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Работа посвнщеиа развитию методов исследования диффузии ппи-

мы в крупных термоядерных установках типа токамак. На установке

Т-10 проведены эксперименты как с использованием уме) применявше-

гося ранее метода однократного импульсного напуске, так и предложен

ного в настоящей работе метода периодической модуляции притока

дейтерия в плазму. Если в первом случае диффузия определяется по

временной эволюции профиля электронной концентрации плазмы после

импульсного напуска, то во втором случае регистрируется радиальное

распределение периодических колебаний зпектроиной концентрации, по-

лученных с помощью срабатывающего многократно за разряд импульс-

ного клапана.

Показано, что в методе периодического напуска удается снизить

величину возмущения электронной концентрации до 1 - 3%, достигнув

при этом точности регистрации колебаний плотности до 5%. Проведение

экспериментов на двух частотах модуляции притока дейтерия (17 и

50 Гц) позволило непосредственно оценить радиальное распределение

притока от ионизации нейтралов дейтерия.

Показано, что метод периодической модуляции может быть приме

нен для определения коэффициенте диффузии плазмы S^lt)* разря-

дах с чистой плазмой с 7 * * **" * на крупных установках, таких как

Т-10, Т-15.
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1 . 1 1 Е Д Е Н И Е

Диффузия плазмы в установках токамак значительно превышав-!

величины, даваемые неоклассической теорией, и физический механизм

этой диффузии остается неясным. Кремле того, эксперименты на T?R 111,

PL.T12] и Т-4 [3] показали, что перенос ионов примесей также анома-

лен и требует для своего описания дополнительного к неоклассическому

потока ионов. В этой связи было сделано предположение, что причиной

аномальности переноса ионов примесей является аномальность переноса

самой плазмы [ 1 , 3 ] . Для установления связи между диффузией ионов

примесей и диффузией плазмы и выяснения механизма аномального пе-

реноса необходимо определение, зависимости коэффициента диффузии

плазмы от параметров разряда токамака, что требует измерения

точностью порядка 20 - 30%.

Традиционный метод определения ЗД из параметров стационарно

стадии разряда по интенсивности излучения линии JPy| [4, 5] не дает

такой возможности, так как, во-первых, измеряемая интенсивность ли-

нии локальна и может различаться в несколько раз в разных сечениях

шнура, а во-вторых, концентрация нейтралов дейтерия во внутренних 1

областях плазменного шнура определяется расчетным путем, что такж*
не гарантирует большой точности.

Более надежные данные о диффузии получаются из анализа динами-
к и изменения радиального профиля электронной концентрации при им-
пульсном напуске газа. Такие измерения проводились ранее на разных
установках [6 —3 Г. Результаты измерений на установке Т-10 приведены '

в разд. 2.
Метод однократного импульсного напуска имеет ряд недостатков.

Основной недостаток — необходимость сильного изменения электронной
концентрации (10 — 30%), что может приводить к сильному возмущению \
параметров плазмы и затрудняет изучение зависимости &% от величин^
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N e . Кроме того, радиальное распределение нейтралов дейтерия в этом

методе также находится теоретически.

От этих двух недостатков свободен метод периодической модуля-

ции притока нейтрального газа в плазму с помощью многократного

импульсного напуска, предлагаемый в этой работе. Применение корре-

ляционного анализа и фурье-анализа позволяет измерять весьма малые

(1 — 2%) колебания Д?£ с высокой точностью. Сравнение измерений,

проводимых на разных частотах, позволяет найти распределение кон-

центрации нейтралов дейтерия по радиусу, так как на высокой частоте,

когда период колебаний меньше диффузионного времени жизни, рас-

пределение амплитуды колебаний /|g по радиусу почти не зависит от

диффузии и определяется распределением притока от ионизации ней-

тралов. Когда период колебаний больше диффузионного времени жиз-

ни, распределение амплитуды колебаний / } g сильно зависит от величи-

ны JDe.

Первые результаты экспериментов по этому методу приведены в

разд. 3.

2. ОДНОКРАТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ НАПУСК

На Т-10 эксперименты с импульсным напуском проводились в

разряде с полем H s s 15 кЭ, радиусом диафрагмы C[L" 29 см, током

плазмы I s 200 кА. Поведение во времени тока, напряжения, горизон-

тального смещения и средней плотности в разряде показаны на рис. 1.

Для изучении профиля распределения электронов использовался

многоканальный квазиоптический интерферометр [12] с длиной волны

^ = 1 мм. Измерения проводились одновременно по вертикальным хар-

дам —3 см, +6 см, +15 см, +24 см, +33 см (минус — от оси камеры

внутрь, плюс — от оси камеры наружу). Система регистрации фазово-

го сдвига построена так, что осуществляется однозначный отсчет фазы

при большом числе "полос" [ 1 3 ] . Далее аналоговый сигнал с выхода

регистрирующей аппаратуры через АЦП поступал на ЭВМ. Данная схе-

ма интерферометра и аппаратура регистрации позволили получить точ-

ность отсчета не хуже 2,5% от максимального фазового отсчета фазо-

вого сдвига по центральной хорде и около 1% относительную точность

по регистрирующим каналам. При этом временная синхронизация каиа-

лов была 2 мкс.



Радиальный профиль плотности для 350 мс от начала разряда по-

казан на рис. 2. Импульсный клапан открывался на 350 мс от начала

тока и был открыт в течение 50 мс. временной ход сигналов интер-

ферометра показан на рис. 3. Поскольку после напуска нет резкого, с

диффузионным временем, спада /Jg до преженго уровня, коэффициент

рециклинга должен быть близок к единице. Сделанная ниже оценка ре-

циклинга дает величину $ 0,93.

Построенные по сумме семи импульсов профили добавки к фазе

показаны на рис. 4. На рис. 5 показан прирост полного числа частиц

в сечении шнура Д Л ^ ( £ )• Производная ^Л^У ' в начале напуска,

когда диффузионный поток еще мало отличается от стационара, дает

ту часть притока из клапана, которая ионизуется в плазме. Эта часть

притока, приведенная к единице поверхности плазменного шнура, со-

ставляет 1,3 . 10 см . с . Из того что величина притока в первые

4 мс достигает своего максимального значения, видно, что фронт га-

зового импульса не растягивается по пути от клапана до плазмы.

Полученные после абелизации радиальные профили добавки плот-

ности £ / t g ( ? , t ) показаны на рис. 6. Нейтралы ионизуются в основ-

ном на внешней трети радиуса плазмы, и начальный профиль Д tfg ски-

нирован. Затем благодаря диффузии и линчеванию плотность плазмы

в центре повышается. Время прохождения диффузионной волны до

центра ** 40 мс.

Прямое определение £?g (Z) из локальных значений Д # £ и

ЭАИй/ЭЪ затруднено из-за малой точности определения Д Jf^ . По-

этому для определения JD* проводилось моделирование напуска. Эво-

люция радиального профиля плотности плазмы описывается уравнени-

ем диффузии

(1)

где Й£ (? , t ) - плотность плазмы; Л # ( 7 , t ) - концентрация ней- ,
трального дейтерия в плазме; <tf tDfo* - сечение ионизации атомов /
дейтерия; Vm ( 7 ) ~ неоклассическая скорость линчевания плазмы [ 9 ] .

В модели диффузия считалась неизменной во время напуска. Кроме

того, считалось, что радиальное распределение концентрации нейтралов,

идущих со стенки и из клапана, одинаково. Это предположение верно

если со стенки идут нейтралы низкой энергии.



(оддр, Щ&штт WP»fl*«f*«Wf f«**R«p»Typw нейтралов в области
и вдали от н и по дрплеровскому уширению линии £fo.

Профиль линии J*4 . полученный в эксперименте, можно объяснить
гауссовым контуром линии &)} нейтралов с температурой 2 эВ и ап-
паратной функцией прибора. Нейтралы боле* высокой температуры
(около 40 э8) составляют < 20%. Их присутствие можно обменить

перезарядкой горячих ионов плазмы на холодных нейтралах. Следо-
вательно, в этих экспериментах нет необходимости предполагать отра*
жение от стенки камеры энергичных нейтралов, которые могут резко
повысить плотность нейтралов во внутренных областях плазменного
шнура.

Концентарция нейтралов определялась через относительное ради-
альное распределение нейтралов 5# (?>< ) и поток нейтрального га-
за в плазму Р # ( t ) : Л# (2,t ) ж S, (t,t ) P9 ( t ) / J ^ f y / , t )

Профили распределений нейтралов при разных

flg(2/t ) рассчитывались для^Т-10 в [10]. Для модели была взята

линейная аппроксимация по JL 1 f ( A ^ )df между двумя профиля-

ми с более низкой и более высокой, чем в эксперименте, плотностью

плазмы. Приток нейтралов в плазму складывается из притока из кла-

пана, который составляет 1,3 . 10 см . с , и притока со стенки,

который с учетом близкого к единице рециклинга считался пропор-

циональным p / f f / J ? на диафрагме. При этом приток со стенки в

стационаре до напуска Р0 остается неизвестным. Плотность плазмы

представляется в виде Н€ (Z,t ) r ^ l Z ) + дИ€ ( ? , * ) , где

Яе"!?) - плотность плазмы до напуска на стационарной стадии раз-

ряда. При этом уравнение диффузии (1) можно разделить на уравне-

ние стационара

& т $Г %ъ)
и уравнение, описывающее эволюцию добавки плотности:

Из (2) можно найти связь между d)g (7) и концентрацией иейтра-



лов

i t (4)

Уравнение {З) решалось численно с fy (?), полученным из ( 4 ) . Гра-

ничное условие на стенке камеры ^ Щ» * 0, а между стенкой и кра-

ем диафрагмы вводился член, описывающий уход частиц на диафрагму

с иоино-звуковой скоростью - Щш$ , где T^rSEJ?. ***** pig/jTfe
х — ширина рельсовой диафрагмы.* * * М

Плотность нейтралов Л г " в (4) определялась по потоку нейтра-

лов в плазму до напуска Pfm, который подбирался таким, чтобы при

полученном из (4) S)f ( ? ) эволюция A Hi (?,t) в модели прохо-

дила с временами, полученными в эксперименте. В результате был по-

лучен поток Рр - 5 . 10 см .с . Соответствующий ему S)g

AM ?£показан на рис. 7. Профили AMg ( ? / £ )> полученные в модели, при-

ведены на рис. 6.

Точность определения •£/£ в данном методе зависит от точности

определения времен эволюции профиля 4 Mg • составляющей с учетом

ошибок абелизации около 25 — 30%. Радиальный профиль Ю^ опреде-

ляется из теоретического расчета профиля нейтралов, который не очень

надежен, так как учет влияния примесей, начальной энергии нейтралов

и многих других факторов труден из-за недостатка экспериментальных

данных. При определении Ъй в разряде с большим количеством при-

месей необходимо учитывать приток электронов от ионизации приме-

сей, величину J y можно считать неизменной лишь при очень малых

вариациях параметров плазмы во время напуска. Модель не учитыва-

ет перемешивания, которое при £ (а^) *" 2 захватывает почти полови-

ну радиуса шнура. Перемешивание приводит к уплощению профиля

плотности и к завышению x)g в центральной области шнура в модели.

3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ НАПУСК

Возможности наблюдения динамики эволюции профиля электрон-
ной концентрации значительно возрастают в случае периодического воз-
мущения Й£ ( ? ) . При этом для обработки сигналов интерферометра
можно применить корреляционный и фурье-анализы, что значительно
повышает точность измерений и даст, возможность работать с чрезвы-



•жйно ММЙЫМИ изменениями fig (t).

Колебания Л§ можно получить с помощью периодического маг-

нитного сжатия и периодической молуляции притока нейтрального га-

за в плазму импульсным клапаном.

Эксперименты по периодическому магнитному сжатию изменени-

ем продольного поля проводились на Т-10. При периоде, сравнимом с

временем жизни, и при H j в 15 кЭ была получена амплитуда колеба-

ний поля 0,7%. Были замечены слабые колебания Hg , однако появле-

ние сильных наводок от продольного поля на сигналах электромагнит-

ных диагностик заставило прекратить работу по этому методу. Магнит-

ное сжатие изменением горизонтального смещения легко осуществимо

технически, но при этом необходим интерферометр, зондирующий плаз-

му по горизонтальным хордам.

Периодическая модуляция притока нейтрального газа в плазму

проводилась на Т-10 в том же режиме, что и однократный напуск. Кла-

пан был введен в диагностический патрубок и располагался в 20 см

от границы плазмы, определяемой рельсовой диафрагмой. Клапан пе-

риодически открывался в течение всего разряда, и на стационарной ста-

дии разряда был единственным клапаном, поддерживающим ход плот-

ности. Средний поток газа, приведенный к единице поверхности плаз-
14 ш2 "•

менного шнура, составил 6,8 . 10 см .с . Осциллограммы тока,

напряжения обхода, средней плотности и интенсивности мягкого рент-

геновского излучения в разряде с напуском на частоте 17 Гц приведе-

ны на рис. 8. Профиль Wf ( ? ) для 400 мс от начала разряда показан

на рис. 2.

Модуляция притока проводилась с периодами 60 мс (частота

17 Гц) и 2 0 м с (частота 50 Г ц ) . Период 60 мс превышает

время прохождения диффузионной волны до центра, определенное из

эксперимента по однократному напуску, но значительно меньше дли-

тельности стационарной стадии импульса Т-10. При периоде 20 мс, как

следует из результатов однократного напуска, диффузия не должна

влиять на распределение амплитуды колебаний П^ , но этот период

значительно больше периода пилообразных колебаний неустойчивости

tfl « 1, и модуляция f i g в пилообразных колебаниях не мешает об-

работке сигналов интерферометра.

Импульсный клапан дает приток, локализованный как по мало-

му, так и по большому обходу камеры токамака. Однако локальност

притока не может отразиться на измерениях, так как время выравни

вания 1?£ по большому и малому обходам тора за счет теплового



движений частиц составляет вблизи диафрагмы {при £ (аТ^) ** 2 и

Т е **• 30 эВ) * 0 , 1 мс. Время выравнивания ¥1щ по малому обходу

тора за счет вращения плазмы [11] составляет также ++ 0,1 мс.

Обработка сигналов интерферометра проводилась с помощью кор-

реляционного метода и фурье-анализа. Фаза колебаний притока при

каждом разряде изменялась на противоположную изменением момента

запуска клапана. Сигналы интерферометра, обработанные интегродиф-

ференцирующим фильтром, регистрировались ЭВМ. Сигналы пар им-

пульсов с разной фазой притока вычитались друг из друга, а резуль-

тате чего исчезали сигналы основной части /?£ и оставались сигналы

колебаний HQ на частоте клапана. После суммирования многих пар

импульсов проводился фурье-анализ. Считалось, что сигнал интерферо-

метра fx ( t ) состоит из синусоидальных колебаний C

и шума / у ( £ ) , который в узкой полосе частот WKA

число периодов колебаний на анализируемом участке сигнала) можно

считать "белым". Амплитуда (%х и фаза ¥# определялись на частоте

клапана Ш^ц. Вклад шума на этой частоте оценивался как полусумма

фурье-амплитуд сигнала FK ( € ) на частотах ^ г М*Л > где нет

вклада синусоидальной составляющей с частотой Uljt*. На рис. 9 по-

казаны сигналы колебаний с периодом 60 мс по хордам +6 см и

+24 см (соответственно F + g ( ^ l и F+2^t>)), полученные по сумме

10 импульсов. Там же показана разность / + g ( £ ) сигнала г + е ( £ ) и

его синусоидальной составляющей. Полученные экспериментально про-

фили амплитуды и фазы колебаний изображены на рис. 10 (период

60 мс, #?• "* 1,4 . 1 0 с м 3 ) , рис. 11 (период 20 мс, И^ ** 1.4 х

> Ю 1 3 с м * ) и рис. 12 (период 20 мс, Й^ ~* 2,1 . 1 0 l S с м * ) . Ампли-

туда колебаний по центральной хорде не превышала 2,5% сигнала.

Для получения £ ф { ? ) и /f # ( ? ) использовалась та же модель,

что и при однократном напуске. Профиль нейтралов считался неиз^-гн-

ным во времени. В уравнении (3) к притоку со стенки в стационар-

ной ст«дии разряда Р # был добавлен синусоидальный приток /*/ •

$М4Ь«*.Модулпция притока могла не быть чисто синусоидальной, но

при малой амплитуде колебаний ( Р , * « Р%т) амплитуда и фаза ос-

новной гармоники колебаний tig не зависят от более высоких гармо-

ник. На сигнале из плазмы более высокие гармоники не видны.

В модели варьировались распределения концентрации нейтралов

по радиусу и поток нейтрального газа со стенки. Они подбирались

так, чтобы модель с полученным из (4) £)е (Z) описывала распреде



ления амплитуды колебаний при периодах 60 и 20 мс. Полученные в

результате ф^ ( ? ) и Цщ (Z) показаны на рис. 13. Приток нейтра-

лов в плазму составляет при этом 9 . 1 0 см . с . вместе с данными

о притоке из клапана это позволяет определить коэффициент рецик-

линга % 0,93. Полученные из модели амплитуды и фазы колебаний по-

казаны на рис. 10 и 11.

При периоде 20 мс периферийные хорды (—21 и —3D см) не опи-

сываются моделью. Для этого необходимо, чтобы в модели максимум

притока от ионизации нейтралов находился в задиафрагменной об-

ласти. Такой профиль притока противоречит пространственному рас-

пределению интенсивности линии JBA И не согласуется с современ-

ными представлениями о задиафрагменной области. Объяснить расхож-

дение модели и эксперимента можно притоком от ионизации примесей.

В данном разряде с ? д ф *" * приток от ионизации примесей состав-

лял значительную часть общего притока. Из спектральных измерений

известно, что поток нейтрального хрома был сильно модулирован на

частоте клапана. Ионизация нейтралов примесей происходит в задиаф-

рагменной области. В центральную область плазмы примеси поступают

диффузионным путем, и их концентрации не могут колебаться с пери-

одом, меньшим времени жизни. Поэтому колебания притока от иони-

зации примесей должны наблюдаться главным образом вблизи задиаф-

рагменной области. Моделирование поведения примесей в задиафраг-

менной области не представляется возможным из-за недостатка экспе-

риментальных данных.

Для определения чувствительности метода были проведены расче-

ibi профилей колебаний с радиальными распределениями диффузии

«&«*' и $£*J и профилями нейтралов //J"*' и По , показан-

ными на рис. 13. Изменение Jug в 1,5 раза вызывает заметные из-

менения в профиле при 17 Гц и почти не сказывается при 50 Гц. Из-

менение У1о вызывает изменения и при 50 Гц, и при 17 Гц. Профили

колебаний, полученные из модели, приведены на рис. 10 и 11. При дан-

ной точности измерений на 17 Гц можно в чистой плазме определить

$ g с точностью до 20% при заданном профиле нейтралов. Точность

на 50 Гц в данном эксперименте хуже из-за недостатка статистики. В

этом случае можно различить профили нейтралов, отличающихся в 2

раза. При наборе большей статистики можно улучшить точность опре-

деления \A9{Z).

Сравнение профилей колебаний на 50 Гц при разных плотностях
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плазмы позволяет увидеть зависимость профиля нейтралов от {

Приведенный на рис. 12 профиль колебаний при Я$ *• 2.1 . 1О'*см*

можно описать в модели профилем нейтралов, показанным на рис. 13.

Концентрация нейтралов в центре плазмы для этого профиля 5 . 1 0 см

согласуется с величиной, полученной из анализа быстрых нейтралов пе-

резарядки. Поскольку в этом режиме не был снят профиль калебаний

на 17 Гц, диффузия вводилась в модель исходя из предположения, I

что поток нейтралов в плазму такой же. как и при ^й **• 1,4.10 см, " •

в разряде с высокой плотностью и большим £ ( &L ) , когда

перемешивание не играет заметной роли, а нейтралы плохо проходят

а центральные области плазменного шнура, заметную роль в форми-

ровании профиля У!g ( 2) играет линчевание. 8 этих условиях из

анализа амплитуды и фазы колебаний на разных частотах можно оце-

нить величину ХГщ . Диффузионный поток и поток линчевания наг -

правлены в разные стороны. Диффузия приводит к уменьшению / fg

в центре плазмы, пинчевание — к повышению. Профиль амплитуды ко-

лебаний скинирован. Поэтому и пинчевание, и диффузия приводят к

повышению а к,., литуды колебаний в центре плазмы. Это дает возмож-

ность оценить величину потока линчевания, поскольку линчевание оди-

наково влияет на стационарный профиль tfg и профиль амплитуды

колебаний, в то время как влияние диффузии на эти профили проти-

воположно. _

На рис. 12 приведены расчеты для режима с И^ ~* 2.1 . 10 см

для случаев с ХГщ = 0 и с неоклассической Т/ц на разных часто

тах напуска. При "Vm ~ 0 полученный из (4) заниженный г цент-

ре Jc/£ ( 7) подставлялся в {3). При 50 Гц между обоими случая-

ми нет заметных различий. При 17 Гц видны небольшие различия в

амплитуде колебаний и значительны в фазе. При 10 Гц видны заметные

различия в амплитуде колебаний, позволяющие оценить величину i £ t

При сравнении профилей $ € I t ) , показанных на рис. 7 и 13,

ошдно расхождение результатов метода однократного напуска и метода

периодической модуляции притока нейтрального газа в плазму. Метод

однократного напуска позволяет по времени эволюции профиля

& И g ( Z , t ) определить диффузионное время жизни электронов

*£* независигде от наличия примесей. Однако этот метод не дает ло-

кальных значений $ в ( Z ) . Локальные значения £) е в этом методе

можно получить, только используя теоретические профили ftt [Z ].

Хром*» того, точность этого метода ограничена, так как при большом



уровне напуска нельзя считать диффузию неизменной в ходе напуска,

а при малом уровне напуска точные измерения A Jig становятся

очень сложными. Метод периодической модуляции притока позволя

ет получить высокую точность измерения малых колебаний #|g . 6

этом методе определяется Л * ( 2 ) и получаются локальные значения

$1 i t ) • Однако при большом количестве примесей в плазме иска-

жается профиль ft о f 1) • полученный из колебаний на высокой час

готе, что приводит не только к искажению профиля Jjg ( 2 ) , но и

к общему завышению J&g ,

Таким образом, метод периодической модуляции притока ней-

трального газа в чистой плазме точнее и эффективнее метода однократ

ного напуска. Но в плазме с большим количеством примесей, как в

данном случае, следует больше доверять результатам метода однократ-

ного напуска.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАПУСКА

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ С m = 1

Для оценки влияния перемешивания и перестройки профиля ней-

тралов при изменении Jfg ( % ) на распределение амплитуды коле-

баний Иц было проведено моделирование периодического напуска

с учетом перемешивания при неустойчивости с Щ г i .

В модели для описания процессов переноса использовалась систе-

ма уравнений для электронной и ионной температур и полоидального

магнитного поля [ 1 4 ] . Ионная теплопроводность предполагалась неок-

лассической, коэффициент электронной теплопроводности брался в ви-

де ^ £ г 1,1 . 10 '' И§ [ 1 5 ] . При этом модель достаточно хоро-

шо описывала профили электронной и ионной температур. Уравнение

переноса электронов имеет вид [17]

Здесь Р*н имеет неоклассическое значение [ 9 j ; коэффициент диф-

фузии брался в виде $)^ ( ? ) = 4 . 1 0 / /?£ { ? ) ; Р - источник

электронов от ионизации нейтралов дейтерип; Рщ)% описывает перес-

тройку профиля tfg {% ) в результате развития внутреннего срыва.

При моделировании этого процесса был использован подход, предло-
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женный в [161. В рассматриваемых режимах Т-10 амплитуда пилооб-

разных колебаний / f g в основном определяется величиной t/щ

и при неоклассическом значении 1/щ хорошо согласуется с экспери-

ментами [17, 1 8 ] .

Приток электронов от ионизации нейтралов вводился в модель в

виде р г А/9 < £ ) F i Z . t ) * € i Z . t ) < 4 i r > u *
где А/ф (t ) - концентрация нейтрального дейтерия на границе плаз-

менного шнура; Г I Z , t ) - относительный профиль распределения

нейтралов, полученный из решения стационарного кинетического урав-

нения [ 1 4 ] . Плотность нейтралов на границе плазменного шнура бра-

лась в виде /fait)* jf9 (1 + # Sl'n Д ^ t ) t Г д е ^f _ а м п л и .

туда периодического напуска.

Профиль распределения нейтралов F { I ,t ) существенно зави-

сит от начальной энергии нейтралов на границе плазменного шнура.

При подстановке в модель экспериментального значения температуры

нейтралов 2 эВ получается профиль нейтралов с отношением ЯфСЯ^

/ # в ( 0 ) "» 70 * 90 при fig ~ 1.4 . 1 0 / S см 3 . На рис. 14 приве-

ден профиль амплитуды колебаний на частоте 50 Гц, полученный из

модели при этом профиле нейтралов. Он расходится с экспериментом.

Согласие с экспериментом дает профиль с начальной энергией нейтра-

лов ^-20 эВ. Он близок к профилю n Q ( г ) , показанному на рис. 13

сплошной линией. Полученное при этом профиле нейтралов распре-

деление амплитуды колебаний показано также на рис. 14.

На рис. 12 приведен также результат расчета профиля амплитуды ко-

лебаний при j f g ** 2,1 . 1 0 и начальной энергии нейтралов 22 эВ.

Высокая концентрация нейтралов в центре плазмы, по сравнению

с расчетом при начальной энергии нейтралов 2 эВ, может быть след-

ствием отражения от стенки энергетических нейтралов перезарядки,

что, однако, противоречит спектральным доплеровским измерениям.

Это может быть связано также с недостатками модели, такими,

к а к плоская геометрия и неучет задиафрагменной области, где

температура и плотность плазмы достаточно велики. Возможно, что

увеличение n Q (0) /n Q (a) *+ д раза по сравнению с расчетом при / эВ

дает не один из этих факторов, а их комбинация.

Модель перемешивания не описывает задиафрагменную off-

пасть, что приводит к ошибке в описании профиля Hg ( Z , t)

вблизи диафрагмы. Поэтому непосредственное сцавтние этой модели

с экспериментом невозможно. Для оценки влияния перемешивания

^распределение амплитуды колебаний проводилось сравнение мода*



ли с перемешиванием и модели без перемешивания. В модели без пере-

мешивания была зафиксирована плотность электронов на диафрагме, и в

нее были подставлены полученные из модели с перемешиванием Htf.1)

и 01Ф ( 2 ) . На рис. 14 и 15 приведены результаты расчетов на 50

н 17 Гц. При одинаковых исходных ft £ { t) и И§ ( Z ) и оди-

наковых JDtg ( 2 ) вне зоны перемешивания перемешивание хорошо

моделируется увеличением £)в ( Z ) в центральной части шнура.

В модели исследовалось влияние величины напуска на распреде-

ление амплитуды колебаний. Расчеты при амплитудах напуска, состав-

лявших 6, 12, 18% стационарного потока, показали, что профиль ам-

плитуды колебаний почти не зависит от величины напуска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальная проверка метода измерения коэффициента

диффузии плазмы с помощью периодической модуляции потока ней-

трального дейтерия в плазму показала работоспособность этого метода.

Модуляция притока газа легко осуществляется импульсным клапаном

до частоты 50 Гц. Применение корреляционного и фурье-анализа поз-

волило получить точность 1,5 т- 10% при определении амплитуды коле-

баний tig . Амплитуда колебаний сигнала по центральной хорде при

этом составляла 2,5% при частоте напуска 17 Гц и не более 1% при

50 Гц. Колебание # £ малой амплитуды не влияет на параметры раз-

ряда и не мешает работе большинства других диагностик, что дает воз-

можность проводить эксперименты при любых режимах разряда и на-

капливать большую статистику. Моделирование показало достаточно

высокую 'Чувствительность метода. Точность измерения амплитуды ко-

лебаний f i g , составляющая в среднем 5%, позволяет в чистой плаз-

ме определить &£ ( 2. ) с точностью до 30%.

При обработке эксперимента не. учитывался приток от ионизации

примесей. Поскольку количество примесей в разряде было велико

{ Ъ $ф „ """ 4 ) , приток от ионизации примесей мог оказать сильное

влияние на определение &£ ( Ъ), особенно на периферии. Точное

определение может проводиться в разряде с малым количеством при-

месей .

Моделирование периодического напуска с учетом перемешивания

показывает, что увеличение $Jt ( 2 ) в центральной части шнура хо-

рошо описывает влияние перемешивания на распределение амплитуды



колебаний Л# . При возможных в эксперименте амплитудах перио-

дического напуска (6 -- \Bfpr стационарного потока) амплитуда на-

пуска не оказывает существенного влияния на профиль амплитуды ко-

лебаний.

Эксперименты при высокой плотности и высоких £ (a t ) могут

позволить оценить скорость пинчевания плазмы.

Метод изучения диффузии плазмы с помощью периодической мо-

дуляции притока нейтрального газа в плазму импульсным клапаном

может позволить найти радиальное распределение и зависимость от па-

раметров плазмы коэффициента диффузии плазмы Svt ( 2 ) на круп-

ных установках с длительностью импульса, значительно превышающей

время жизни частиц в плазме, таких, как Т-10 и Т-15.

В заключение авторы считают своим долгом выразить бла-

годарность В.Н. Полканову и В.В. Борисову за предоставленные

для данной работы импульсные клапана.
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Рис. 3. Вр#м*нной ход сигналов интерферометра по хордам: - 3 см. +6 см, +15 см,
+24 см. + 33 см
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Рис. 4. Хордовые профили добавки плотности

посла напуска (время дано от начала напуска)

-J

Рис. 5. Изменение полного числа частиц
в сечении плазменного шнура

го . чо so eot,«c
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Рис. 6. Радиальные профили добмки плотности после напуска:
мент; модель

- экспери-

Ю

Рис. 7. Коэффициент аиф»у»|ц
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Рис.( 8. Ток, напряжение, средняя по хорде плотность и сигнал мягкого рентгена

в разряде с периодическим напуском на частоте 17 Гц
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Рис 9. Сигн«ы

сигима Av^

FHft/* fatO no кормм « см * +24 см,
fa (t) и н^нусоидапьн.^ сост«пяЮщм
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Рис. 10. Хордовые профили амплитуды и фазы колебаний не частоте 17 Гц и* эк-
сперимента и модели при разных Q



'JO -20 -to 20 30 А,см

Рис 11. Хорммыа профили амплитуды и фазы комбимй на 50 Гц и* эксперимен-
та и модпи при рваных JBg(1)и ^(t/
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Рис. 12. Хордовые профили амплитуды и фазы колебаний при

из эксперимента на 50 Гц и иэ модели на разных частотах

2.1 .10 см



Рис. 13. Испольюинны* • мсммлм

цим нейтралов
профили коэффициента днффуши и концентре-



Модель
— с лерем.
-- 6&3 ларем-
\ экспер.

-30 -so -ю to ~5>
Рис. 14. Хордовые профили амплитуды колебаний на 60 Гц при

из эксперимента, модели без перемешивания и модели с перемешиванием при раз-

ных начальных энергиях нейтралов и разных уровнях напуска

*4* 1,4 .10 см

'30 -JO -/О Ю tO JO

Рис 16. Хордовые профили амплитуды колебаний ив 17 Гц при Щ» **• 1.4. ш см
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