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Большая часть тока плазмы в сооружаемом международном токамаке ИТЭР
может быть замещена током убегающих электронов (УЭ) на стадии срыва [1]. В этом
случае профиль тока плазмы будет более пикированным к центру чем профиль тока до
срыва. В такой плазме могут начать развиваться МГД-неустойчивости, которые, в свою
очередь, будут влиять на генерацию и удержание пучка УЭ и динамику движения шнура
плазмы в камере токамака при срывах разряда (вертикальной неустойчивости).
В данной работе проводится анализ неуправляемого движения шнура плазмы в
камере токамака при срывах разряда с генерацией УЭ (вертикальной неустойчивости) и
последующее возникновение МГД-неустойчивостей.
Эволюция равновесия рассчитывается с помощью кода
DINA [3] при условии заданных начальных профилей тока
убегающих электронов и примесей. Для последующего анализа
полученных данных проводился переход в систему координат
прямых силовых линий кодом HELENA[4]. Идеальные МГДнеустойчивости рассчитываются с помощью линейного кода
MISHKA [5], резистивные МГД-неустойчивости рассчитывается
с помощью линейного кода CASTOR [6].
Рис.1 Структура внутренней
моды m=1, n=1 (смещение
возмущения скорости в
полоидальной плоскости).

В представленной работе в ходе эволюции профиля
тока убегающих электронов были найдены как идеальные
МГД неустойчивости, так и резистивные (пример структуры
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Также
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изучено влияние параметров затравки тока УЭ на возникающие МГД неустойчивости: их
тип и времена развития.
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