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Использование жидкого лития как материала диверторных
мишеней Б токамаках имеет большую перспективу [1, 2]. Опыт
инжекции лития в горячую плазму (TFTR) показал, что это улуч-
шает удержание плазмы и снижает Z*H> В центральных областях
плазменного шнура до реакторного уровня -1,2. Предлагается ис-
пользовать литиевые капиллярно-пористые системы (КПС) как
материал, контактирующий с плазмой для дивертора токамака.
Испаряющийся литий выполнит роль газовой мишени и пере-
распределит высокие тепловые нагрузки на дивертор. Тепловой
поток из плазмы будет перераспределен к первой стенке излуче-
нием лития в пристеночной плазме.

Были выполнены эксперименты с литиевыми КПС в услови-
ях, моделирующих срывы плазмы. Эффект срыва в токамаке мо-
делировался с помощью плазменных сгустков, генерируемых
плазменными ускорителями КСПУ, взаимодействующих с литие-
вой капиллярной структурой. Экспериментальные модели КПС
были разработаны, изготовлены и испытаны для оценки их пове-
дения в условиях воздействия высоких срывных нагрузок. Запол-
ненные литием КПС имеют способность поглощать энергию при
воздействии плазмы без разрушения. Плазменные параметры по-
тока были следующие: плотность плазмы пс«2-10'5-1-101(|см"3, тем-
пература Tc+Ti«10-200 эВ, поток энергии Q=4-60 МДж/м2,
продолжительность пульса т=1-10'6-5-104 с. Два эффекта наблюда-
лись в процессе облучения: формирование защитного слоя около
поверхности мишени и капельная эрозия. Была продемонстриро-
вана высокая стабильность литиевых КПС.
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Эксперименты на токамаке Т-11М были выполнены с основ-
ной целью подтверждения совместимости литиевых капиллярно-
пористых систем с граничной плазмой в условиях токамака и ис-
пытании стабильности лимитера на основе литиевой КПС. Пара-
метры проведения экспериментов на малом токамаке Т-11М были
следующее: R=0,7 м, а=0,2 м, Bi=l Тл, ток плазмы JP~100 кА, длина
импульса приблизительно до 0,3 с. Тепловой поток на лимитер -
приблизительно 10 МВт/м2. Подобная плотность мощности, как
ожидается, будет на пластинах дивертора реактора ИТЭР. В ква-
зистабильном режиме разряда (более 2000 импульсов) при тем-
пературе поверхности литиевого лимитера 20-600°С отсутствовала
аномальная эрозия лития и разрушение поверхности лимитера.
Высокая сорбция ионов D+ и Н+ стенками камеры была главным
существенным результатом замены графитового лимитера литие-
вым. Сорбция гелия и дейтерия предотвращалась нагреванием
стенки камеры токамака до 50-100°С и выше 350°С, соответствен-
но. При испытаниях на Т-ПМ было возможно уменьшить до деся-
ти раз нагрузку на лимитер благодаря излучению лития.

Все экспериментальные результаты показали значительное
продвижение в развитии концепции литиевого дивертора [3].
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