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Наиболее критичными параметрами, подлежащими управ-
лению в токамаках, являются положение и форма плазменного
шнура. В настоящее время наблюдается значительный прогресс в
данной области, сопровождающийся появлением значительного
количества публикаций. Работы в основном выполнены на круп-
ных исследовательских установках с вытянутым сечением плазмы,
а именно TCV, DIII-D, JET, Jt-60, CMOD. Особенностью данных
контуров является то, что параметры подлежащие управлению не
могут быть измерены непосредственно. То есть, для определения
формы и положения плазменного шнура, необходимо произве-
сти достаточно сложную обработку диагностических данных с
большого количества датчиков. Следует отметить, что теоретиче-
ские изыскания по методам определения формы и положения
плазменного шнура были выполнены в начале 70-х годов, однако
их применение для управления в реальном масштабе времени
стало возможным лишь в последнее время благодаря прогрессу в
области цифровых систем. Кроме этого необходимость указанных
работ обусловлена переходом к вытянутому сечению плазмы, так
как управление плазменным шнуром круглого сечения не требует
сложных моделей плазмы и было успешно реализовано.

Отметим особенности функционирования контуров управле-
ния положением и формой в течение различных фаз разряда.
В течение фазы роста тока плазменный шнур смещается от места
возникновения - наружного обхода, к геометрическому центру
вакуумной камеры. Изменение формы плазменного шнура осу-
ществляется только после того, как его положение будет застаби-
лизировано.
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Переход к более сложным магнитным конфигурациям типа
дивертор и двойной дивертор потребовал применения более
сложных схем управления плазмой. На первых установках с круг-
лым сечением и лимитерной конфигурацией плазменного шнура
управление осуществлялось по четырем зазорам между границей
плазмы и стенкой камеры, и этого было вполне достаточно. Для
современных установок требуется гораздо большее количество
параметров, особенно когда речь идет об управлении формой
плазмы. Кроме того необходимо учитывать другие процессы, та-
кие как газонапуск, изменение тока плазмы, изменение индуктив-
ности энергосодержания и прочих, которые также будут
оказывать влияние на формирование плазменного шнура.

В настоящее время существует несколько подходов к управле-
нию формой сложных магнитных конфигураций. Простейшим из
них является управление определенным количеством зазоров
плазма-стенка, с достаточной точностью описывающих форму се-
чения плазменного шнура. Развитием данного алгоритма являет-
ся алгоритм под названием «isoflux», используемый на многих
современных установках. В основе данного метода лежит моди-
фицированный для выполнения в реальном масштабе времени
код rtefit, который позволяет с высокой точностью рассчитать зна-
чения магнитного потока в РМБ. Управление формой осуществ-
ляется по следующей схеме: на границе плазмы выбираются
специальные контрольные точки, которые могут в достаточной
мере охарактеризовать форму данной границы. Здесь имеется в
виду желаемая форма, задаваемая координатами контрольных
точек. Алгоритм isoflux подразумевает равенство магнитных по-
токов во всех контрольных точках. Для того чтобы, контрольные
точки принадлежали границе плазмы или крайней замкнутой
магнитной поверхности необходимо, чтобы поток в контрольных
точках был равен потоку на границе плазмы. Таким образом, не-
обходимо определить поток хотя бы в одной точке (опорной), га-
рантированно принадлежащей крайней магнитной поверхности.
В случае диверторной конфигурации такой точкой является
х-точка. Локализовать х-точку можно из условия равенства нулю
полоидального магнитного поля. В случае лимитерной конфигу-
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рации, в качестве опорной точки выбирается точка касания плаз-
мой диафрагмы.

По имеющимся данным в настоящее время разработана и ус-
пешно преименена усовершенствованная схема на основе алго-
ритма isoflux. Данный алгоритм носит название «MIMO» (от
английского Multi Input Multi Output), то есть алгоритм, основан-
ный на анализе множества параметров формы плазмы и форми-
ровании множества управляющих воздействий. Данный алгоритм
предполагает использование в контуре управления модели плаз-
мы, учитывающей многосвязанность объекта управления. Следует
отметить, что описанные выше алгоритмы, работоспособны толь-
ко на фазе плато тока и при относительно стабильных параметрах
плазмы. В настоящее время в литературе не упоминается экспе-
риментов с постоянным управлением формой плазменного шну-
ра в течение всего разряда от инициации до гашения плазменного
шнура.

Все отмеченное выше актуально только для сложных магнит-
ных конфигураций, характерных для современных установок и
КТМ в том числе. На начальных этапах функционирования КТМ
при лимитерных конфигурациях плазмы могут быть использова-
ны более простые методы.

Исходя из анализа имеющихся в настоящее время подходов к
управлению формой и положением плазмы, была разработана
структурная схема контура для установки КТМ. Отметим несколь-
ко обязательных элементов данного контура. В первую очередь
для эффективного управления формой плазменного шнура, необ-
ходим инструмент для расчета сценария изменения формы в
процессе разряда. Для идеологии isoflux это должны быть наборы
координат контрольных точек для всего времени разряда.
Очевидно, что для создания такого инструмента необходимо на-
личие адекватной динамической модели установки, учитывающей
индуктивные связи между обмотками и плазменным шнуром.
Следующим необходимым элементом является какой либо метод
расчета текущих положения и формы плазменного шнура. В об-
щем случае данный метод тоже должен представлять модель ус-
тановки, причем требования к его быстродействию будут

- И З -



достаточно жесткими. Далее, после того как текущая форма рас-
считана, рассогласования потоков в контрольных точках должны
быть пересчитаны в команды для управляемых источников пита-
ния. Данная процедура не тривиальна и поскольку входным зна-
чением для источников питания является напряжение, а при
пересчете рассогласований можно определить только добавки то-
ков, необходимо составить и решить так называемую электротех-
ническую модель установки, учитывающую индуктивные связи
между обмотками, витками пассивной стабилизации, другими
конструктивными элементами камеры и самим плазменным
шнуром. Далее, полученные значения напряжений на источниках
питания должны пересчитываться по градуировочным характе-
ристикам тиристоров в углы их открытия.

В докладе рассмотрена реализация структуры контура управ-
ления положением и формой для проектируемого токамака КТМ,
определены перспективные направления в области построения
алгоритмов расчета положения и формы плазменного шнура.
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