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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. 

В  последние годы  достигнуты  значительные  успехи в области  исследований,  ста

вящих  своей  конечной  целью  осуществление  управляемой  термоядерзюй  реакции  в 

рамках  маптиттгогп  удррждттия.  При  этом  осгтопное  внимание  уделясггся  токамакам. 

1'де  нолучены наиОилее впечатляющее  экспериментальные  результаты  и  достигнуто 

наилучшее  понимание физических закономерностей,  лежагцих  в основе явлений,  про

исхоля]пих  3  плазме.  Тем  не  менее  не  исключено,  что  окончательный  успех  может 

обеспечить  иной  подход  к  решению  задачи  управляемого  термоядерного  синтеза. 

В  одном  из  таких  подходов  предполагается  использовать  стелларатор    замкнутую 

ма1нитную ловушку,  в которой  удержание плазмы  осуществляется  с цомошью  псюй, 

создаваемых  токами,  текущими  по внешним  проводникам.  Основное  преимущество 

стелтаратора  зак,зючается в том, что для его работы  нет нeo5xoдvl^io(•.'J и во.чбу/лца i ь 

токи  в  плазме  и  он  может  работать  в  стационарном  режиме. 

За  последние  голы  стеллараторная  программа  заметно  продвинулась  вперед. 

Успехи  ее  как  в  экспериментальной,  так  п  в  теоретической  областях  оказались 

столь  значительными,  что  стедлараторные  системы уже вполне  серьезно можно  рас

сматривать  как  один  из  вариантов  термоядерного  реактора.  Сте.тлараторы  явля

ются  принципиально  трехмерными  магнитными  ловупшами.  Необходимо  также  от

метить,  что  и  считающиеся  аксиально  симметричными  токамакя,  строго  говоря, 

таковымп  не являются.  В  частности  небо.^ьшал  трехмерная  составляющая  магнит

ного поля возникает  изза дискретности катушек  соленоида,  создающего  продольное 

магнитное  поле.  Именно  такие  конфигурации  и исследованы  в  диссертации,  причем 

основное  внимание  уделено  классическим  стеллараторам  с п.лоской  геометрической 

осью. 

Одной  из  важнейшпх  и  актуальных  проблем,  без  решения  которых  невозможно 

ос>тцествлеиие  управляемого  термоядерного  синтеза,  является  вопрос  о  ве'шчипе 

предельно  допустимого  давления  плазмы.  В диссертации  рассмотрены  ограничения 

на  величину  давления  плазмы,  накладываемые  совместно"  условиями  равновесия  и 

устойчивости.  Важность  этого  вопроса  диктуется  в  частности  тем,  "iTo  экономиче

ски  выгодный  термоядерный  реактор  на  основе  системы  с магнитным  удержанием 

возможен лишь  при  достаточно  бсльшом  давлении  плазмы  ( параметр  /3 отношение 

давления  плазмы  к  давлению  магпитпого  поля  должеп  быть  пе  меньше  5%).  Оче

видно  также,  что  без  детальной  информации  о  равновесии  и  устойчивости  плазмы 

невозможно  ни  интерпретировать  экспериментальные  данные,  получаемые  на  дей

ствующих  установках,  пи  ос>тцествлять  проектирование  новых  установок. 

При  теоретическом  исследовании  любой  проблемы  возможны  три  основных  на

правления  делтельпости.  Одним  из  них  является  нахождение  точных  (не  асимпто
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тических;  аналитических  решении.  К  сожалению,  для  задач  равновесия  и  устой

чивости  тороидальной  трехмерной  плазмы  такие  решения  если  и  существуют,  то 

не найдены  ни  автором  данной  работы,  ни  другими  исследователями.  Второй  под

ход  заключается  в  исследовании  проблемы  с  помощью  асимптотических  методов, 

что  естественным  образом  предполагает  как использование  уже известных  методов, 

так  и  создание  новых.  Наконец,  можно  репшть  задачу  численно.  Здесь  необходимо 

отмстить,  что  в  последние  годы  прогресс  в  области  вычислительной  техники  сде

лал возможным  проведение прямых  трехмерных  численных расчетов.  В то  же время, 

проведение  прямых численных расчетов  во многих глучпя^, представИЮ1Ц15х практи

ческий интерес, остается  весьма тонкой  и сложной задачей, лежащей на грани  (а ино

гда  и  гранью)  возможностей  современных  компьтотсров.  В  настоящей  работе  бы.ч 

выбран  способ решения задач, предполагающий  использование  асимптотически.х  ме

тодов.  Необходимо  отметить,  что  развитие  новых  методов  и  усовершенствование 

уже  пмсювцпсся,  представляется  весыуга важным  и актуальным,  поскольку  а,симпто

тичсские  методы  дают,  как  показано  в  диссертации,  не  только  качественно,  но  и 

количественно  корректные  результаты,  и  при  этом  позволяют  глубже  проникнуть 

в  суть  исследуемой  проблемы.  БОЛЬШ1Н1СТЕО  включенных  в  диссертацию  результа

тов  было  получено  алалитически.  В  тех  же  редких  случаях,  когда  математические 

выкладки  неоправданно  сложны или невозможны, упрощенные уравнения ана.тизиро

вались  численно. 

Цели  работы. 

Основной целью диссертации является  теоретическое исследование  магнитогидро

дипамического  (МГД) равновесия  и устойчивости  плазмы в стеллараторах  с плоской 

геометрической  осью  и  токамаках  при  учете  гофрировашюсти  магнитного  поля. 

При  этом  наибольший  интерес  представляет  исследование  плазмы  большого  давле

ния,  т.е.  тех  случаев,  когда  магнитные  no,M  создаваемые  плазменными  токами, 

существенно  искажают  магнитную  конфигурацию.  Разумеется,  первоочередной  за

дачей  является  разработка  асимптотического  метода  исследования,  который  дол

жен  удовлетворять  следующим  требованиям:  сводить  по  крайней  мере  часть  задач 

к  виду, допускающему рассмотрение  аксиально  симметричного  случая  (что  подразу

MeBcieT автоматическое  использование  всего  арсенала  методов,  развитых  ранее  для 

исследования  аксиально  симметричной  тороидалыюй  плазмы),  а  также  описывать  в 

рамках  единого  подхода  чисто  трехмерные  эффекты.  После  создания  метода  есте

ственно  начать  с  анализа  простейшего  случая,  а  именно  усредненного  равновесия 

плазмы,  когда  предметом  исследования  является  не  трехмерная  структура  магнит

ных  поверхностей,  а  их  усредненный  образ.  Затем,  постепенно  усложняя  задачу, 

необходимо  перейти  к  подробному  анализу  структуры  трехмерных  магнитных  по

лей,  создаваемых  токами,  протекающими  по  плазме.  И,  наконец,  завершая  иссле 
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довапие  равновесия  плазмы,  необходимо  подробно  изучить  вопрос  о  разрушении 

приграничных  магнитных  поверхностей  под  действием  магнитных  полей,  создавае

мых  плазменными  токами.  Отметим,  что  одной  из  задач  работы  является  исследо

вание  устойчивости  плазмы  по  отношению  к  идеальным  и  диссипативным  неустой

HifBocTflM.  В  диссертации  предполагалось  проанализировать  и  понять  физический 

!.ii!^ci  U1 jjiiiK'ic;;;;^  liii  Kc^;;;4iit;j'  iip^t^Ji^Jiu  ^^iijL,iiii;ui4j  /s,j.^it:ui,iii  u^iitjMbi,  оир;:^;слл

емых  как  условиями  равновесия,  так  и  устойчивости,  исследовать  возможные  пути 

оптимизации  магпитных  ловушек  и  способы  управления  плазменным  шнуром. 

Научная  новизна. 

Навбояее  существенные  новые  результаты  диссертации  сформулированы  з  за

ключении.  Так, необходимость исследовать равновесие и устойчивость плазмы потре

бовала  создания  соответствукщи'О  математического  аппарата.  При  этом,  впервые 

?'етод  усреднения  был применен  непосредственно  к  уравнениям  магнитной  гпдродт;

намики и выведена  система  векторных  усредненных  уравнений,  пригодная  для ректе

ния  различных  задач,  таких,  например,  как  равновесие,  устойчивость,  нелинейные 

процессы.  Выведена также  система  упрощенных  скалярных  усредненных  уравнений, 

пригодная  для  анализа  плазмы  большого  давления.  Решен  широкий  круг  задач  рав

новесия  плазмы  в  стеллараторе  при  нали.'ки  стационарных  течений.  Исследоаапы 

особенности  усредненного  равновесия  плазмы  в системах  с большим  магнитным  бу

гром. 

Получено  скалярное  уравнение,  справедливое  при  произвольной  тороида.1ьности, 

позволяющее  исследовать  трехмерные  магнитные  поля,  создаваемые  плаэмеппымп 

токами, как  в стеллараторе,  так и токамаке  при учете гофрированности  магнитного 

поля. 

Подробно  исследована  структура  и  физические  механизмы  формирования  трех

мерных  магнитных  полей,  создаваемых  плaлмeнпы;v1^т  токами.  Опреде.тгсна  степень 

их влияния  на  модуль продольного  магнитного  поля, показано  также,  что  измерения 

трехмерных магнитных  полей вне плазменного шнура могут  быть использованы  для 

оценки  профиля  тока  в  стеллараторе  по результатам  магнитных  измерений. 

Впервые  проведен  подробный  анализ  интересного  физического  явления    разру

шен1М границы  плазмы  под  действием магпитных  полей,  создаваемых  плазменными 

токами,  в  зависимости  от  структуры  вакуумных  матннтных  полей,  профилей  да

вления плазмы  и плотности  плазменного  тока.  Проанализированы  физические  меха

низмы, лежащие в  основе ограничений  на вахичипу  предельно  допустимого  давления 

плазмы,  а  также  эффективность  различных  способов  его  повышения. 

При исследовании устойчивости  плазмы получены аналитические  критерии  устой

чивости  как  идеально  проводящей  плазмы,  так  и при  учете копечной  проводимости. 

В частности,  исследована  устойчивость  плазмы большого  давления,  когда  существе
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нен  не  только  сдвиг  магнитных  поверхностей,  но  и  искажение  их  формы.  Проана

лизирована  возможность  создания  второй  зоны  устойчивости. 

Научная  и  практическа.^  денность. 

Решенные  в  диссертации  задачи  были  изначально  весьма  сложны,  что  потребо

вало создание  соответствующего  математического  аппарата  для их анализа.  Разра

ботанный  в  диссертации  формализм  усредненных  уравне;шй  обладает  тем  преиму

ществом,  что  для  исследования  широкого  спектра  физических  задач  используется 

уже  готовая  универсальная  система  усредненных  МГЛ  уравнений;  и  чт  п  свою 

очередь  позволяет  значительно  упростить  решение  каждой  конкретной  проблемы. 

При этом  лшогие  трудоемкие  задачи,  которые  требуют  при  ах  решении  с  помощью 

прямых  чиотенных  методов  значительных  затрат  машинного  времени  на  современ

ных  суперкомпьютерах,  оказывается  возможным  решить  с достаточной  точностью 

на  рядовом  персональном  компьютере. 

Исследование  равновесия  и  устойчивости  при  предельных  значениях  давления 

плазмы имеет  важное  значение для  решения проблемы  управляемого  термоядерного 

синтеза.  Результаты  исследований  были  использованы  в  ряде  работ  для  оценки  эЦу

фективности  реактора  па  основе  стелларатора. 

Обнаруженные в дЕссертации зависимости структуры магнитных  но.1ей вне плаз

менного  шпура  от  профиля  давления  плазмы  и  распределения  плотности  тока,  по

служили  основой  для  разработки  нового  метода  анализа  результатов  магнитных 

измерений  в  стеллараторах. 

Исследования  по  устойчивости  плазмы  конечного  давления  были  использованы 

при  проектировании  стелларатора  ATF  (США)  и  прошли  там  экспериментальную 

проверку.  Многие положения  теории,  связанные как  с равновесием,  так  и устойчиво

стью плазмы,  стимулировали  развитие  экспериментов  на  стсллараторе  Л2  (Россия) 

и  были  подтверждены  в  ходе  этих  экспериментов. 

Проведенный  анализ различных  аспектов теории равновесия и устойчивости  плаз

мы,  а  также  различных  способов  управления  плазменным пшуром  и их  эффективно

сти,  позволяет  глубже  понять  физические  закономерности,  лежащие  в  основе  огра

пичеиии на величину предел1,по допустимого давления плазмы и указывают  пути  его 

повышения. 

Достоверность  и  обоспованность 

результатов  диссертации  подтверждается  в  частности  тем,  что  ряд  теоретических 

выводов  диссертации  нашел  экспериментальное  подтверждение,  многие  положения 

диссертации  повторены  в более поздних  работах  других  исследователей,  где  прошли 

независимую  проверку. 



Апробация  работы  и  публикадии. 

Основные  результаты  диссертации  неоднократно  докладывались  на  научных  се

минарах  ФИАН,  ИОФ  РАН,  МГУ,  РНЦ  "Курчатовский  институт",  ХФТИ  (Харь

коз,  Украина),  Института  физики плазмы  (Гархинг,  Германия),  СИЕМАТ  (Мадрид, 

Испания).  Они  докладывались  и  обсуждались  на  международных  конференциях: 

Международных  конференциях  по  физике  плазмы  и  УТС  (Балтимора,  США,  1982 

г..  Пицца,  Франция,  198S  г.).  Европейских  конференциях  но  УТС  и  физике  плазмы 

(Аахен,  Германия,  1983  г.,  Мадрид,  Испаши,  1987  г.),  8  Международной  рабочей 

группе  по  стеллараторам  (Харьков,  Украина,  1991  г.),  5  Европейской  конференции 

по теории  УТС  (Мадрид,  Испания,  1993 г.), 5 Международной  Токи  конференции  по 

физике плазмы  и  УТС  (Токи, Япоцая,  1994  г.)  и опубликованы  в  работах  [121]. 

Личный  вклад  автора. 

Диссертация  является  результатом  многолетних  исследовапий  автора  и  прсдста

втяет  собой  обобщение  работ,  список  которых  приведен  в  конце  автореферата. 

Основная  часть  задач,  входящих  в  диссертацию,  была  решена  автором  лично. 

В  Главах  1,2,4  автор  частично  использовал  результаты  совместных  исследований  с 

Л.М.КоврИЖЕЫХ, часть  исследований  (Глава 3) выполнены совместно  с Л.Б.Кузнецо

вым. 

Выбор направления  и метода исследования, постановка  задач, сравнение получен

ных  результатов  с  имеющимися  экспериментальными  и  теоретическими  данными, 

объяснение  экспериментов,  проведенных  в  установках  по  магнитному  удержанию 

плазмы,  а  также  основные результаты,  представленные  яа  загциту, принадлежат  ав

тору. 

Структура  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введе!гая,  четырех  глав  и  заключения,  изложена  на  163 

страницах,  включая  24  рисунка  и библиографию  из  240  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении обосновывается  актуальность  работы  и ее важность  для  исследова

ний  по  программе  управляемого  термоядерного  синтеза  (УТС),  описано  состояние 

проблемы  до  начала  настоящих  исследований,  сформулированы  цели  и  задачи  дис

сертации,  показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  резуль

татов.  Отмечены  наиболее  важные  результаты  диссертации  и  кратко  изложено  ее 

содержание. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  разработке  математического  метода  апа
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лиза  плазмы, удерживаемой  в  быстроперемепном  (в пространстве)  магнитном  поле. 

Здесь  подробно  описывается  процедура  усреднения  уравнений  магнитной  гидроди

намики  и  вывода  усредненных  уравнений,  которые  используются  для  решения  мно

гих  задач  paJвi^oвecил  и устойчивости,  рассмотренных  в  диссертадии. 

Параграф  1.1  посвящен  изложению основ используемой  в диссертации  математи

ческой  HT ôTre'̂ vnTj,  R  качестве  исходной  используется  система  ураппени"  одиохсид 

костной  магнитной  гидродинамики,  которая  имеют  вид: 

p(dv/di)  =   V p  b [ J x B ] ,  (1) 

rotB  =  J ,  (2) 

E + [ v x B ]  =  J|i/<Ti|+J^/Vx,  (3) 

dp/dt  — —pdivv,  (4) 

d{pp^)fdt=zO,  (5) 

ro(E  =  дВ/dl,  (6) 

divB  =  0.  (7) 

чают  электрическое  и  магнитное  поле;  Л и с т   плотность  тока  и  проводимость;  7п 

  показател!.  адиабаты.  Используемые  здесь  ма1'иктогидродицамическис  уравнения 

не содержат  констант  с (скорости  света)  и тт.  Для  того, чтобы,  например,  перейти  к 

1'идродииамике в гауссовой  системе единиц, достаточно  в  (1)  (7) произвести  замену 

переменных  J  >  J'(2v/7r/c),B  >• В72у/7Г,Е  >  Е ' /2су^ , ст >• с'Ап/с?,  где  штрихо.м 

обозначены  ток, магнитное  и электрическое  поле, проводимость  в гауссовой  системе 

единиц. 

Представляется  весьма  заманчивым  применить  классический  метод  усреднения 

Боголюбова  и  Митрояольского  непосредственно  к  уравнениям  магнитной  гидроди

намики  и  свести  задачу  к  исследованию  осесимметричного  случая.  При  этом,  с 

одной  стороны,  становился  бы  доступным  весь  арсенал  методов,  развитых  ранее 

для исследования  аксиально  симметричной  тороидальной  плазмы, с другой  стороны, 

получившаяся  система усредненных уравп«шй  была бы пригодна для решения  широ

кого  круга  задач,  таких  как,  например,  равновесие,  устойчивость,  нелинейные  про

цессы  и  т.д. 

В  §1.1  излагаются  особенности  применения  метода  усреднения  для  решения  за

дач  рассмотренных  в  диссертации.  Отмечено,  что  стслларатор  и  токамак  с  учетом 

го<|)рировки представляют  собой магнитные ловушки,  где для удержания  плазмы ис

пользуется  большое  гжсиально  симметричпое  и малое быстроперемепное  в  продоль

ном  направлении  магнитное  поле.  Тогда  естественно  предположить  (а  затем  и  про

верить  в  ходе  расчетов),  что  все  величины,  характеризующие  плазму,  можно  пред

ставить  в  виде  суммы  двух  частей,  медленно  меняющуюся  на  периоде  быстропере



менного  поля  и  быстроосциллирующую  малую  добавку,  например,  X  = <  X  >  + Х , 

где  X    произвольная  величина,  определяемая  из  уравнений  магнитной  гидродина

мики,  причем  < X  > =  О, а  угловые  скобки  означают  среднее  по тороидальной  пере

менной,  вдоль  которой  система  периодична.  Производя  подобную  замену  искомых 

функций,  мы  в  результате  приходим  к  тому,  что  число  уравнений  удваивается,  од

нако  при  этом  оказывается,  что  осциллирующие  члены  могут  быть,  в  принципе, 

вычислены  путем  прямого  интегрирования  по  бкстроменяющевсл  ярострапстьеп

пой  переменной.  Средние  же  величины  находятся  из  системы  уравнений,  в  которой 

учтены  члены,  получающиеся  при  учете  четных  степеней  осциллирующих  величин. 

При  выводе  усредненных  уравнений  магнитной  гидродинамики  использовалсл 

ряд  малых  параметров.  Основными  из  них  являются  отношение  винтовых  компо

нент  вакуумно1'о  магкит11о1о хюля но отношению к лродо.1ЬПому  >1агнитному  полю  f, 

что  позволяет  ограничиться  в диссертации  учетом  в  усредненных  уравнениях  лишь 

квадратов  осдиллкрующих  ве.чич1:и, и параметр  iijN,  мэ^гость  которого,  собственно 

говоря,  и  позволяет  применять  процедуру  усреднения  (здесь  ц    угол  вращатель

ного  преобразования,  N    полное  число  периодов  вакуумного  быстроперемениого 

поля).  Остальиьте  параметры  являются  вспомогательными.  В  частности  малость 

полей, создавемых  токами, протекающими  по плазме, по отношению  к  продольному 

полю  позволяет  упростить  получающиеся  уг)аю1епия.  Отметим  также,  что  проце

дура  усреднения  не  требует  малости  тороидального  отношения. 

В  §1.2 на простейшем примере,  а именно, выводе  усредненных уравнений  равнове

сия, подробно излагается  суть используемого в диссертации  метода.  Хотя  выкладки 

§1.2 могли  быть  проведены  в  произвольной  системе  координат,  для  определенности 

использовалась  так  называемая  квазптороидальная  система  координат  {г,ш,(^},  в 

которой  квадрат  элемента  длины  определяется  с помощью  следующего  выражения: 

(dlf  = {drf  Ь {rd^f  + {Rd^pf,  (8) 

где  R  =  jio(l  i  fcrco3cf)(fc  =  1/До  кривизна  геометрической  оси  системы);  <р  

угловая  координата  вдоль  большого  обхода  тора;  г  и  ш   полярные  координаты  в 

плоскости  if  =  const.  Усредненное  уравнение  силового  баланса  в  окончательном 

виде  записывается  следующим  образом  (для  удобства  ряд  слагаемых,  содержащих 

средние  от  квадратов  компонент  быстропсремеяного  ваоЕсуумного  магнитного  поля 

В*'  =  V $ ,  упрощены  за  счет  введения  вектора  В*;  кроме  того,  у  средних  величин 

опущен  знак  усреднения): 

Vp  =  [J  X В] Ь [В  X [В  X VA,]],  (9) 

В  =  В т  +  В,)В'1В*. 

Под  В  следует  понимать  эффективное  магнитное  поле,  включающее  каж  реальные 

магнитные  поля  ( В т    продольное  магнитное  поле;  Be    сумма  впетшшх,  не  зави

сящих  от  (р полей,  (налример,  мультипольное  магнитное  поле,  применяющееся  для 
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коррекции  положения  и формы  магнитных  поверхностей);  В''̂   магнитное  поле, со

здаваемое  токами,  протекающими  по  плазме  (в  частности,  током  омического  на

грева,  диамагнитными  токами);  так  и  "эф<|)ективпое"  поле  В*,  характеризующее 

усрсдкснкос  действие на  плазму  быстропеременных  ког,шоаент  вакуумного  магнит

ного  поля: 

B' = Bi + e^i?;,  В1 = гоШгФ%  //; =  <  (УФ') >/z?r,  (ю) 

Ар = Гар,  ap = (J.B)/B^  <f>=jfd^/jd<p,  (]2) 

где  Ф'    полоидалышй  поток  "эффективного"  ыагнитпого  поля  (Ф*  =  const  урав

нение  усредненной  магнитной  поверхности  в  вакууме).  Необходимо  отметить,  что 

при  выводе  (9)(12)  использовались  лишь  очевидные  коммутационные  соотношения 

типа  <  А' /  У d<p  > = <  V' / А' dip >,  где А' и F   произвольные  быстроосциллирующие 

величины,  а также лишь те  свойства  скалярного  потенциала  вакуумного  магнитного 

поля  Ф, которые  вытекают  непосредственно  из уравнения  Лапласа  (граничные  усло

вия  нигде  не  учитывались).  Кроме  того,  при  выводе  (9)(12)  тороидальное  отноше

ние 5 {S =  Яр/До, Ор  средний радиус границы  плазмы)  считалось  произвольным,  т.е. 

разложений  по  этому  параметру  не  проводилось.  В  ряде  случаев  оказывается,  что 

для  конкретных  вычислений  более  удобной  является  иная  система  координат,  чем 

использованные  выше  квазитороидальные  координаты.  В  этом  случае  выражепия 

для компонент  "эффективного"  магнитного  поля легко модифицировать.  Например, 

если  ввести  в  плоскости  ip =  const  вместо  полярных  координат  (г, и)  произвольную 

ортогональную  систему  координат  [xi.xo),  то  выражение  для  Ф* принимает  вид: 

^ .  R  /  1  дФ  Г  1  дФ 
Ф* =  '  /ёЈ*'  "« в J  \  hi  дх\  J  /!2 UX2 

г"Ле Л 1,2   коэффициенты  Ламе. 

Остальш.1е  усредненные уравиепия  записываются  в  виде: 

r o < ( B  B * )  =  J ,  ...._  ...  (14) 

Лг;В  =  0.  '  (15) 

Интересным  свойством  полученных  уравнений  является  то,  что  "эффективное" 

магнитное  поле  В*, также  как  и  реальное,  удовлетворяет  условию  Л и В *  =  0. 

Принцшшальной  особенностью  используемого  метода  является  то,  что  усредне

ние  проводилось  фактически  вдоль  силовой  линии  среднего  магнитного  поля.  При 

этом  система  усредненных  уравнений  пригодна  в  тех  случаях,  когда  все  величины 

мало  меняются  при  движении  вдоль  силовой  линии  среднего  магнитногс^  поля.  Та

ким  образом  система  усредненных  уравнений  может  быть  использована,  в  част

ности,  для  исследования  устойчивости  плазмы  по  отношению  к  мелкомасштабным 
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возмущениям,  сильно  локализованным  в окрестности  рациональных  магнитных  по

верхностей  и почти  постоянным  вдоль  силовой линии  магнитного  поля. 

Заметим также,  что 1фи проведении усреднения не оговаривался  способ  создания 

ва1{уумпьтх  полей при  помощи  внешних  проводников.  Следоватетено,  система  усред

ненных  уравнений  пригодна  как  для  исследования  плазмы,  удерживаемой  в  стея

лараторс  (Ф*  Ф  0).  так  и  для  исследования  плазмы,  натсодяптейгя  в  гофрированном 

магнитном  поле  (в этом  случае  Ф* =  0). 

В  §1.3  представлена  процедура  вывода  динамических  усредненных  уравнений  в 

рамках  идеальной  магнитной  гидродинамики  (т.е.  при  с  —>  ooV  При  этом  система. 

усредненных уравнений  идеальной  магнитной  гидродинамики  приводится  к  следую

щему  виду: 

p{djldi)  =   V p  Ь [J  X Bj  +  [В  X [В  X VAp]],  (16) 

r r f ( B  B ' )  =  J ,  (17) 

Е  Ь [v  X  В]  =  О,  (18) 

dpjdl  =  pdivY,  (19) 

d(pp'">)/dt  =  n,  (20) 

ro<E  =  дВ/dt,  (21) 

divn  =  0.  (22) 

Четвертый  параграф  первой  главы посвящен выводу усредненного закона  Ома в рам

ках  магнитной  гидродинамики.  Круг  задач,  где' необходимо  учитывать  }'средпеп

ныс  поправки,  связанные  с  конечной  проводимостью,  как  показано  в  диссертации, 

достаточно  узок.  Поэтому  при решении задачи  проводимость  плазмы  считалась  до

статочно  большой,  т.е.  считалось  выполненным  условие  г„  3> гд  (где  т„  и  г^  харак

терное  скиновое  и  альфвеповское  время,  соответственно).  При  этом  наибольшей 

частотой  является  характерная  альфвеновская  частота;  учет  малого  но  конечного 

сопротивления  приводит  к  появлению  усредпеипьгх  поправок  лишь  в  законе  Ома, 

который  для  средних  величин  записывается  следующим  образом: 

E+[vxB] = i^ +  i i 
(7||  СХ± 

(/щ;(/"ф* Вт 

_ V B ^ _ / j _ _ M j 3 , ^ , ^ 5 .  (,з) 

§1.4  завершает  вывод  системы  векторных  усредненных  МГД  ура.внений.  Таким 

образом  задача  сведена  к  исследованию  осесимметричного  случая,  что  подразуме

вает  автоматическое  использование  методов,  развитых  ранее  для  исследования  то

камаков.  Отметим, что  для  аксиальносимметричных  токамаков  разработан  целый 
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ряд  методов  для  числеипого  решения  задач  в  рамках  магнитной  гидродинамики. 

Поскольку,  как  правило,  задачи  такого  класса  весьма  трудоемки  и  требуют  для  их 

реализации  много  машинного  времени,  то  обычно  используется  не  полная  система 

векторных  уравнений,  а  более  простая  система  скалярных  уравнений,  которая  кон

струируется  с помоихью  набора  малых  нараметров. 

^1.5 посвяшеп  выводу  системы усредненных  укороченных  скалярных  уравнений. 

В  качестве  основного  параметра  нри  выводе  укороченных  уравнений  иснользуется 

малый параметр  Др  =  \BJ^\/BT  отношение  поперечных компонент  магнитного  поля, 

создавемого  токами,  протскг^юхпкмк  по  плалмо,  к  тгродольиому  магкктному  ПОЛРО. 

Впервые  система  укороченных  нелинейных  уравнений  была  использована  для  опи

сания  аксиально  симметричного  цилиндрического  плазменного  шнура  Кадомцевым 

и  Погуце.  В  диссертации  выведена  система  укороченных  усредненных  уравнений, 

при  этом  учтены  слагаемые  вплоть  до  Д^  включительно,  а  также  члены  первого 

порядка  по  тороидальности.  Необходимо  отметить,  что  сущес:'1'венным  преимуще

ством  выведенной  выше  системы  укороченных  уравнехшй  является  то,  что  любой 

численный  код,  разработанный  для  исследования  равновесия  и  устойчивости  акси

а.аьно  симметричной  тороидальной  плазмы,  может  быть  использован  и  для  усред

ненного  описания  трехмерной  плазмы  без  скольконибудь  сложной  переделки.  Для 

ЭТ010 достаточно  ввести  заданные  функции координат  Ф',  В ' ,  которые  .чегко  могут 

быть  определены  из  (10)  (12). 

В  §1.6 собраны  задачи,  которые  с одной стороны  не требуют  для  своего  решения 

сложных математических  выкладок,  а  с другой  позволяют' на конкретных  примерах 

продемонстрировать  принципы  использования  формализма  усредненных  уравнений. 

Так,  в  частности,  рассмотрен  BOHJKIC  О неоклассической  диффузии  плазмы  в  стел

лараторе и о возможности  (и целесообразности)  уменьшения переноса частиц за  счет 

использования  внешних  магнитных  полей  специального  типа,  об  измерении  давле

ния  плазмы  по  диамагнитному  сигналу  и  об  устойчивости  плазмы  в  стсллараторе 

по  отношению  к  токововинтовым  модам.  При  решении  последней  задачи  основ

ное  внимание  уделялось  исследованию  устойчивости  токововинтових  мод  в  стед

лараторе  с  широм,  где  физические  процессы  существенным  образом  отличаются 

от  случая  аксиально  симметричного  токамака.  Например,  в  системах  с  большим 

широм  при  пикированных  монотонно"'спадающих  при  увеличении  радиуса  магнит

ной поверхности  профилях  тока  возможен  случай,  когда  внутри  плазменного  шпура 

имеются  две  резонансных  магнитных  поверхности.  Подобная  ситуация,  например, 

может  иметь  место  и  в  токамаках,  но  лишь  при  скинированных  профилях  тока, 

причем  развитие  именно  этой  неустойчивости  позволяет  току  омического  нагрева 

проиикнуть  во  внутренние  области  плазменного  шнура  за  времена  много  меньшие 

характерного  скинового  времени.  Анализ,  проведенный  в диссертации  показал,  что 

в  стеллараторе,  в  отличие  от  токамака,  наличие  двух  резонансных  поверхностей, 
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вообще  говоря,  не  гарантирует  развитие  неустойчивости,  которая  возникает  лишь 

прж достаточном  сближении  этих  поверхностей. 

Во  второй  главе  диссертации равновесие плазмы в стеллараторе  анализируется  в 

рамках  усредпепнмх уравнений.  В рамках  данного  подхода  исследуется,  собственно 

говоря,  не  структура  трехмерных  магнитных  поверхностей,  а  поведение  их  усред

ненного  аналога.  Разумеется  ряд  тонких  эффектов  при  лтом  исследован  быть  не 

может  (рассмотрению  таких  задач  посвящена  третья  глава  диссертации).  Однако 

имеется  широкий  круг  принципиально  важных  для  теории  удержания  высокотем

пературной  плазмы  задач,  которые  наиболее  просто  и.  главно?^  досгл.т.очпо  точтто 

решаются именно в этом приближении.  К  такого  рода задачам  относится  значитель

ная часть задач  об изменениях в магнитной конфигурапиа  под действтгпм  магнитных 

нолей,  создаваемых  токами  Пфирша    Шлютера,  причиной  возникновения  KOTOJIHX 

является  средняя  (тороидальная)  кривизна  продольного  магнитного  поля. 

В  первом  параграфе  второй  главы  выведены  псходнке  скалярные  уравнения,  ко

торые используются в диссертации  для исследования усредпепного раввовосия  плазмы 

в  стеллараторе.  Поскольку  в  рамках  данного  подхода  задача  обладает  аксиальной 

симметрией,  то  по.вдидальные  компоненты  магнитного  поля  можно  представить  с 

помощью  скалярной  функции  Ф  усредненного  полоидалыюго  потока,  для  опредаче

ПИЯ которого  используется  уравнение  ГрипаДжопсона.  Давление  плазмы  является 

функцией усредненной  магнитной  поверхности.  Однако, в отличие  от  токамака,  по

лоидальный  ток  уже  не  является  функцией  усредненной  магнитной  поверхности  и 

ответственны  за  это  слагаемые  ~  Лр.  Как  было.показано  в  первой  главе  диссерта

ции,  они  существенны,  когда  по  плазме  протекает  однонаправле1нп,ш  продольный 

ток  (например,  бутстрепток  или  ток  омического  нагрева),  и  важны  для  коррект

ного  определения  полоидальпых  токов  и,  соответственно,  изменения  тороидальной 

компоненты  магнитного  поля  или  тороидального  потока,  измерение  которого,  на

пример, является  важным  элементом  диагностики  плазмы  в  стеЧлараторе. 

При исследовании  равновесия  и устойчивости  плазмы  (особенно при помощи  ана

литических  методов)  часто  окаэыватся  удобным  использовать  систему  координат  . 

с  выпрямленными  силовыми  линиями  х'  =  {а, О, <р}  ,  где  а    произвольная  функция 

магнитной  поверхности  ,  О яtp  циклические  угловые  координаты,  меняющиеся  па 

27Г при обходе  вокруг  магнитной  оси и  главной  оси  тора  соответственно.  При  этом 

/?'  =  О, а отношение  контравариантных  компонент  В^/В^  не зависит  от О а  ifi (верх

ний  индекс  будет  относится  к  контра  ,  а  нижний  к  ковариантным  компонентам 

векторов).  В качестве  радиальной  координаты  а  в диссертации  принят  аналог  сред

него  радиуса  усредненной  магнитной  поверхности.  В  §2.1 сформулированы  уравне

ния  равновесия  в  потоковой  системе  координат.  Использование  потоковой  системы 

координат  базируется  на  предположении,  что  усредненные  магнитные  поверхности 

представляют  собой  систему  вложенных  тороидов.  Как  правило,  при  анализе  про
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блемы  равновесия  плазмы  в  магнитных  ловушках  априори  не ясно, какова  же  будет 

топология  магнитных  поверхностей  системы.  В  частности,  наличие  копечного  да

вления  или  протекающих  по  плазме  токов  может  привести  к  появлению  магнитных 

островов  или  сепаратрисы.  Поэтому,  предваряя  использование  потоковых  коорди

нат  для  решения  задач  равновесия  в  рамках  усредненных  уравнений,  необходимо 

обсудить  возможные  изменения  в топологии  магнитных  поверхностей. 

Этому воаросу посвящен §2.2 второй  главы диссертации, где получен ряд  точных 

аналитических  решений  уравнений  равновесия  плазмы,  исследованы  классы  тополо

гических  структур,  которые  могут  образовываться  при  бо.!!ьтом  диаяснии.  Ме.ча

низм  изменения  топологии  усреднепных  магнитных  поверхностей  при  увеличении 

давления  плазмы  может  быть  пояснен  следующим  образом.  При  увеличении  да

вления  плазмы  суммарное  полоидальное  магнитное  поле  уменьшается  на  внутрен

ней  стороне  тора  и  увеличивается  на  внешней.  При  достаточно  большом  давлении 

алазны  магнатпое  поле,  создавемое  дкаА1агн11тяыма  токами,  может  сравниться  по 

величине  с полоядальной  компонентой  удерживающего  магнитного  поля,  что  в  свою 

очередь,  ведет  к  тому,  что  в  окрестности  нулевой  точки  полоидального  поля  по

является  дополнительная  ось и  образуются  мах'внтные  острова.  Необходимо  отме

тить,  что  их  форма  сильно  зависит  от  вида  функции  р{а)  и  профиля  давления.  В 

токамаке  дополнительная  магнитная  ось  появляется  на  границе  плазмы  и  при  уве

личении  давления  плазмы  смещается  в  сторону  магнитной  оси,  при  этом  средний 

радиус  сечения  плазменного  шпура  уменьшается.  Как  показано  в  диссертации,  в 

стсллараторах  с большим  пшром  при  фиксированном  полном  токе  дополнительные 

нулевые  точки  могут  образовываться  и  внутри  плазменного  шнура.  Следует  отме

тить,  однако, что появление  внутри  сепаратрисы, обусловленной  винтовыми  полями, 

подобной  BuyTpeiraeft  подструктуры  магнитных  островов, может  не приводить к  ка

тастрофическому  ухудшению  удержания  плазмы.  В §2.2 исследованы  также  тополо

гические  свойства  равновесий  бестоковой  плазмы.  В  частности,  доказана  теорема 

о  том,  что  в  бестоковом  стеллараторе,  т.е.  когда  ток,  текушдй  через  сечение  ка

ждой  магнитной  поверхности  равен  нулю,  при условии,  что  усредненные  вакуумные 

магнитные  поверхности представляют  собой семейство вложенных тороидов  с един  , 

ственной  магнитной  осью,  конфигурация  с минимумом  Ф не может  образовываться 

ни  при  каких  значениях  параметра  0.  Данная  теорема  является  надежным  кри

терием  оценки  правильности  численных  расчетов,  поскольку  появление  в  расчетах 

запрещенной  топологической  структуры  однозначно  свидетельствует  об их  недоста

точной  точности. 

Как  уже  отмечалось,  исследование  равновесия  и устойчивости  упрощается,  если 

использовать  систему  коордипат  с выпрямленными  СЯЛОВЬЕМИ линиями.  Равновесие 

плазмы  в  стеллараторе  в  потоковых  переменных  аналитически  исследовано  в  §2.3. 

При  этом  задача  о  равновесии  плазмы  была  решена  разложением  выражения  для 
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усредненной  магнитной  поверхности  по  полоидальному  азимуту  и  сведением  урав

нений  в  частных  производных  к  системе обыкновенных  дифференциальных  уравне

ний  для  амплитуд  разных  гармоник.  Во  многих  практически  интересных  случаях 

достаточно  ограничиться  рассмотрением  двух  наибольших  гармоник,  т.е.  описы

вать  изменения,  вызываемые  плазменными  токами,  в  форме  вакуумных  магнитных 

поверхностей  при  ппмоппт  двух  функций,  а  именно,  смешения  пентпов  магнитных 

поверхностей  ({а)  и их эллиптичности  а{а)  В  §2.3 выведены  нелинейные  уравнения 

для смещения и эллиптичности  магнитных  поверхностей, обсуждены  условия приме

нимости  этой  системы  увавнений  для описания  плазмы  большого  давления.  Необхо

димо отметить,  что изменения в положении и форме магнитных  поверхностей  могут 

в свото очередь приводить  к значительным  искажениям  профиля  у1'ла  вращательного 

преобразования.  В §2.3 получено  аналитическое  выражение  для угла  вращательного 

преобразования  на смещенных  магнитных  поверхностях,  причем тщательно  учтены 

особенности  стрҐк'!'уры  вакуумных магнитных  поьерхпостей,  связанные  с наличие:.! 

так  называемых  тороидальных  сателлитов,  т.е.  вакуумных  винтовых  гармоник  с 

полоидальными  волновыми  числами  равными  i ±  1, где  I полоидальпое  волновое  чи

сло  основной  гармоники  (заходпость  системы)  и  одинаковым  с  основной  гармони

кой  тороидальным  волновым  числом.  Показано,  что  тонкая  структура  вакуумных 

магнитных  поверхностей,  оказывающая  (как  показано  в  четвертой  главе  диссерта

ции) сильное влияние  на устойчивость  плазмы, заметно  влияет  и  ira поведение  такой 

усредпенпой  характеристики,  как  утол  вращательного  преобразования. 

В  §2.4 подробно  анализируется  смещение магнитных поверхностет! под  действием 

магнитных  полей,  создаваемых  плазменными  токами,  причем  основное  внимание 

уделяется  изучению влияния  магнитного  горба  стелларатора  на величину  предельно 

допустимого  давления  плазмы  (как  считалось  ранее, магнитный  горб  стелларатора 

приводит  к  заметным  ограничениям  на величину  предельно  допустимого  давления). 

Показано,  что  корректно  это  влияние  может  быть  описано  липп,  в  рамках  пелиней

inax  уравнений,  причем  можно  показать,  что  для  бестоковой  плазмы  нелинейные 

слагаемые  становятся  больше  слагаемого,  характеризующего  магнитный  горб  си • 

стемы,  уже  при  достаточно  малом  давлении  плаомы  и  в  результате  оказывается,  в 

представляющих  практический  интерес  случаях  Ni^S  ~  1,  магнитшм  горб  не  ока

зывает  заметного  влияния  на  величину  предельно  допустимого  давления  плазмы. 

В  §2.5 исследуется  еще одно  весьма  иптерес1юе  свойство  систем  с больпшм  маг

нитным  горбом,  которое  заключается  в  возможности  уменьшения  токов  Пфирша

Шлютера при  неизменном  среднем, давлении, при  наложении  вертикального  магнит

ного  поля,  смещающего  магнитную  ось  внутрь  (  в  направлении  главной  оси  тора). 

Впервые  такая  возможность  была  обнаружена  Грином  и  Джонсоном,  однако,  при 

исследовании  этого явления использовались  упрощенные модели для усредненных  ва

куумных  магнитных  поверхностей,  которые  считались  системой  концентрических 
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тороидов.  в  диссертации  исследовано  влияние  различных  особенностей  вакуумной 

магнитной  конфигурации  на это  явление и  показано,  что  влияние  тороидальных  са

теллитов  оказывается  значительным.  Показано  также,  что  при  не  слитком  малой 

ветичине  отрицательного  вертикального  магиитно1'о  поля,  влияние  профиля  давле

ния  на  величину  смещения  границы  плазмы  может  быть  весьма  значительным.  Та

ким  образом,  при  использонаиии  птрицат»льных  вертикальных  полой  открынастся 

интересная  возможность  получать  информацию  о  профиле  давления  плазмы  в  си

стемах  с большим  магнитным  горбом,  используя  измерения  дипозьной  компоненты 

магнитного  поля. 

В  §2.6 обсуждается  вопрос о  влиянии  на  равновесие  плазмы  стационарных  тече

ний.  Вращение  плаз.мы  может  появляться  при  пспользовапки  нейтральных  пучкси 

высокоэЕоргичных  атомов  (широко  примеыяющкхгл  для  нагрева  плазмы),  и  стано

вится  весьма  заметным,  если  пучки  оказываются  несбалансированными.  Вопрос  о 

влиянии  стацпопарных  течений  на  рааловесие  плазмы,  удерживаемой  в  аксиальпо

симметричных  магнитных  полях,  был  достаточно  хорошо  изучен.  Поэтому  оказа

лось  возможным,  используя  методы,  развитые  ранее  для  исследования  токад1аков 

и  формализм  усредненных  уравнений,  решить  широкий  спектр  задач  о  равновесии 

плазмы  со  стационарным  течением  в  стеллараторе.  Так,  получена  система  скаляр

ных  усредпеных  уравнений,  изучены  их обгцис  свойства;  обсуждены  возможные  из

менения  в  топологии  магнитных  поверхностей  при  увеличении  давления;  получены 

аналитические  выражения  для  смещения  магнитиых  поверхностей  и  поверхностей 

равной  плотности. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  исследованию  трехмерных  магнитных  по

лей, создаваемых плазменными токами, а  также изменениям в структуре  магнитных 

поверхностей  при  наличии  плазмы  большого  давления.  Магнитные  поля,  создавае

мые  токами,  протекающими  по  плазме,  можно  разделить  на  две  части:  аксиально 

симметричные  (или двумерные)  и трехмерные.  Аксиально симметричные  магнитные 

поля  создаются  классическими  токами  ПфиршаШлютера,  причиной  возникновения 

которых  является  двумерная  (средняя)  кривизна  магнитпо1о  поля,  а  также  одно

направленными  токами  (например,  током  омического  нагрева  или  бутсрептоком). 

Аксиально  симметричпые  компоненты  магнитных  нолей  изучались  во  второй  главе 

диссертации  в  рамках  усредне1шых  уравнений.  Существует  несколько  физических 

мехэдизмов  возникновения  трехмерных  магнитных  полей.  Они  создаются,  в  част

ности,  трехмерными  токами  ПфиршаШлютера,  причиной  возникновения  которых 

является  локальная  неоднородность  магнитного  поля.  Кроме  того,  двумерные  "в 

среднем"  плазменные  токи,  протекая  через магнитные  поверхности,  не  обладающие 

аксиЈ1Льной  симметрией  приобретают  трехмерные  составляющие  и  так  же  участ

вуют  в  создании  трехмерных  компонент  магнитного  ноля  плазмы. 

В  §3.1 при помощи метода  усреднения выведены упрощенные уравнения,  позволя
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ющие  исследовать  трехмерные  магнитные  поля  и  токи  в  плазме,  удерживаемой  как 

в  стеллараторе,  так  и  токамаке  с гофрированным  полем.  Магнитные  поля,  создава

емые  плазменными  токами,  находятся  с помощью  следующей  системы  уравнений: 

A{RBi^    С/р) =  [УФ  X Vv^]У(арЛ')  +  2 B j . V ( p / B | . ) V ( B f ' ^ ) ,  (24) 

B i i  =  У ( а д ^ )  Ь Д[Л  X е^],  (25) 

Здесь  использованы  следующие  обозначения: 

J  =  йрВт  f  apVi  +  [е^  X Vp l /йт    l{ai/d'f)/RBr,  (26) 

up =  R{VQ^  • УФ)/Вт  +  (J  • v l ' ) / 5 r ,  (27) 

p = (Vpvh  (28) 

« ,  =  ( J  B ) / B = ,  (.:.)  =  / ( . . . ) # ,  (29) 

t/p  =  P^T^Q  +  ГСВгЧ^Р  • V 4 ) ,  (30) 

где  f/p  функция  регулярная  внутри  плазменного  шнура  и  тождественно  равная  нулю 

вне  его,  нижний  индекс  1  определяет  трехмерйые  магнитшле  поля,  создаваемые 

плазменными  токами,  для  удобства  у  средних  величин  опущен  знак  усреднения. 

iijCjiH  найдено  решение  систелгы  усрсдненнотх  уравкении,  то  уранкеяие  \^~ij  пред

ставляет  собой  линейное  дифференциальное  уравнение  с известной  правой  частью. 

Если  к  тому  же  известно  разложение  скалярного  потенциала  трехмерпого  вакуум

ного  магнитного  поля  Ф в ряд  Фурье  по продольной  ?;оординате,  то  для  амплитуды 

каждой  гармоники  по  yj  получается  независимое  двумерное  уравнение,  которое,  в 

свою  очередь,  в  пределе  больпюго  аспектпого  отношения  легко  сводится  к  системе 

связанных  одномерных  уравнений. 

В  §3.2  получеп  ряд  аналитических  решений,  описываюпщх  поведение  трехмер

ных  магнитных  полей,  создаваемых  плазменными  токами,  вне  плазменного  шнура. 

Необходимость  подобного  исследования  была  обусловлена  следующими  причинами. 

Было известно, что  оценка профиля  небольшого  однопаправлениого  тока  (например, 

бутстрептока,  ожидаемого  в  прогнозируемых  экспериментах  на  стеллараторах)  из 

измерений  аксиальносимметричпых  компопепт  магнитного  поля  затруднена,  по

скольку  вклад  тока  в  величину  аксиально  симметричных  компонент  магнитного 

поля  невелик  па  фопе  вклада  токов  ПфиршаШлютера,  вызываемых  тороидальной 

неоднородностью.  Поскольку  по  порядку  величины  магнитное  поле,  создаваемое 
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локальными  (трехмерными)  токами  ПфиршаШлютера,  меньше,  чем  аксиально  сим

метричное поле, создаваемое нелокальными токами ПфиршаШлютера,  то было есте

ственно предположить,  что  на  его фоне вклад  однонаправленного  плазменного  тока 

будет  различим  лучяхе.  Проведенный  апалйз  показал  что  это  действительно  так, 

однако  оказалось,  что  два  профиля  тока,  сильно  различающихся  в  центральной  ча

сти плазменного  шнура,  могут  давать  практически  одинаковый  вклад  в  амплитуду 

внешнего  магнитного  полл.  В  тоже  время,  внешнее  трехмерное  поде,  создаваемое 

плазменными  токами,  сильно  зависит  от  распределения  плотности  тока  на  краю 

плазменного  шнура.  Таким  образом,  было  показано,  что  измерения  трехмерных 

магнитных  полей,  создаваемых  плазменными  токами,  могут  служить  основой  для 

оценки  профиля  плотности  тока  в  стеллараторах. 

В  §3.3 исследована  структура  магнитных  полей внутри  плазменного шнура  и  об

суждены механизмы влияния конечного давления и протекающих  по плазме токов, на 

ве,тичяну  локальных  горбов  продольного  магнитного  поля.  11одобдьп.ш  фактора!.1И 

являются:  влияние  локальных  токов  ПфиршаШлютера,  т.е.  токов,  причиной  воз

никповепия  которых  является  локальная  кривизна,  влияние  двумерных  в  среднем 

токов, протекающих  через трехмерные  магнитные  поверхности  ( оба эти  механизма 

учитываются  в  уравнении  (24)),  и,  наконец,  наиболее  грубый  геометрический  эф

фект    сдвиг  магнитных  поверхностей  под  действием  магнитных  полей,  создавае

мых  двумерными  токами  Пфирша    Шлютера.  Показапо,  что  носледпий  механизм 

играет  наиболее  значительную  роль  в  системах  с большим  аспектным  отношением 

и  круглыми  (в  среднем)  магнитными  поверхностями. 

В  §3.4 рассмотрен  вопрос  о разрушении  приграничных  магнитных  поверхностей 

в  стеллараторах  иод  действием  магнитных  полей,  создаваемых  :1дазменными  то

кa^ш.  Разрушение  магнитных  поверхностей  является  во  многих  случаях  важным 

фактором,  снижающим  величину  предельно  допустимого  давления  плазмы.  Суще

ствует  несколько  физических  механизмов,  приводя1цих  к  тому,  что  объем  плазмы 

уменьшается  по  мере  увеличения  давления.  Наиболее  простой  связан  со  сдвигом 

магнитных  поверхностей,  при  этом  приграничные  магнитные  поверхности  прибли

жаются  к  В1ШТОВЫМ  проводнхжам,  где  резко  возрастают  трехмерные  вакуумные 

магнитные  поля  и  силовая  линия  может  попадать  в  зону притяжения  винтовых  про

водников  и  уходить  из  полезного  объема.  Кроме  того,  взаимодействие  магнитных 

полей,  создаваемых  плазменными  токами  и  винтовых  вакуумных  магнитных  полей 

приводит  к  появлению  мелкомасштабгалх  магнитных  островов,  а  их  перекрытие    к 

образованию  стохастической  зоны. 

Во  введении  декларировалось,  что  большинство  представленных  в  диссертации 

результатов  было  получено  аналитически.  Действительно  это  так.  К  небольшому 

числу  задач,  исследованных  численно,  относится  вопрос  о  разрушении  пр1П"рааич

ных  магнитных  поверхностей  изза  эффектов,  связанных  с  конечным  давлением 
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плазмы.  Задача  в  практически  интересных  случаях  не  может  быть  решена  ана

литически,  хотя,  как  показано  в диссертации,  без  учета  этих  процессов  невозможно 

решить  пи вопрос  о предельно  допустимом  давлении  плазмы  в  стеллараторе,  ни  во

прос  об  оптимизации  магнитной  лов>'шкв  или управлении  плазменным  шнуром. 

В  §3.4 задача  о  разрушении  магнитных  поверхностей  анализируется  с  помощью 

численной  процедуры  основанной  на  решении  упрощенных  уравнений,  полученных 

в  рамках  метода  усреднения.  При  этом  средний  радиус  границы  плазмы  считался 

свободным параметром, и для его определения проводилась трассировка  силовых ли

ний магнитного  поля.  При проведении расчетов оказалось, что  разрушение  границы 

определяется  действием  аксиально  симметричных  компонент  мгьгнитного  поля.  Во 

всех  пг'Имерах  рассмотренных  в  тттссертации,  'действие  трехмерных  магнитных  по

лей, создаваемых  токами,  протекающими  по плазме, на формирование  границы  ока

залось  пренебрежимо  малым.  Действительно,'  компоненты  этих  полей  значительно 

изменяются  при  продЕи^ибшпх  вдоль  силовой  липни,  при  этом  оыстрое  чередсв2ппе 

участков  с разным направлением магнитного  поля приводит  к тому, что  результиру

ющее отклонение  силовой  линии под действием этих  полей оказывается  малым.  Был 

проведен  подробный  анализ  разрушения  границы  плазмы  под действием  магнитных 

полей,  создаваемых  плазменными  токами,  в  зависимости  от  структуры  вакуумных 

ма1'ни'1'иых  нолей,  нрофилей  давления  плазмы  и  плотности  плазменного  тока.  Ока

залось,  что  для  случаев,  когда  ток,  текущий  через  сечение  каждой  магнитной  по

верхности  равеп  нулю,  и при  малом  давлении  плазмы,  средний  радиус  сепаратрисы 

практически  не  зависит  от  профиля  давления  плазмы,  подобная  зависимость  про

является  при  увеличении  давления  плазмы  и  может  становится  с>щ^ественной  при 

приближении  давления  плазмы  к  предельным  зиачениям.  Во  всех  рассмотренных  в 

диссертации  примерах,  зависимость  разрушения  приграничных  магнитных  поверх

ностей  от  распределения  плотности  тока  оказывается  слабой,  если  зафиксированы 

полный  ток  и профиль  давлешы  плазмы.  В  диссертащш  проанализированы  физиче

ские механизмы, лежащие в оспове ограничений  на величину предельно  допустимого 

давления  плазмы, .а также  эффективность  различных  способов  его  повышения.  По

казано,  что  ограничение  на  величину  предельно  допустимого  давления  плазмы  мо

жет  диктоваться  разнЗыми причинами.  Для  пикированных  профилей  давления  бо.лее 

жестким  является  ограничение,  связанное  с малостью  сдвига  магнитных  поверхно

стей по сравнению  с поперечными  размерами плазменного  шпура.  Для  плоских  про

филей  давления  более  жестким  может  быть  ограничение,  связанное  с  уменьшением 

размеров плазмешюго  шнура  изза  разрушения  приграничных  магнитных  поверхно

стей. 

§3.5  посвящен  различным  аспектам  управления  равновесия  плазмы  в  стеллара

торах,  причем  подробно  исследуются  лишь  те  случаи,  где  разрушение  границы 

плазменного  innypa  может  оказаться  существенным.  Хорошо  известно,  что  од1Шм 
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из  наиболее  естественных  способов  увеличения  величины  предельгю  допустимого 

давления  плазмы  по  равновесию  в  тороидальной  ловушке  является  создание  кон

фигурации  с  вытянутыми  в  среднем  в  вертикальной  плоскости  (эллиптическими) 

магнитными поверхностями.  При разумном выборе параметров  системы  вертикаль

ная  вытянутость  магнитных  поверхностей  приводит  к уменьшению  коэффициентов 

переноса  за  счет  меньших  отклонений  от  них  дрейфовых  орбит  частиц,  что  в  свою 

очередь присодит  к снижению равновесных  токов.  Наиболее распрострацеиный  спо

соб  создания  эллиптических  магнитных  поверх1юстей  в  обычных  стеллараторах  с 

круглыми  в среднем магнитными  лсверхностяьш  состоит  в использовании  вняпнего 

квадрупольного  магнитного  поля.  В  диссертации  показано,  что  подобный  способ 

повышения  предела  достижимого  давления  по  равновесию  не  является  универсаль

ным.  Квадрупольное  поле  зачастую  приводит  к  раэрушениро  внешЕих  Mai'iwTiaix 

поверхностей,  причем  фактор  разрушения  внешних  магнитных  поверхностей  под 

действием  квадрзшольного  ноля  особенно  силен  для  систем,  обладающих  при  от

сутствии  квадрупольного  поля  естественным  дивертором.  При  этом  оказывается, 

что  разрушение  внешних  магнитных  поверхностей  является  столь  значительным, 

что  положительный  эффект  увеличения  предела по равновесию  изза  эллиптичности 

магнитных  поверхностей  нивелируется  за  счет  разрушения  внешних  поверхностей 

и уменьшения  аппертуры  плазменного  шкура.  Показано  также,  что  управление  про

филем вращательного  преобразования  (т.е.  восстаиовленис  профиля  вращательного 

преобразования  в  плазме  большого  давления  при  номощя  комбинации  квадруполь

ного  и  вертикального  полей)  не  приводит  к  существенному  уменьшению  среднего 

радиуса  плазмы  и,  тем  самым,  вполне  оцравданно.  Наконец,  рассмотрен  вопрос 

об  управлении  плазменным  шнуром  ба1ьшого  давления  при  помощи  вертикгшьпого 

поля.  Проведе1шый  анализ  показал,  что  в  большинстве  случаев  (исю1ючепие  соста

вляют лишь конфигурации  со слабой топологической  устойчивостью  вакуумных  маг

нитных  коверхпостей),  подобрав  величину  всртикальыу10  корректирующего  поля, 

удается  с  достаточной  точностью  восстановить  средний  радиус  плазмы  до  уровня 

среднего  радиуса  вакуумной  сепаратрисы.  Более  того,  оказывается,  что  зависи

мость  среднего  радиуса  плазмы  от  профиля  давления  при  значенилх  вертикального 

воля, близких  к оптимальному,  ослабляется.  Таким образом,  в этом  положении  плаз

менный  шпур  можно  удерживать,  используя  традиционные  методы  управления. 

Перейдем  к  обсуждению  вопроса  об  устойчивости  плазмы.  Наибольшую  опас

ность  представляют  два  типа  нсустоичивостеи.  Источником  энергии  первого  типа 

неустоичивостси  является  энергия  магнитного  поля,  порождаемого  подольным  то

ком,  применяющимся  для  создания  и  нагрева  плазмы.  Токововинтовые  неустойчи

вости  были  рассмотрены  в  первой  главе  диссертации.  Поскольку,  однако,  удержи

вающие  свойства  стелларатора  сохраняются  (и,  как  правило,  улучшаются  в  отсут

ствии  тока  омического  нагрева),  в  настоящее  время  большинство  экспериментов 
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направлено  на изучение бестоковой  плазмы,  где собственно и может  проявиться  пре

имущество  стелларатора  как  принципиально  стационарной  системы.  В этом  случае 

наиболее опасны  так называемые баллонные или перестановочные  моды,  источником 

энергии  которых  служит  тепловая  энергия  плазмы.  13 четвертой  главе  "иссертации 

рассмотрены  неустойчивости  плазмы  конечного  давления,  обусловленные  неблаго

приятной  кривизной  силовых линий,  т.е.  именно  те  типы  неустойчивостей,  которые 

могут  ограничить  вели'чппу предельно допустимого давления.  Как правило,  при  ана

лизе устойчивости  плазмы в  тороидальных  магнитных ловушках  разделяют  крупно

маспггабные  моды  и  моды локализованные  в окрестности  рахдаопальпых  магнитных 

поверхностей.  Нелокальные  крупномасштабные  моды  существенным  образом  за

висят  от  распределения  параметров  по  объему  плазмы,  п  для  их  изучения  обычпо 

аривяекают  численные  методы.  Локальные  моды  можно  исачедовать  аналитически, 

получая  критерии  устойчивости,  выраженные  через  характеристики  равновесного 

состояния  "а  зя'^аннои  магнитной  поверхности.  Именно  т?.кого  гю^.а  не^^стойчив.о

сти  и  рассмотрены  в  четвертой  главе  диссертации  в  рамках  формализма  усреднен

ных  уравнений. 

В  §4.1  исследовапы  возмущения,  мелкомасштабные  в  направлении,  перпендику

лярном  к  равновесному  магнитпому  полю,  и  мало  меняющиеся  при  продвижении 

вдоль  силовой  линии  равновесного  магнитного  поля.  Интерес  к  подобного  рода  пе

устойчивостям  обусловлен  тем, что  именно они,  как  принято  считать  в  литературе, 

ограничивают  предельно  допустимое  давление  плазмы  в  тороидальных  магнитных 

ловушках.  §4.1  посвящен  выводу  усредненного  линейного  уравнения  малых  колеба

ний  в  плазме,  которое  существенно  упрощает  исследование  устойчивости  плазмы 

как  в  стеллараторе,  так  и  токамаке  при  учете  гофрировки. 

В  §4.2 в  рамках  формализма  усредненных  уравнений  получен  критерий  устойчи

вости  мод  с  радиальной  длиной  волны,  много  меньше  длины  волны  вдоль  малого 

азимута  (критерий  Мерсье).  Следует  при  этом  отметить,  что  при  использовании 

усредненных  уравнений  учитывается  лишь  двумерная  (средняя)  кривизна  силовых 

линий  магнитного. поля.  Тем  не  менее,  как  показано  в  диссертации,  такой  под

ход вполне правомочен,  поскольку  при  iV 3> Ifi  (а это  одно  из условий  применимости 

усредненных уравнений)  в практически важном  случае /? <  /i^S баллонный  эффект  на 

локальных  гофрах  третмерного  магнитного  поля  можно  пе  учитывать  (что  связано 

с  многократным  чередованием  участков  с  благоприятной  и  неблагоприятной  кри

визной,  суммарный  вклад  которых  в критерий  устойчивости  пренебрежимо  мал).  В 

§4.2 рассмотрен  эффект  самостабилизации  плазмы в стеллараторах  с гпиром.  Наибо

лее простой  вид  критерий  устойчивости  принимает  для  плазмы  достаточно  малого 

давления,  т.е.  при  /?  <С  fi^S,  когда  давление  плазмы  приводит  лишь  к  смещению 
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магнитных  поверхностей,  не вызывая  практически  изменения  их  формы: 

1  а  ^  2р' 

4^  ^Жа 
V  +5bQi>0, 

Qi = ^ r ^  + ̂   + 2a\U  '  Щ  '  Да/1 
JJ>  r.3f/l»  о * ' 

V  V  1 Да/С/'  ,  2a/î   2aЈ; 
'  "  "*"  До/ 

r.3f/l» 

2 ' и  a'Ra  So  До 

где  U'/U    xapaiiTcpKayeT  магнитную  яму  (горб)  системы,  fi'  угол  вращательного 

преоОразовапия  в  вакууме.  Если  исключить  f"  с помощью  уравнения  для  смещения 

магнитных  поверхностей,  то  выражение  для  Qi  ириводится  к  следующему  виду: 

• 2an 

2  (2/1    /1*) 
2 \"f^  f*  у  /о.л 

где  f*  смещение  магнитных  поверхностей  в  вакууме.  Первое  слагаемое  в  (32)  поло

жительно  Е характеризует  магнитный  горб  прямого  стелларатора.  Второе  csaiae

мос  при положительном  смещении магнитных  поверх1ЮСтей  и /i*' >  О отрицательно. 

Поскольку  $  возрастает  ири  увеличении  давления,  то  второе  слагаемое  также  явля

ется возрастающей  функцией давления.  Следовательно,  устойчивость  цлазмы  может 

улучшаться  при увеличепин давлспкя.  Механизм подобной  салюстабилизации  можно 

пояснить  следующим  образом.  Смещение  магнитных  поверхностей  под  действием 

полей,  создаваемых  диамагнитными  токами,  происходит  в  направлении  увеличения 

большого  радкуса.  При  этом  в  системах  с  возрастающим  с  уБСТичсняеы  радиуса 

углом  вращательного  преобразования  силовая  линия  быстрее  проходит  участок  с 

неблагоприятной  кривизной  на  впеншем  обводе  тора  и  задерживается  па  внутрен

нем  обводе.  При  sTOi.i,  поскольку  f/op  <  1,  то  сумма  первого  и  второго  ачагаемых 

в  (32)  может  быть  отрицательна  лишп. при  достаточно  малой  величине  N/i'S. 

Третье  слагаемое  в  Qi  связано  с  вакуумным  смещением  магнитных  новерхпо

стей  и,может  быть  как  положительным,  так  и отрицательным.  Отметим,  что  сме

щая магнитную ось системы, например, с помощью вертикального  магнитного  поля, 

либо меняя закон памотки токонесущих винтовых  проводников  на поверхности  тора, 

можно  добиться  улучшения  устойчивости  плгизмы  в  системе.  Два  последних  сла

гаемых  при  NJI  3>  /1  малы  по  сравнению  с  первым  и  практически  не  влияют  на 

устойчивость  плазмы  в  системе.  Они  сохранены  лишь  для  того,  чтобы  обеспечить 

предельный  переход  в  критерий  Шафранова  и  Юрченко  для  аксиально  симметрич

пого  токамака. 

В  §4.4  рассмотрен  вопрос  о  предельно  допустимом  давлении  плазмы  в  стеллара

торс,  следующим  из  условий  устойчивости.  Было  показано,  что  при  достаточно 
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малой  в&тичине  Nfi'5  критерий  устойчивости  желобковых  мод  не дает  ограначенля 

на  величину  предельно  допустимого  давления  плалмы  в  стеллараторе.  Там  же  было 

проанализировано  влияние  на  устойчивость  плазмы  особенностей  структуры  ваку

умных  поверхностей  и  было  показано,  что  небольшая  модулядЕя  закона  памотки 

токонесущих  шип  на поверхность  тора  может  существенно  изменить  условия  устой

чивости  плазмы  при  неизменных  грубых  параметрах  N  и  I.  Был  проведен  анализ 

условий  устойчивости  с  точностью  до  (f )^  включительно,  и  было  показано,  что 

нелинейные  слагаемые  приводят  к  дополнительной  стабилизадии,  и  что  особенно 

важно,  на  краю  шгазменнох'о  шнура,  где  максимален  магнитный  горб  системы.  В 

§4.4  в  основном  рассматривалась  устойчивость  плазмы  при  нулевом  продольном 

токе.  Дело  в  том,  что,  как  показано  в  диссертации,  наличие  продольного  тока 

пркводлт  к ухудшению  устой"чивости  плалмы,  что  с свяэаяо,с  одной  стороны,  с  тем, 

что  уменьшается,  (или  даже  становится  отрицательным)  шир  системы,  с  другой  

одиозремснко  уменьпгаетсч  глубина  магнитной  ямы. 

В  §4.5  пол}гэено  условие  устойчивости  плазмы,  удерживаемой  в  гофрированном 

тороидальном  магнитном  поле по отношению к мелкомасштабпым  возмущениям  при 

произво.чьЕых  значениях  1:ара;.{етра  Na/Ro  Показано,  что  эффекты,  связанные  с 

наличием  гофрировки,  могут  нарушить  условие устойчивости  вблизи  границы  плаз

менного  шнура. 

Хорошо известно,  что в  Том случае, когда плазма оказывается  устойчивой  в рам

ках  идеальной  магнитной  гидродинамики,  учет  малого,  но  конечного  сопротивле

1ШЯ может  привести  к  появлению  новых  видов  неустойчивых  колебаний.  Резистив

ные  моды  не  стабилизируются  широм,  однако  могут  быть  устойчивы,  если  глубина 

средней  магнитной  ямы  превосходит  баллопшля  эффект.  В  §4.6  получен  аналити

ческий  критерий  устойчивости  резистивяых  желобковых  мод  в  стеллараторе  при 

учете  тороидальпости,  при этом  показано,  что  эффект  самостабилизации,  связан

ной  с  шяром,  для  ДЕСсипативпых  желобковых  неустойчивостей  имеет  место  лишь 

в  цеатральцой  части  плазменного  шпура.  Влияние  тока  омического  нагрева  может 

быть  двояким:  с одпой  стороны  уменьшается  глубина  магнитной  ямы  в  централь

ной части  плазменного  шнура,  с  другой    при  достаточно  большой  неоднородности 

угла  вращательного  преобразования,  создаваемого  током  омического  нагрева,  мо

жет  иметь  место  улучшение  условий  устойчивости. 
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ОСНОБНЫК  РЕЗУ,ЛЬТ'АТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработан  метод  теоретического  исследования  плазмы,  удерживаемой  в 

быстропеременном  (в  пространстве)  магнитном  ноле.  Выведена  система  вектор

ных  усредненных  МГД  урависнвй,  сводящая  задачу  к  исследованию  аксиально  сим

метричного  случая  и  пригодная  для  решения  широкого  круга  задач,  таких,  напри

мер,  как  равновесие,  устойчивость,  нелинейные  Т)рп1тег.гы. 

2.  Получена  система  уирощекнкх  скалярных  усредненных  МГД  уравнений,  при

годная  для  анализа  плазмы  большого  давления.  Система  упрощенных  усредненных 

уравнений  содержит  в  себе  как  предачьный  случай  хорошо  извег.тние  МГД  уравне

ния, применяющиеся  для  анализа  плазмы  в  аксиально  симметричном  токамаке.  При 

этом  любой  численный  код,  разработаяцый  для  исследования  рп.вновесия  и  устой

чивости  плазмы  с  токамаке,  может  быть  Еспол1.зоваи  и дли  усредненного  описания 

трехмерной  плазмы  без  скольконибудь  сложной  переделки. 

3.  Решен  ряд  задач  усрсднсниого  равновесия  плазмы  в  сте^1ларз,торо.  Решена 

задача  о  топологии  магнитных  поверхностей  п  плазме  большого  давления.  Выве

дена  система  обыкновенных  дифференциальных  нелинейных  уравнений,  описываю

щая  изменения  структуры  равновесных  усредненных  магнитных  поверхностей  при 

наличии  плазмы  большого  давления.  Система  уравнешш  используется  также  при 

анализе  устойчивости  плазмы.  Подробно  исследованы  свойства  решений  этой  си

стемы.  Исследованы  особенности  усредненного  равновесия  плазмы  в  системах  с 

большим  магнитным  бугром.  Показано,  что  магнитный  горб  не  оказывает  суще

ственного  влияния  на  предельно  допустимое  (по  равновесию)  давление  плазмы. 

4.  Рассмотрено  равновесие  плазд!ы  в  стеллараторе  при  наличии  стационарных 

течений.  Выведена  система  двумерных  усредненных  уравпспий,  содержащая  в  себе 

как  предельный  случай  хорошо  известные  уравнения  для  аксиально  симметричного 

токамака.  Исследовано  влияние  стационарных  течений  на  величину  смещения  маг

нитных  поверхностей  и поверхностей  равной  гглотпости,  рассмотрен  вопрос  о  топо

логии  магнитных  поверхностей  и поверхностей  равной  плотности. 

5.  Разработан  асимптотический  метод,  позволяющий  исследовать  трехмерные 

магнитные  поля,  создаваемые  плазменными  токами,  в несимметричном  торе. 

6.  Подробно  исследована  структура  и  физические  механизмы  формирования 

трехмерных  магнитных  полей,  создаваемых  плазменными  токами.  Определена  сте

пень  их влияния  па величину  гофров  продольного  магнитного  поля, показано  также, 

что  их  измерения  вне плазменного  шнура  могут  быть  использованы  для оценки  про

филя  тока  в  стеллараторе  по  результатам  магнитных  измерений. 

7.  Проведен  подробный  анализ  разрушения  границы  плазмы  под  действием  маг

нитных  полей,  создаваемых  плазменными  токами,  в  зависимости  от  структуры  ва

куумных  магнитных  полей,  профилей  давления  плазмы  и  распределений  плотности 

плазменного  тока.  Проанализированы  физические  механизмы,  лежащие  в  основе 
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ограничений  на  величину  предельно  допустимого  давления  плазмы,  а  также  эффек

тивность  различных  способов  его  повышения. 

8.  При  исследовании  устойчивости  плазмы  получены  алалитические  критерии 

устойчивости  как  идеа.'1ыю  ироводящей  плазмы,  так  и  яри  учете  конечной  прово

димости.  В частности,  исследовала  устойчивость  плазмы  большого  давления,  когда 

с\гттгегхвенен  не  только  с^Еиг  магнитных  пойет^хностей  по  и  искажение  их  фо^мы. 

Определены параметры  конфигураций,  где  снимаются ограничения  на величину  цре

дельно  допустимого  давления  по  устойчивости. 
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