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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

В настоящее  время  в  связи  с сооружением  Международного  термоядерно

го экспериментального  реактора  (проект  ITER)  [1]'  весьма актуальными  являют

ся вопросы  о свойствах  плазмы,  находящейся  в режиме улучшенного  удержания 

энергии  и  частиц  (Нрежим),  а  также  процессов,  приводящих  к  подобному  ре

жиму  (LНпереходы).  Проект  ITER  разработан  на основе токамака,  однако  так

же рассматриваются  и  альтернативные  международные  проекты,  как,  например, 

на основе  стелларатора  [2]. Стеллараторы  по сравнению  с токамаками  обладают 

рядом существенных  преимуществ    возмо5кностью  достижения  больших  значе

ний  плотности,  стационарной  работой,  отсутствием  срывов.  Таким  образом, 

изучение  процессов,  приводящих  к  улучщению  удержания  в  стеллараторах,  яв

ляется весьма актуальной темой. 

Переход  в  режим  с улучшенным  удержанием  впервые  обнаружен  в  тока

маке  ASDEX  [3].  Он сопровождается  ростом  энергии и средней плотности  плаз

мы,  падением  интенсивности  излучения  из  плазмы  и флуктуаций,  а также  обра

зованием  на  краю  плазмы  транспортного  барьера.  Для  стеллараторов  подобный 

режим впервые  обнаружен в экспериментах  на установке  W7AS  [4].  Впоследст

вии  в большинстве  токамаков  и  стеллараторов  бьши  получены  режимы  с  улуч

шенным удержанием,  зачастую  существенно  отличающиеся  друг  от друга.  Поя

вились  теоретические  модели,  анализирующие  возможный  физический  меха

низм LH перехода  [5]. 

Впоследствии  бьшо  показано,  что  существенный  рост  энергии  плазмы  ха

рактерен ддя экспериментов  с большим  значением  параметра р  (то  есть  отноше

ния  газокинетического  давления  плазмы  к  давлению  магшгпюго  поля)  [6].  Для 

плазмы малого давления роста энергии не наблюдается,  и улучшение  удержания 

идентифицируется лишь по увеличению  плотности плазмы  и уменьшению  уров

ня флуктуаций  [7]. 

В данной  работе  гфедставлено  изучение  эффекта,  занимающего  промежу

точное  значение  между да1шылга двумя случаями   в эксперименте  наблюдается 

небольшой  рост  энергии  плазмы,  параметры  плазмы  в  центральной  области 

плазмы  меняются  мало,  и  резкие  изменения  наблюдаются  на  краю  плазмы,  где 

возможно  изучение  структуры  плазмы  с помошью  зондов.  При дшшом  процессе 

' Здесь и ниже ссьшкн на нспользованн>'ю лнтерату'ру представлены как [1], а на щ'бликации 
автора/1/. 
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существенно  изменяются  свойства  турбулентности  в  краевой  области  плазмы. 

Таким образом, данная работа позволяет восполнить пробел в исследованиях. 

В  настоящее  время  считается  общепринятым,  что  на  краю  плазмы  доми

нирует  аномальный  (турбулентный)  перенос.  Подробное  из^'чение  краевой  тур

булентности может помочь понять природу ЬН перехода. Были найдены  схожие 

характеристики  структуры  краевой турбулентности  в различных установках  (то

камаках,  стеллараторах,  обращенных  пинчах),  например,  [8].  Обнаружено,  что 

большую  роль  в  структуре  краевой  турбулентности  играют  ращюнальные  маг

нитные поверхности невысокого  порядка. 

Для  стеллараторов  экспериментально  и  теоретически  изучены  возможные 

неустойчивости,  которые  могут  приводить к доминированию  аномального  пере

носа.  Теории  магнитогидродинамических  и  дрейфовых  неусто^швостей  доста

точно полно  описывают возможности  возникновения  аномального  переноса  при 

различных условиях удержания  (см., например,  [9]). Значительный интерес в на

стоящее  время  вызывают  предсказьшаемые  нелинейной  дрейфовой  теорией  зо

нальные  потоки  и  геодезическиеакустические  моды  (ГАМ)  —  механизмы,  кон

тролирующие  зфовень  плазменной  турбулентности  (см.,  например,  обзор  [10]). 

Для  экспериментального  исследования  данных  явлений  необходима  диагности

ка, позволяющая  изучать краевую  область плазмы с большим  пространственным 

и временным  разрешением. 

Таким  образом,  важным  является  вопрос  об  изменехши  глобальных  и  ло

кальных  свойств плазмы в процессе перехода в режим  с улучшенным  удержани

ем.  Подробное  исследование  подобного  эффекта  представлено  в данной  работе 

на примере  эксперимента  в классическом  стеллараторе  Л2М.  Основным  объек

том  исследования  являлись  экспериментально  обнаруженные  кратковременные 

(длительностью  100200  мкс)  транспортные  процессы,  приводящие  к  некоторо

му улучшению  удержания. 

Полученная  информация  представляет  интерес  для  понимания  фундамен

тальных свойств высокотемпературной  плазмы. 

Целью  данной  работы  было  подробное  изучение  кратковременньгх,  дли

тельностью  <  200  МКС, процессов  в  плазме  стелларатора  в  режиме  электронно

циклотронного  резонансного  (ЭЦР) нагрева,  сопровождаюш11хся  небольшим  ро

стом энергии и плотности плазмы  и существенными  изменениями  в краевой  об

ласти плазмы. 

Дня этой цели были решены  следующие  задачи: 



1. Разработана  комбинированная  диал1агнитная диагностика  (КДЦ),  позво

ляющая  идентифицировать  быстрый процесс,  а также  проанализировать  измене

ние энергобаланса  и оценить  форму профиля давления  плазмы при перемене  со

стояния  плазмы. 

2.  Проведено  подробное  изучение  изменения  параметров  плазмы  с  помо

щью  всего  диагностического  комплекса  установки,  позволяющего  получить  ин

тегральные,  профильные и локальные характеристики плазмешюго  шнура. 

3.  Проведено  изучение  зондовых  характеристик  на  различных  радиусах 

краевой  области  плазмы  с  помош:ью  подвижных  ленгмюровских  зондов  и  ло

кальных  флуктуирующих  магнитных  полей с помоиц.ю  системы магнитных  зон

дов. 

4. Проведены  измерения  корреляций  между различными  точками  системы 

с помощью  магнитных и ленгмюровских зондов, и их анализ. 

Научная новизна данной работы состоит в след^'ющем: 

1.  В  стеллараторе  Л2М  при  удельной  мощности  ЭЦРнагрева  (0.2    0.3) 

МВт/м'  обнаружено  явление  транспортного  процесса  длительностью  < 200  мкс, 

имеющего  сходство  с  ЬН  переходом.  Данное  явление  сопровождается  рядом 

представляющих  интерес  эффектов. 

2.  Обнаруже1Ю,  что данное  явление  имеет порог по мощности нагрева,  со

провождается  малым  (до  15%)  ростом  энергии  и  средней  плотности  плазмы,  а 

также  незначительным  изменением  параметров  в центральной  области  плазмен

ного  шнура.  Резкое  изменение  параметров  плазмы  происходит  только  в  области 

вблизи сепаратрисы (последней замкнутой магнитной  поверхности). 

3.  Обнаружено,  что  краевая  область  плазмы  имеет  сложную  многослой

ную  структуру,  резко  меняющуюся  в  ходе  изучаемого  процесса.  Разделение  на 

слои связано  с налтием  в данной  области рациональных  магнитных  поверхно

стей  невысокого  порядка.  В  частности,  в  разных  слоях  меняется  структура  ло

кального турбулентного  потока. 

4.  Обнаружено  влияние  быстрых  процессов  на  масштабные  электромаг

нитные  возмущения  с частотами,  характерныьш для зональных  потоков  и  геоде

зических акустических  дюд, и со структурой,  характерной для трехмерных  лока

лизованных мод. 

5.  Обнаружено,  что  сдвиг  фаз  между  плавающим  потенциалом  и  ионным 

током насыщения,  измеряемыми ленгмюровским  зондом,  имеет широкий диапа

зон значений я >  > 0. 



На защиту выносятся следующие  результаты, 

содержащие  научную  новизну: 

1.  Транспортные  процессы  длительностью  менее  200  мкс  наблюдаются  в 

стеллараторе  в режиме  ЭЦРнагрева  с удельной  мопщостью,  превышающей  по

роговое  значение.  Данные  процессы  сопровождаются  ростом  энергии и  средней 

плотности плазмы до  15%. Хотя данный  эффект не вызьшает  существенного  из

менения  характеристик  плазмы  в  центральной  области  плазмы,  он  сопровожда

ется  изменением  парал1етров  края  плазменного  шнура.  В  краевой  области  на

блюдается  резкое  уменьшение  флукт^'аций  и  образование  сложной  слоистой 

структуры. 

2.  Эффекты,  ранее  наблюдавшиеся  порознь  на различных  установках  при 

различных  условиях,  обнаружены  в  тонком  (~  1 см)  слое  краевой  плазмы,  в  ко

тором расположены рациональные  магнитные  поверхности невысокого  порядка. 

Наблюдается  эффект  обращения  экспериментально  измеренного  усредненного 

турбулентного  потока  в  окрестности  рациональной  магнитной  поверхности.  В 

разных  слоях  краевой  плазмы  направление  турбулентного  потока  различно.  В 

ходе  быстрого  процесса  направление  потока  не  меняется,  а  его  уровень  падает 

более чем на порядок. 

3. Дальние пространственные  корреляции наблюдаются  в краевой  области 

плазмы,  возмущения  представляют  собой  достаточно  сложные  нелинейные  об

разования,  где  характерные  черты  образующих  их  компонент  размываются. 

Возмущения  в  этих диапазонах  электромагнитны,  то  есть корреляция  между  по

тенциалом  электрического  поля  и  магнитным  полем  велика.  Корреляции  в  диа

пазонах  различных  частот  исчезают  и  возникают  при  быстром  транспортном 

процессе.  Низкочастотные  электромагнитные  возмущения  имеют  определенное 

сходство  с зональными  потоками  и  геодезическимиакустическими  модами,  од

нако отличаются  от них пространственной  структурой. 

4.  Сдвиг  фаз между  плавающим  потенциалом  и ионным током  насыщения 

имеет  широкий  диапазон  значений  я  > ÍÍ >  О, постепенно  уменьшаясь  при  дви

жении  вглубь  плазмы  от  Q  ~  л  на  магнитной  поверхности,  ближайшей  к  сепа

ратрисе, до ÍÍ ~ О в более глубоких областях плазмы 

Практическая значимость  работы. 

Следующие результаты диссертации имеют практическое  применение: 



1.  Обнаруженный  эффект  позволяет  восполнить  пробел  между  LH  пере

ходами, при которых  рост энергии плазмы  значителен,  и процессами,  сопровож

дающимися  только  падением  турбулентного  потока  из  плазмы.  Значительный 

интерес  представляет  тот  факт,  что  происходящие  процессы  сосредоточены  в 

узком  слое  краевой  плазмы,  в  центральной  области  изменение  параметров  не

значительно. 

2.  Данный  эффект  имеет  явный  порог  по  удельной  мощности  нагрева.  В 

связи  с  разработкой  на  стеллараторе  Л2М  новой  системы  электронно

циклотронного  нагрева  (с  суммарной  мощностью  до  1,5 МВт)  можно  ожидать  в 

новых  экспериментах  усиления  эффекта  улучшения  удержания,  сравнимого  с 

переходом в Нрежим, при больших значениях удельной  мощности нагрева /1/. 

3.  Дальнейшее  изучение  сдвига  фаз  между  плавающим  потенциалом  и 

ионным  током  насыщения  (имеющего  широкий  диапазон  значений)  может  спо

собствовать лучшему  пониманию  физической  природы  неустойчивостей,  стиму

лирующих турбулентный  процесс. 

Апробация работы и  публикации 

Диссертация выполнена  в отделе физики  плазмы Института общей  физики 

им.  A.M.  Прохорова  РАН.  Основные  результаты,  изложенные  в  диссертации, 

докладывались  и  обсуждались  на  семинарах  ИОФ  РАН,  а  также  на  следующих 

международных  и всероссийских  конференциях  по физике: II и IV  Курчатовские 

молодежные  научные  школы  (Москва,  2004,  2006); 15th  Intern.  Stellarator  Work

shop  (Madrid,  IAEA, CIEMAT, 2005); 21st IAEA Fusion Energy Conference,  16 21 

October  2006,  Chengdu,  China;  16 Intern.  Stellarator Workshop 2007,  Toki, Gifu, Ja

pan,! 519  oktober  2007;  22nd  IAEA  Fusion  Energy  Conference,  2008,  Geneva;  На

учнотехническая  конференция  МЙРЭА  (Москва,  2010);  ХХХП  ~  XXXIX  Меж

дународные  (Звенигородские)  конференции  по физике  плазмы  и  УТС  (Звениго

род,  20052012);  VIII  Конференция  "Современные  методы  диагностики  плазмы 

и  их  применение",  НИЯУ  МИФИ,  2325  октября  2012  г.  Общее  число  публика

ций  по теме диссертации    37,  в том  числе  29 тезисов  и докладов  на  конферен

циях и 8 статей в реферируемых  журналах  из списка рекомендованных  ВАКом. 

Объем н структура  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  основного  текста,  заклю

чения и списка литературы. Объем диссертации  111 страницы текста, 3 таблицы, 

39 рисунков, список литературы из  117  наименований. 



Содержание  диссертации 

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  обсуждается  ее  акту

альность, цели  и задачи  исследования.  Исследование  быстрых  процессов в  плаз

ме  стелларатора  решается  в первую  очередь  измерением  свойств  энергобаланса 

и  других  интегральных  параметров  плазмы,  а также  изучершем  структуры  крае

вой  области  плазмы,  локальных  турбулентных  потоков  и  медовой  структуры 

развивающихся  на краю плазмы  возмущений. Для этого используются  стандарт

ные  корреляционные  методы  анализа.  В  конце  введения  вкратце  излагается 

структура  диссертации. 

В  первой  г»1аве дается описание  исследуемых  в данной работе явлений.  В 

парафафе  1.1 излагается  современное  понимание  свойств  переноса  в  тороидаль

ных  магнитных  ловушках  и основные теории,  описывающие  механизм  попереч

ного  переноса.  В  параграфе  1.2 дана  история развития  исследований  перехода  в 

режим  с улучшенным  удержанием  в токамаках  и  стеллараторах,  а также  основ

ные  представления  о  его  природе.  В  частности,  демонстрируется  разнообразие 

форм  перехода  при  различных  условиях  эксперимента.  В  параграфах  1.3  и  1.4 

соответственно  дано  краткое  описание  основных  неустойчивостей,  приводящих 

к  появлению  аномального  переноса  в  плазме    магнитогидродинамических 

(МГД)    идеальных  и  резистивных,  и  дрейфовых.  Указано,  что  из  МГД

неустойчивостей  в стеллараторах  наиболее тяжело стабилизировать  резистивные 

перестановочные  и  баллонные  неустойчивости,  а  из  дрейфовых  наиболее  веро

ятны  ионные  температурные  градиентные  и  моды  на  запертых  электронах  (в 

краевой  области  плазмы)  и  дрейфоводиссипативные  (в  центре  шнура).  В  по

следних  параграфах  представлено  современное  представление  о  природе  обра

щенных  турбулентных  потоков  (1.5),  зональных  потоков  и  геодезических

акустических  мод  ГАМ (1.6). 

Во  ВТОРОЙ  г л а в е  дается  описание  экспериментальной  установки    стелла

ратора  Л2М,  ее  технические  особенности,  принципы  работы  и  применяемые 

методы  измерения  параметров  плазмы.  Также  представлены  основные  характе

ристики  удержания  в  режиме  с  электронноциклотронным  резонансным  (ЭЦР) 

нагревом.  В парафафе  2.1 дается  подробное  описание  самой  установки.  Л2М  

классический  стелларатор  небольших  размеров  с  заходностью  /  =  2,  полным 

числом периодов  магнитного поля  14 и большим  радиусом Л =  100 см. В  ка

честве параметра,  однозначно  определяющего  трехмерные  магнитные  поверхно

сти, используется  средний радиус  магнитной поверхности  а. На  .магнитной оси а 

=  О и линейно растет до а  = Яр =  11.5 см  на  границе  плазмы.  При  "стандартной" 
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(обычно  используемой  в  экспериментах)  конфигурации  магнитных  полей  угол 

вращательного  преобразования  ц  {а   0)  = 0.18 на вакуумной магнитной оси и  ц 

(а  = Ор) = 0.78 на вакуумной  сепаратрисе.  Вак):умное  магнитное поле на магнит

ной  оси  Во и  1.34  Тл.  Плазма  в  экспериме£1тах  бьша  получена  и  нагревалась  с 

помощью  ЭЦР при максимальной  мощности  250 кВт. В  стеллараторе  Л2М  экс

перименты  проводились  при  условии  боронизации  стенок  вакуумной  камеры 

[11]. Мощность  радиационных  потерь в результате боронизации  снизилась  в не

сколько раз. 

В  параграфе  2.2  излагаются  некоторые  теоретические  расчеты  удержания 

и устойчивости  плазмы  в данной  установке.  Давление  плазмы  сравнительно  ма

ло, /?< 0.2%. Небольшой положительный  (то есть увеличивающий  вращательное 

преобразование)  ток /р <  I  кА (бутстреп)  практически  не влияет на равновесие и 

не  может  быть  причиной  неустойчивости.  Вакуумная  магнитная  конфигурация 

имеет магнитный  бугор  по  всему  плазменному  объему  (рис.1). Тем  не менее  со

зданный  плазмой  сдвиг  магнитных  поверхностей  ведет  к  образованию  магнит

ной ямы при л <  0.6, где х = а/а^ [12]. 

15 т 

1 

1150,5 

О 

(J

3/4 
б) 

/ 
2/3  / 

1/2 

X 

0,5 
Рис.1,  а) Профиль магнитных поверхностей,  б) Профиль угла вращательного  преобразова
ния // и рациональные магнитные поверхности в краевой области плазмы. 
Сплошные линии   случай вакуума, прерывистые   при наличии плазмы. 

Для  всех  значений  давления  в  эксперименте  плазма устойчива  по  отноше

нию  к идеальным  МГДмодам.  На  краю  плазмы  доминирующими  неустойчиво

стями являются резистивные  перестановочные  моды, которые нельзя  стабилизи

ровать  с помощью  шира.  Относительные  градиенты  температуры  на краю  плаз

мы  заметно  меньше,  чем  градиенты  плотности,  и  электростатические  темпера

турноградиентные  неустойчивости  вряд ли  возможны. 
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в  разделе  2.3  следует  описание  основных  диагностик,  задействованных  в 

данных  экспериментах.  Наиболее  подробно  описывается  комбинированная  диа

магнитная  диагностика  (КДД),  специально  разработанная  для  подробного  изу

чения  энергобаланса  плазмы  и,  в частности,  регистрации  изменения  энергетиче

ского  времени  жизни  (то  есть  фактически  улучшения  или  ухудшения  режима 

удержания  плазмы). На основании  данных  с этой диагностики  были  определены 

скейлинги  для всех возможных  модификаций  конфигурации  стелларатора  Л2М, 

что  позволило  более  надежно  планировать  будущие  эксперименты.  Энергоба

ланс  плазмы  описывается  эмпирической  формулой  W = 64.5«°™/"°",  где  W  

энергия,  «е    средняя  плотность  плазмы,  Р    мощность  нагрева,  относительные 

погрешности  не превышают  5 % /2/. 

Также в экспериментах  была задействована  система  расположенных  в раз

ных  положениях  на  установке  электростатических  (ленгмюровских)  и  магнит

ных  зондов,  позволяющих  проводить  спектральный  и  корреляционный  анализ 

возмущений  параметров  плазмы  в  краевой  области  [13].  Чтобы  гарантировать 

корректность  измерений  ленгмюровскими  зондами,  мы  ограничили  глубину  их 

проникновения  за  сепаратрису  1.0  см.  Трехштырьковые  ленгмюровские  зонды 

используются  для  измерения  локального  турбулентного  потока  Г  = 

щ(АФ/аАв)/В  (точнее,  нормальной  компоненты  турбулентного  потока  частиц, 

вызванного  электрическим  дрейфом).  Здесь    плотность  частиц,  Ф   электри

ческий  потенциал  плазмы,  волновой  индекс означают колебания,  в   полоидаль

ный  угол  на  магнитной  поверхности.  В  противоположность  токовым  плазмам  в 

нашем  случае  единственный  источник  плазменных  неустойчивостей    тепловая 

энергия  плазмы. Необходимо  напомнить, что ленгмюровские  зонды измеряют не 

непосредственно  и̂  и  Ф, а плавающий  потенциал  Ff  =  Ф + АкТ^/е  и ионный  ток 

насыщения  /sat ~  «к (Л  Здесь  А    постоянная,  зависящая  от  свойств  газа 

(^  ~ 3 в  случае  водорода),  к и е   соответственно  постоянная  Больцмана  и  заряд 

электрона. При  измерении  локального  турбулентного  потока  флуктуации  темпе

ратуры  постулируются  пренебрежимо  малыми. 

При  описании  измерений  с  помощью  зондов  удобно  использовать  квази

тороидальную  систему  координат  {р,  в,  q)}, связанную  с  обычной  цилиндриче

ской  системой  {R,  (р,  Z}  следующими  соотношениями:  R  = Ro+  р  cosd,  Z  =  р 

sin0 {в  к  (р   полоидальная  и тороидальная  угловые  координаты),  используются 

два зонда, расположенных  в различных координатах  (индексы "ver" и  "up"). 



Наконец,  в разделе  2.4  приводятся  особенности  энергобаланса  в  стеллара

торе.  Дается  описание  экспериментальной  базы  данных,  использовавшихся  в 

данной  работе. В анализе использовались  сходные разряды  с не очень  высокими 

параметрами,  где  Ие == 1.5х10'^  см'̂   и  fV^  400  Дж.  В  последнем  параграфе  (2.5) 

представлены  плазменные  импульсы,  в которых  обнаружен  исследуемый  в  дан

ной  работе  быстрый  транспортный  процесс.  Данные  явления  при  подобных 

параметрах  разряда  обычно  происходят  близко  к  концу  активной  стадии  ЭЦР

нагрева  /3/. 

В  третьей  главе  подробно  излагается  экспериментальное  исследование 

быстрых  транспортных  процессов  с  помощью  описанных  выше  электромагнит

ных  и  электростатических,  а  также  других  видов  диагностик  /4,5/.  В  параграфе 

3.1  описываются  условия  его  возникновения  и  его  проявление  на  осциллограм

мах  различных  диагностик.  Показано,  что  наиболее  ярко данный  эффект  прояв

ляется  на  производной  диамагнитной  диагностики  (мощности  потерь)  в  виде 

резкого  сброса  мощности  длительностью  менее  200  мкс  (рис.2).  При  этом  на

блюдается  сначала  быстрое  падение,  затем  рост  энергии  и  средней  электронной 

плотности  плазмы,  а  также  падение  мягкого  рентгеновского  излучения,  что  со

ответствует  свойствам  классического  LH перехода  [3,4], однако все эти  измене

ния  невелики. 

Обнаружено,  что  условия  появления  данного  эффекта  имеют  порог  по 

мощности  для  фиксированной  плотности  (рис.3),  однако  при  высоких  мощно

стях  возможны  разряды  как  с данным  явлением,  так  и  без  него /6,7/. Данное  яв

ление  наблюдается  в  режимах,  где  на  краю  плазмы  формируется  небольшой 

транспортный  барьер  /8/.  Этот  процесс  наиболее  заметно  проявляется  в  краевой 

области  плазмы,  которую  можно  исследовать  с  помощью  ленгмюровских  зон

дов. 

В  параграфе  3.2  подробно  излагается  анализ  краевой  области  плазмы,  ис

следуемый  с помощью  электростатических  зондов  /3/. Для  измерений  использу

ется  трехштырьковый  зонд,  регистрирующий  плавающий  потенциал  Vf и  ион

ный ток  насыщения  I^t и,  следовательно,  позволяющий  оценить  локальный  тур

булентный  поток  Г. Данные  характеристики  резко  меняются  в момент  быстрого 

процесса,  а  также различаются  радиальио  (рис.4,5).  На  рис.4 приведена  времен

ная  эволюция  зондовых  характеристик  плазмы  для  одного  из  положений  зонда 

{а/ар = 0.947). 
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Рис.2.  Временная эволюция 

параметров плазменного раз

ряда с быстрым транспорт

ным процессом.  Представле

ны (сверху вниз): временная 

производная энергии  dlV/df, 

энергия плазмы  fV, интенсив

ность излучения линии  fíЎЎ, 

мощность радиационных  по

терь Fmj, интенсивность мяг

кого рентгеновского  излуче

ния /sxr, мощность ЭЦР

нагрева Р. 

Рис.3.  База  данных  стелларатора 

Л2М,  Не   средняя  электронная 

плотность,  Р    мощность  ЭЦР

нагрева.  Черными  кружками  вы

делены  импульсы  с  быстрым 

транспортным  процессом,  белы

ми — без. 

0.5  1.0  1.5  2.0 

п , 10" см"' 
2.5  3.0  3.5 

Обнаружено,  что  на  определенных  радиусах,  близких  к сепаратрисе,  по

ток  направлен  внутрь,  что  неоднократно  наблюдалось  на различных  установках 

[14].  Наибольшее  сходство  наблюдается  с явлением,  обнаруженным  в  торсатро

не  CHS,  где  в  краевой  области  плаз.мы  обнаружен  направленный  внутрь  турбу

лентный  поток,  однако  заметного  влияния  на  энергобаланс  не  оказывается  [15]. 

Показано,  что  вблизи  рациональной  магнитной  поверхности  с  //  =  3/4  турбу

лентный  поток  меняет  свое  направление:  вне  ее  он  направлен  наружу,  внутри  

внутрь  плазмы.  Вторая  область  перемены  направления  потока  расположена  ме

жду  поверхностями,  где  //  =  2/3  и  3/4  (рис.5).  Обнаружено  также,  что  в  зависи

мости  от  положения  зонда  средний  турбулентный  поток  зависит  от  разных  час

тотных  компонентов  спектров  плавающего  потенциала  V{ и  ионного  тока  насы

щения /sat /9,  10/. 
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Рис.4. Данные  с электростатического  зонда;  ионный  ток насыщения Лзь пла

вающий  потенциал  К̂ , локальный турбулентный  поток Г, спектр  плаваюшего 

потенциала до  и после быстрого процесса  Vfspearя̂  Вертикальными линиями от

мечены  моменты  нача)та быстрого пооцесса и выключение  ЭЦРнапзева. 

Рис.5. Турбулентный поток (а) и 

его усреднение  (б)  в зависимости 

от положения зонда, виден  эф

фект обращения  потока.  Отрица

тельный знак означает направле

ние  наружу, положительный  

внутрь. 
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На  рис.6  представлена  картина  радиального  распределения  параметров  К,

и Ла,. Представляет  интерес  наличие  уплощения  на  графике  Кг в области  между 

рациональными  магнитными  поверхностями  /9/. Монотонность  профиля  ука

зывает  на  отсутствие  магнитных  островов.  На  этом  и  других  рисунках,  пред

ставляющих  радиальное  распределение  параметров,  сплошными  вертикальными 

линиями  отмечены  расчетные  положения  paциoнaJ]ьныx  магнитных  поверхно

стей с // = 2/3 и // = 3/4 (расчет  при Д = 0.12%, у? ~ (I   Х^?). 

И 



Рис.6,  (а) Радиальные 

профили  усредненного 

плавающего  потенциала 

Vf. (б) Радиальные про

фили ионного тока насы

щения /sat  (черный кру

ж о к  д о  быстрого про

цесса,  с крестом  после 

процесса,  открытый   по

сле выключения нагрева). 

В  четвертой  главе  дается  описание электромагнитных  эффектов,  которые 

сопровождают  бь[стрые  транспортные  процессы.  Изложены  результаты  измере

ний с помощью  системы  магнитных  зондов и анализ корреляций  между  зондами 

(магнитными,  электростатическими  и  их  комбинациями).  Данные  зонды  распо

ложены  в различных  точках  установки  и разнесены  тороидально  и  полоидально 

относительно  др>т друга. Данная  система  позволяет  определять  волновые  числа 

трехмерных  винтовых  .мод и анализировать  пространственные  корреляции  меж

ду  зондами,  расположенными  в  различных  сечениях  установки.  Обнаружено, 

что  быстрый  транспортный  процесс  существенно  влияет  на  характер  наблю

дающихся  колебаний.  Для  анализа  когерентности  и спектра  корреляций  приме

нялся  Фурье  и вейвлетанализ  [16].  В разделе  4.1  представлены  сигналы  с маг

нитных  зондов,  расположенных  в  различных  точках  установки,  и  характер  их 

изменения  при  быстром  процессе  (рис.7).  Вертикальная  линия  на  осциллограм

мах  означает  начало  быстрого  транспортного  процесса,  определенное  из  диа

магнитных  измерений.  Электромагнитные  колебания  с18гро1/с1/,  измеренные  ло

кальными  магнитными  зондами,  меняются  несильно  при  быстром  процессе,  за

метные изменения  можно найти только в деталях  спектра  и когерентности.  В па

раграфе  4.2.  анализируются  корреляции  между  магнитными  и  ленгмюровскими 

зондами,  установленными  в  различных  положениях  по  радиусу,  показано,  что 

корреляция  достаточно  высока  (особенно  на  отдельных  радиусах),  то  есть  на

блюдаемые возмущения  имеют явную электромагнитную  природу  (рис.8) /3/. 

12 



а)  0,1  MC 

56  57  58 

0.050 

1 
б) 

А 
0.025 

t, MC 
— )  0.000 

59 

55 .507 .5 MC 

3вО  MC 

№  57291  №  57442 

Sb^V, 
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Рис.7. Эволюция  осцилли

рующего магнитного поля 

dSßpoi /dt (а) и его Фурье

спектр (б). Данные с зонда, 

расположенного  в положении 

ömp =  Pmp = ж/2. Спектры 

сглажены по Д/=  5 кГц. 

Рис.8.  Когерентность  пла

вающего  потенциала  и  ос

циллирующего  магнитного 

поля  5ßpoi.  Ленгмюровский 

зонд  располагался  в  положе

нии  ~  0.2  см,  X =  0.983  (а)  и 

ГО  см,  X =  0.913  (б)  внутри 

сепаратрисы  в положении 0уег 

=  —я/2,  (/)|р  =  0.  Магнитный 

зонд   в положении  вщ, =  л/2, 

iOmp = я/2. 

В  разделе  4.3  также  изучались  корреляции  между  ленгмюровскими  и  маг

нитными  зондами,  разнесенных  на  расстояние  ~  180  см  в  тороидальном  и ~  30 

см  в полоидальном  направлении.  Обнаружены  высокие  корреляции  в  диапазоне 

3040  кГц,  присутствующие  до  быстрого  процесса  и затухающие  во  время  него, 

а также  структуры  с низкими  частотами  (13  и 710 кГц),  возникающие  или  уси

ливающиеся  в ходе  быстрого  процесса.  Надо  отметить,  что  в более  ранних  экс

периментах  на установке  Л2М  при  меньших  значениях  мощности  ЭЦРнагрева 

уже  отмечалась  высокая  корреляция  в краевой  плазме  между  точками,  разнесен

ными  в полоидальном  направлении  на расстояние  до 20 см, на частотах  порядка 

50 кГц  [17]. В параграфе  4.3.2.  проводится  исследование  структуры  с  частотами 

710  кГц.  Изучая  уровень  турбулентности  для  различных  радиусов,  можно  вы

явить область  радиальной  локализации  исследуемых  колебаний  и ее связь  с гео

метрией  магнитных  поверхностей  (рис.9). Для этого использовалась  мера 

^ = ('2О"'  \Vf\dt. 
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Рис.9.  Средний  уровень 

турбулентности  Х  для  сиг

нала  8Уу„ в зависимости  от 

X = а/Ор. (а)  Величина Х для 

частотного  диапазона  1 3 

к.Гц.  (б)  Е  для  частотного 

диапазона  612  кГц. Черные 

точки  означают  измерения 

до  быстрого  процесса,  бе

лые   после. 

По оценке  для  частоты  устойчивого  возмущения  типа  геодезической  аку

стической моды на средней кривизне магнитных линий  [ 18]  _  2 / р 

2 

(р   давление  плазмы,  р    ее  плотность,  у   адиабатическая  экспонента).  Харак

терная  частота  колебания  в условиях  данной  работы  составляет  11 кГц,  то  есть 

близка  к частоте  исследуемых  колебаний.  Однако  исследуемое  явление  по  при

роде электромагнитно,  что не соответствует характеру  стандартных  ГАМ. 

В  стеллараторах  наряду  с ГАМ  на средней  кривизне  возможно  существо

вание также трехмерной  моды  с частотой  со ~ 
м!о 

»бу^^и при N »и!й.  Здесь N 

  полное  число  периодов  магнитного  поля,  /о   его  заходность.  В  нашем  случае 

фазовый  сдвиг  между  ленгмюровскими  зондами  явно  не  соответствует  возму

щению  с т  =  1, п =  О  и  заметно  больше,  чем  для  т  = 3,  п  = 2.  Таким  образом, 

данная  структура  представляет  собой  возбуждающееся  после перехода  трехмер

ное локализованное  возмущение  с характерной  частотой  геодезической  акусти

ческой моды, являющееся трехмерным  локализованным  возмущением  /11/. 

В  параграфе  4.3.3.  проводится  анализ  структуры  со  сверхнизкими  часто

тами  (13  кГц).  Различие  в  корреляционных  свойствах  возмущения  до  и  после 

быстрого  процесса  невелико  (рис.10).  При  углублении  основного  зонда  сдвиг 

фаз между  зондами становится  малым, а при положении основного  зонда  вблизи 

сепаратрисы  близок  к к.  Амплитуда  сигнала  достаточно  резко  спадает  при  при

ближении к границе  плазмы. 
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Рис.10.  Амплитуда  и  фаза 

функции  взаимной  корре

ляции  в зависимости  от  по

ложения  ленгмюровского 

зонда  "ver".  Рис. 10а.  Ам

плитуда  функции  взаишюй 

корреляции  (8Кцр  бК^ег);  5  

флуктуации.  Рис.106.  Фаза 

между  сигналами  зондов. 

Зонд  "ир" установлен  в  по

ложение  Аа  =  0.4  см.  Чер

ные  точки  означают  изме

рения  до  быстрого  процес

са, белые   после. 

Следовательно,  основная  часть  возмущения  с от =  и =  О  находится  в  более 

глубоких  слоях  плазмы, а тороидальный  сателлит  w =  1, « = О становится  замет

ным там,  где основной  эффект  исчезает.  Существует  одно положение  зонда,  где 

в  практически  идентичных  разрядах  амплитуда  корреляции  может  существенно 

различаться  (рис. 10а).  Связано  это  с  тем,  что  мы  определяем  корреляционную 

функцию  на  конечном  интервале  времени  вблизи  быстрого  процесса.  В  части 

разрядов  корреляция  именно  в этом  временном  интервале  мала,  и фаза  меняется 

произвольным  образом.  Поэтому  диапазон  изменения  амплитуды  корреляции  и 

фазы  в  этом  случае  (где  усреднение  по  базе  данных  малопродуктивно)  отмечен 

жирной линией  (рис.10).  Наконец,  в разделе 4.4.  проанализированы  сдвиги  фазы 

между флуктуациями  плавающего  потенциала  Vf и ионного тока  насыщения  /sat в 

режимах  с  быстрыми  транспортными  процессами  /12/.  Показано,  что  сдвиг  фаз 

имеет  широкий  диапазон  значений  п  > Q  > О,  постепенно  уменьшаясь  при  дви

жении  вглубь  плазмы  от  i i  ~  тс на  магнитной  поверхности,  ближайшей  к  сепа

ратрисе, до О ~ О в самых  глубоких  областях  плазмы  (рис. 11). Вычисление  сред

него  сдвига  фаз  проводилось  при  помощи  соотношения  cosa =  ^ 

угловые  скобки  означают  усреднение  по  времени,  5    флуктуирующие  состав

ляющие  /8/.  В  то  же  время  основная  масса  наблюдений,  касающихся  фазового 

сдвига  Q между  флуктуациями  плавающего  потенциала  и ионного тока  насыще

ния, попадает в интервал  [я/4  я/2]. 
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Рис.11.  Усредненная  по  базе  дан

ных  фаза  вежду  флуктуациями 

плавающего потенциала и ионного 

тока  насыщения  й  в  зависимости 

от положения зонда.  Черные точки 

означают  измерения  до  быстрого 

процесса, белые   после. 

0.92  0.94  0.96  1.00 

в  Заключении  подведены  итоги  и сформулированы  выводы  из  диссертации.  В 

представленной  работе  проведено  подробное  изучение  быстрых  транспортных 

процессов  в стеллараторе  Л2М. На  основании  проведенных  исследований  мож

но сформулировать  следующие  выводы: 

ВЫВОДЫ 

1. В  стеллараторе  в  режиме  ЭЦРнагрева  с  удельной  мощностью,  превы

шающей  пороговое  значение,  обнаружены  быстрые  (длительностью  менее  200 

мкс)  процессы,  сопровождающиеся  небольшим  ростом  энергии  и  средней  плот

ности  плазмы  (до  15%).  Данный  эффект  сопровождается  слабым  изменением 

интегральных  характеристик  плазмы,  однако  вызывает  существенное  изменение 

параметров  края  плазменного  шнура.  В  краевой  области  наблюдается  резкое 

уменьшение флуктуаций и образование сложной  слоистой  структуры 

2. В тонком  (~  1 см)  слое  краевой  плазмы,  в котором  расположены  рацио

нальные  магнитные  поверхности  невысокого  порядка,  обнаружены  эффекты, 

ранее  наблюдавишеся  порознь  на различных  установках  при  различных  услови

ях. Наблюдается  эффект обращения  экспериментально  измеренного  усредненно

го турбулентного  потока в окрестности  рациональной  магнитной  поверхности.  В 

разных  слоях  краевой  плазмы  направление  турбулентного  потока  различно.  В 

ходе  быстрого  процесса  направление  потока  не  меняется,  уровень  турбулентно

сти падает более чем на порядок. 

3.  В  краевой  области  плазмы  наблюдаются  дальние  пространственные 

корреляции,  возмущения  представляют  собой  достаточно  сложные  нелинейные 

образования,  где  характерные  черты  образующих  их  компонент  размываются. 

Возмущения  в этих  диапазонах  электромагнитны,  то есть корреляция  между  по
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тенциалом  электр№1еского  поля  и  флуктуирующим  магнитным  полем  относи

тельно  велика.  Корреляции  в диапазонах  различных  частот  исчезают и  возника

ют  при  быстром  транспортном  процессе.  Низкочастотные  электромагнитные 

возм)'щеиия  имеют  определенное  сходство с зональными потоками и  геодезиче

скимиакустическими  модами,  однако  отличаются  от  них  пространственной 

структурой. 

4.  Показано,  что  сдвиг  фаз между  плаваюхцим  потенциалом  и  ионным  то

ком  насыщения  имеет  широюш  диапазон  значений  я  > Í2 >  О,  постепенно 

уменьшаясь  при  движении  вглубь  плазмы  от  Q  ~  я  на  магнитной  поверхности, 

ближайшей к сепаратрисе, до Q ~ О в самых глубоких областях  плазмы. 
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