоков излучения в энергетическом диапазоне (E ~ 2.5 - 200 кэВ) с
пространственным и временным разрешением около 7 мм и 3 мкс, соответственно. В
ряде

экспериментов

пространственная

локализация

надтепловых

электронов

определяется с помощью двумерной томографической системы на основе детекторов из
CdTe (10 “вертикальных” и 6 "горизонтальных" детекторов с перпендикулярной
плазменному шнуру линией наблюдения) [56]. Диагностическая система на базе AXUV
состоит из матрицы из 16 фотодиодов, расположенных ниже экваториальной плоскости.
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Фотодиод AXUV позволяет измерять абсолютную мощность излучения в диапазоне
энергий фотонов 1 <Eph <6000 эВ с почти постоянной эффективностью преобразования
(0.25 А/Вт), несколько сниженной в области 1 <Eph <30 эВ. Временное разрешение
системы AXUV составляет 8-20 мкс. AXUV-детекторы обеспечивают регистрацию
излучения, возникающего при неупругом рассеянии и возбуждении основной части
плазмы и примесей надтепловыми электронами. СВЧ радиометрический комплекс в T10 состоит из двух групп приемников [77]. Первая группа состоит из многоканальных
приемников с двойным преобразованием частоты и внешним кварцевым генератором.
Частота дискретизации диагностики составляет до 1 МГц.
В некоторых экспериментах внутренняя структура МГД-мод определялась с
помощью томографических измерений мягкого рентгеновского излучения двумерными
массивами газовых пропорциональных детекторов [78] и кремниевых поверхностнобарьерных диодов [79]. Жесткое рентгеновское излучение (E ~ 0,5-3 МэВ) измеряется
монитором NaI(Tl), установленным вне вакуумной камеры.

3.2. Срывы при предельно высокой плотности при омическом
нагреве

Достижение предела по плотности в токамаке Т-10 обычно характеризуется
серией малых срывов. Во время таких малых срывов наблюдается увеличение сигнала
на внутрикамерном детекторе рентгеновского излучения с тангенциальной линией
измерения, которые коррелируют со вспышками на сигнале болометра.

Вспышки

рентгеновского излучения во время первого теплового срыва по предельной плотности
ранее были описаны [3, 55]. Анализ показал, что «всплески» могут быть связаны с
надтепловыми электронами (E ~ 100-200 кэВ), генерируемыми при магнитном
перезамыкании в сериях малых срывов [80].
В плазме с относительно большим током (Ip> 0.25 МА) и высокой концентрацией
примесей (Zeff> 2 - 3) такая серия обычно ограничивается 2-5 тепловыми срывами до
того, как разряд будет необратимо завершен во время коллапса тока аналогично
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предыдущим наблюдениям во многих токамаках [2]. Плазменные разряды в Т-10 с
умеренным током (Ip <0.15-0.22 МА) могут поддерживаться после первого теплового
срыва в не стабильном состоянии с помощью повышенного напряжения обхода (t >
0.580 с на рисунке 28а). В этом не стабильном состоянии также происходит серия малых
срывов, сопровождаемая вспышками МГД возмущений [80]. Интенсивность теплового
рентгеновского излучения постепенно уменьшается с каждым малым срывом (рисунок

Ihxr,
<ne>, Prad, Ip, кА
dBp,
Tec,
Isxr,
18 -3
U, В
отн. ед. отн. ед. отн. ед. 10 м отн.
отн. ед.
ед.

28а, t = 0.58 – 0.65 с).
а

58471

58791

б

Время, мс

Рисунок 28. Эволюция параметров плазмы (ток плазмы, полная мощность
радиационных потерь, электронная плотность, жесткое рентгеновское излучение,
скорость изменения магнитных возмущений, сигнал второй гармоники электронного
циклотронного резонанса, напряжение на обходе плазменного шнура, мягкое
рентгеновское излучение) на Т-10 во время серии тепловых срывов при срыве по
предельной

плотности

(а)

без

восстановления

плазменного

разряда,

(б)

с

самовосстановлением плазменного разряда
Не стабильный плазменный разряд с периодическими малыми срывами может
поддерживаться при различных положениях плазменного шнура относительно
вакуумной камеры Т-10. Разряды с разными положениями плазменного шнура
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характеризуются одинаковыми величинами максимально достижимой электронной
плотности (<ne> ~ 2 ÷ 2.2 1019 м-3). Плазменный шнур в течение тепловых срывов
остается в том же положении, что и ядро плазмы на квазистационарной стадии разряда.
Такое поведение косвенно показало, что формирование не стабильного плазменного
разряда

в

основном

зависит

от

устойчивости

внутренних

областей

плазмы

(определяемых магнитным перезамыканием и взаимодействием внутренних МГД мод
во время малых срывов [37]) и не сильно зависит от взаимодействия плазмы со стенкой.
Разряды с малыми токами плазмы (Ip ~ 0.08-0.11 МА) характеризуются
возможностью самовосстановления после срыва по предельной плотности через
несколько тепловых срывов при отключении поддува газа (рисунок 28б).
На рисунке 28б показана эволюция параметров плазмы в режиме со срывом по
предельной плотности, вызванного быстрым газонапуском в плазме с Ip = 0.08 МА и Bt =
2.4 Тл. Аналогично экспериментам при более высоком токе плазмы, предел плотности
связан с началом тепловых срывов (t > 0.580 с на рисунке 28б), что приводит к переходу
в полустабильный режим, обусловленный увеличением вихревого электрического поля.
Однако в отличие от экспериментов с большими токами, прекращение поддува газа
после начала срыва ведет к исчезновению МГД возмущений и восстановлению
квазистационарного разряда (t> 0.800 с).
Квазистационарный плазменный разряд после восстановления находится в центре
вакуумной камеры Т-10 и характеризуется значениями электронной плотности и
температуры, близкими к тем, которые существовали до срыва.
Анализ экспериментов на T-10 и ASDEX [40] по восстановлению разряда только с
помощью омической системы нагрева показывают, что для восстановления разряда в
ИТЭР с током Ip ~ 15 МА может потребоваться мощность до 1.5 ГВт. Такие системы
электропитания, очевидно, не могут быть использованы в коммерческих токамакахреакторах. Сокращение требований к системе электропитания в больших токамаках
может быть обеспечено управляемым уменьшением тока плазмы после начала
теплового

срыва.

В

экспериментах

на

Т-10

изучалась

возможность

запрограммированного уменьшения тока плазмы после теплового срыва (рисунок 29).
Начальный ток плазмы был выбран достаточно большим, чтобы исключить
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«самостабилизацию» плазменного разряда после теплового срыва (Ip ~ 0.12 МА). Как и в
описанных выше экспериментах, в этом случае срыв по предельной плотности
вызывался дополнительным поддувом газа на квазистационарной стадии разряда (t>
0.584 с на рисунке 29). Управляемое уменьшение тока плазмы до Ip ~ 0.08 МА
включается сразу после теплового срыва (t = 600 – 700 мс на рисунке 29). Работа с
низким током плазмы одновременно с выключением дополнительного поддува газа
привела

к

самовосстановлению

квазистабильного

плазменного

разряда.

После

восстановления плазменный разряд располагается в том же положении, что и до срыва.
Этот эксперимент показывает, что повышенная мощность омической системы питания
требуется только на относительно короткий период (~150-250 мс) стабилизации МГД
возмущений. Дальнейшие эксперименты на токамаке Т-10 должны показать, как ЭЦР

<ne>, I , кА
Prad,
Isxr,
dBp,
18 -3 p
dBp,
отн. ед.
отн. ед. отн. ед. 10 м
отн. ед.

нагрев может помочь контролируемому уменьшению тока плазмы.

Gas,
отн. ед. U, В

68430

восстановление разряда

Время, мс

Рисунок 29. Временная эволюция параметров плазмы (ток плазмы, электронная
плотность, скорость изменения магнитных возмущений,

мягкое рентгеновское

излучение, полная мощность радиационных потерь, напряжение на обходе плазменного
шнура, интенсивность газового потока из клапана) при срыве по предельной плотности
с управляемым заранее запрограммированным спадом тока. Номер импульса указан в
поле рисунка
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Экспериментам с самовосстановлением плазменного разряда предшествовал
долгий период работы в устойчивых режимах и чистки камеры с помощью тлеющего
разряда. Попытки проведения подобных экспериментов до полной очистки вакуумной
камеры не позволяли поддерживать плазменный ток после теплового срыва на
достаточно высоком уровне (100 кА). Что может косвенно свидетельствовать о том, что
чистота первой стенки до срыва является существенным условием восстановления
плазмы.

3.3. Подавление пучков ускоренных электронов после теплового
срыва при высокой плотности с помощью дополнительного СВЧ нагрева

В более ранних экспериментах была показана отсрочка срыва плазмы с помощью
ЭЦР нагрева [37, 38]. Существенное отличие настоящих экспериментов на Т-10
заключается в полном устранении тепловых срывов после срыва по предельной
плотности и предотвращении образования надтепловых электронов с использованием
ЭЦР нагрева в широком диапазоне параметров плазмы T-10 (при различных
тороидальных магнитных полях, Bt = 2.1-2.9 Тл, токах плазмы Ip = 0.08-0.24 МА, разной
скорости поддува газа) и с использованием заранее запрограммированного спада тока
плазмы. В дополнение к более ранним исследованиям [39], в рассматриваемых
экспериментах была продемонстрирована возможность полного восстановления
плазменного разряда с параметрами, аналогичными параметрам в квазистационарных
разрядах в токамаке T-10, и продолжения плазменного разряда после отключения
дополнительного

нагрева.

Это

позволило

определить

оптимальные

параметры

стабилизации разряда и выявить ограничения методики ЭЦР стабилизации.
На рисунке 30 показана типичная временная эволюция параметров плазмы в
экспериментах с ЭЦР нагревом в разрядах с различным положением резонансной зоны
поглощения ЭЦР (смещение зоны резонанса достигается изменением тороидального
магнитного поля Bt = 2.4 – 2.6 Тл). Полное восстановление плазменного разряда
показано на рисунке 30б. ЭЦР нагрев в этом случае включается на t = 650 мс сразу после
(dt = 10 мс) первого теплового срыва. Всплески МГД возмущений и всплески излучения
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из-за надтепловых электронов исчезают через dt = 50 -70 мс после включения ЭЦР
нагрева (t> 720 мс на рисунке 30б). Дальнейшее вкладывание ЭЦР мощности приводит к
полному подавлению МГД-мод (t> 0.850 мс на рисунке 30б) и полному восстановлению
квазистационарного плазменного разряда. Резонансная зона ЭЦР в этом случае

а) 59791

б) 59792
PECRH ~
0.7 МВт

PECRH ~
0.7 МВт

в) 59793

PECRH ~
0.7 МВт

dBp, Prad,
<ne>,
отн. ед. отн. ед. 1018 м-3

Isxr,
отн. ед.

Ip, кА

находится вблизи положения магнитного острова m = 2, n = 1.

Время, мс

Время, мс

Время, мс

Рисунок 30. Временная эволюция параметров плазмы при срыве по предельной
плотности с ЭЦР нагревом в различных областях плазменного шнура: а) внутри
рациональной поверхности q=2; б) на рациональной поверхности q=2; в) снаружи
рациональной поверхности q=2
Квазистационарный плазменный разряд продолжается даже после выключения
ЭЦР нагрева (t> 0.950 с на рисунке 30б). Завершение разряда происходит позже
штатным образом с помощью запрограммированного уменьшения тока (t= 0.975 с на
рисунке 30б). Длительность плазменного разряда после восстановления ограничена
омической системой питания.
Во время восстановления разряда при ЭЦР нагреве плазма появляется в той же
области, что и до срыва (рисунок 31). Более того, радиус переворота фазы пилообразных
колебаний (совпадает с радиусом поверхности с q=1) близок к тому, что был до срыва.
Это косвенно подтверждает тот факт, что магнитная конфигурация плазмы существенно
не изменяется при тепловом срыве при предельной плотности [37].
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Prad,
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б)

PECRH ~ 0.7 МВт

в)

отключение поддува

Малый радиус, см

Малый радиус, см

Время, мс

г)

д)

Время, мс

Время, мс

Рисунок 31. Временная эволюция плазменного разряда при срыве по предельной
плотности с ЭЦР нагревом: а) интенсивность мягкого рентгеновского излучения из
плазмы; б) подводимая мощность СВЧ нагрева; в) интенсивность газового потока из
клапана; г), д) лини уровня камеры обскуры мягкого рентгеновского излучения
При восстановлении плазменного разряда также исчезают всплески из-за
надтепловых электронов. Исчезновение надтепловых электронов во время ЭЦР нагрева
на Т-10 наблюдается не только при полном подавлении МГД мод, но и в экспериментах
с образованием постоянных МГД мод с «насыщенной» квазистатической амплитудой
магнитных возмущений. На рисунке 30а и 30в показана временная эволюция
параметров плазмы в экспериментах с ЭЦР нагревом плазмы в разрядах, где зона
поглощения ЭЦР излучения находится внутри (Bt = 2.4 Тл, рисунок 30а) и снаружи (Bt =
2.6 Тл, рисунок 30в) от магнитной поверхности с q=2 (m=2, n=1). Аналогично
экспериментам с полной стабилизацией МГД мод создание насыщенных МГД
возмущений также приводит к исчезновению надтепловых электронов и задержке срыва
плазмы. Хотя надтепловые электроны полностью исчезают, насыщенные МГД
возмущения приводят к серии вторичных срывов во время ЭЦР нагрева (t> 0.920 с на
рисунке 30в) и/или плохому удержанию плазмы (рисунок 30а).
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Эффект подавления надтепловых электронов и МГД возмущений наблюдаются в
экспериментах на Т-10 только при относительно высокой мощности ЭЦР нагрева.
Пороговая мощность, требуемая для применения данной методики, зависит от
расположения зоны резонанса ЭЦР излучения в плазме. Эксперименты с ЭЦР нагревом
при относительно высоком токе плазмы Ip = 0.22 MA (синие точки на рисунке 32)
показали, что минимальная дополнительная мощность, необходимая для восстановления
разряда, требуется при вкладе мощности ЭЦР нагрева вблизи поверхности с q = 2,
близкой к радиусу переворота фазы колебаний мягкого рентгеновского излучения (rs2) и
локализации возмущений m = 2, n = 1 во время срыва. Эффект стабилизации
наблюдается также при центральном и периферийном (r> rs2) нагреве при более высокой
мощности ЭЦР (пороговая мощность, необходимая для подавления надтепловых
электронов, схематично изображена штриховой линией на рисунке 32). Эксперименты с
ЭЦР нагревом (PECRH = 0.4 МВт) со стороны сильного поля в плазме с относительно
малым током Ip = 0.11 MA (прямоугольники на рисунке 32) показали, что стабилизация
малых срывов и подавление надтепловых электронов наблюдается только при
положении зоны резонанса внутри поверхности q=2.
REC-R0, см
ускоренных

подавление
ускоренных
электронов
и
восстановление разряда при
токе Ip=110 кА

PEC_Crit , МВт

Нет пучков
электронов

подавление
ускоренных
электронов
и
восстановление разряда при
токе Ip=220 кА

подавление
ускоренных
электронов,
разряд
не
восстанавливается

Образование пучков

ускоренные электроны не
подавляются, разряд не
восстанавливается

Bt, Тл
Рисунок 32. Зависимость мощности дополнительного ЭЦР нагрева, требуемой для
восстановления разряда, от расположения зоны поглощения СВЧ волн в плазме
Пороговая мощность ЭЦР нагрева, необходимая для восстановления разряда и
устранения надтепловых электронов, увеличивается в разрядах с большим током
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плазмы (рисунок 33). Восстановление разряда наблюдается в экспериментах с
мощностью ЭЦР нагрева больше Pec ~ cecIp, cec ≈ 3 Вт/А (пунктирная линия на рисунке

PEC_Crit , МВт

33).

разряды с подавлением
ускоренных электронов
и
восстановлением
разряда

восстановление
разряда

самовосстановление
разряда без СВЧ

срывы

Ip, МА
Рисунок 33. Зависимость мощности дополнительного ЭЦР нагрева, требуемой для
восстановления разряда, от тока плазмы
Анализ

экспериментов

на

Т-10

показал

возможность

поддержания

квазистабильного плазменного разряда во время срыва по предельной плотности с
помощью дополнительного нагрева и одновременного регулирования тока плазмы с
помощью омической системы питания. Хотя методика была опробована в относительно
небольшом токамаке с круглым поперечным сечением, результаты экспериментов на
Т-10 могут быть основой альтернативной стратегии стабилизации плазменного разряда,
которая будет разработана для будущего токамака-реактора. Проблема смягчения
последствий срыва обычно решается инжекцией нейтральных частиц либо с помощью
интенсивного поддува газа, либо путем инжекции пеллет. Данные методики были
испытаны в современных токамаках, но будут ли они применяться в реакторах до сих
пор не ясно [81-83]. В дополнение к стратегии принудительного гашения плазменного
разряда, эксперименты на T-10 представляют обновленную альтернативную стратегию,
заключающуюся в попытке восстановления плазменного разряда после теплового
срыва. Однако основная проблема применения данной методики, рассматриваемая в
настоящих экспериментах, заключается в высоких требованиях к мощности омического
нагрева в токамаках следующего поколения.
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Рассматриваемые эксперименты показали, что повышенные требования к системе
омического нагрева и поддержания тока необходимы только на короткое время
восстановления

разряда

и

могут

быть

значительно

сокращены

с

помощью

дополнительного нагрева плазмы (например ЭЦР). Этот вывод основан на том, что
мощность ЭЦР нагрева, необходимая для восстановления разряда в плазме с малыми (Ip
~ 0.1 MA) и высокими (Ip ~ 0.2 МА) токами, отличается лишь на Pec ~ 3*Ip Вт (рисунок
33) от мощности омического нагрева, что значительно меньше требуемой мощности для
поддержания плазменного разряда без дополнительного нагрева. Поэтому пороговая
мощность ЭЦР нагрева, необходимая для восстановления разряда при токе плазмы Ip ~
15 MA, может быть оценена как Pec ~ 45 МВт дополнительно к стандартной омической
системе питания. Такие требования к мощности близки к той (Pec ~ 40 МВт), что
рассматривается в проекте модернизации системы ЭЦР нагрева ИТЭР. Анализ
экспериментов на T-10 показал, что уменьшение требований к мощности для
восстановления разряда с помощью ЭЦР нагрева может быть связано со стабилизацией
МГД мод и соответственно с улучшением удержания плазмы. Стабилизация МГД
возмущений может быть связана с изменением профилей электронной температуры и
тока.
Совместное использование системы дополнительного нагрева и контролируемого
уменьшения тока плазмы после теплового срыва позволят более эффективно бороться с
последствиями теплового срыва, чем при использовании этих систем по отдельности.

3.4. Выводы

−

в экспериментах на токамаке Т-10 продемонстрирована возможность

подавления пучков ускоренных электронов (E> 150 кэВ) после теплового срыва при
высокой плотности с использованием электронного циклотронного нагрева и
предварительно

запрограммированной

омической

системы

электропитания.

Проведенный анализ показал, что подавление пучков связано с уменьшением
продольных электрических полей в режимах с дополнительным нагревом плазмы, а
также с управляемым воздействием МГД возмущений;
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−

оптимальные

условия

восстановления

плазменного

разряда

после

теплового срыва в токамаке Т-10 наблюдаются при вкладе СВЧ мощности вблизи
магнитной поверхности q=2. Такой вклад мощности, наряду со стабилизацией вспышек
быстропеременных

МГД

мод,

обеспечивает

оптимальное

управление

МГД

возмущениями, включая создание МГД мод с квази-стационарной амплитудой,
приводящих к повышенным потерям ускоренных электронов;
−

продемонстрировано возможное применение управляемого спада тока

плазмы для подавления вспышек быстропеременных МГД мод и ускоренных
электронов после теплового срыва при высокой плотности.
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Глава 4. Влияние внешних резонансных магнитных полей на
устойчивость плазмы в токамаке Т-10
4.1. Система генерации внешних резонансных магнитных полей на
токамаке Т-10

Генерация

внешних

резонансных

магнитных

полей

на

токамаке

Т-10

обеспечивается системой из восьми седловых обмоток, расположенных вне вакуумной
камеры на внешней стороне блоков катушек тороидального поля. Седловые обмотки
расположены

равномерно

вдоль

тороидального

обхода

токамака

симметрично

относительно экваториальной плоскости тора (рисунок 34). Для обеспечения
максимальной амплитуды магнитных полей оборудованы многовитковые обмотки
прямоугольной формы с закругленными угловыми участками с длиной основания LSC ≈
2 м и высотой HSC ≈ 1.5 м. Каждая обмотка состоит из Nturn=11 витков кабеля ПВ-3 1х120
в ПВХ изоляции (площадь поперечного сечения токопроводящего проводника 120 мм2).
а

Седловая обмотка Sc-CС

б

Рисунок 34. (а) Схематичное изображение внешних седловых обмоток и (б)
расположение обмоток на установке токамак Т-10
Параметры обмоток выбраны с учетом расположения диагностических патрубков
токамака Т-10 и с учетом возможности получения широкого спектра винтовых гармоник
внешних магнитных полей. Параметры обмоток также определялись из условия
возможности использования режимов максимальных токов в проводниках при заданных
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параметрах тиристорных преобразователей ВДУ-1250 (ток ISC = 1250 A, напряжение
V = 55 В).
Полярность токов в обмотках задается до начала экспериментов и может быть
изменена в промежутках между импульсами. В стандартной схеме экспериментов,
катушки в противоположных октантах соединены в противофазе для генерации
максимальной амплитуды тороидальных гармоник n=1. Четыре пары обмоток
включаются независимо в течение импульса токамака.
Для расчета амплитуды генерируемых магнитных полей было проведено
моделирование в программе FEMM с учетом конструктивных особенностей токамака
Т-10. FEMM является программой для решения по методу конечных разностных
элементов

уравнений

электростатики

и

магнитостатики,

и

теплопроводности

[http://www.femm.info/wiki/HomePage]. Для расчета магнитных полей производится
решение уравнения Био-Савара-Лапласа для каждой области с учетом наложенных
граничных условий.
Седловые обмотки представлялись в виде прямоугольных рамок, расположенных
как внутри магнитопровода, так и вне его. Красным цветом обозначена резонансная
магнитная поверхность q=2, на которой производился расчет амплитуды магнитного
поля (рисунок 35). Как видно из результатов расчета, амплитуда магнитного поля на
поверхности q=2 оказывается равной ~ 4 мТл при токе в обмотках ISC=1250 А. Наличие
магнитопровода на токамаке Т-10 искажает магнитное поле, создаваемое одной
катушкой, и немного усиливает его по сравнению с расчетами без магнитопровода.
Амплитуда тороидальных (n) и полоидальных (m) гармоник вакуумных магнитных
полей рассчитывалась путем разложения в ряд Фурье магнитных полей, рассчитанных в
предположении цилиндрической геометрии. Седловые обмотки представлялись в виде
бесконечных проводников, расположенных в заданных из эксперимента угловых и
радиальных позициях. Результаты расчетов показаны на рисунке 35г.
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Рисунок 35. Результаты расчета магнитных полей, создаваемых резонансными
магнитными обмотками токамаке Т-10: а) линии магнитного поля, создаваемые одной
обмоткой без учета магнитопровода; б) амплитуда радиального магнитного поля вдоль
магнитной поверхности на радиусе r=20 см (красные окружности на а) и в), примерно
соответствует положению поверхности q=2); в) линии магнитного поля, создаваемые
одной обмоткой с учетом магнитопровода; г) амплитуда полоидальной гармоники
магнитного поля, создаваемая всеми парами обмоток, включенными для создания
пространственной структуры магнитного поля с тороидальной гармоникой m=1 при токе
в обмотках ISC=1250 А
Амплитуда полоидальных магнитных полей, генерируемых внешними седловыми
обмотками, измерялась в экспериментах на токамаке Т-10 с помощью магнитных зондов
(рисунок 36а). Система из 24 магнитных зондов располагается равномерно по
полоидальному обходу тора внутри вакуумной камеры в тонкостенной металлической
трубке (малый радиус трубки r=0.4 м). Амплитуда полоидальной компоненты внешних
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резонансных магнитных полей в полярных координатах показана на рисунке 36б.
Максимальная амплитуда внешнего магнитного поля на оси вакуумной камеры
(R=1.5 м, ϑ=±π/2) при токах в седловых обмотках Isc=1250 А достигает Bp= 6-7 мТл.
а

б

ϑ=π/2

Bp, Тл

ϑ=0

ϑ=π
0 Тл

0.1 Тл
Расположение

магнитных

зондов

внутри

ϑ=3π/2

вакуумной камеры Т-10
Bp, отн.ед.

в

t, мс

Рисунок 36. (а) Расположение магнитных зондов внутри вакуумной камеры Т-10,
(б) амплитуда полоидальной компоненты внешних резонансных магнитных полей в
полярных координатах (внутренний сплошной круг соответствует нулевой амплитуде,
пунктирный круг Bp=0.1Тл), (в) временная эволюция амплитуды полоидального
магнитного поля при включении внешних резонансных магнитных полей
Время проникновения магнитного поля внутрь вакуумной камеры определялось в
экспериментах на токамаке Т-10 с помощью магнитных зондов. Типичная временная
эволюция сигнала магнитного зонда, расположенного внутри вакуумной камеры на
внешней стороне тора вблизи экваториальной плоскости показана на рисунке 36в.
Включению токов в седловых обмотках (t=560 мс) соответствует увеличение
полоидального магнитного поля с характерным временем нарастания dt ~ 35-40 мс.
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Быстродействие внешних резонансных полей зависит от скорости нарастания
токов в седловых обмотках и от времени проникновения магнитных полей внутрь
вакуумной камеры токамака. Скорость нарастания токов зависит от индуктивности LSC и
от сопротивления RSC седловых обмоток, рассчитываемых на основе следующих
выражений [84]:
2

LSC

2
0.08DSC N turn
=
3DSC + 9lSC + 10t SC

RSC = N turn ρ Cu

(12)

2 LSC + 2 H SC
,
Sw

(13)

где DSC – диаметр обмотки, Nturn – число витков, lSC – высота обмотки, tSC –
толщина обмотки, LSC – длина обмотки, HSC – высота обмотки, Sw – площадь сечения
кабеля, ρCu – удельное сопротивление меди.
Для параметров седловых обмоток на токамаке Т-10:

LSC ≈ 490 мкГн и

RSC ≈ 11 мОм. Постоянная времени нарастания сигнала в катушке ( τ w1 ~

LSC
) составляет
RSC

τ w1 ~ 44 мкс, что определяет теоретическую верхнюю границу частоты переключения

генерируемых внешних магнитных полей f~25 кГц.
Ввиду того, что обмотки расположены вне вакуумной камеры токамака и
экранированы проводящими конструкциями, включая, в первую очередь, проводящий
медный кожух (с толщиной стенки tCu=5 см), используемый для улучшения
устойчивости плазмы, осциллирующие внешние магнитные поля внутри вакуумной
камеры будут значительно ослаблены. Экранирующие конструкции приводят также к
задержке проникновения внешних полей внутрь вакуумной камеры при включении
токов в седловых обмотках. Оценить время проникновения квази-постоянного
магнитного поля τw можно из выражения для толщины скин-слоя:
δ=

2

σ w µ wω

,

(14)

где σw и µw – проводимость и магнитная проницаемость материала стенки
соответственно, ω - частота переменного тока, при δ= tCu ,τ w = 0.6 с. В реальных
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условиях экспериментов на токамаке Т-10 постоянная времени проникновения полей
оказывается значительно меньше из-за широких разрезов в медном кожухе и наличия
диагностических патрубков.

4.3. Система управления и электропитания обмоток генерации
внешних магнитных полей
4.3.1. Система электропитания на базе тиристорных преобразователей

Генерация внешних магнитных полей на токамаке Т-10 обеспечивается с
помощью

тиристорных

контроллеров

Siemens

преобразователей
S7

[85],

ВДУ-1250,

объединяющей

с

управлением

программируемые

на

базе

логические

контроллеры, блоки гальванических изоляторов и датчики параметров системы
управления. Схемы расположения оборудования и схемы питания и управления
показаны на рисунках 37-38.

Рисунок 37. Общая схема расположения оборудования системы питания и
управления внешними резонансными магнитными полями на токамаке Т-10.
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Рисунок 38. Схематическое изображение системы электропитания и управления
седловых обмоток на установке. Пунктиром условно обозначен модуль подключения к
электросети и система блокировок и аварийного отключения.
Генерация токов в седловых обмотках обеспечивается с помощью управляемых
тиристорных преобразователей ВДУ, расположенных в непосредственной близости от
установки Т-10. Источники электропитания обеспечивают формирование импульсов
тока в седловых обмотках на базе программ, задаваемых оператором.
Каждый источник питания обеспечивает номинальный выходной ток 1250 А с
возможностью кратковременного увеличения до 1900 А. Максимальное выходное
напряжение с подключенной нагрузкой составляет 44 В. Источник питания имеет
возможность дистанционного управления, которое позволяет производить включение и
выключение источника питания в заданные моменты времени, производить регулировку
выходного напряжения в диапазоне от 24 В до 44 В, производить измерения основных
параметров цепи (выходное напряжение, ток, логический датчик тока).
Источники питания ВДУ построены на основе управляемых трехфазных
тиристорных выпрямителей. Время задержки включения тиристорного преобразователя
определяется временем включения управляющих реле и составляет не более 5 мс. В
экспериментах на токамаке Т-10 используются четыре источника питания суммарной
мощностью до 300 кВт. Подключение внешних обмоток к источникам осуществляется
попарно, две противоположные относительно оси токамака обмотки соединяются
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последовательно так, чтобы генерируемое ими магнитное поле было направлено в одну
сторону (рисунок 39). Суммарное сопротивление цепи с учетом подводящих кабелей
при таком типе подключения оказывается равно RSC_Tot=30 МОм, и максимально
возможный ток в цепи может достигать ISC_Max=1260 А, что соответствует номинальному
току преобразователя.

Внешняя сеть

Рисунок 39. Схема подключения внешних магнитных обмоток к источникам
питания ВДУ-1250
Для

увеличения

амплитуды

магнитных

полей

возможно

параллельное

присоединение двух обмоток к каждому источнику питания. При этом максимальный
ток через источник питания может достигать 2500 А при длительности импульса тока не
более 2 с. Такой режим работы требует переделки системы защиты ВДУ-1250 и
рассматривается в качестве возможной модернизации источников питания.
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4.3.2. Система автоматизированного управления на базе контроллеров
Siemens S7

В ходе выполнения диссертационной работы на токамаке Т-10 была разработана и
оборудована система управления источниками питания обмоток генерации внешних
резонансных

магнитных

полей.

Принципиальная

схема

системы

управления

источниками питания представлена на рисунке 40. Система управления источниками
питания

на

токамаке

Т-10

построена

на

базе

программируемых

логических

контроллеров (ПЛК) Simatic Siemens S7-417.

Рисунок 40. Принципиальная схема управления источниками питания системы
генерации резонансных магнитных полей.
Наряду

с

возможностью

многоуровневого

удаленного

управления

оборудованием, ПЛК обеспечивают своевременное реагирование на аварийные
ситуации без участия человека и возможность адаптивного управления в режиме
реального времени. Система контроллера S7-417 на токамаке Т-10 задает программу
включения напряжения источниками питания в соответствии с заложенной программой
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и измерение основных параметров управления, включая выходное напряжение и ток в
обмотках. (Следует отметить, что контроллеры Siemens S7, используемые на токамаке
Т-10, являются базовым оборудованием, рассматриваемым для проекта ИТЭР в качестве
основных контроллеров для управления системами токамака-реактора).
Контроллер S7-417, оборудованный на токамаке Т-10, представляет собой
модульную систему управления, которая включает в себя крейт (UR1 монтажная стойка
с 18 разъемами), блок контроллера и набор модулей ввода-вывода, объединенных между
собой общей шиной питания и передачи данных (рисунок 41). Питание системы
управление обеспечивается блоком стабилизированного питания PS 407 (5 В/20 A).

Рисунок 41. Общий вид контроллера S7-417 и модулей сбора данных,
оборудованных на токамаке Т-10 для

управления источниками питания седловых

обмоток
Оптическая развязка в модулях S7 осуществлена на этапе цифровой передачи
данных между модулями и внутренней шиной данных контроллера. Для исключения
гальванической связи источников питания и системы управления предусмотрены
специальные развязывающие цепи. Сигналы выходного напряжения и напряжения на
токовом измерительном шунте, по которому определяется выходной ток, подаются на
модуль оптического изолирующего усилителя KFKI с частотой преобразования сигнала
100 кГц (рисунок 42). Модуль имеет коэффициент усиления Kyc~5 и работает как в
области положительных, так и отрицательных значений входного сигнала. С выхода
этого модуля преобразованные сигналы подаются на модуль аналогового цифрового
преобразователя (АЦП) контроллера Siemens SM 431. Датчик тока представляет собой
герметичный контакт (геркон), замыкающийся при приложении магнитного поля и
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находящийся вблизи одной из выходных токовых шин. Параметры датчика и его
расположение рассчитаны на замыкание при превышении значения тока в шине 100 А.
Для данного датчика не требуется дополнительной гальванической развязки, его сигнал
подается на модуль ввода дискретных сигналов SM 421.

Рисунок 42. Общий вид системы гальванической развязки и коммутации
источников питания и системы управления контроллера S7-417 на токамаке Т-10.
Режим работы тиристорных преобразователей ВДУ1250 задается с помощью
встроенной платы управления, обеспечивающей подачу импульсов на затворы
тиристоров в соответствие с управляющими сигналами и сигналами обратной связи
токов и напряжения. Включение и выключение источника питания осуществляется
путем замыкания управляющих контактов с помощью реле (сигнал с одной группы
контактов осуществляет управление источником питания, сигнал со второй группы
контактов передается в ПЛК). Изменение выходного напряжения производится путем
изменения напряжения на входе платы управления в диапазоне 0-15 В. Для реализации
гальванической развязки и согласования с модулем ЦАП SM 432 было применено
схемное решение на основе оптопары 4N25.
Сбор и запись данных периферийных модулей в ПЛК осуществляется по сигналу
синхронного импульса, источником которого может быть как внутренний таймер, так и
внешний генератор, задаваемый синхроимпульсами токамака Т-10. Контроллеры S7-417
оснащены встроенными таймерами с периодом срабатывания не менее 10 мс. Однако
периферийные модули позволяют осуществлять сбор данных с более высокой частотой,
поэтому для синхронизации используется дополнительный внешний высокостабильный
генератор с регулируемой частотой, изменяемой в диапазоне 100 Гц – 2 кГц.
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Запись данных осуществляется во внутреннюю память ПЛК. Там же хранятся
служебные переменные.
Управление системой регулирования осуществляется с помощью мобильной
панели оператора MP370, расположенной в стойке управления в пультовой токамака
Т-10 (рисунок 43).
а) мобильная панель оператора
MP370
б) персональный компьютер для
связи с сетевой базой данных
в) блок аварийного отключения
системы электропитания седловых
обмоток

Рисунок 43. Общий вид блока управления и регистрации данных в пультовой
токамака Т-10, включая мобильную панель оператора MP370 (а), персональный
компьютер для связи с сетевой базой данных (б) и блок аварийного отключения системы
электропитания седловых обмоток (в).
Данные панели MP370 и ПЛК синхронизированы с помощью интерфейса
PROFIBUS. PROFIBUS является промышленным стандартом передачи данных и
работает по принципу ведущий-ведомый (master-slave). Скорость передачи данных по
сети может достигать 12 Мбит/сек, а длина линии передачи без повторителей может
достигать 1000 м, с повторителями более 10 км. Перед очередным плазменным разрядом
токамака Т-10, оператор с помощью панели определяет режим работы каждого из
четырех источников питания, определяя в том числе: количество циклов включения,
время

включения

подтверждения

запуска,

заданных

длительность
режимов

импульсов

работы

и

и

пауз

работы.

предварительного

После

просмотра

соответствующих осциллограмм, данные управления записываются в массивы onoff1onoff4 и после запуска ПЛК выдает управляющие сигналы в соответствии с данными в
этих массивах. Запуск системы возможен как от запускающего сигнала токамака Т-10,
так и в ручном режиме по команде оператора.
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После окончания разряда и записи сигналов из периферийных модулей в блоки
данных, ПЛК передает все массивы данных на панель оператора для дальнейшего
анализа. Запись в общую базу данных токамака Т-10 в ПК осуществляется по сети
Ethernet с помощью скриптовых команд, с возможностью последующей обработки и
архивизации.

4.4. Экспериментальные результаты на токамаке Т-10
4.4.1. Влияние возмущающих магнитных полей на устойчивость плазмы
токамака Т-10

Тестирование системы генерации внешних резонансных магнитных полей на
токамаке Т-10 проводилось в серии квазиустойчивых разрядов с различными
плазменными параметрами. Были определены операционные пределы работы системы
питания, особенности синхронизации и управления. В большинстве экспериментов
конфигурация внешнего магнитного поля соответствовала гармонике n=1 (рисунок 44).
Эксперименты проводились в отсутствии подвижной диафрагмы; кольцевая диафрагма
в этих экспериментах была оборудована вольфрамовыми тайлами, малый радиус
диафрагмы a=33 см.
а)

б)

Рисунок 44. Схематичное изображение расположения седловых обмоток на
токамаке Т-10 (а), около каждой обмотки дано ее название, и направление внешних
магнитных полей (б), генерируемых седловыми обмотками (серой стрелкой показано
направление результирующего магнитного поля).
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Типичная временная эволюция параметров плазмы в квази-устойчивых режимах
разряда в токамаке Т-10 при включении внешних резонансных магнитных полей
приведена на рисунке 45. Эксперименты проводились в режиме с током плазмы
Ip=150 кА,

тороидальным

магнитным

полем

Bt=2.4

Тл.

Коэффициент

запаса

устойчивости на границе шнура в этих условиях оказывается близок к qa=6, и в токамаке
поддерживается устойчивый разряд, о чем свидетельствует отсутствие вспышек МГД

Ip, кА

возмущений на магнитных зондах на стационарной стадии разряда (рисунок 45).

Rel1,
I1,
отн. ед. отн. ед.

Fm2,
кГц

dBp,
отн. ед.

<ne>,
1018 м-3

69060

Время, мс

Рисунок 45. Временная эволюция параметров плазмы в токамаке Т-10: Ip - ток
плазмы; <ne> электронная плотность; dBp - амплитуда возмущений полоидальных
магнитных полей; Fm2 -частота вращения моды m=2, n=1; I1 - ток в седловых обмотках;
Rel1 - управляющий сигнал включения источника питания. Направление внешних
магнитных полей показано на рисунке 44.
Включение внешних магнитных полей не оказывает заметного влияния на
плазменные параметры в этом режиме. Заметны характерные особенности работы
источников питания седловых обмоток:
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−

существует задержка между подачей управляющего включающего сигнала

и началом нарастания тока в катушках. Эта задержка составляет около δt~6 мс и
определяется задержкой включения управляющих реле на плате управления;
−

постоянная

времени

нарастания

тока

в

катушках

определяется

индуктивностью цепи, состоящей из самих катушек, подводящих кабелей и
сглаживающего индуктивного фильтра источника питания и составляет δt~40-50 мс.
−

ток в катушках уменьшается не сразу после выключения управляющего

сигнала, а с задержкой δt~50 мс. Постоянная времени спада составляет δt~100 мс.
В этом режиме на стационарной стадии с помощью системы полоидальных
магнитных зондов была определена амплитуда магнитного поля от внешних катушек,
которая составила ~3 мТл, и задержка проникновения поля внутрь вакуумной камеры –
около δt~40 мс.
Исследование влияния внешних резонансных магнитных полей на устойчивость
плазмы в токамаке Т-10 проводилось в предварительных экспериментах в режимах с
МГД возмущениями на стационарной стадии разряда. Типичная временная эволюция
параметров плазмы в таких режимах приведена на рисунке 46. В плазменном режиме с
более высоким током плазмы Ip=250кА и пониженным магнитным полем Bt=1.9Тл,
коэффициент запаса устойчивости на границе плазменного шнура оказывается равен
qa=2.7. При таком значении qa расширяется зона, где могут развиваться МГД
возмущения с низкими гармониками (m=2) и плазма становится менее устойчивой. В
этих разрядах на начальной стадии происходит формирование магнитного острова с
пространственной структурой m=2, n=1, вращающегося с частотой f~6 кГц. Без
приложения внешних резонансных магнитных полей амплитуда и частота МГД
возмущений не изменяются до окончания разряда Т-10 (рисунок 46а).
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Рисунок 46. Временная эволюция параметров плазмы в токамаке Т-10: Ip - ток
плазмы; <ne> электронная плотность; dBp - амплитуда возмущений полоидальных
магнитных полей; Fm2 -частота вращения моды m=2, n=1; I1 - ток в седловых обмотках,
IHXR - интенсивность жесткого рентгеновского излучения. Коэффициент запаса
устойчивости на границе qa=2.7. Направление внешних магнитных полей показано на
рисунке 44.
При включении внешних резонансных магнитных полей происходит уменьшение
амплитуды возмущений поля моды m=2 (t>700 мс на рисунке 46б). При заданных
параметрах плазменного режима спад начинается через характерное время δt~100 мс. В
некоторых разрядах Т-10 при включении внешних резонансных магнитных полей
происходит замедление вращения МГД колебаний. При этом, частота вращения
уменьшается с 5-6 кГц до 1-2 кГц (рисунок 46в). При отключении внешних магнитных
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полей частота вращения и амплитуда МГД возмущений возвращаются к квазистационарным значениям (t>950 мс на рисунке 46 б, в).
В ряде случаев, одновременно с уменьшением амплитуды МГД возмущений,
происходит резкое замедление вращения («запирание») моды m=2 (t>880 мс на рисунке
46г). Этот эффект приводит к инициированию срыва плазмы, сопровождающегося
образованием пучков ускоренных электронов и вспышками жесткого рентгеновского
излучения. «Запирание» вращения моды m=2 в данном случае, по-видимому, связано с
резким нарастанием амплитуды МГД возмущений при совместном развитии магнитных
островов m=1, n=1 и m=2, n=1 на начальной стадии срыва [37]. В этом случае,
существенное влияние на устойчивость плазмы могут оказывать гармоники внешних
магнитных полей имеющие пространственную структуру m=1, n=1. Такие гармоники,
резонансные с МГД возмущениями m=1, могут существенно усилить эффект
дестабилизации магнитных островов m=1, n=1, и привести к резкой остановке вращения
слепленных магнитных островов m=1 и m=2.
В экспериментах на токамаке Т-10 исследовалось влияние внешних резонансных
магнитных полей на устойчивость плазмы при различном смещении плазменного шнура
вдоль большого радиуса. Это позволяло изменять эффективность взаимодействия МГД
мод и внешних магнитных полей за счет приближения плазмы к седловым обмоткам, а
также исследовать зависимость воздействия внешних полей на МГД устойчивость
плазмы в режимах с различной гофрировкой продольного магнитного поля. Для
увеличения возможности горизонтального смещения шнура без существенного
изменения взаимодействия плазмы с диафрагмами Т-10 был выбран режим с
уменьшенным током плазмы Ip=80 кА при продольном магнитном поле Bt=1.6 Тл.
Временная эволюция параметров плазмы в токамаке Т-10 в режимах с уменьшенным
током разряда и различным смещением плазменного шнура от центральной оси (R-R0 =
-2 ÷ +4 см) приведена на рисунке 47.
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Рисунок 47. Временная эволюция параметров плазмы в токамаке Т-10 в режимах
с уменьшенным током разряда и различным смещением плазменного шнура от
центральной оси (R0=1.5м): Ip - ток плазмы; <ne> электронная плотность; dBp амплитуда возмущений полоидальных магнитных полей; Fm2 -частота вращения моды
m=2, n=1; I1 - ток в седловых обмотках,. Коэффициент запаса устойчивости на границе
qa=3.2. Направление внешних магнитных полей показано на рисунке 44.
При смещении плазменного шнура на 2 см в сторону сильного магнитного поля
(∆R = -2 см) плазменный разряд Т-10 характеризуется низким уровнем МГД активности
(рисунок 47а). Включение внешних резонансных магнитных полей не приводит в этом
случае к изменению развития МГД возмущений (рисунок 47б). При смещении
плазменного шнура на 1 см от центральной оси в сторону слабого магнитного поля
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(∆R = +1 см) в плазме возникают МГД возмущения, вращающиеся с частотой f ~ 4 кГц
(рисунок 47в). Включение внешних резонансных магнитных полей в этом режиме
приводит к временной остановке вращения МГД возмущений (см. t~620 мс на рисунке
47в) с последующим формированием квазиустойчивого режима с замедленным
вращением f ~ 2 кГц МГД мод (см. t>800мс на рисунке 47в).
В режиме со смещением плазменного шнура на 4 см в сторону слабого
магнитного поля (∆R = +4 см) возникает неустойчивый режим плазменного разряда с
повышенной амплитудой МГД возмущений (см. t>200 мс на рисунке 47г). Плазменный
разряд в этом случае оканчивается срывом через t ~ 120 мс после включения внешних
резонансных магнитных полей. Этот эффект может быть связан с увеличением
амплитуды внешних полей за счет приближения плазмы к седловым обмоткам,
расположенным со стороны слабого магнитного поля. Следует отметить, что эффект
влияния гофрировки (неоднородность тороидального магнитного поля усиливается при
смещении плазменного шнура в сторону слабого магнитного поля) на эффективность
воздействия внешних полей на МГД возмущения, также может играть существенную
роль в этих экспериментах из-за уменьшенной скорости вращения МГД возмущений.
Эффект

воздействия

внешних

резонансных

магнитных

полей

на

МГД

устойчивость плазмы проявляется наиболее отчетливо в экспериментах на токамаке
Т-10 в режимах с резонансными значениями коэффициента запаса устойчивости на
границе плазменного шнура (qа=3). Временная эволюция параметров плазмы в этих
экспериментах приведена на рисунке 48 (ток плазмы Ip=290 кА, продольное магнитное
поле Bt=2.4 Тл). В отсутствие внешних магнитных полей на стационарной стадии
разряда возникают квазистационарные МГД возмущения, которые вращаются с
частотой f~ 6 кГц (рисунок 48а). При этом поддерживается квазистационарный режим
разряда, оканчивающийся управляемым снижением тока в плазме (t>920 мс на рисунке
48а).
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Рисунок 48. Временная эволюция параметров плазмы в токамаке Т-10 в режимах
с резонансным коэффициентом запаса устойчивости на границе qa=3: Ip - ток плазмы;
<ne> электронная плотность; dBp - амплитуда возмущений полоидальных магнитных
полей; Fm2 -частота вращения моды m=2, n=1; I1 - ток в седловых обмотках.
Направление внешних магнитных полей показано на рисунке 44.
При включении внешних резонансных магнитных полей в этом режиме разряда
Т-10 происходит замедление частоты вращения МГД возмущений (t>770 мс на рисунке
48б,

в).

Характерное

время

замедления

МГД

возмущений

∆f/∆t~50 кГц/сек

соответствует предсказаниям модельных расчетов [53, 54]. Следует отметить
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немонотонный характер замедления МГД возмущений (t~780-900 мс на рисунке 48в):
при общей тенденции к уменьшению скорости вращения наблюдаются периодические
резкие увеличения и уменьшения частоты вращения, что в целом согласуется с
моделями дестабилизации тиринг мод [53, 54] (смотри пункт 1.3).
После

полной

остановки

вращения

(«запирания»

моды)

в

режимах

с

резонансными значениями коэффициента запаса устойчивости на границе плазменного
шнура (qа=3) наблюдается резкий рост амплитуды МГД возмущений с последующим
срывом плазменного разряда (см. t>915 мс на рисунке 48в).

4.4.2. Определение пространственного распределения рассеянных полей
токамака Т-10

Режим плазменного разряда с резонансными значениями коэффициента запаса
устойчивости на границе плазменного шнура (qа=3) был выбран для анализа условий
воздействия внешних резонансных магнитных полей на МГД устойчивость плазмы при
различных направлениях внешнего магнитного поля. Направление внешнего поля
задавалось в последовательных импульсах токамака Т-10 путем изменения полярности
токов в седловых обмотках. Эксперименты проводились при токе в магнитных катушках
Isc=640 А.
Эксперименты на токамаке Т-10 показали, что воздействие внешних полей на
МГД устойчивость плазмы существенно зависти от пространственной ориентации
внешнего резонансного магнитного поля [86]. Этот эффект проявляется наиболее
отчетливо при анализе скоростей вращения МГД возмущений. Временная эволюция
частоты вращения МГД возмущений m=2 в токамаке Т-10 в режимах с резонансным
коэффициентом запаса устойчивости на границе qa=3 при различных направлениях
внешнего магнитного поля показана на рисунке 49а. Замедление вращения и эффект
полной остановки («запирания») МГД возмущений (при заданных пониженных токах в
седловых обмотках, Isc=640 А) наблюдается только при одном выделенном направлении
внешних магнитных полей (смотри (1) на рисунке 49а).
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Рисунок 49. (а) Временная эволюция частоты вращения МГД возмущений m=2
(Fm2) в токамаке Т-10 в режимах с резонансным коэффициентом запаса устойчивости на
границе qa=3 при различных направлениях внешнего магнитного поля. Показан также
ток в седловых обмотках (I1). (б) Схематичное изображение плазменного шнура и
системы седловых обмоток в токамаке Т-10. Стрелками показано направление
результирующих внешних магнитных полей, генерируемых седловыми обмотками в
серии последовательных импульсов токамака Т-10. Цифры около осциллограмм
соответствуют цифрам около стрелок направления внешнего магнитного поля
Направление магнитного поля, при котором происходит заметное влияние на
частоту

вращения

магнитных

возмущений,

имеет

узкое

пространственное

распределение и соответствует направлению результирующего магнитного поля между
седловыми обмотками Sc-ВВ и Sc-ВС. Это направление, по всей видимости, совпадает с
направлением рассеянного магнитного поля токамака Т-10. Следует отметить, что
вблизи обмоток Sc-ВВ располагаются подводящие шинопроводы для питания системы
катушек

полоидальных

и

тороидальных
96

магнитных

полей

токамака

Т-10,

а

непосредственно вблизи обмоток Sc-ВВ и Sc-ВС располагается шунт для регулировки
полоидальных управляющих магнитных полей.

4.4.3. Исследование зависимостей порога дестабилизации МГД возмущений
от параметров плазмы при воздействии внешних резонансных
магнитных полей на токамаке Т-10

При выделенном направлении внешнего магнитного поля, совпадающего с
направлением рассеянного поля токамака Т-10 ((1) на рисунке 49б), были проведены
эксперименты [86] по определению порога дестабилизации МГД возмущений при
различных токах в седловых обмотках. Временная эволюция частоты вращения МГД
возмущений m=2 (Fm2) в токамаке Т-10 в режимах с резонансным коэффициентом запаса
устойчивости на границе qa=3 при различных значениях тока в седловых обмотках (I1)
показана на рисунке 50а. При достаточно больших токах в седловых обмотках (1250 А,
830 А, 640 А), при включении внешних резонансных полей наблюдается замедление
скорости вращения МГД возмущений и последовательная остановка («запирание») МГД
мод. При пониженных токах в седловых обмотках (450 А), при включении внешних
резонансных полей не наблюдается замедление вращения МГД возмущений. Пороговый
ток в обмотках внешних магнитных полей ~450 А соответствует амплитуде магнитного
поля внутри вакуумной камеры токамака на радиусе резонансной поверхности q=2
около Be2_co~0.5 мТл. Особенностью экспериментов, показанных на рисунке 50, является
зависимость скорости замедления вращения МГД возмущений от амплитуды внешних
резонансных магнитных полей. В частности, в режимах с токами в седловых обмотках
1250 A и 650 А, полная остановка вращения происходит, соответственно, через 150 мс и
300 мс после включения внешних полей.

97

(a)
Fm2, кГц

1250 А

Fm2, кГц

830 А

Fm2, кГц

640 А
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(б)
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DD
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Рисунок 50. (а) Временная эволюция частоты вращения МГД возмущений m=2
(Fm2) в токамаке Т-10 в режимах с резонансным коэффициентом запаса устойчивости на
границе qa=3 при различных значениях тока в седловых обмотках (I1). Показан также
ток в седловых обмотках (I1). (б) Схематичное изображение плазменного шнура и
системы седловых обмоток в токамаке Т-10. Стрелкой показано направление
результирующего внешнего магнитного поля, генерируемого седловыми обмотками.
В импульсах с противоположным направлением внешних магнитных полей
дестабилизация моды m=2, n=1 наблюдалась только при максимальных токах в
обмотках, соответствующих амплитуде гармоники m=2 внешних магнитных полей
Be2_contr~1 мТл.
Тогда можно оценить пороговое значение внешнего магнитного поля, требуемого
для остановки вращения моды m=2, n=1 Bth и рассеянного поля токамака Т-10 Berr:

Bth =

Be 2 _ co + Be 2 _ contr
2

~ 0.75 мТл

(15)
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Berr = Be 2 _ contr − Bth ~ 0.25 мТл

(16)

Определенная экспериментально амплитуда рассеянного поля токамака Т-10
соответствует оценкам, сделанным ранее в работах по анализу воздействия гало токов и
токов замыкания на устойчивость вращения моды m=2, n=1 [87, 88].
Порог дестабилизации в соответствии с моделью [52] зависит от частоты
вращения моды и находится в согласии с аналитическими оценками [51] и
экспериментальными данными для других токамаков [48, 49, 50] (рисунок 51) .
Be2/Bt, отн. ед

Compass
DIII-D
JET
T-10

ωp, кГц

Рисунок 51. Зависимость порога дестабилизации моды от частоты вращения и
результаты измерения на токамаке Т-10, цифрами обозначены аналитические кривые, с
разным набором параметров, соответствующих конкретным токамакам [51]
Эффект воздействия внешних резонансных магнитных полей

проявляется

наиболее отчетливо в плазме токамака Т-10 с коэффициентом запаса устойчивости qa~3
на границе. Это может быть связано с преимущественным воздействием гармоники m=3
внешних резонансных магнитных полей на моды n=1, m=3 и n=2, m=3. Эти моды в свою
очередь за счет внутреннего зацепления могут влиять на замедление вращения моды
m=2, n=1.
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4.5. Выводы

−

для управления МГД возмущениями плазмы на токамаке Т-10 разработана

и оборудована система генерации резонансных магнитных полей, состоящая из восьми
седловых обмоток, расположенных на внешней стороне тора симметрично относительно
экваториальной плоскости. Система позволяет генерировать магнитные поля с
резонансными

гармониками

автоматизированного

n=1

управления

(1-7),

m=1-3.

обеспечивает

Оборудованная

создание

система

квазистационарных

(длительностью до 2 сек) и импульсных (частота до 10 Гц) внешних резонансных
магнитных полей с амплитудой гармоники m=2 на поверхности q=2 до 1.5 мТл;
−

на токамаке Т-10 показана возможность управления МГД возмущениями с

помощью внешних резонансных магнитных полей. Анализ проведенных экспериментов
показал следующие результаты:
−

эффект замедления вращения МГД мод проявляется наиболее отчетливо в

плазменных режимах при расположении резонансной магнитной поверхности q≈3
вблизи границы плазмы;
−

скорость торможения МГД возмущений нелинейно увеличивается при

превышении порогового значения амплитуды внешних магнитных полей;
−

эффект торможения МГД возмущений зависит от пространственной

ориентации резонансных магнитных полей. Эффект торможения МГД возмущений
проявляется наиболее отчетливо при совпадении направления внешних резонансных
магнитных полей с рассеянными полями токамака Т-10;
−

пороги остановки вращения МГД мод в токамаке Т-10 соответствуют

винтовым гармоникам внешних полей с амплитудой 0.75 мТл при амплитуде
рассеянных полей 0.25 мТл;
−

система внешних резонансных магнитных полей может быть использована

в дальнейшем для подавления пучков ускоренных электронов.
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Заключение
1.

Разработан и оборудован на токамаке Т-10 новый диагностический

комплекс надтеплового и жесткого рентгеновского излучения с повышенным
временным (до 10-100 мкс) и пространственным (до 2см) разрешением, состоящий из:
−

многоракурсной

системы

регистрации

надтеплового

рентгеновского

излучения в потоковом режиме на основе СdTe детекторов;
−

системы

внутрикамерных

и

внешних

СdTe

детекторов

с

интегрированными спектрометрическими усилителями;
−

системы многоканальных сцинтилляционных LaBr3 детекторов;

−

системы численного спектрометрического анализа данных.

2.

Исследована

быстрая

(до

100

мкс)

эволюция

энергетического

распределения ускоренных электронов с энергией 0.5-10 МэВ на различных стадиях
разряда Т-10. Получены следующие результаты:
−

показано формирование пучков электронов с максимальной энергией 1

МэВ происходит на начальной стадии разряда за времена 5-10 мс;
−

продемонстрировано подавление пучков ускоренных электронов при СВЧ

нагреве плазмы на стационарной стадии разряда в токамаке Т-10;
−

продемонстрирована пониженная генерация пучков ускоренных электронов

в режимах с литий-содержащими покрытиями лимитеров;
3.

Разработана методика предотвращения развития пучков ускоренных

электронов с помощью СВЧ нагрева плазмы после теплового срыва при развитии
неустойчивости срыва в режимах с высокой плотностью. Предотвращение развития
пучков надтепловых электронных связано со стабилизацией вспышек МГД возмущений,
созданием квазистационарных МГД мод и нагревом основной компоненты плазмы с
помощью ЭЦР нагрева;
4.
разработана

Для управления винтовыми МГД возмущениями плазмы на токамаке Т-10
и

оборудована

новая

система
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генерации

квазистационарных

(длительностью до 2 сек) и импульсных (частота до 10 Гц) магнитных полей с
винтовыми гармониками n=1-7, m=1-3. Показано, что:
−

эффект замедления вращения МГД мод в токамаке Т-10 проявляется

наиболее отчетливо в плазменных режимах при расположении резонансной магнитной
поверхности q≈3 вблизи границы плазмы;
−

скорость торможения МГД возмущений нелинейно увеличивается при

превышении порогового значения амплитуды внешних магнитных полей;
−

эффект торможения МГД возмущений зависит от пространственной

ориентации резонансных магнитных полей;
−

пороги остановки вращения МГД мод в токамаке Т-10 соответствуют

винтовым гармоникам внешних полей m=2, n=1 с амплитудой 0.75 мТл при амплитуде
рассеянных полей 0.25 мТл;
−

система внешних резонансных магнитных полей может быть использована

в дальнейшем для подавления пучков ускоренных электронов.
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Перечень сокращений и условных обозначений
АЦП

аналого-цифровой преобразователь

БТИ

блок термоядерных исследований

ИФТ

институт физики токамаков

ИЯС

институт ядерного синтеза

МГД

магнитная гидродинамика

ОСГИ

образцовые спектрометрические гамма-источники

ПЛК

программируемый логический контроллер

СВЧ

сверх высокочастотный

УТС

управляемый термоядерный синтез

ФЭУ

фотоэлектронный умножитель

ЦАП

цифро-аналоговый преобразователь

ЭВМ

электронно-вычислительная машина

ЭЦР

электронный циклотронный резонанс

<ne>

средняя электронная плотность плазмы

Bt

тороидальное магнитное поле

dBp

скорость изменения амплитуды полоидального магнитного поля

dBP2

скорость изменения амплитуды гармоники возмущения n=1, m=2

Fm2

частота вращения гармоники возмущения n=1, m=2

Gas

I1

напряжение на газовом клапане, пропорциональное величине газового
потока
сила тока во внешних катушках, питающихся от источника пятнания
№1

IDalfa

интенсивность излучения спектральной линии Dα

Ihxr

интенсивность жесткого рентгеновского излучения (Eγ>0.5 МэВ)
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Ineut

интенсивность нейтронного излучения

Ip

ток плазмы

Isxr

интенсивность теплового рентгеновского излучения

Ixray

интенсивность рентгеновского излучения

PECRH

мощность ЭЦР нагрева

Prad

полная мощность радиационных потерь из плазмы

Rel1

логический сигнал включения источника питания

Tec

температура плазмы, измеренная по сигналу второй гармоники
электрон-циклотронного излучения

U

напряжение на обходе плазменного шнура

Uloop

напряжение на обходе плазменного шнура
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