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Применение зондирования пучком тяжелых ионов для исследования МГДколебаний на токамаке Т-10
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Зондирование пучком тяжелых ионов – уникальный метод диагностики
термоядерной плазмы, основанный на инжекции в плазму перпендикулярно
тороидальному магнитному полю пучка однозарядных ионов тяжелых металлов
(Cs+, Tl+, Au+ - первичный пучок) и регистрации частиц этого пучка, испытавших
ионизацию в плазме (Cs++, Tl++, Au++ - вторичный пучок) [1]. Электрический
потенциал плазмы в зоне ионизации определяет разницу в энергиях первичного и
вторичного пучка, полный ток вторичного пучка зависит от плотности электронов, а
тороидальное смещение пучка связано с полоидальным магнитным полем [1, 2]. На
токамаке Т-10 с помощью зондирования пучком ионов Tl+ с энергией до 300 кэВ
успешно проводятся измерения электрического потенциала на стороне слабого поля,
изучаются свойства широкополосной турбулентности [3] и квазикогерентных
плазменных колебаний, таких как геодезическая акустическая мода (ГАМ) [4, 5, 6,
7]. Систематических экспериментальных исследований сигнала тороидального
смещения пучка до настоящего времени не проводилось. Сложность интерпретации
этого сигнала заключается в его интегральной природе – полоидальное магнитное
поле действует на частицы зондирующего пучка не только в области ионизации, но
и вдоль всей траектории движения частиц пучка. В данной работе исследуется вклад
интегральных (вдоль первичной и вторичной траекторий) и локальных (в зоне
ионизации) членов уравнения, описывающего взаимодействие частиц пучка с
полоидальным магнитным полем, а также с помощью сигналов тороидального
смещения пучка и магнитных зондов исследуются МГД-колебания с m=2.
Работа выполнена за счет Российского научного фонда, проект № 14-2200193.
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