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Проводится анализ экспериментов по изучению энергетическо-
го времени жизни электронов в стеллараторах с омическим нагре-
вом плазмы. Показано, что при увеличении тока омического нагре-
ва становится существенным влияние конвективных потерь, связан-
ных диффузией частиц. При низкой плотности плазмы и малых р а з -
мерах токового шнура с ростом вводимой в плазму мощности, ско-
рость токового дрейфа может превысить порог возбуждения ионно-
звуковой неустойчивости. Тогда электропроводность и теплопро-
водность плазмы имеют турбулентный характер, что приводит к
резкому падению энергетического времени жизни электронов.

Эксперименты на стеллараторах " / р а г а н " , "Вендельште1ш-пв',
"ВендельштеГш-УПа", "Ливень" и "luieo" находятся в удовлетво-
рительном согласии с расчетами.
(10 и л . , список л и т . - 3 5 н а з в . ) .

Харьковский физико-техническш институт (ХФТИ), 1979.



В В Е Д Е Н И Е

Аномально большие потери тепла и частиц наблюдаются в н а -
стоящее время практически во всех экспериментах по удеряанию
горячей плазмы в замкнутых магнитных ловушках. Отсутствие полно-
го понимания физической природы этого явления затрудняет экстра-
поляцию результатов экспериментов на условия управляемого термо-
ядерного реактора.

В предлагаемой работе на основании исследований, выполнен-
ных на стеллараторах, делается попытка объяснить некоторые п о -
следние эксперименты пс омяческому нагреву плазмы в стелларато-
рах и токамаках.

] ЭКСЖРЙМЁНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОМИЧЕСКОГО НАГРЕВА
! И УДЕРЖАНИЯ 1ШАЗШ В ЗАМКНУТЫХ МАГНИТНЫХ ЛОВУШКАХ

1 Анализ экспериментов, выполненных в режиме промежуточных
частот столкновений, показывает, что потери тепла и частиц в

1 стеллараторах с электронно-горячей плазмой описываются эмпири-
• ческими закономерностями, полученными ранее для токамакоз.

В экспериментах на стеллараторах [l-Э] при относительно
малых токах омического нагрева аномальная электронная теплопро-
водность хорошо описывается псевдоклассической формулой Л.А.Ар-
цимовича, впервые предложенной им для объяснения результатов
экспериментов на токамаке "Т-3" [II]:

х" , c V )) . (I)



Здесь (рНе - ларморовский радиус электрона в полоидальном маг-
нитном поле токамака или стелларатора, v>5C} - эффективная час-
тота столкновений, определяемая из измерения электропроводности
плазмы: г

Коэффициент с в формуле ( I ) был получен эмпирически и оказался
в интервале от 1,5 до 3 для всех экспериментов на стеллараторах и
гокамаках.

При использовании псевдоклассической формулы ( I ) для стел-
лараторов необходимо учитывать суммарное полоидальное магнитное
поле от внешних винтовых обмоток и от тока омического нагрева,
протекающего по плазме. Как правило, в стеллараторах полоидаль-
ное поле от внешних винтовых обмоток в несколько раз превышает
поле от тока в плазме.

Используя приближенное уравнение баланса энергии в элект-
ронном компоненте плазмы, легко получить среднее по сечению то-
кового шнура значение газокинетического давления плазмы (в элэкт-
рон-вольтах на куб.сантиметр) при псевдоклассической теплопровод-

ПТ -п. ie - 10
O57I0

Здесь Но - величина напряженности продольного магнитного поля
(в эрстедах), R - большой радиус тора (в сантиметрах),

/ - ток омического нагрева (в амперах), tz - суммарный
угод винтового преобразования. При выводе выражения (3) не учи-
тывался нагрев ионов (Те > Т L ) и потери на излучение и иониза-
цию.

Используя уравнение баланса и формулу для кудоновской
электропроводности ^ у л ^ ^ р - , легко получить выражение
для электронного энергетического времени зизни:

{О

где - а /R , о. - радиус плазменного столба.



При определенных значениях ©с ( отношения скорости токо
вого дрейфа U к скорости ионного звука Ь\ ~ sT1*}^ ]
в плазме возможно появление аномально большого сопротивления.
Формально аномальная электропроводность может быть записана в
виде

<у*= о (. Л | У а . . (5)

Используя выражение ( 3 ) , можно показать, что ,

где Iже. = to

0

Q

2\ х9 f Л - массовое число.
Очевидно, что получаемое на основании измерения электро-

проводности плазмы аномально высокое значение эффективного заря-
да в некоторых случаях может не только быть объяснено наличием
многозарядных примесей, но. и явиться результатом коллективных
взаимодействий токонесущей плазмы замкнутых магнитных ловушек

Здесь Е D - напряженность электрического поля Драйсера (для
водорода EDp= 0,67.10 —• , для гелия

t - I 17 1СГ12 л ) в

Экспершленты, выполненные на стеллараторе "Сатурн" [12],
показали,что псевдоклассический закон электронной теплопровод-
ности справедлив не только для плазмы с сильным продольным
электрическим током, но и для "бестоковой" плазмы при электрон-
ном циклотронном нагреве.

Проведенные в ряде работ [ 13-16] расчеты позволяют предпо-
ложить, что наиболее вероятным физическим механизмом, опреде-
ляющим псевдоклассическую электронную теплопроводность, яв-
ляется дрейфовая неустойчивость. Учитывая универсальный харак-
тер этой неустойчивости, возбуждающейся в неоднородной плазме
с горячими электронами, молено предположить, что псевдокласси-
ческий закон электронной теплопроводности имеет общий характер.

Однако по мере развития экспериментов было обнаружено
нарушение псевдоклассического закона. Коэффициент С в форму-
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Т77Г- (8)

ле Арцгшовича оказался не постоянной величиной, а функцией то-
ка омического нагрева и плотности плазмы [8J. Была обнаружена
довольно отчетливая тенденция к увеличению этого коэффициента
с ростом отношения I/ п . Эксперименты на установке
ОРМАК [Ю], проведенные в диапазонах изменения параметров
60 кА - I < 1 6 0 кА; 10 •' '* < 3 . 5 . I 0 1 3 , позволили получить сле-
дующее эмпирическое соотношение:

Эта фотз^'ла с удовлетворительной точностью описывает и данные,
полученные на тогсамшее '"j'-4" /18/. Тенденция зависимости вж-
да (8) имеет место на стеллараторах "Зенделыптейн - Я1а" [6],
"/раган-2", "Клео" '24/ и на токамаке "ТЫ-3" [I9J. Результаты
экспериментов на тоаамаках Ti-'R и АТС тоже не противоречат
формуле (8) /20,22/. Эмпирическое соотношение С8) указывает
на более сложную параметрическую зависимость электронной теп-

< лопроьодиостя: плазмы, чем предскаэывает псевдо1слассичеекая фор-
мула ,

| 3 экспериментах о малыми токами омического нагрева отноше-
\ ние времени жизни частиц ' С " к времени жизни энергии Т £

л /
имеет порядок величины '" /'-^ > 10 / I ] . При больших токах оми-
ческого нагрева на&твдаготся величины L7t1' ^ 2 • Сближение
значений велиэкн энергетического времени жизни и времени жиз-
ни частиц указывает на возрастающую роль в энергетических по-
терях конвективного переноса тепла за счет диффузии частиц.
Таким o'Vi-̂ BOM, справедливо предположить, что отклонение элект-
роннэп теплопроводности от псевдоклассического закона, наблю-
даемоз экспериментально, определяется влиянием появляющегося
при больших значениях электронной температуры и тока омическо-
го налтрева дополнительного механизма потерь тепла.

В случае парных столкновений при пренебрежении потерями
на излучение и нагревом ионов потери тепла из электронного
компонента плазмы могут определяться двумя процессами: электрон-
ной теплопроводностью л " и конвекцией из-за диффузии частиц

П /25j:
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Te = x Vn 7e * I" 7; D vn . (9)
Зашппем по аналогии выражение для суммарной электронной тепло-
проводности турбулентной плазмы, полагая для простоты
Те vn ot a /7' e :

ve ~ г

е , -5 П (10)

где зе*с д допределяется формулой ( 1 ) , a DJKCn- турбулентный
коэффициент диффузии частиц, наблвдаемый в экспериментах.

Для выяснения справедливости (10) необходимо подробно изу-
чить закономерности удержания частиц в замкнутых магнитных л о -
вушках.

ДИФФУЗИЯ ЧАСТИЦ В СТЕЛЛАРАТОРАХ

Удержание частиц в стеллараторе было наиболее подробно
изучено на установках "Ураган-I" и "Ураган-2" [27j. Эти экспе-

• рименты показали, что коэффициент диффузии плазмы в стеллара-
•• торе имеет зависимость от основных параметров разряда, подоб-
; ную неоклассической, однако при большом значении скорости токо-
) вого дрейфа может превышать ее по абсолютному значению более

• \ чем на порядок величины. 3 экспериментах с бестоковой плазмой
i на стеллараторе "Ураган-I" при ионном циклотронном нагреве
\ было получено значение коэффициента диффузии плазмы, близкое
j к неоклассическому Г28]. На стеллараторе "Сатурн" было пока-
\ зано, что для того, чтобы величина коэффициента диффузии в
J бестоковой плазме становилась неоклассической, величина шира

должна превосходить некоторое критическое значение (в этих
опытах 6 а- 0,05) /29J.

На рис. I приведена зависимость времени жизни частиц
в стеллараторе "Ураган-2" от напряженности продольного маг-
нитного поля и величины электронной температуры плазмы.

Этот результат может быть объяснен турбулентной диффу-
зией на дрейфовой неустойчивости в плазме с током. Используя
результат работы Б.Б.Кадомцева и О.П.Погуце /30] , можно запи-
сать следующее соотношение:



! >

(II)

Видно, что, согласно выражению (6), величина турбулентного
коэффициента диффузии зависит от величины тока в плазме, гео-
метшческих размеров установки и плотности плазмы.
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Рве. I . Зависимость времени удержания частиц в стеллара-

торе "Ураган-2" от величины электронной температуры плазмы (а)
и напряженности продольного магнитного поля (б), демонстрируго-
щие характер удержания частиц, подобный неоклассическому для
промежуточной области частот столкновений. Сшюшнйе линии отра-
жают пропорциональность т3/г и Нг соответственно

I
На рис. 2 приведено отношение измеренного коэффициента

диффузии, нормированного на теоретическое значение на "плато"
[26) для бестоковой плазмы:

плато

T \ n' T
Te/n fl'u re

п (12)



Здесь K~-l + (to£Aiy В дальнейшем полагаем

I \

С ростом плотности плазмы и размеров плазменного столба влияние

турбулентной диффузии должно существенно уменьшаться.

6 «ВДИИТЕЙН-Ш

РИС. 2. Зависимость из-
меренного коэффициента диффу-
зии частиц для различных стел-
лараторов, нормированного на
неоклассическую величину для
промежуточной области частот
столкновений, от отношения
скорости токового дрейфа к
тепловой скотюсти электронов.
Сплошная линия соответствует
зависимости С и /у ) * г

Таким образом, наблюдаемая аномалия диффузии частиц в экспе-
риментах на стеллараторах с омическим нагревом также может быть
объяснена возбуждением дрейфовой неустойчивости в токонесущей
плазме.

V

i

! 1

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕШОПРОЗОДНОСТЬ Ш1АЗШ В СТММРАТОРАХ
С ОМИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ ПРИ КУЛОНОВСКОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

Учитывая го, что с ростом электронной температуры при ку-
лоновской электропроводности псевдоклассическая теплопроводность
плазмы уменьшается, а турбулентная диффузия увеличивается, можно
ожидать, что при достаточно высокой температуре конвективные
потери тепла за счет диффузии частиц могут стать определяющими.
Суммарный коэффициент электронной теплопроводности может быть
"записан следующим образом:



где у - —у f I/.-, характеризует полоаение рабочей точки ка
плато и изменяется от I до t • .

Из формулы (13) видно, что даже для больших токамаков (10=1,
f: ~ I , Со = 1,5) при больших температурах конвективные поте-

ри становятся сравнимым» с потеряли благодаря электронной тепло-
проводноити. Анализируя ( I ) , (LQ), (12) легко увидеть, что
суммарный коэффициент электронной теплопроводности становится
минимальным при Те = То, где

И соответственно максимально достижимое при омическом нагреве
время жизни плазмы

r - G , ,
(15)

c0 -w / l*3*»,<^ y<'^ 9« / ?^

Значение тока омического нагрева, соответствующее электронной
температуре Т

о
, получено из приближенного уравнения баланса

энергии: ..
; '£ ' ' /р ~* ••£ Р Ч //

! I [ о~ 'чг* ' 1С~' 7Г ~з£~ ' //г 7 //? • ^ 6 ^

На рис. 3 приведены функциональные зависимости энергетичес-
кого времени жизни плазмы и электронной температуры, нормирован-
ные на Т о и 7 0 соответственно от величины тока омического
нагрева в единицах I o для случая кулоновской электропровод-
ности плазмы:

<£е /,35 Л

g)1 1 \ 7 ' o /

Го
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Рис. 3. Зависимости норми-
рованных значений электронной
температуры плазмы, энергети-
ческого времени жизни и коэф-
фициента с в псевдоклассиче-
ской формуле, согласно Формулам
(17)419). Точками отмечены ре-
зультаты экспериментов при ку-
лоновской электропроводности,
полученные на различных стелла-
раторах. Жирная линия соответ-
ствует эмпирической формуле (8)
для токамаков в области ее опре-

деления

. . . . . '/I.

Точками на рис.3 показаны экспериментальные результаты, полу-
ченные на установках "Вендельштейн-ПБ" [8] и "Ливень-2" [23j.
Видно, что проведенные здесь расчеты оказываются в удовлетвори^
телкюм соответствии с экспериментами.

Таким образом, приведенный здесь анализ показал необходи-
мость учета потерь вследствие диффузии частиц практически во
всех экспериментах. Этот эффект начинает действовать даже при
самых машх значениях электронной температуры, а следовательно,
и тока омического нагрева, однако при I > L о его влияние
становится особенно существенным. Поэтому истинное значение коэф-
фициента в псевдоклассической формуле может быть измерено только
в экспериментах с низкотемпературной плазмой. Такие эксперимен-
ты были проведены на стеллараторе "Сатурн" /12] и дали значение
коэффициента Со - 1,5.

Если предположить, что экспериментально наблюдаемые откло-
нения коэффициента в псевдоклассической формуле от значения



£'o = 1,5 определяются влиянием дополнительных потерь тепла,
связанных с конвекцией за счет диффузии частиц, то из выраже-
ния (13) легко получается

M€T
Эта зависимость представлена графиком на рис. 3. Точками отме-
чены результаты экспериментов на стеллараторах "Вендельштейн-Пб"
и "Ливень-2".

Представляет интерес сравнить эмпирическое выражение для С ,
полученное в экспериментах на токамаках с выражениями (8) и
(19).

Для этого перепишем эмпирическую формулу (8) в удобной для
сравнения с (19) форме, произведя нормировку на [

 о
 и С

о
 :

(
с
/с

о

15

is '
 ( 2 0 )

Это соотношение было получено в диапазоне изменения параметров j
на установке ОРМАК, соответствующих 1,5 < у- < 3. Соотношение :
(20) графически представлено на рис. 3 толстой линией. Видно,
что эмпирическое выражение (8) хорошо согласуется с расчетом (20)
в пределах, в которых оно было определено. .

\ \ Проведенный выше анализ показывает; что при I < {о ;
1 * (Те < То) основной вклад в потери тепла вносит электронная j

теплопроводность, определяемая псевдоклассической формулой. При |
больших токах омического нагрева I t> / o ( T e ^ TQ) энергетичес- I
кое время жизни плазмы может быть описано в области плато квази-
неоклассической формулой. Использовав в этом случае выражения
(15)-(18), можно приближенно записать

—£

4 "-в'г'ю z'/IB I"s ^s/s { к J • (21)
Видно, что в этом случае энергетическое время жизни должно
расти с ростом плотности плазмы. Множитель в скобках, равный
единице для токамака, в случае стелларатора практически всегда
больше единицы. При достаточно большой величине дрейфового пара-

10



метра г.
выражение (2Л может быть переписано Б виде

(22)
г ч > 6

Из выражения (22) видно, что электронное, энергетическое
время жизни плазмы при достаточно больших значениях тока оми-
ческого нагрева должно быть практически обратно пропорАПюналь-
но значению дрейфового параметра.

Проведенные недавно эксперименты на стеллараторах "Вендель-
штейн-УПа" и "Клео" подтвердили качественно и количественно по-

лученную здесь зависимость

1-2бкА

\!Чи:е)

(рис.4,10) /34,35;.

Ю

8

в

VQ23

ю
w чп-о

2-Ю'3 niCW3] Ш'Ю

Рис. 4, Зависимость времени жизни энергии
плазмы от средней плотности и дрейфового параметра

и /?; Г с в стаялараторе W\'II-GL /Сплошная линия -
- расчетное поведение времени жизни .энергии элек-

тронов !,см.формулы (21) ,(22)/

Таким образом, экспериментально наблюдаемые потери энер-

гии из электронного компонента плазмы с горячими электронами

при омическом нагреве Е стеллараторах и токамаках могут быть

объяснены как результат действия электронной псевдоклассиче-

ской теплопроводности и конвективных потерь тепла вследствие

диффузии частиц.

II



Рис* 5. Расчетное по-
ведение Т

е
 и vf как функция

тока омического нагрева для
режима кулоновских столкно-
вений в стеллараторах
"Ураган-2" и "Ураган-3"
при большой плотности плаз-

мы

10

Понимание физической природы потерь энергии дает возможность
предсказывать результаты будущих экспериментов. Нами проведены
расчеты ожидаемых электронных температур и времен жизни энергии
в стеллараторах г Ураган-2" и "Ураган-3" для режима кулоновских
столкновений (рис. 5 ) .

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕШЮПРОВОДНОСТЬ ЕЛАЗШ В СТЕЛЛАРАТОРАХ С
ОМИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

В экспериментах на стеллараторах " / р а г а н " [ I ] и "Клео" [24J
наблвдалось значительно более сильное падение энергетического
времени лизни с ростом тока омического нагрева и температуры
электронов, чем это можно объяснить, исходя из вышеизложенных
соображений. Отличительной особенностью этих экспериментов, на
которую, вероятно, стоит обратить внимание, является высокая
скорость токового дрейфа и аномально низкая электропроводность
плазмы.

12



При выводе псевдоклассической формулы Л.А.Арцгалович имел
дело с экспериментальными данными, полученными в условиях клас-
сической кудоновской электропроводности плазмы, определяемой
парными взаимодействиями. В настоящее время хорошо известно,
что при некоторых условиях электропроводность плазмы может
определяться коллективными взаимодействиями и существенно отли-
чаться от кулоновских как по абсолютной величине, так и по
зависимости от параметров плазмы f3I]. Такая "аномальная турбу-
лентная электропроводность" плазвш является достаточно распро-
страненным явлением, возможность существования которого в усло-
виях конкретного эксперимента всегда следует иметь в виду.
Наиболее вероятным механизмом, определяющим турбулентную элект-
ропроводность в условиях одического нагрева плазмы в стеллара-
торах, является жонно-звуковая неустойчивость. Эта неустойчи-
вость возбуждается в плазме с горячими электронами (Т ?> Т.) при
превышении: скоростью токового дрейфа некоторого критического зна-
чения, равного o i s v s . Значение скорости токового .дрейфа, до-
стигаемое при наличии псевдоклассических потерь, может быть оце-
нено из выражения (6) . Дич условий экспериментов на стелларато-
рах "Ураган" и "Клео" это выражение представлено графически на
рис. б. Из-за необходимости выполнения условий МГД-уотойчиво-
сти токового шнура величина Ч 1жв > как правило, не превос-
ходит значения 0,5. Видно, что в этих экспериментах скорость
токового дрейфа может в несколько раз превышать скорость ион-
ного звука, если величина тока омического нагрева достигает кри-
тического значения l s . Критическое значение тока омического
нагрева для возбуждения ионно-звуковой неустойчивости может
быть получена из рис. 6, если известно критическое значение ^ .
Характерным параметром, определяющим возможность достижения Г5

является комбинация a )[j± . Критическое значение °с д , необ-
ходимое для возбуждения ионно-звуковой неустойчивости в плазме
с горячими электронами определяется отношением СОне/соре. При
переходе значения этого отношения через единицу критическая ве-
личина скорости токового дрейфа <=LS us t необходимая для воз-
буждення ионно-звуковой неустойчивости изменяется от ^ до IO-tfj

[32] . 13
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Рис. 6, Зависимость отношения ^
от величины тока омического нагрева, демон-
стрирующая возможность возбувдения ионно-
звуковой неустойчивости в стеллараторах с
омическим нагревом (см.формулу (В)). Точка-
ми отмечены эксперименты, выполненные на

различных установках

Таким образом, величина критического тока i 3 , при кото-
ром возбуждается ионно-звуковая неустойчивость, является другим
критерием, определяющим появление дополнительного механиз-
ма потерь тепла из омически нагреваемой плазмы в стел-
лараторе. Важно отметить, что значения критических токов i o ( I S )
и 1з С 6) могут находиться в любом соотношении друг с другом
в зависимости от условий эксперимента.

Турбулентная электропроводность плазмы при ионно-ЗЕуковой
неустойчивости может быть записана в форме ( 5 ) , где в отличие
от дрейфовой неустойчивости, величина <>-5 не зависит от напря-
женности электрического поля и тока в плазме. Это определяет,
согласно выражению ( 7 ) , линейную зависимость °"г/о~к от " Д ; ^ г »
при Г > I s , что и оыло продемонстрировано в опытах на стел-
лараторе "Ураган-Й" (см.рис.7) . Б то же время, возбуждение
ионно-звуковой неустойчивости в плазме стелларатора "Ураган-2"
было подтверждено исследованиями спектра турбулентных пульса-
ций (см., например, рис. 8) [33].
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0,6

Рис. 7. Зависимость аномальной электро-
проводности плазмы в стеллараторе "Ураган-2"
от напряженности электрического поля, норми-
рованная на <Ткия и ЕDp соответственно,
демонстрирующая справедливость формулы (7)

Qtifu.

Рис. 8. Спектры турбулентных шумов (w()
и относительной дисперсии ( тг ( Q ) ) надтепло-
вого СВЧ-шума плазмы на частоте еоРе «12 П.ъ,
демонстрирующие существование иомно-звуковой
неустойчивости при омическом наг].>еве в стелла-
раторе "Ураган-Г* О - на фронте тока,

v - на плато тока 15



Прежде чем подставить в псевдоклассическую формулу частоту
столкновений, получаемую из турбулентной электропроводности
пла&мы, необходимо заметить, что электропроводность плазмы оп-
ределяется частотой электрон-ионных столкновений 9 е L , в то
время как теплопроводность определяется электрон-электронными
столкновениями ^ее ; в случае парных кулоновских взаимодейст-
вий Vee ~ Vet . Совершенно не очевидно, что это соотноше-
ние останется справедливым и в случае коллективных взаимодей-
ствий, осуществляемых через ионно-звуковые волны, поэтому для
случая турбулентной электропроводности введем

0„ . - *, v > e e . (23)

Подставляя в формулы (I) и (2), соотношения (3) и (5)
при условии сЛ.^ canst , получаем выражение для электронного
снергетического времени жизни при псевдоклассической теплопро-
водности, которое существенно отличается от выражения (4) :

cre --U-iG'-'6 ciSAfaMifU£Ho^

На рис. 9 приведено значение энергетического времени жизни
плазмы с турбулентной электропроводностью при учете конвективных

| потерь за счет диффузии частиц. Как показали эксперименты на
стедлараторе "Ураган", наличие турбулентной электропроводности
не влияет на диффузию частиц. Для сравнимости результатов все
величины на рис. 9 нормированы на То , То и Г0 соответствен-
но:

\ То) ( ' + ° 7'о /

±лО,5в£.(1+8£:У/г1 С26)
1О <о То !

с ~ 1' ° т,
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Рис, 9. Зависимость элект-
ронной температуры, энергети-
ческого времени жизни и коэф-
фициента & псевдоклассической
формуле от тока омического на-
грева пои турбулентном разряде
в стеллараторе, согласно фор-

мулам ;25-27)

! i

Ю

10"5

& о

rr*

Рис. 10. Зависи-
мость времени жизни энер-
гии электронов от дрей-
фового параметра в стзл-
дараторе ^Клео*. Сплош-
ная линия - расчетное
поведение (см,формулу

(22))
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Ёдесь параметр о связан с величиной напряженности электри-
ческого поля в плазме и другими характеристиками турбулентно-

«*£Л* ( 2 8 )

Точками на рис. 9 обозначены экспериментальные данные, получен-
ные на стеллараторах "Ураган™!", "Ураган-2" и "Клео",,

Чтобы совместить расчетные кривые с экспериментальными
точками, нужно предположить р - 5, что является вполне разум-
ным.

При достаточно большой величине тока в плазме / >у I o ,
когда потери тепла уже существенным образом определяются кон-
вективным переносом за счет диффузии частиц, моано ожидать,
что использование стационарного турбулентного нагрева не при-
ведет к аномально большому увеличению потерь тепла из турбулент-

• ного разряда.

j в ы в о д ы

] ; I . В установках среднего размера потери тепла опрзделяют-
\ ся турбулентным переносом за счет токовой неустойчивости и
\ зависят от величины дрейфового параметра u/ws •

2. Значение дрейфового параметра является функцией произ-
| ведения а2 п ,
Г 3. При оценке эффективности омического нагрева в установках

среднего размера в области высоких температур необходимо учи-
тывать конвективные потери тепла за счет диффузии частиц.

4. В экспериментах с относительно низкотемпературной плаз-
мой потери тепла существенным образом зависят от характера
электропроводности плазмы и подчиняются закону, близкому к
псевдоклассиче скому.

5. Определены характерные критические параметры плазмы.
6. Вычислено максимальное значение электронного энерге-

тического времени жизни при омическом нагреве турбулентной
плазмы.
18



7. Выполнены расчеты ожидаемых параметров плазмы на уста-
новках "Ураган-2" и "Ураган-3" для режимов кулоновских и тур-
булентных столкновений.

8. Полученные соотношения находятся в хорошем согласии с
экспериментами на средних установках.

В заключение авторы выражают благодарность Б.Б.Кадомцеву,
Л.М.Коврижных, К.Н.Степанову, И.С.Шпигелю, Д.Лизу, Г.Вобигу
за полезные дискуссии.

Л И Т Е Р А Т / Р А

1. Дикий А.Г., Горман Дж.Г., Залкинд В.М. и др. Поведение
высокотемпературной плазмы при токовог* нагреве в стел-
лараторе с большим широк "Ураган". In: Fourth Conferen-

ce Proc, Madison, 17-23 June, 19'Л, -Plasma Phys. and

uontroixed Nucl. Fusion Research , v.lll, p.151-159»

1971, IAEA, Vienna, 1971.

2. Dikij A.G., Zalinichenko S.S., Kuznetsov Yu.K. et al. High-

Frequency Heating and Equilibrium Plasmas in the Ura-

gan-2 Stellarator. - In: Six Conference Proceedings,

• » Berchtesgaden, 6-13 October 1976,- Plasma Physics and

Controlled Nuclear Fusion Research , v.II, p.128,

1976, IAEA, Vienna, 1977.

3. Akulina D.K., Andryukhina Eh.D., Berezhetsky M.S. et.al.

Ohmic Plasma Heating in the L-2 Stellarator. Ibid.

v.II, p.115-127.

4. Atkinson D.W., Bradley J., Dellis A.N. et.al. Confinement

Studies in Culham Stellarators with Ohmic Heating Cur-

rents. - Ibid. V.II, p.71-79.

5* Uo K., Ixyoshi A., Obiki T. et al. Plasma Confinement and RF

Heating of the Heliotron D M and D Devices. -Ibid.

v.II, p.103-111.

19



6. Blaumoser M., Cattanei G., Cavallo A. et al. Ohmic Heating

in the WVTIA-Stellarator. -Ibid., v.II, p.81-95.

7. Volkov E.D., Latsko E.M., Rubtsov K.S. et. al. Heating and

thermal Isolation of Current Discharge Plasma in a

Closed Magnetic Trap. - In: Seventh European Con-

ference on Controlled Fusion and Plasma Physics,

Lausanne, 1-5 September 1975» v.I, p.117.

8. Hacker H., Hinnov E., Renner H. et al. On the Impurities in

the Ohmically Heated Plasma of the '.Vendelstein

II b Stellarator. - Ibid., p.138.

9. Дикий А.Г., Кузнецов Ю.К,, Павличенко О.С. и др. Тергло-
изоляция и удержание плазмы в стеллара-
торе "Ураган". -
In: Fifth Conference Proceedings, Tokyo, 11-15

November, 1974,— Plasma Physics and Controlled

Nuclear Fusion Research , v.II, p.45-61,1974, IAEA,

Vienna 1975.

10. Berry L.A., Collen J.D., Clarke J.F. et. al. Plasma Confine-

ment in the OEMAK Device. -Ibid., v.I, p.101-112.

11. Арцимович Л.А, Об электронной теплопроводности в тороидальном
( 1 плазменном витке.- Письма в ЖЭТФ , 1971, т.13,с.101

12. Войценя B.C., Волошко А.Ю., Кравчия Б.В. и др. Эксперимен-
тальные исследования электронной теплопроводности
бесстолкновительной СВЧ-плазш в стеллараторе
"Сатурн".- Письма в ЖЭТФ , 1978, т. 4, с. 129.

13. Galeev A.A. Some Aspects of Pseudoclassical Diffusion in a To-

kamak.- In: Third International Symposium on Toro-

idal Plasma Confinement, Garching, 26-30 March,

1973. Report E-1-1.

14. Pogirtse O.P. A Possible Mechanism for Energy Loses in a Toka-

mak Device. - Nuclear Fusion , v.12, p.39» 1972.

15. Кадомцев Б.Б. Об электронной теплопроводности в токамаках.-
Физика плазмы , 1975, т. I, с. 938.

20

\



16. Yoshikawa S., Cristofilos N.S. Implication of Pseudo-Clas-

sical Diffusion for Toroidal Confinement Devices.

In: Fourth Conference Proc, Madison, 17-23 June,

1971, Plasma Phys. and Controlled Bud. Fusion

Research, v.II, p.357-372, 1971, IAEA, Vienna,

1971.

17. Duclis D.F., Poot D.E., Rutherford R.H. A Computer Model of

Radial Transport in Tokamaks. - Nuclear Fusion ,

v.17, P.565, 1977.

18. Арщтмович Л.А., Вершков В.Л., Глухих А.В. и др.
Исследования удержания и нагреЕа плазмы в уста-
новке "Токамак-4"
In: Fourth Conference Proceedings, Madison, 17-

23 June 1971, Plasma Physics and Controlled

Nuclear Fusion Research , v.I, p.44-3-449, 1971,

IAEA, Vienna, 1971.

19. Бобровский Г.А., Разутлова К.А. О зависимости потерь
) энергии из плазмы установок токаглак от эффектив-
\ ной частоты столкновений электронов,
f Письма Е НЭТФ , 1971, т. 14, с. 153.
! 20. Equipe TFH. Decharges a fort courant dans TFE. -In: Fifth

] Conference Proceedings, Tokyo, 11-15 November,

]• 1974, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fu-

| sion Research , v.I, p.135-146, 1974, IAEA,

f Vienna, 'I974.

I 21. Diaock D., Eckhartt D., Eubank H. et. al. Particle and Ener-
1
 gy Balance in the ST Tokamak. -In: Fourth Confe-

rence Proceadings, Madison, 17-23 J'ane 1971»

-Plasma Phys* and Control, Nuclear Fusion Research ,

v.I, p.451-463, 1971, IAEA, Vienna, 1971.

22. Bol K., Cecchi J.L., Daughney C.C. et.al. Experiments on

the Adiabatic Toroidal Compressor. -In: Fifth

Confernce Proceedings, Tokyo, 11-15 November,

1974,- Plasma Phys. and Contr. Nuclear Fusion

Research , v.I, p.83-97, 1974, IAEA, Vienna,1974.

21



23. Akulina D.K.,Andryukhina E.D., Berezhetsky M.S. et.al.

Some Characteristics of Ohmic Heating Plasma in

the L-2 Stellarator. -In: Eighth European Confe-

rence on Controlled Fusion and Plasma Physics ,

Pragne, Czechoslovakia, 19-25 September, 1977,

v.I, p.129.

24. Atkinson D.W., Dellis A.N., Gill E.D. et al. A Comparison

between Tokamak and Stellarator Plasmas in the

CLEO Apparatus. - Phys. Rev. Lett. , v.37,

p.1616-1619, 1976.

25. Stringer Т.Е. Transport Theory for Toroidal Plasmas. -

-Plasma Physics , Vo14, p»1O63, 1972.

26. Танеев А.А., Сагдеев Р.З. Явление переноса в разряженной
плазме в тороидальных магнитных ловушках,- ЕЭТл& ,
1976, т. 53, с. 348.

27. Коновалов В.Г., Коцубанов В.Д., Кравчин Б.В. и др.
Диффузия заряженных частиц при омическом нагреве
плазмы в стеллараторе "Ураган".- Зизика плазмы ,
1977, т. 3, с. 311-320.

28. Dikij A.G., Kalinichenko S.S., Kalmykov A.A. et.ai. R.F.

Plasma Heating in the Uragan. Stellarator.- Plas-

ma Physics , v.18, p.577-597
f
 1976.

29. Vojtsenya V.S., Voloshko A.Yu., Zalkind V.M. et. al. The

Effect of Shear on Turbulent Diffusion in a

Microwave Discharge Plasma in a Toroidal Stella-

rator. - Nuclear Fusion , v.17, p.651-658, 1977.

PO. Кадомцев Б.Б., Погуце О.П. Турбулентные процессы в торо-
идальных системах.-В кн.:Вопросы теории плазмы,
выл". 5, М., Атомиздат, 1976, с. 209.

31» Завойский Е.К,, Рудаков Л.И. Турбулентный нагрев плазга.-
Атомная энергия , 1967, т. 23, :У 5, с. 417.

32. Бурченко П.Я., Волков Е.Д., Манзюк Н.А. Токовый турбулент-
ный нагрев плазмы в магнитном поле.- Письма
в ЕГФ , 1972, т. 42, с. 1540.

22



33, Лонгинов А.В., Перепелкин Н.Ф., Супруненко В.А. Запирание
и накопление высокочастотных турбулентных щумов
в токонесущей плазме.-"Физикь плазмы", 1976,т.2,с626

З*. WVIJ-A Team. Energy and Particle Confinement in the Ohmi-

cally Heated WVII-A Stellarator, -In: Seventh

International Conference on Plasma Physics and

Controlled Nuclear Fusion Reseach, Innsbruck,

Austria» 1АЕА-СЛ-37-Н-2.

35. Atkinson D.W., Bradley J.E., Dellis A.N. et.al. Heating,

Confinement and Fluctuations in the GLEO Stellara-

tor. -In: Seventh International Conference on Plas-

ma Physics and Controlled Nuclear Fusion Reseach,

Innsbruck, Austria, 23-30 August, 197S| IAEA-CN-37

H-I.



Виктор Афанасьевич Супруненко, Юрий Владимирович Гутарев

ОМИЧЗСКШ HATFEB ПЛАЗШ 3 ЗАМКНУТЫХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМАХ

Ответственный за выпуск Ю.в.Гутарев
Редактор В.И.Титова, корректор Е.Г.Белоусош

Подписано в печать 1 5 . I I . 7 3 г . , T-IS85I. Сдано в набор 09.01.79 г .
Формат 60x84/16, бум.писч. * 1,офсетн.печ. 1,7 у с л . п . л . , 1,1 у ч . - и з д . л . .
Тираж 280. Заказ 32. Цена 17 коп. Индекс 3624-

Харькоа-108, ротапринт ХФТИ АН УССР



I

!
!

i I

Индекс 3GU'

Проприлт ХФТИ 70-7, Харьков, 1070,1-23.


