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Введение
Актуальность темы
Наиболее
термоядерного

перспективным
синтеза

(УТС)

направлением
является

разработок

управляемого

высокотемпературная

плазма,

удерживаемая магнитным полем. Эффективное удержание плазмы достигается в
замкнутых магнитных ловушках, таких как токамак [1] и

стелларатор [2]. В

настоящее время разрабатываются проекты термоядерных реакторов на основе
токамака и стелларатора, ведется сооружение международного реактора ИТЭР.
Краткая история развития УТС и термоядерных установок приведена в работе [3].
Термоядерный реактор — основа энергетики будущего, он обеспечивает наиболее
экологичный способ получения электрической энергии.
Основной проблемой, требующей решения при построении токамаков и
стеллараторов, является управление процессами переноса энергии и частиц
поперек удерживающего магнитного поля. Наряду с ней существует также
проблема получения стационарного режима работы установки. В плазме
установок с магнитным удержанием доминируют аномальные (турбулентные)
процессы переноса,
(существует

также

связанные с развитием дрейфовых неустойчивостей
объяснение

аномального

переноса

в

рамках

магнитогидродинамической (МГД) модели турбулентности [4]). Контролирование
этих процессов связано с изучением стабилизации турбулентности. Одним из
таких возможных (нелинейных) механизмов стабилизации является уменьшение
размеров турбулентных ячеек, обусловленное широм полоидальной скорости
дрейфа в скрещенных радиальном электрическом и тороидальном магнитном
полях (E×B шир). В теории рассматриваются как стационарные шировые течения,
так и осциллирующие, проявляющиеся в виде зональных потоков [5].
Установлено,

что

между

зональными

потоками

турбулентности существует взаимное влияние [6].

и

характеристиками
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Геодезические акустические моды (ГАМ), являющиеся высокочастотной
ветвью

зональных

потоков,

—

это

неотъемлемый

элемент

плазменной

турбулентности. ГАМ рассматриваются как один из возможных механизмов еѐ
саморегулирования [7]. К настоящему моменту механизм взаимодействия ГАМ и
турбулентности надѐжно экспериментально не установлен, а прямой взаимосвязи
между характеристиками ГАМ и свойствами турбулентности пока в эксперименте
не обнаружено.
Однако некоторые указания на существование такой взаимосвязи всѐ же
имеются. Например, уменьшение турбулентного транспорта в краевой зоне
плазмы во время вспышек ГАМ наблюдалось на установке HL-2A [8]. Влияние
ГАМ на турбулентность изучалось на токамаках, FT-2 [9], Т-10, где обнаружена
высокая когерентность модуляций турбулентности и ГАМ [10] и трѐхволновое
взаимодействие между ГАМ и окружающей широкополосной турбулентностью
при помощи бикогерентного анализа [11]. На токамаке ТУМАН-3М [12]
наблюдалось подавление турбулентности низкочастотными осцилляциями E×B
шира, а на токамаке ASDEX-U [13] была обнаружена антикорреляция между
интенсивностями вспышек ГАМ и широкополосной турбулентности.
Зональные течения/ГАМ теоретически рассматриваются

как возможный

механизм, влияющий на переход от режима с обычным удержанием (L-мода) к
режиму с улучшенным удержанием (H-мода) [14]. Экспериментально роль
зональных потоков в L-H переходе рассматривалась на токамаке EAST [15], а
также на токамаке DIII-D [16], где рассматривался переход к H-моде под
контролем равновесного E×B шира. На токамаке ТУМАН-3М была выдвинута
гипотеза

о

роли

ГАМ

как

прекурсора

L-H

перехода

и

получены

экспериментальные результаты в еѐ поддержку [17].
Масштабы явлений в установках сильно различаются. Мелкомасштабная
турбулентность

имеет

размеры

порядка

ларморовского

радиуса

ионов.

Крупномасштабные явления (например, L-H переходы, нелокальный перенос,
сохранение профилей) сравнимы по размерам с малым радиусом плазмы.
Колебания ГАМ имеют некоторые средние масштабы.
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Исследование свойств ГАМ проводится широким фронтом на большинстве
ведущих установок мира. Исследование ГАМ является актуальной задачей, т.к.
его результаты помогут прояснить то, как именно ГАМ связана с процессами
аномального переноса, а также взаимосвязь ГАМ с широкополосной плазменной
турбулентностью.
Степень разработанности темы исследования
ГАМ проявляет себя, главным образом, в виде колебаний электрического
потенциала плазмы и полоидальной компоненты скорости вращения частиц
плазмы (электрического поля Er).
На различных замкнутых тороидальных установках исследования ГАМ
проводятся с помощью разных диагностик. Колебания потенциала на частотах
ГАМ изучаются с помощью зондов Ленгмюра, однако их применение ограничено
только периферийной зоной плазмы.
Для исследования колебаний полоидальной компоненты скорости частиц
применяется, например, пучково-эмиссионная спектроскопия (beam emission
spectroscopy, BES). Однако измерения колебаний скорости этим методом
сосредоточены на внешней трети радиуса плазменного шнура.
Наряду с колебаниями потенциала ГАМ проявляют себя как колебания
плотности плазмы и полоидального магнитного поля. Диагностики, измеряющие
эти параметры (корреляционная рефлектометрия, магнитные зонды), широко
распространены на современных установках УТС. Проявления ГАМ как
колебаний этих параметров всесторонне изучается, несмотря на то, что
относительная амплитуда колебаний ГАМ на этих параметрах очень мала по
сравнению

с

колебаниями

электрического

потенциала

и

полоидальной

компоненты скорости колебаний частиц.
Таким образом, исследование колебаний потенциала на частотах ГАМ в
горячей зоне плазмы является наименее проработанной областью. Такое
исследование производят с помощью диагностики зондирования плазмы пучком
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тяжѐлых ионов (ЗППТИ, heavy ion beam probing, HIBP), которая является
технически сложной, поскольку требует создания и эксплуатации прецизионных
высоковольтных приборов. По этой причине тяжѐлый пучок существует далеко не
на всех установках УТС. К настоящему моменту исследования характеристик и
свойств ГАМ с помощью ЗППТИ являются актуальной задачей.
Таким образом, можно утверждать, что степень проработанности ГАМ
научным сообществом высока, однако тема диссертации ранее детально не
изучалась.
Цели и задачи
Целью данной работы является экспериментальное установление свойств
колебаний

электрического

потенциала

плазмы,

вызванных

геодезической

акустической модой, как в центре, так и на периферии плазмы токамака Т-10.
В ходе работы были поставлены следующие конкретные задачи:
Провести изучение свойств ГАМ на токамаке Т-10 с использованием
многоканальной диагностики зондирования плазмы пучком тяжѐлых ионов.
Проверить

соответствие

характера

зависимости

частоты

ГАМ

от

температуры теоретическому скейлингу в широком диапазоне изменения
температуры.
Установить зависимость амплитуды ГАМ от средней плотности плазмы.
Исследовать колебания плотности плазмы с использованием диагностики
зондирования плазмы пучком тяжѐлых ионов, изучить корреляции между
колебаниями потенциала и плотности плазмы на частотах ГАМ.
Установить полоидальное модовое число для возмущений потенциала,
вызванных ГАМ.
Установить наличие корреляций между колебаниями потенциала на
частотах ГАМ, измеренными ЗППТИ и зондами Ленгмюра.
Изучить влияние динамического изменения температуры и плотности
плазмы, вызванных импульсным напуском примесей, на свойства ГАМ.
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Научная новизна
Впервые

экспериментально

исследованы

полоидальные

корреляции

колебаний потенциала на частотах геодезической акустической моды (ГАМ) в
горячей зоне плазмы.
Впервые исследована зависимость частоты ГАМ от температуры в широком
диапазоне изменения электронной и ионной температур (изменение Te до 4 раз, Ti
до 2 раз, охвачены практически полные операционные пределы токамака Т-10).
Впервые проведено исследование радиального распределения частоты и
амплитуды колебаний потенциала, вызванных ГАМ, в широком радиальном
диапазоне. Установлено существование ГАМ в условиях токамака Т-10 как
собственной моды колебаний потенциала. Установлено, что частота и амплитуда
ГАМ постоянны по радиусу.
Впервые исследованы дальние корреляции для ГАМ между сигналами
потенциала, измеренными с помощью двух диагностик: ЗППТИ и зондов
Ленгмюра.
Теоретическая и практическая значимость работы
В ходе исследований диагностика зондирования плазмы пучком тяжѐлых
ионов была адаптирована для изучения взаимодействия ГАМ с широкополосной
плазменной турбулентностью. При активном участии соискателя была проведена
модернизация диагностики от одноканальной до многоканальной.
Важное значение для теории имеет экспериментальное подтверждение
теоретически предсказанных свойств ГАМ: равенство нулю полоидального
модового числа m = 0 для колебаний потенциала и корневого характера
зависимости частоты ГАМ от температуры в широком диапазоне еѐ изменения.
Установленный

характер

ГАМ

как

собственной

моды

колебаний

потенциала, частота и амплитуда которой постоянны по радиусу, ставит задачу
построения новой теории глобальной ГАМ.

9

Методология и методы исследования
Для

исследования

колебаний

электрического

потенциала

плазмы,

вызванных геодезической акустической модой, как на периферии плазмы
токамака Т-10, так и в еѐ горячей области, была использована диагностика
зондирования плазмы пучком тяжѐлых ионов (ЗППТИ, HIBP), уникальный метод
прямого измерения потенциала плазмы, который не вносит искажений в объект
изучения.
В работе использованы как одноканальные, так и многоканальные
измерения с помощью диагностики зондирования плазмы пучком тяжѐлых ионов.
Были изучены корреляции и фазовые соотношения между сигналами
потенциала и плотности, зарегистрированными в одном пространственном канале
ЗППТИ, в различных каналах диагностики ЗППТИ, двумя различными
диагностиками (ЗППТИ и зонды Ленгмюра).
Положения, выносимые на защиту
В результате проведѐнных экспериментальных исследований установлены
следующие характеристики ГАМ на токамаке Т-10:
ГАМ обладает свойствами собственной моды колебаний потенциала. Еѐ
частота и амплитуда постоянны по радиусу.
Частота ГАМ изменяется с температурой согласно теоретическому
скейлингу для температуры, взятой в радиальной точке r/a = ρ = 0.9.
Амплитуда ГАМ падает с ростом плотности плазмы, что согласуется со
столкновительным затуханием.
Сдвиг фаз между колебаниями потенциала и плотности ГАМ составляет
примерно π/2.
Полоидальное модовое число для возмущений потенциала, вызванных
ГАМ, равняется нулю, что соответствует классической (локальной) теории ГАМ.
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В исследованном режиме возмущения потенциала на частоте ГАМ
распространяются наружу, их скорость падает от внутренних областей к
наружным и составляет несколько км/с.
Импульсный напуск примеси (а именно гелия, неона и азота) приводит к
временному подавлению амплитуды ГАМ вследствие роста плотности и
снижению еѐ частоты вследствие падения температур Te и Ti.
Степень достоверности и апробация результатов
При

активном

участии

соискателя

собраны

и

обработаны

экспериментальные данные в количестве нескольких сотен разрядов токамака Т10. Они были самостоятельно обработаны соискателем для исследования свойств
ГАМ. ГАМ обнаружена практически во всех режимах токамака Т-10, в широком
диапазоне изменения параметров разряда, таких как электронная и ионная
температуры Te и Ti, плотность электронов плазмы ne, ток плазмы Ip, тороидальне
магнитное поле BT, а также в режимах с различными методами нагрева плазмы
(омическим, ЭЦР-нагревом (при помощи электронно-циклотронного резонанса)
различной мощности с одним и двумя гиротронами).
Характеристики ГАМ в различных плазменных режимах Т-10 находятся в
согласии между собой.
Для сигналов ЗППТИ соотношение сигнал/шум на частотах ГАМ, как
правило, превышает десятичный порядок величины.
Достоверность

полученных

результатов

также

подтверждается

независимыми исследованиями с помощью других диагностик: корреляционной
рефлектометрии и зондов Ленгмюра. Эти диагностики построены на других
физических принципах, нежели диагностика тяжѐлым пучком. С помощью
корреляционной рефлектометрии на токамаке Т-10 были обнаружены ГАМ на
колебаниях плотности. С помощью зондов Ленгмюра ГАМ были обнаружены на
периферии плазмы токамака Т-10 на колебаниях плавающего потенциала и
ионного тока насыщения, они наблюдаются на тех же частотах, на которых они
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наблюдаются с помощью тяжѐлого пучка. Анализ корреляций между данными,
полученными с помощью двух диагностик: тяжѐлого пучка и зондов Ленгмюра,
представлен в данной работе.
Достоверность

полученных

результатов

также

подтверждается

независимыми исследованиями на других установках.
Результаты

работы

представлялись

автором

на

международных

конференциях и на российских конференциях с международным участием:
1.

Зенин В.Н. Исследование свойств геодезических акустических мод на

токамаке Т-10 // 11-ая научная школа Курчатовского института, Москва 2013 г.
2.

Зенин В.Н. Эволюция геодезических акустических мод в разрядах с

напуском примесей в токамаке Т-10 // 58-я научная конференция МФТИ с
международным участием, Москва 2015 г.
3.
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Личный вклад автора
В диссертации представлены результаты семи лет работы соискателя по
участию в экспериментах на токамаке Т-10, использованию диагностики плазмы с
помощью зондирования пучком тяжелых ионов (ЗППТИ), обработке полученных
результатов и их систематизации. Использованные в диссертации данные были
получены им лично или при его определяющем непосредственном участии.
Соискатель принимал участие в модернизации и обслуживании диагностики,
проведении эксперимента, обработке данных, подготовке докладов и написании
статей.
Понятие геодезической акустической моды (ГАМ)
Исследование процессов переноса энергии и частиц в тороидальной плазме
активно развивается, к настоящему моменту не существует завершенной
теоретической модели, учитывающей все аспекты этих процессов. Согласно
современным представлениям, процессы переноса связаны с турбулентностью
плазмы. Одним из механизмов самостабилизации турбулентности являются
зональные течения.
Зональные

течения

—

универсальное природное

явление,

которое

характерно для различных турбулентных сред. К примеру, они возникают в
атмосфере Юпитера, в земных океанах, в атмосфере Земли, на Солнце [18].
Процесс возникновения и дальнейшего существования зональных потоков в
плазме тороидальных ловушек описывается моделью ―
хищник-жертва‖ [16], при
этом под ―
хищником‖ подразумевается зональный поток, а под ―
жертвой‖ —
мелкомасштабная плазменная турбулентность.
Геодезические

акустические

моды

(ГАМ)

представляют

собой

высокочастотную ветвь зональных течений в тороидальной плазме. Этим они
отличаются от так называемых остаточных зональных течений (Residual Zonal
Flow), низкочастотной ветви, имеющей характерные частоты 0.1-1 кГц. ГАМ
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впервые теоретически были предсказаны ещѐ в 1968 году [19]. Однако они стали
изучаться повсеместно только с 2005 года, когда они стали рассматриваться как
механизм сохранения

энергии

в плазме и

как

средство

стабилизации

турбулентности [5]. Обзоры работ по тематике ГАМ опубликованы в работах [20]
и [6].
Данная

работа

выполнена

на

токамаке

Т-10.

Токамаки

—

это

осесимметричные магнитные ловушки, имеющие вакуумную камеру в форме тора
[21]. Общая схема токамака приведена на рис. 1. Тороидальным направлением
называется направление вдоль обхода тора вокруг его главной оси. Полоидальное
направление – это направление, находящееся в полоидальном сечении (срезе
поперѐк тороидального направления) и направленное по углу полярной системы
координат. Направление вдоль малого радиуса тора называется радиальным. На
рис.1 показаны тороидальные и полоидальные магнитные катушки, которые

Рис. 1. Схема токамака. Указаны тороидальное и полоидальное магнитные
поля, создаваемые тороидальными и полоидальными магнитными катушками
(адаптированное

изображение,

https://www.wikimedia.org).

взятое

из

фонда

Викимедиа,
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создают тороидальное и вертикальное полоидальное поле. Суммарное поле
получается винтовым.
ГАМ в тороидальной плазме иллюстрирует схема, приведенная на рис 2
[22]. ГАМ представляют собой осциллирующие полоидальные течения плазмы
вдоль магнитных поверхностей или торсионные колебания плазмы. Они
вызываются осциллирующим в радиальном направлении электрическим полем
Er×BT и направлены по полярному углу, поэтому они не выносят частицы и
энергию плазмы по радиусу (наружу) [5].

Рис.

2.

Схема

ГАМ,

вызываемых

осциллирующим

радиальным

электрическим полем Er.
Характеристическое свойство ГАМ — зависимость еѐ частоты от скорости
ионного звука, или корневая зависимость частоты от электронной температуры
(согласно предсказаниям локальной теории), которая описывается следующей
формулой:
√

(1),
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где R — большой радиус тора, mi — масса ионов плазмы, cs — скорость ионного
звука, Te — электронная температура [5]. Более точная двухжидкостная МГДмодель ГАМ в тороидальной плазме учитывает также влияние ионной
температуры Ti [23]:
√

√

(1`),

где показатель адиабаты 7/4 возникает из-за учѐта анизотропии ионного давления.
Согласно локальной теории, ГАМ проявляют себя как симметричные
колебания электростатического потенциала с полоидальным модовым числом
m=0 и тороидальным модовым числом n=0. Они значительно слабее видны на
колебаниях плотности плазмы, для которых m=1, n=0 [6, 20].
Кроме того, ГАМ могут быть возбуждены высокоэнергетическими
частицами (так называемые eGAM, другая разновидность ГАМ, которая не
рассматривается в данной работе) [24–27]. В условиях присутствия электронного
температурного градиента (ETG) наблюдается ещѐ одна разновидность моды —
т.н. el-ГАМ [28]. Также температурный градиент вызывает эволюцию частоты
ГАМ со временем из-за изменения волнового числа [29].
В последнее время теоретически и экспериментально изучаются т.н.
глобальные ГАМ. Такие колебания являются собственными модами плазменных
колебаний в тороидальных установках. Одним из проявлений того, что
глобальная ГАМ является собственной модой, является постоянство еѐ частоты
по сечению плазмы (или малому радиусу тора). Концепция глобальной ГАМ не
полностью совпадает с первоначальной локальной концепцией Винзора, согласно
которой ГАМ возбуждается широкополосной турбулентностью в данной
локальной точке и, согласно формуле (1), частота ГАМ должна меняться по
радиусу вместе с изменением температуры. Характерное для глобальной ГАМ
постоянство частоты по радиусу в некоторой конечной радиальной области
наблюдалось, например, на JFT-2M [30], TCV [31], HL-2A (для eGAM) [24]. В
данной работе глобальные ГАМ рассматриваются на токамаке Т-10.
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Глобальные ГАМ рассматриваются теоретически как особые точки в
локальном спектре (континууме) частот. В работах [32] и [33] было получено
численное решение, описывающее существование глобальных ГАМ, позже было
найдено аналитическое решение [34][35]. Глобальные ГАМ рассматривались в
условиях существования нецентрального максимума локальной частоты ГАМ
(причиной чего могут быть отрицательный магнитный шир или немонотонный
профиль температуры, что, однако, не реализуется в условиях большинства
экспериментов, в том числе и на Т-10). В работе [36] глобальные ГАМ
рассматривались в условиях положительного магнитного шира и монотонного
профиля температуры. Следует отметить, что теоретически полученные значения
превышают экспериментально наблюдаемые [37].
Основными экспериментальными методами изучения зональных потоков, а
также ГАМ, являются пучково-эмиссионная спектроскопия [38], доплеровская
рефлектометрия [13], корреляционная рефлектометрия [39], зондирование плазмы
пучком тяжѐлых ионов (ЗППТИ) [40] и зонды Ленгмюра [41]. Применяемые в
исследованиях ГАМ на Т-10 диагностики приведены на рис. 3 [41].

Рис. 3. Схема расположения диагностик на Т-10, вид сверху.
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Метод зондирования плазмы пучком тяжѐлых ионов впервые был
реализован в конце шестидесятых годов Р.Л. Хикоком и Ф.К. Джобсом на
маленькой установке дугового разряда [42]. Инженерные аспекты диагностики
ЗППТИ, установленной на Т-10, приведены в работе [43]. Необходимо отметить,
что пучок ионов проходит по большой области плазмы, возникает вопрос — не
интегральны ли измерения? Измерения потенциала достаточно локальны,
измерения плотности локальны при низкой концентрации плазмы, а с ростом
концентрации локальность измерений плотности теряется, измерения становятся
локально-интегральными. Обсуждение вопроса т.н. path-integral эффекта и
локальности измерений можно найти в работах [44, 45].
Предполагается, что в условиях токамака Т-10 ГАМ подвержена
столкновительному затуханию. Коэффициент столкновительного затухания
(первые оценки были сделаны в работе [46]) γ = -4/7νi, где νi —частота ионионных столкновений пропорциональная электронной плотности, кулоновскому
логарифму и ионной температуре в степени -3/2.
Коэффициент затухания γ — это физическая величина, обратная времени, в
течение которого амплитуда уменьшается в е раз, или, для амплитуды ГАМ:
A = A0 × exp(-γt)

(2).

С учѐтом того, что в случае столкновительного затухания γ ~ νi ~ ne, можно
для амплитуды ГАМ в фиксированный момент времени и при примерно
одинаковой ионной температуре написать:
A = B × exp(-Cne)

(3),

где B и C — константы.
Т.е. в случае столкновительного затухания амплитуда ГАМ обратно
пропорциональна экспоненте от электронной плотности. В параграфе 3.1 будет
обсуждаться зависимость амплитуды ГАМ от ne. Стоит заметить, что при
исследовании затухания обычно рассматривается зависимость амплитуды ГАМ от
γ (а не от времени), подобный анализ можно найти, например, в работе [46].
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Обзор исследований ГАМ на различных установках
В

последние

годы

ГАМ

повсеместно

исследуются

на

различных

тороидальных установках. С помощью ЗППТИ они исследуются на токамаке Т-10
[10, 37, 47], исследованию ГАМ на котором посвящена данная работа.
Также ЗППТИ для изучения зональных потоков/ГАМ был использован,
например, на таких установках как JFT-2M [30, 48], JIPPT-2U и CHS [49]. В
настоящее время ЗППТИ используется на ТУМАН-3М [17] и LHD (где изучаются
eGAM) [50].
Кроме того, на Т-10 ГАМ исследовались с помощью корреляционной
рефлектометрии и зондов Ленгмюра [10, 51, 52], описание этих диагностик
приведено

в разделе

«Описание диагностик Т-10, использованных для

исследований ГАМ» Введения.
На установке ASDEX-Upgrade ГАМ изучаются с помощью доплеровской
рефлектометрии [13, 46, 53]. Это микроволновой рефлектометр для измерения
флуктуаций

плотности

с

полоидально

наклонѐнными

антеннами,

что

обеспечивает преднамеренное несовпадение направлений исходящего луча и
нормали

к

плазме.

перпендикулярного

Такой

волнового

рефлектометр
числа.

чувствителен

Диагностика

к

колебаниям

сконструирована

для

измерения полоидальной скорости вращения, по которой определяется Er. На
принимающую антенну приходит сигнал представляемый в форме комплексной
функции, полезную информацию несут ее амплитуда A, связанная с плотностью
плазмы и доплеровский частотный сдвиг fD, отражающий полоидальную скорость
или поле Er). Токамак ASDEX-U имеет следующие параметры: большой радиус R
= 1.65 м, малый радиус a = 0.5 м, величина магнитного поля на оси BT < 3.9 Тл,
ток плазмы Ip < 2 МА, среднехордовая плотность до 2 × 1020 м-3. Его
особенностью является изменяемая магнитная конфигурация: вытянутость
плазмы в рассмотренных работах менялась от 1.09 до 1.75, рассмотрены
лимитерная и диверторная конфигурации. Авторами обнаружено, что на спектре
колебаний полоидальной скорости в отсутствие МГД активности наблюдаются

22

сильные квазикогерентные пики, с частотой, пропорциональной ионному звуку cs:
ионно-звуковые волны (~cs/qR) и ГАМ (~cs/R).
На рис. 4 [13] показан разряд в диверторной конфигурации со следующими
параметрами: BT = 2 Тл, Ip = 1 МА, ne < 4 × 1019 м-3. При этих условиях
обнаружено, что пик ГАМ виден только в узкой радиальной области при ρ около
0.97.
Авторы проверяли основное характеристическое свойство ГАМ: корневой

Рис. 4. Наблюдение ГАМ на ASDEX-U с помощью допплеровской
рефлектометрии в режиме с диверторной конфигурацией, показаны сигналы
диагностики: fD — доплеровский частотный сдвиг и A — амплитуда. (a) —
измерения в области т.н. scrape-off layer (SOL), (b) — измерения в области
сепаратрисы, (c) — измерения для ρ = 0.97, (d) — измерения во внутренних
областях плазмы при ρ ~ 0.82.
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характер зависимости частоты от температуры (либо от корня из различных
комбинаций электронной и ионной температур). С учѐтом изменяемой
конфигурации

ASDEX-U

такие

измерения

проводились

при

различных

вытянутостях плазмы. Также сравнивались зависимости при различных запасах
устойчивости плазмы (q). В этих измерениях Te измерялась с помощью
электронно-циклотронной эмиссии (ECE, резонанс на второй гармонике
электронно-циклотронного излучения), кроме того использовались данные
измерений томсоновского (лазерного) рассеяния (TS), Ti измерялась с помощью
активной Li перезарядочной спектроскопии (CXRS) и стандартной (C6+) CXRS
(иногда измерения Ti недоступны и оцениваются из похожих разрядов). На рис. 5
[13] приведена экспериментальная зависимость fГАМ от T, подтверждающая еѐ
корневой характер, полученная при различных значениях вытянутости и запаса
устойчивости q.
На установке ASDEX-U был обнаружен вспышечный (перемежаемый)
характер ГАМ. Была обнаружена модуляция амплитуды ГАМ,

Рис. 5. Зависимость fGAM от T, вытянутости и запаса устойчивости q для
диверторной конфигурации в ASDEX-U.

24

синхронизированная

с

модуляцией

высокочастотной

широкополосной

турбулентности (18 – 80 кГц). Таким образом, возможно, что перемежаемость
ГАМ

связана

широкополосной

с

взаимодействием

турбулентностью.

между

ГАМ

Возможно,

что

и
это

высокочастотной
взаимодействие

проявляется в виде передачи энергии от ГАМ к турбулентности и обратно.
Спектрограмма и частотно интегрированная спектральная мощность сигналов
приведены на рис. 6 [13].
Кроме того, на установке ASDEX-U обнаружены две ветви ГАМ: Более
высокоамплитудная ветвь на краю и более низкоамплитудная внутренняя ветвь.
Для однонулевой диверторной конфигурации ГАМ наблюдаются только в
области краевого градиента плотности, эта ветвь ГАМ была рассмотрена выше.

Рис. 6. Иллюстрация вспышечного характера ГАМ на установке ASDEX-U.
(a) — спектрограмма колебаний fD, (b) —

частотно интегрированная

спектральная мощность сигнала для fD в частотных диапазонах 8 – 18 кГц, 18 –
80 кГц, а также для амплитуды A.
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Для конфигураций с внутренним лимитером краевой пьедестал плотности может
быть ослаблен (по сравнению с диверторными), позволяя ГАМ глубже проникать
в плазму при низких значениях вытянутости и высоких q. На рис. 7 [53]
приведена частота ГАМ fГАМ и параметры разряда в зависимости от
нормализованного радиуса ρpol для разряда с малой вытянутостью (κ = 1.12) и с
внутренним лимитером. На рис. 7 (b) можно наблюдать два пика ГАМ. Авторы
статьи [54] называют данный эффект «расщеплением» пика ГАМ.
В итоге для ASDEX-U характерна следующая картина. ГАМ почти всегда
видны в омических разрядах и L-моде, ГАМ наблюдаются в регионе краевого
градиента плотности. Исследованы две группы ГАМ, разделѐнные пьедесталом
плотности. Область существования ГАМ по радиусу постоянна, она не зависит от
профиля q и магнитного шира. Амплитуда ГАМ имеет тенденцию увеличиваться
при переходе от омической фазы к фазе нагрева с помощью нейтральной
инжекции (NBI) в L-моде, при этом ГАМ не найдены в H-моде. Частота ГАМ
пропорциональна скорости ионного звука (~cs/R) с коэффициентом порядка
единицы,

который

может

уменьшаться

с

увеличением

вытянутости

и

увеличиваться с ростом q95 (коэффициент запаса устойчивости для ρ = 0.95). В
градиентной области изменение частоты ГАМ можно описать, учитывая в т.ч.
изменения вытянутости и q. Уменьшение пьедестала плотности при лимитерной
конфигурации позволяет появиться второй ветви ГАМ, тянущейся вглубь.
Авторы декларируют, что существование двух ветвей ГАМ, каждой со своей
частотой, указывают на существование моды в различных зональных слоях.
Амплитуда ГАМ зависит от вытянутости и запаса устойчивости. В диверторной
конфигурации амплитуда ГАМ увеличивается с ростом q на установке ASDEX-U.
В отсутствие вытянутости столкновительное затухание преобладает над
бесстолкновительным затуханием Ландау (коэффициент затухания γ ~ ωГАМ exp(q2) в классической модели) на краю плазмы, однако в глубине плазмы эта
тенденция может изменяться.
На установке DIII-D ГАМ исследуются с помощью пучково-эмиссионной
спектроскопии (beam emission spectroscopy, BES), обратного доплеровского
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Рис. 7. Параметры разряда и параметры ГАМ в зависимости от
нормализованного радиуса ρpol для кругового (вытянутость κ = 1.12) разряда с
внутренним лимитером, (a) – профили электронной плотности и температуры,
(b) – частота ГАМ и эффект расщепления еѐ пика, (c) – интенсивность ГАМ.
рассеяния (Doppler backscattering, DBS) [55–57].
На DIII-D были проведены измерения с помощью DBS в узком радиальном
диапазоне (ρ = 0.85 – 0.98), в котором обнаружено постоянство частоты ГАМ от
радиуса. Это совпадает с результатами, наблюдаемыми на Т-10. Данные DIII-D
приведены на рис 8 [56].

27

С помощью биспектрального анализа обнаружено взаимодействие ГАМ и
окружающей широкополосной турбулентности на DIII-D.

Рис. 8. Усреднѐнные спектры, полученные с помощью обратного
доплеровского рассеяния на DIII-D, разряд 142121. Наблюдается постоянство
частоты ГАМ в радиальном диапазоне измерений (пик примерно на частоте 15
кГц).
На токамаке TCV (большой радиус установки R = 0.88 м, малый радиус a =
0.25 м, тороидальное магнитное поле BT = 1.43 Тл, ток плазмы Ip = 1.2 МА,
вытянутость κ =1.4, треугольность  = 0.4) ГАМ исследовались в дейтериевой
плазме в L-моде с помощью четырех диагностик. Были использованы магнитные
зонды, тангенциальное получение фазово-контрастных изображений (tangential
phase-contrast imaging, TPCI), доплеровская рефлектометрия (доплеровское
обратное рассеяние, Doppler-backscattering, DBS), электронно-циклотронная
эмиссия (ЕСЕ) [31].
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С помощью данных диагностик измеряются следующие физические
параметры: магнитные зонды измеряют мощность магнитных флуктуаций,
тангенциальное получение фазово-контрастных изображений измеряет плотность
плазмы, доплеровская рефлектометрия измеряет скорость распространения vперп
флуктуаций плотности, ЕСЕ измеряет радиационную температуру электронов.
На рис. 9 [31] приведены сигналы этих диагностик. Наблюдается высокая
когерентность между сигналами магнитных зондов и трѐх других диагностик.
Кроме того на TCV также проверялось характеристическое свойство ГАМ:
пропорциональность частоты ГАМ скорости ионного звука (т.е. корневая
зависимость частоты от температуры). Было показано, что на TCV это свойство
имеет место в диапазоне частот 25 – 32 кГц.
На токамаке TCV изучены полоидальная и радиальная структуры ГАМ с
помощью одновременных измерений нескольких флуктуирующих величин.
Полностью описаны полоидальная и тороидальная структуры магнитной
компоненты ГАМ, порождаемой турбулентностью. Магнитная компонента ГАМ
осесимметрична, в полоидальной плоскости ГАМ имеет структуру стоячей волны,
тороидальная структура магнитной компоненты ГАМ симметрична. Обнаружено,
что частота ГАМ постоянна по радиусу по всей области наблюдений (при низких
q), как и на токамаке Т-10, однако амплитуда ГАМ постоянна для ρ = 0.9 – 0.95, а
затем падает по направлению к центру. Радиальные зависимости частоты и
амплитуды ГАМ, а также когерентности на частоте ГАМ для различных хорд
диагностики TPCI приведены на рис. 10 [31]. Путѐм сравнения различных хорд
был сделан вывод, что ГАМ, видимая на плотности, принимает форму
когерентной волны, распространяющейся в радиальном направлении наружу,
авторы отмечают, что это совпадает с результатами моделирования при помощи
кода ORB5. Возможно, что это приводит к некоторому выносу энергии из плазмы,
однако энергия ГАМ, ассоциированная с колебаниями плотности, значительно
меньше энергии полоидальных Er×BT потоков, сохраняющих энергию в ней.
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RMS амплитуда

Рис. 9. (a) — Спектр мощности магнитных флуктуаций, измеренный
магнитными зондами, (b) — среднеквадратичная амплитуда ГАМ, измеренная
магнитными зондами, (c) — кросс-фаза с реперным сигналом полоидального
массива магнитных зондов (та же ось абсцисс), (d) — когерентность между
данными реперного магнитного зонда и остальными тремя диагностиками на
TCV.
Кроме того, данные о распространении ГАМ наружу были получены на
установках JFT-2M (ГАМ, наблюдаемая на колебаниях потенциала) [58] и FT-2
(ГАМ, наблюдаемая на колебаниях полоидальной скорости) [59].
С помощью обратного допплеровского рассеяния производится изучение
ГАМ на токамаке ТУМАН-3М [12]. Установка характеризуется высокими
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Рис. 10. (a) – спектрограмма колебаний электронной плотности,
измеренной с помощью TPCI на TCV, (b) –среднеквадратичная амплитуда ГАМ,
(c, d) – вещественная и мнимая части комплексной когерентности на частоте
ГАМ для двух положений внешней (реперной) хорды TPCI.
частотами ГАМ (ввиду маленького размера, см. формулу (1), fГАМ ~ 1/R). На этой
установке также был обнаружен вспышечный характер ГАМ, тем самым
подтвержден результат, наблюдаемый

на Т-10. С помощью бикогерентного

анализа установлено трѐхволновое взаимодействие между ГАМ и окружающей
широкополосной турбулентностью. На рис. 11 [60] приведена суммарная
бикогерентность, видны пики на частоте +fГАМ и -fГАМ.
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Рис. 11. Суммарная бикогерентность для разряда №13020708 ТУМАН-3М.
На установке Alcator C-mod (большой радиус R = 0.68 м, малый радиус a =
0.21 м) ГАМ изучаются в т.н. I-моде [60]. Это одна из мод с улучшенным
удержанием со специфической зависимостью порога перехода от магнитного
поля установки. Мода отличается наличием ярко выраженного пьедестала
напрофиле температуры. Для изучения ГАМ используется диагностика получения
изображения на специальном диагностирующем газе (gus-puff-imaging (GPI)
system), одна из разновидностей активной спектроскопии. Диагностика измеряет
колебания полоидальной скорости и плотности. Параметры измеренных режимов:
омические разряды и I-мода, диверторная конфигурация, тороидальное магнитное
поле BT = 5.4 – 6 Тл, ток плазмы Ip = 0.8 – 1.35 МА, вытянутость κ =1.63 – 1.73.
Обнаружено, что ГАМ существуют одновременно со специфичными
колебаниями I-моды: weakly coherent mode (WCM, f = 100–300 кГц, Δf/f ≈ 0.5, kΘ ≈
1.3 см-1, наблюдались ранее как колебания краевой плотности, температуры и
магнитного

поля).

Исследовано

характеристическое

свойство

ГАМ:

пропорциональность частоты ГАМ корню из Te. Данные Alcator C-mod
подтверждают общий тренд, опубликованный в обзоре [6]. На рис. 12 [60]
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приведена эта зависимость, в т.ч. данные Т-10 полученные до 2007 г., и других
установок.

эксперимент

теория
Рис. 12. Сравнение теоретической и экспериментальных частот ГАМ для
установки Alcator C-mod в сравнении с данными других установок.
С помощью биспектрального анализа найдена сильная взаимосвязь между
ГАМ, окружающей широкополосной турбулентностью и WCM на установке
Alcator C-mod.
Также обнаружено, что ГАМ имеет однородную полоидальную структуру
колебаний полоидальной скорости вращения (полоидальное модовое число m =
0).
Значение m = 0 для колебаний потенциала было экспериментально получено
на установках JIPPT-IIU [61] при помощи ЗППТИ, COMPASS [62] при помощи
зондов.
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На установке FT-2 при исследовании ГАМ с помощью верхнегибридного
резонансного обратного доплеровского рассеяния обнаружен рост частоты ГАМ к
центру, что можно видеть на рис. 13 [63].

Рис. 13. Водородный разряд на FT-2 с током плазмы 19 кА. (a) – спектр
доплеровского смещения, (b) – радиальный профиль контраста доминирующей
линии, (c) - радиальный профиль частоты доминирующей линии, (d) – параметр
подгонки в аппроксимации формы спектра ГАМ распределением Лоренца, (e) –
спектр мощности рефлектометра (O-волна) (1 – вертикальное зондирование, 2 –
экваториальное зондирование со стороны слабого магнитного поля).
При помощи зондов ГАМ исследуются, например, на установках HT-7 [64]
и HL-2A [65]. На установке HT-7 обнаружено, что для существования стабильной
ГАМ

необходимо

еѐ

взаимодействие

с

окружающей

турбулентностью,

обсуждается то, что в начальной фазе ГАМ затухает по бесстолкновительному
механизму, а затем по столкновительному. На установке HL-2A определены
полоидальная и тороидальная моды электрического поля как колебаний ГАМ,
моды имеют короткую радиальную длину (2.4 – 4.2 см).
Кроме электрической компоненты ГАМ также имеет и магнитную
компоненту. Как уже упоминалось, на TCV ГАМ изучалась при помощи
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магнитных зондов [31], и были обнаружены корреляции между данными зондов и
трѐх других диагностик, наблюдающих ГАМ. Также магнитная компонента ГАМ
изучалась при помощи магнитных зондов на установке COMPASS [62], где
наблюдалось сильное подавление магнитной активности на частоте ГАМ во время
ко-инжекции (в направлении тока) нейтральных атомов, чего не наблюдалось во
время контр-инжекции.
Описание диагностик Т-10, использованных для исследований ГАМ
В этом подразделе приведено краткое описание диагностик, данные
которых были использованы для сравнения с данными тяжѐлого пучка (как зонды
Ленгмюра), с помощью которых изучались ГАМ в предыдущих работах (как
корреляционный рефлектометр) или данные которых использовались для
построения зависимостей параметров ГАМ от параметров плазмы.
Зонды Ленгмюра применяются для исследования периферийной плазмы в
токамаках, так как это простой и надежный способ измерения как средних
значений, так и флуктуаций параметров периферийной плазмы: электронная
температура и концентрация, потоки частиц, потенциал, электрическое поле и
число Маха [41].
Измерение параметров плазмы в SOL проводилось с использованием двух
систем (рис. 14, г). Подвижная зондовая система (рис. 14, а, б) включала 10
вольфрамовых

зондов,

распределѐнных

в

полоидальном

и

радиальном

направлениях. Расстояние между соседними зондами составляло 0,26 см. Система
размещалась в нижней части шнура со стороны слабого поля и могла измерять
радиальные профили параметров плазмы, меняя радиальное положение в
промежутке между импульсами. Вторая система включала в себя неподвижные
графитовые зонды, размещѐнные вблизи вершины рельсового лимитера (рис. 14,
в) [41].
Корреляционный рефлектометр (correlation reflectometry,CR) на Т-10 имеет
две основные антенны. Они позволяют зондировать плазму со стороны слабого
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(low-field side, LFS) и сильного (high-field side, HFS) поля. Они расположены
сверху от экватора токамака, и смещены на 30º относительно вертикальной
центральной линии, установлены на радиусе 41 см и направлены на центр
вакуумной камеры [39].

Рис. 14. Зонды Ленгмюра на токамаке Т-10: а — схема расположения и
нумерация зондов на графитовой головке; б — вид графитовой головки с
вольфрамовыми зондами на подвижном вводе; в — подвижный лимитер с
размещѐнными в нѐм графитовыми зондами; г — схема размещения зондов на Т10.
Для получения данных об ионной температуре использовались данные
активной рекомбинационно-спектроскопической диагностики, основанной на
эффекте перезарядки (Charge eXchange Recombination Spectroscopy, CXRS). Еѐ
схема приведена на рис. 15 [66].
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Рис. 15. Схема активной спектроскопической диагностики на Т-10,
основанной на эффекте перезарядки
Также были использованы данные спектроскопической диагностики
периферийных значений ионной температуры плазмы, основанной на измерениях
доплеровского уширения пассивной спектральной линии 5291 Ǻ иона углерода
C5+. Свет из плазмы собирается по 13 хордам наблюдения.
Для измерения электронной температуры, в основном, использовались
данные ECE. Данные по электронной плотности плазмы были получены с
помощью микроволнового многохордового интерферометра.
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Глава 1. Схема эксперимента
1.1 Описание аппаратуры диагностики зондирования плазмы пучком
тяжѐлых ионов (ЗППТИ) на токамаке Т-10
ЗППТИ является уникальным методом прямого измерения потенциала
плазмы. В отличие от зондов Ленгмюра, измеряющих плавающий потенциал,
ЗППТИ не вносит искажений в объект изучения [67]. С помощью ЗППТИ можно
также изучать колебания плотности и магнитного поля тока плазмы, хотя к
настоящему моменту на токамаке Т-10 эти параметры плазмы измеряются в
относительных единицах. ЗППТИ является одной из наиболее информативных
многоцелевых диагностик [68, 69]. С помощью неѐ можно выполнять измерения с
высоким временным (1мкс) и пространственным (<1 см) разрешением в горячей
области термоядерной плазмы [70].
Диагностика ЗППТИ основана на инжекции зондирующих частиц в плазму
тороидальной

установки.

На

токамаке

Т-10

используются

однократно

ионизованные ионы таллия. При прохождении этих частиц через плазму
некоторая их малая доля сталкивается с частицами плазмы, теряет ещѐ один свой
электрон, и, отделяясь от первоначальной траектории, формирует веер частиц с
более высокими зарядами. Зондирующие частицы могут потерять и более одного
электрона, но в детектор, ввиду его геометрического расположения, попадают
только частицы, потерявшие один электрон. Детектор, расположенный вне
магнитного поля, имеет малую входную апертуру и фактически вырезает узкий
пучок из веера вторично ионизованных частиц. Этот вторично ионизованный
пучок, несѐт с собой информацию из малого элемента объѐма плазмы. Внешний
вид диагностики ЗППТИ приведѐн на рис. 16.
При достаточно низких магнитных полях (BT < 2.1 T) внутренняя граница
исследуемого радиального диапазона токамака Т-10 может достигать примерно 10
см от центра плазмы со стороны слабого магнитного поля. Внешняя граница
исследуемой области достигает внешней границы плазмы. Диагностика ЗППТИ
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Рис. 16. Внешний вид диагностики ЗППТИ, используемой на токамаке Т-10.
Виден высоковольтный источник питания и ускоряющая трубка. Детектор
расположен под ней.
(изначально сконструированная для изучения потенциала) была выбрана для
изучения геодезических акустических мод, т.к. наиболее ярко они проявляются на
колебаниях электростатического потенциала плазмы.
Принципиальная схема установки приведена на рис. 17. Диагностический
комплекс для зондирования плазмы пучком тяжелых ионов состоит из инжектора
тяжелых ионов, ионопроводов с набором управляющих и корректирующих
пластин, используемых для смещения пучка в двух взаимно перпендикулярных
направлениях и оптимизации угла влѐта вторичного пучка в анализатор, а также
анализатора энергии вторичных ионов.
Причина использования именно тяжѐлых ионов с большой атомной массой
заключается в следующем. Для того чтобы вторичные ионы могли достичь
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Рис.

17.

Принципиальная

схема

диагностического

комплекса

для

зондирования плазмы пучком тяжелых ионов на токамаке Т-10.

детектора, они не должны быть захвачены магнитным полем. Этот критерий
можно аппроксимировать, полагая средний ларморовский радиус детектируемых
ионов rL=Mv/qsB больше размера плазмы a, где M — масса иона, qs — заряд
вторичного иона, B и v — величина магнитного поля и скорость частицы
(поперечная к магнитному полю). Используя v2 = 2Eb/M, где Eb — энергия ионов,
получаем:
MEb/qs2 > a2B2/2

(4).
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Отсюда видно, что для зондирования современных плазменных установок с
большим размером плазмы и сильным магнитным полем, необходимо иметь
большую массу (обычно используются такие элементы как цезий и таллий) и
энергию частиц пучка (на токамаке Т-10 ускоряющее напряжение вплоть до 330
кВ), а также малый заряд вторичного иона (анализируются частицы с qs = 2).
Основной принцип, на котором базируются измерения — закон сохранения
энергии. Первичный пучок имеет энергию Eb. Когда частицы пролетают через
плазму, полная энергия, являющаяся суммой потенциальной и кинетической,
сохраняется. В точке ионизации первичные ионы с потенциальной энергией –eφsv
ионизуются (e — заряд электрона, φsv —электростатический потенциал в
исследуемом объѐме плазмы (sample volume, sv)). Т. о., полная энергия
вторичного иона есть Eb+(qs-qp)φsv, где qs — заряд вторичного иона, qp —
первичного. Итак, потенциал плазмы в точке ионизации есть

где Ean — измеренная анализатором энергия вторичного пучка.
Инжектор состоит из источника ионов Tl+, высоковольтного источника
питания, ускоряющей трубки. Пучок ионов Tl+ создается путем нагрева
термоионного эмиттера цеолитного типа. Эти источники имеют малый начальный
разброс в энергиях испускаемых ионов. Ионно-оптические свойства ускоряющей
трубки используются для фокусировки пучка.
1.2 Схема одноканальных измерений методом ЗППТИ
Принцип работы позиционно-чувствительного энергетического анализатора
типа «плоское зеркало» состоит в измерении энергии частиц пучка по его
положению на детекторных пластинах. Вторично ионизованные ионы попадают в
область с заранее заданным однородным анализирующим электрическим полем
под углом 30 градусов к вектору напряженности поля, их траектория
искривляется, они движутся по параболе и попадают на пластины детектора.
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Используя известную геометрическую конфигурацию детектора, значение
напряжения на высоковольтной анодной пластине анализатора и нулевой
потенциал земляной пластины можно рассчитать энергию вторичного пучка.
Четыре пластины детектора позволяют отследить смещение пучка в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Измеренные токи составляют очень малую
величину (порядка наноампер) и подвержены влиянию посторонних шумов.
Поэтому сразу же позади детектора расположены предусилители токового
сигнала пучка, совмещенные с преобразователями ток-напряжение. Выходной
сигнал преобразователей попадает в систему сбора данных и доставляется в
пультовую по волоконно-оптической линии связи.
На

рис.

18

показана

схема

электростатического

анализатора

с

параллельными пластинами, а также четыре пластины детектора.
Диагностика ЗППТИ может работать в двух основных режимах. Первый
режим — это получение данных из фиксированной в пространстве точки
наблюдения, а точнее, с учѐтом, конечного, пространственного разрешения
диагностики, — исследуемого объѐма плазмы. Второй режим — это изменение
начального угла влѐта пучка ионов в плазму (сканирование) и, соответственно,
сканирование положения исследуемого объема по сечению плазмы в течение
плазменного разряда. В режиме сканирования пространственное разрешение
может несколько меняться вдоль линии наблюдения (детекторной линии). При
сканировании данные в течение одного разряда могут быть получены из
относительно большого участка плазмы размером до 10 см и даже более.
Изменяя угол влѐта первичного пучка и его энергию, можно перемещать
положение точки ионизации по сечению плазмы и формировать двумерную
детекторную сетку (detection grid) (см рис. 19).
Потенциал φ пропорционален вертикальному смещению следа ионного
пучка, оцениваемому по нормализованной разности токов δi на детекторных
пластинах[43]:
φ ~ δi ~ ((iRU + iLU) - (iRD + iLD))/Iполн.

(6),
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Рис. 18. Схема электростатического анализатора с параллельными
пластинами. Внизу показаны детекторные пластины, схематически изображѐн
след пучка на них.
где iRU, iLU, iRD, iLD — соответствующие обозначениям рис. 18 парциальные токи
(RU — Right Up - правый верхний, LU — левый верхний, RD — правый нижний,
LD — левый нижний), Iполн. — сумма токов, приходящих на все четыре пластины
детектора.
Величина

тороидального

смещения

пучка

δz

оценивается

по

нормализованному горизонтальному смещению следа пучка на детекторных
пластинах:
δz ~ ((iLU + iLD) - (iRD + iLD))/Iполн

(7).
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Рис. 19. Детекторная сетка ЗППТИ для поля BТ = 1.55 Тл. Звѐздочками
обозначены возможные области наблюдения по пяти пространственным
каналам (см параграф 1.3 ниже). Зеленѐмы числами обозначена энергия ионов в
эВ, синими — входной угол в градусах.
По тороидальному смещению пучка можно вычислить полоидальное
магнитное поле, создаваемое током плазмы токамака, вторая производная δz по
времени пропорциональна колебаниям полоидального магнитного поля Bp..
Концентрация электронов ne в области наблюдения связана с полным током
Iполн., приходящим на пластины детектора, ne ~ Iполн.
Далее в работе будет рассмотрена кросс-фаза между потенциалом и
плотностью, измеренными с помощью ЗППТИ. В условиях низкой концентрации
частиц измерения плотности являются практически локальными, что отмечалось
во Введении.
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1.3 Схема многоканальных измерений методом ЗППТИ
За последние несколько лет диагностика была модернизирована в сторону
увеличения пространственных каналов измерений потенциала. В результате
модернизации анализатор приобрел пять наборов из четырѐх детекторных
пластин, поэтому стало возможно проводить пространственные корреляционные
измерения. В настоящее время налажен процесс таких измерений.
Этот новый анализатор с 5-ю входными щелями позволяет проводить
одновременные измерения трех параметров: потенциала, плотности и Bp в 5-ти
соседних областях плазмы. Схема анализатора показана на рис. 20. Была
выполнена процедура корректировки положения исследуемых областей в
пространстве для того, чтобы расположить их на одном радиусе (на одной
магнитной поверхности). Такое расположение позволяет оценить локальное
значение полоидального электрического поля
Eпол. =(1-2)/x
(8),
где 1 и 2 — потенциалы, измеренные в двух различных каналах диагностики
ЗППТИ.
Конечное значение x ~1 см ограничивает сверху полоидальное волновое
число величиной k < 3 см-1 [71].
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Рис. 20. Пятищелевой энергетический анализатор. B- пучок, D –
детекторы, G – сетка, GP – земляная пластина, HVP - высоковольтная
пластина, W – окно, 5-S – 5-ти щелевой входной блок.
1.4 Параметры исследованных режимов
Динамика ГАМ рассмотрена в различных режимах работы токамака Т-10 с
омическим и ЭЦР-нагревом. Т-10 является круглым токамаком с большим
радиусом R=1.5 м, малым радиусом a=0.3 м. Плотность в рассмотренных режимах
менялась в пределах ne = (0.6 – 4.7) × 1019 м-3, ток плазмы менялся от Ip=140 кА до
Ip=300 кА, магнитное поле изменялось в пределах от BT = 1.6 Tл до BT = 2.4 Tл,
что составляет почти полный диапазон изменения параметров плазменного
разряда для токамака Т-10. С помощью диагностики ЗППТИ были получены
данные о параметрах плазмы и их колебаниях в радиальном диапазоне от
примерно 10 см до самой периферии по малому радиусу тора со стороны слабого
магнитного поля, что составляет две трети малого радиуса плазмы.
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Глава 2. Глобальный характер ГАМ и зависимость еѐ частоты от
температуры
2.1 Феноменология
Для получения данных об осцилляциях данные диагностики ЗППТИ
обрабатывались с помощью спектрального Фурье-анализа, который позволяет
получить из временной зависимости сигнала его частотные компоненты путѐм
быстрого преобразования Фурье. Такими сигналами являются полный ток пучка
(пропорциональный плотности плазмы) и нормализованная разность токов между
верхними и нижними пластинами (пропорциональная потенциалу плазмы). В
качестве оконной функции для быстрого Фурье-преобразования используется
окно Ханна [72, 73].
Далее приведены формулы, используемые для обработки сигналов.
Спектральная плотность мощности (power spectral density, psd) определяется как:
psd(x) = Φ(x) ∙ Φ*(x)

(9),

где Φ(x) — быстрое преобразование Фурье.
Кросс-спектр:
csd (x,y) = Φ(x)Φ*(y)

(10),

когерентность:
|
〈|

|
| 〉 〈|

| 〉

(11),

кросс-фаза:
Θ(x,y) = arg(csd(x,y))

(12).

На рис. 21а приведена psd потенциала плазмы, измеренного с помощью
ЗППТИ, в виде трѐхмерной спектрограммы. Спектрограмма представляет собой
временную эволюцию спектров мощности колебаний. По горизонтальной оси
отложено время в миллисекундах, по вертикальной — частота в килогерцах,
цветом обозначена интенсивность сигнала (мощности колебаний в кВ2/кГц). В
области примерно 20 кГц существует эволюционирующий со временем пик
мощности. Колебания на этой частоте обладают характерными свойствами
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геодезических акустических мод (в частности, относительные колебания
потенциала превышают относительные колебания плотности на один или два
десятичных порядка, что согласуется с классической теорией). Для токамака Т-10
ожидаемая частота ГАМ (с учѐтом геометрических размеров и режима
плазменного разряда) совпадает с наблюдаемой на рис. 21 картиной. На рисунке
21б приведѐн срез трѐхмерного графика, или спектр мощности колебаний для
момента времени t=662 мс, вычисленный за 1 мс.

Рис. 21. Осцилляции потенциала плазмы для режима, BT = 2.4 Tл, Ip= 220 kA,
измеренные в точке r = 26 см. (а) — спектрограмма колебаний потенциала, (б) —
пример спектра для t=662 мс.
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На рис. 22 приведена спектральная плотность мощности колебаний
потенциала плазмы для разряда, в котором осуществлялся дополнительный
нагрев плазмы с помощью ЭЦР-нагрева. Гиротрон работал, начиная с 600 мс по
800 мс. Наблюдается типичная эволюция ГАМ при дополнительном нагреве
(следовательно, при повышении температуры): частота ГАМ повышается при
включении ЭЦР-нагрева и понижается при его отключении, при этом
производная частоты ГАМ от времени имеет большую величину, сравнимую с
временной производной Те. Часто ГАМ сопровождается несколько более
высокочастотной модой, т.н. сателлитом. На рис. 22 можно видеть также
существование сателлита, при этом эволюция его частоты с изменением
температуры такая же, как у основного пика [47].

Рис. 22. Осцилляции потенциала в режиме с омическим и дополнительным
центральным ЭЦР-нагревом, BT =2,27 Tл, Ip =200 кА, r = 17 см. (а) —
спектрограмма колебаний потенциала, (б) — пример спектра для омической
фазы разряда, (в) — для фазы с ЭЦР-нагревом.
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До сих пор под частотой ГАМ подразумевалось еѐ среднее значение,
которое может быть приблизительно определено при взгляде на спектр или
спектрограмму. Однако, как показывает рис. 22, ГАМ не является строго
монохроматическим

колебанием.

Фактически,

ГАМ

представляет

собой

стохастическую последовательность коротких цугов (~ 1 мс), частоты которых
сгруппированы вокруг некоторой средней частоты. При этом спектральная
плотность мощности, приходящаяся на один цуг, различается (подробнее
обсуждается в параграфе 3.3, рисунок, на котором видны отдельные цуги — 48а).
В связи с этим необходимо определить, что считать частотой ГАМ и что считать
амплитудой ГАМ. В данной работе принято в качестве амплитуды моды
рассматривать амплитуду, вычисленную по частотной области, в которой
наблюдаются цуги ГАМ. В качестве частоты принимается средняя частота по
области, в которой наблюдаются цуги ГАМ, усреднѐнная с учѐтом весовых
коэффициентов мощности колебаний, приходящихся на единицу частотного
интервала. Границы ГАМ на спектре легко определяются визуально, поскольку
пик ГАМ является очень контрастным. Подход с использованием весовых
коэффициентов позволяет снизить чувствительность определяемых таким
образом параметров к примерному определению границ моды, т.к. мощность
колебаний непосредственно на границе мала.
Для стационарной фазы разряда токамака можно дополнительно усреднить
полученные по каждому отдельному спектру, вычисленному за 1 мс, значения
амплитуды и частоты ГАМ. На рис. 23а приведено распределение мгновенных
амплитуд (разрешение ~ 1 мс), а на рис. 23b приведено распределение
мгновенных частот на примере разряда №62759, в котором существуют и ГАМ, и
еѐ сателлит. При этом выбран отрезок времени (650 – 750 мс), в течение которого
макропараметры плазмы не изменялись (ne = (1.65 ± 0.05) × 1019 м-3, BT = 2.4 Тл, Ip
= 220 кА).
На рис. 24 приведѐн ещѐ один пример ГАМ при ЭЦР-нагреве [74]. ЭЦРнагрев на Т-10 сопровождается эффектом выноса плотности (т.н. ―
pump-out‖), при
этом амплитуда ГАМ растѐт.
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Рис. 23. Распределение мгновенных (разрешение~1 мс) амплитуд (a) и
частот (b) ГАМ и еѐ сателлита для импульса №62759. Распределения
аппроксимированы гауссовыми кривыми. Ac (ГАМ) =59 В, σ = 8 В; Ac (сателлит) =
54 В, σ = 7 В. fc (ГАМ) = 19 кГц, σ = 0.43 кГц; fc (сателлит) = 24.5 кГц, σ = 0.55
кГц.
Необходимо также отметить, что ширина частотной области, в которой
существуют ГАМ и еѐ сателлит, может меняться в зависимости от параметров
плазмы. ГАМ, приведѐнная на рис. 21, имеет примерный частотный диапазон
шириной 5 кГц (15-20 кГц). Однако при изменении параметров плазмы (в первую
очередь при росте плотности) он может быть шире, при этом спектральная
плотность мощности может упасть. Такой пример приведѐн на рис. 25.
Как уже было показано, ГАМ может сопровождаться сателлитом или не
сопровождаться им. Расширение частотного диапазона, занимаемого как ГАМ,
так и сателлитом, часто приводят к их слиянию в один общий интервал, что часто
делает невозможным отделение ГАМ от сателлита. В связи с этим необходимо
заранее определить, как именно будут рассматриваться такие случаи: как
существование широкого пика ГАМ (частота которой в смысле определения,
данного в этом параграфе, будет определяться с завышением) или как
существование одновременно ГАМ и сателлита (в этом случае разделение может
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быть проведено очень приблизительно, а чувствительность частоты и амплитуды
ГАМ и сателлита к границе разделения будет высокой). Далее везде в работе
такие случаи рассматриваются как существование единственного пика ГАМ, за
исключением специально оговорѐнного случая их сравнения в параграфе 2.3.

Рис. 24. Эволюция ГАМ с ЭЦР-нагревом в импульсе №65707. (а) –
спектрограмма, (б) – эволюция среднехордовой плотности и амплитуды ГАМ.
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(а)

(б)
Рис. 25. Пример ГАМ при высокой плотности плазмы (ne ~ 3.5 × 1019 м-3).
Импульс № 65489, (а) — спектрограмма колебаний потенциала, (б) — спектр
мощности колебаний потенциала, вычисленный для момента времени t = 519 мс,
длина временной выборки 1 мс.

53

2.2 Глобальный характер ГАМ на токамаке Т-10
Данный раздел посвящѐн исследованию радиального распределения таких
характеристик ГАМ, как частота и амплитуда. Согласно локальной теории для
частоты ГАМ ожидается рост от периферии к центру плазмы, т.к. профиль
температуры имеет максимум в центре плазменного шнура.
Измерения на токамаке Т-10 проводились в двух режимах. В первом режиме
BT = 2.4 Тл, Ip = 220 кА исследованный диапазон составил 19 – 26 см (от ρ = 0.6 до
ρ = 0.9), во втором режиме BT = 2.1 Тл, Ip = 150 кА был исследован значительный
радиальный диапазон (10 – 25 см, от ρ = 0.3 до ρ = 0.8).
Временная зависимость плотности ne и тока плазмы Ip для характерных
импульсов режима BT = 2.4 Тл, Ip = 220 кА приведѐн на рис. 26 на примере
импульса №62749. На рис. 27 приведѐн временной ход плотности ne и тока
плазмы Ip для режима BT = 2.1 Тл, Ip = 150 кА на примере импульса №61454.

Рис. 26. Временной ход тока и плотности для режима BT = 2.4 Тл, Ip = 220
кА (на примере импульса №62749).
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Рис. 27. Временной ход тока и плотности для режима BT = 2.1 Тл, Ip = 150
кА (на примере импульса №61454).
В проведѐнных экспериментах на токамаке Т-10 наблюдалось постоянство
частоты ГАМ вдоль малого радиуса установки. На рис. 28 и 29 приведены
радиальные зависимости частоты моды для двух исследованных режимов при
нескольких значениях среднехордовой плотности плазмы.
Результаты измерений показывают, что частота ГАМ постоянна по радиусу
для обоих исследованных режимов при всех исследованных значениях
среднехордовой плотности. Этот результат противоречит ожиданиям локальной
теории и, следовательно, требует дальнейшего обсуждения. Для режима
BT = 2.1 Тл, Ip = 150 кА наблюдается слабое влияние среднехордовой плотности
плазмы на частоту ГАМ: при повышении плотности частота ГАМ незначительно
падает, т.к. повышение среднехордовой плотности означает, как правило, (для
исследованных сценариев разрядов) еѐ локальное повышение в каждой точке
малого радиуса токамака. Обычно это влечѐт за собой локальное понижение
температуры (при примерно постоянных энергетических вложениях в плазму) и,
как следствие из формулы (1), понижение частоты ГАМ. В режиме BT = 2.4 Тл, Ip
= 220 кА такая зависимость выражена слабее. Возможными причинами могут
являться
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Рис. 28. Радиальная зависимость частоты ГАМ в режиме BT = 2.4 Тл, Ip =
220 кА. Символы слегка сдвинуты в горизонтальном направлении для
наглядности.
медленная (корневая) зависимость частоты ГАМ от температуры, а также
изменения в сценарии разряда и профиле температуры.
С одной стороны, на токамаке Т-10 наблюдается постоянство частоты ГАМ
вдоль малого радиуса установки. С другой стороны, при изменении температуры,
вызванном, например, дополнительным нагревом или изменением плотности,
частота ГАМ изменяется, оставаясь постоянной

вдоль малого радиуса. Это

позволяет предположить, что ГАМ реагирует на изменения температуры в какойто опрелеленной радиальной области. Затем ГАМ распространяется вдоль
радиуса и приобретает свойства собственной моды колебаний в установке. К
настоящему моменту установлено, что ГАМ реагирует на изменения температуры
примерно на 26 – 29 см, с учѐтом погрешностей и возможности учесть ионную
температуру, что будет обсуждаться в следующем параграфе настоящей главы.
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Рис. 29. Радиальная зависимость частоты ГАМ в режиме BT = 2.1 Тл, Ip =
150 кА. Символы слегка сдвинуты в горизонтальном направлении для
наглядности.
Вторым исследуемым в данном разделе свойством ГАМ является
радиальная зависимость еѐ амплитуды. Результаты экспериментов представлены
на рис. 30 и 31.
Для исследованных радиальных диапазонов амплитуда ГАМ оказывается
почти независящей от малого радиуса токамака Т-10 в обоих режимах при каждой
отдельно взятой плотности. С учѐтом разброса экспериментальных данных, в том
числе и на одном и том же малом радиусе, нельзя выявить тонкую радиальную
структуру амплитуды ГАМ. Например, в режиме BT = 2.4 Тл, Ip = 220 кА
амплитуда несколько растѐт при увеличении радиуса, но такое наблюдается
далеко не при всех плотностях, а в режиме

BT = 2.1 Тл, Ip = 150 кА роста

амплитуды ГАМ с увеличением радиуса не наблюдается вовсе. В целом, можно
заключить, что зависимость амплитуды от радиуса представляет собой почти
константу. При этом вместе с радиальным изменением плотности плазмы можно
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было бы ожидать изменения и амплитуды ГАМ. Отсутствие такого изменения
также указывает на глобальный характер ГАМ.
Полученные результаты дают основание заключить, что ГАМ в условиях
токамака Т-10 проявляет свойства глобальной собственной моды колебаний
потенциала. Принципиальная возможность их существования была показана во
Введении.

Рис. 30. Радиальная зависимость амплитуды ГАМ в режиме BT = 2.4 Тл, Ip
= 220 кА.
2.3 Зависимость частоты ГАМ от температуры
Частота ГАМ изменяется при изменении электронной Te и ионной Ti
температур согласно теоретическому скейлингу классической локальной теории
(формула (1) или (1’)). При этом частота ГАМ не изменяется при изменении
температуры с радиусом (глобальный характер ГАМ). Поэтому в данном
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Рис. 31. Радиальная зависимость амплитуды ГАМ в режиме BT = 2.1 Тл, Ip
= 150 кА. Открытыми символами обозначены данные, полученные в фазе разряда
с падающей плотностью, закрытые – с нарастающей.
параграфе приводятся суммарные данные по частоте ГАМ, наблюдаемой в
различных радиальных областях.
Для изучения зависимости частоты от температуры использовались
импульсы из режимов с омическим и дополнительным ЭЦР-нагревом, что
позволило исследовать максимально широкий диапазон изменения электронной
температуры (изменение температуры почти в 4 раза). Для получения значений
электронной температуры использовались, в основном, данные диагностики ECE.
Теоретическая зависимость частоты ГАМ от электронной температуры для
плазмы токамака Т-10 с дейтериевой плазмой и большим радиусом R=1.5 м будет
выглядеть следующим образом:
[

]

√

√ [

]

√ [

] (13)
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Экспериментальные данные показывают, что наблюдаемая основная
частота

пика

ГАМ

fэксп

следует

коэффициентом γ(r), т.е. fэксп. ~ γ(r) fГАМ

локальному
теор.

скейлингу

с

некоторым

Он уменьшается к центру плазмы до

0,5 и увеличивается к краю, γ(r) приблизительно равен единице γ ~ 1 при ρ ≈ 0,7.
Таким

образом,

можно

предположить,

что

наблюдаемая

частота

GAM

обусловлена периферийной Te (ρ = 0,7). Зависимость частоты ГАМ от
электронной температуры при радиусе ρ = 0,7 показана на рис. 32. Он содержит
данные по большому диапазону омических разрядов с различными токами 140 кА
< Ip <300 кА и плотностями 0,6 × 1019 м-3 < ne <6 × 1019 м-3. Для разрядов, в
которых нельзя было получить данные о Te на ρ = 0,73, были взяты данные для
аналогичных разрядов из базы данных Т-10. Можно видеть, что fэксп ~ fГАМ

теор.

(0.73) для большого диапазона, в котором меняется локальная Te (диапазон
изменения около двух раз) для всего рассмотренного набора выстрелов, который
почти перекрывает операционные пределы Т-10.

Рис. 32. Зависимость частоты GAM от электронной температуры для
радиуса ρ = 0,73. Совокупные данные по омическим разрядам с различными
токами 140 kA < Ip <300 kA, отмеченными символами разных цветов, и
плотностями, 0.6 × 1019 м-3 < ne <6 × 1019 м-3, отмеченными символами разных
геометрических фигур. Линии соответствуют корневой зависимости с 10 % -ной
погрешностью.
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На рис. 33 представлены данные для центрального ЭЦР-нагрева, можно
сравнить различные методы нагрева (омический и ЭЦР), а также сравнить один и
два источника ЭЦР-нагрева (гиротроны). Здесь также приведена зависимость
частоты ГАМ от электронной температуры для ρ = 0,73. На рис. 33 можно видеть,
что корневая зависимость частоты от температуры сохраняется для более
широкого диапазона изменения температуры (с коэффициентом изменения почти
четыре).
В тех случаях, когда были проведены измерения ионной температуры, для
анализа данных была использована формула (1’). Ионная температура измерялась
с помощью перезарядочной спектроскопии (CXRS). Результаты представлены на
рис. 34 и показывают, что в этом случае fэксп ~ fГАМ теор. (0.9) в большом диапазоне
изменения температур (с коэффициентом более двух).

Рис. 33. Зависимость частоты GAM от электронной температуры для
радиуса ρ = 0,73 для разрядов в омической фазе и ЭЦР-фазе. Открытые символы
соответствуют омическому нагреву, закрытые символы соответствуют ЭЦРнагреву. Малые закрытые символы соответствуют нагреву с помощью одного
гиротрона, большие - соответствуют нагреву с помощью двух гиротронов.
Линия соответствует корневой зависимости (1).
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Рис. 34. Зависимость частоты GAM от электронной и ионной температур
для радиуса ρ = 0,9. Совокупные данные по омическим разрядам с различными
токами 140 kA <Ip <300 kA, отмеченными символами разных цветов, и
плотностями, 0.6 × 1019 м-3 < ne <6 × 1019 м-3, отмеченными символами разных
геометрических фигур. Линии соответствуют корневой зависимости с 10 % -ной
погрешностью для Te и 15 % -ной погрешностью для Ti.
Экспериментально выявленная зависимость частоты ГАМ от локальной
электронной температуры действительно является корневой (в пределах
экспериментальной погрешности). Однако она совпадает с предсказаниями
локальной теории только при одном значении радиуса.
Как было отмечено в параграфе 2.1, при высоких плотностях ГАМ и еѐ
сателлит могут образовывать широкий частотный пик с менее заметным
разделением между пиком ГАМ и пиком сателлита. В таком случае можно
действовать двумя путями: либо разделять их, либо брать усреднѐнную частоту
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всего пика в предположении, что при высоких плотностях существует
единственный широкий пик ГАМ. Эти подходы реализованы на рис. 35 и 36.

Рис. 35. Зависимость частоты ГАМ от температуры в предположении о
существовании в области одного широкого частотного пика двух отдельных
пиков: ГАМ и сателлита.

На

рис.

37

приведены

сравнения

экспериментальных

данных

и

теоретической кривой (следующей из локальной теории, формула (1)),
построенной в зависимости от температур, взятых при различных радиусах.
Наглядно видно, что fГАМ

эксп.

и

fГАМ

теор.

совпадают в одножидкостном

приближении только для одного значения радиуса, ρ ≈ 0.7.
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Рис. 36. Зависимость частоты ГАМ от температуры в предположении о
существовании в области одного широкого частотного пика ГАМ только одного
пика ГАМ и отсутствии сателлита.

64

65

Рис. 37. Зависимость частоты ГАМ от электронной температуры при
четырѐх различных близких малых радиусах. (а) — ρ = 0.9, (б) — ρ = 0.8, (в) — ρ =
0.75, (г) — ρ = 0.7. Сплошной красной линией приведена теоретическая
зависимость, с помощью чѐрных линий указаны погрешности измерения (15%) Te.
Диапазон параметров Т-10: ne = (1.0 – 4.8) × 1019 м-3, Ip = 150 – 300 кА, BT = 1.55 –
2.4 Тл.
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Глава 3. Характеристики ГАМ
3.1 Зависимость амплитуды ГАМ от плотности плазмы
Для изучения зависимости амплитуды ГАМ от плотности плазмы были
исследованы режимы с нарастающей или спадающей плотностью вследствие
газонапуска. Эти режимы уже описаны в параграфе 2.2.
В режиме BT = 2.4 Tл, Ip = 220 кА плотность начинала расти к концу
импульса после продолжительной равномерной фазы. Эволюция параметров
показана на рис. 26 на примере импульса №62749.
Для того чтобы достигнуть наименьших возможных плотностей и
исследовать наибольший интервал плотности для токамака Т-10, был организован
специальный сценарий газонапуска: при достижении номинального значения тока
подача газа выключалась, вследствие чего плотность падала в течение примерно
300 мс до минимально возможных значений, затем газонапуск снова включался и
начинался рост плотности, как и в предыдущем режиме. Такой сценарий
газонапуска был реализован в режиме BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА. На рис. 27
приведѐн временной ход плотности ne и тока плазмы Ip для этого режима на
примере импульса №61454.
Для импульсов данного режима определялась амплитуда ГАМ для
нескольких

моментов

времени,

соответствующим

различным

значениям

среднехордовой плотности. Т.к. состояние плазмы, может несколько различаться
для одинаковых значений плотности в фазе ее нарастания и спада, данные,
полученные в условиях спадающей плотности, в дальнейшем будут отмечены
отдельно. Все данные, представленные далее, были получены в режимах с
омическим нагревом плазмы.
На рис. 38 представлена зависимость амплитуды ГАМ от плотности для
режима BT = 2.4 Tл, Ip = 220 кА, а на рис. 39 для режима BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА.
На каждом из графиков данные приведены для импульсов, имеющих
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Рис. 38. Зависимость амплитуды ГАМ от среднехордовой плотности
(BT = 2.4 Tл, Ip = 220 кА, r =26 см).

Рис. 39. Зависимость амплитуды ГАМ от среднехордовой плотности
(BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА, r =24 см). Открытыми символами обозначены данные,
полученные в условиях спадающей плотности.
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одинаковое радиальное расположение, чтобы исключить возможное влияние
этого параметра и рассмотреть чистую зависимость амплитуды от плотности.
В режиме с более высокими значениями тока плазмы и магнитного поля
амплитуда ГАМ также выше. Однако общая тенденция сохраняется: с
нарастанием среднехордовой плотности амплитуда уменьшается. На рис. 40 и 41
представлены подобные зависимости для разных радиусов: от 10 см до 24 см для
режима BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА, от 19 см до 26 см для режима BT = 2.4 Tл, Ip = 220
кА.

Рис. 40. Зависимость амплитуды ГАМ от среднехордовой плотности
(BT = 2.4 Tл, Ip = 220 кА, r =19 – 26 см).
Амплитуда ГАМ падает с увеличением среднехордовой плотности.
Возможно, это связано со столкновительным затуханием. Согласно формуле (3)
амплитуда ГАМ в случае столкновительного затухания должна падать обратно
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Рис. 41. Зависимость амплитуды ГАМ от среднехордовой плотности
(BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА, r =10 – 24 см). Открытыми символами обозначены
данные, полученные в условиях спадающей плотности.
пропорционально экспоненте от плотности, однако параметры B и C могут
меняться в широких пределах. Зависимость амплитуды ГАМ от плотности,
приведѐнная на рисунках 38-41, имеет характерный спад, который может быть
описан в т.ч. и экспоненциальной функцией вида (3), поведение амлитуды ГАМ с
ростом плотности не противоречит столкновительному затуханию.
Затухание

интенсивности

с

ростом

плотности

характерно

и

для

сателлитного пика. Такая зависимость приведена на рис. 42 для режима
BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА (омический нагрев). Амплитуда сателлита, изначально
будучи выше (в этом конкретном режиме), упала от уровня 100 В до уровня 25 В.
В то же время амплитуда ГАМ упала с 60 В до тех же 25 В. Возможно, что
сателлит сильнее подвергается влиянию столкновительного затухания.
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Рис. 42. Зависимость амплитуды сателлитного пика от среднехордовой
плотности (BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА, r =10 – 18 см). Открытыми символами
обозначены данные, полученные в условиях спадающей плотности.
3.2 Сдвиг фаз между колебаниями потенциала и плотности на частоте ГАМ
Колебания электростатического потенциала, вызванные ГАМ, отличаются
намного лучшим отношением сигнала к шуму, чем колебания ГАМ, видимые на
плотности. Несмотря на это, колебания плотности плазмы на частотах ГАМ также
могут быть разрешены относительно шума, в том числе и при помощи
диагностики ЗППТИ. Изредка ГАМ видна на колебаниях плотности напрямую,
чаще можно увидеть корреляции между ГАМ, видимой на плотности, и ГАМ,
видимой на потенциале [75, 76]. Имея информацию о таких корреляциях, можно
получить информацию также о фазовом сдвиге между этими колебаниями. Для
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нескольких импульсов токамака были построены частотно-временные диаграммы
фазовых сдвигов. На рис. 43 приведена такая диаграмма для одного из типичных
импульсов (№61459). Она имеет структуру, подобную структуре спектрограммы
мощности колебаний, но цветом в данном случае обозначен сдвиг фаз.

Рис. 43. Частотно-временная зависимость фазового сдвига между
колебаниями плотности и потенциала для импульса №61459 (BT = 2.1 Tл, Ip = 150
кА, Te(0) = 1.3 кэВ, r = 21 см).
Поскольку ГАМ имеет перемежаемый стохастический характер, то и
когерентность, и кросс-фаза также обладают этим свойством. При адекватном
выборе временного и частотного разрешения в каждом импульсе регистрируется
большая

временная

выборка

значений

когерентности

и

кросс-фазы.

В

стационарной фазе разряда для этих величин можно построить гистограммы.
Пример гистограммы кросс-фазы для импульса №61459 приведѐн на рис. 44.
Форма гистограммы достаточно хорошо аппроксимируется кривой, описывающей
распределение Гаусса. Если данные ЗППТИ были зарегистрированы в режиме
сканирования, то однородных данных, пригодных для обработки, становится
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Рис. 44. Гистограммы распределения кросс-фазы

между колебаниями

потенциала и плотности для импульса №61459, выраженные в долях π, (а) — для
ГАМ, (б) — для сателлита) (BT = 2.1 Tл, Ip = 150 кА, Te(0) = 1.3 кэВ, r = 15 см).
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меньше и гистограмма перестаѐт выглядеть как высокий узкий пик, но также
имеет выраженный максимум, что позволяет надежно определить среднее
значение кросс-фазы и ее дисперсию.
Из рис. 44 видно, что максимум распределения приходится примерно на
π/2±0.15π. Такая обработка была произведена для нескольких импульсов,
отличающихся различным радиальным расположением областей наблюдения,
отдельно для ГАМ и сателлитного пика. На рис. 45 приведено радиальное
распределение кросс-фазы потенциал-плотность. В большей части импульсов
диагностика работала в режиме сканирования, радиальный диапазон которого
существенно превышал пространственное разрешение. Радиальный интервал
сканирования обозначен как интервал усреднения (погрешность измерений) по
горизонтальной оси на рис. 45.
Максимум распределения для ГАМ во всех импульсах составляет величину
близкую к π/2. Такая величина кросс-фазы совпадает с ожиданиями локальной
теории, т.е. это ещѐ одно подтверждение того, что наблюдаемый в эксперименте
объект действительно является ГАМ.
Аналогичная картина наблюдается и для сателлита. На рис. 45 также
приведены величины сдвига фаз для ГАМ и для сателлита для одних и тех же
импульсов. Сдвиг фаз для сателлита между колебаниями потенциала и плотности
такой же, как для ГАМ.
При этом необходимо отметить, что сдвиг фаз между ГАМ и сателлитом,
как правило, постоянный (хотя самая высокочастотная очень узкая часть
сателлита иногда может менять значение кросс-фазы, однако данный анализ
выходит за пределы поставленных задач).
На рис. 46 приведѐн пример эволюции кросс-фазы для локальных значений
кросс-фазы, измеренной ЗППТИ, между потенциалом и плотностью для ГАМ,
сопровождаемой МГД-активностью [76].
Рисунок показывает, что как для ГАМ, так и для МГД тиринг-моды, сдвиг
фаз не равен нулю.
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Рис. 45. Кросс-фаза потенциал-плотность для ГАМ и сателлита (BT = 2.1
Tл, Ip = 150 кА, r = 10 – 24 см). Для радиальных сканов с помощью горизонтальной
погрешности обозначен размах сканирования.
Для ГАМ в случае, когда она сопровождается МГД-активностью, также
построены гистограммы распределения кросс-фазы. Они приведены на рис. 47.
Видно, что наличие МГД-активности не влияет на кросс-фазу между потенциалом
и плотностью для ГАМ, она также составляет величину близкую к π/2
(отрицательные значения кросс-фазы на рисунке появились вследствие того, что
колебания потенциала и плотности взяты в обратном порядке).
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Рис. 46. Спектрограмма кросс-фазы между потенциалом и плотностью
для локальных измерений ЗППТИ. Приведены значения кросс-фазы для
когерентности, выше пороговой, установленной на уровне

0.3. Если

когерентность ниже порога, то указывается нулевое значение кросс-фазы.
№44160, BT = 2.2 Тл, r = 16.1 см.

Рис. 47. Примеры гистограмм кросс-фазы для импульса № 44160, (а) – 760
– 780 мс, (б) – 920 – 940 мс.
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3.3 Перемежаемость
Когерентный Фурье анализ с короткими временными выборками (около 1 –
5 мс) показывает, что ГАМ существует в виде отдельных вспышек или цугов на
различных частотах, т.е. ГАМ имеет перемежаемый характер.
Данный вопрос уже обсуждался в параграфе 2.1, однако там он обсуждался
с точки зрения того, как такая структура влияет на определение частоты и
амплитуды ГАМ в тех случаях, когда она рассматривается на временных
масштабах больших, чем 1 – 5 мс.
В то же время данный феномен представляет самостоятельный интерес. В
частности, перемежаемость может отражать взаимосвязь между ГАМ и
окружающей турбулентностью по схеме «хищник-жертва». Например, как уже
обсуждалось во введении (рис. 6), на токамаке ASDEX-U перемежаемость ГАМ
связана с изменением амплитуды окружающей турбулентности (18 – 80 кГц). Т.е.
максимумы интенсивности ГАМ соответствуют минимумам интенсивности
турбулентности.
Однако на Т-10 ГАМ существует в виде цугов на различных частотах. Пока
происходит затухание одного цуга, могут возникнуть ещѐ несколько (один – три)
цугов на близких частотах. Таким образом, на временных масштабах 1 – 5 мс
нельзя

проследить

взаимосвязь

интенсивностей

ГАМ

и

окружающей

турбулентности, т.к. на этих коротких масштабах на Т-10 амплитуда ГАМ
представляет собой случайную величину, определенную неоднозначно. Может
существовать одновременно несколько ―
мгновенных амплитуд‖ ГАМ. Стоит
заметить, что взаимосвязь между широкополосной турбулентностью и ГАМ на Т10 всѐ же была обнаружена при помощи другого подхода — бикогерентного
анализа [11].
На рис. 48 (а) приведена спектрограмма колебаний потенциала для
импульса №62819, на котором видны отдельные вспышки колебаний (цуги). На
рис. 48 (б) в качестве примера приведена также Фурье-спектрограмма для
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локальной когерентности, измеренной ЗППТИ, между потенциалом и плотностью
на частоте ГАМ (в условиях, когда ГАМ сопровождается МГД-активностью) [76].

(а)

(б)
Рис. 48. (а) — спектрограмма колебаний потенциала, разряд №62819.
Видны отдельные цуги колебаний. (б) — Фурье-спектрограмма для локальной
когерентности, измеренной ЗППТИ, между потенциалом и плотностью на
частоте ГАМ. Видна также когерентность на частотах МГД-активности.
Виден перемежаемый характер ГАМ. Разряд № 44160, BT = 2.2 Тл, r = 16.1 см.
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В итоге, ГАМ и еѐ сателлит на Т-10 существуют в виде отдельных цугов на
различных частотах, сгруппированных вокруг средней частоты. Именно в таком
смысле понимается в данной диссертации перемежаемый (вспышечный) характер
ГАМ.
3.4 Динамика ГАМ в нестационарных режимах с импульсным напуском
примесей
Эволюция ГАМ представлена в импульсе №65489 с высокой плотностью (ne
= (3.5 – 4.5) × 1019 м-3), ЭЦР-нагрев длится с 600 по 950 мс, тип примеси — гелий
(изучено также влияние напуска азота и неона, сильных отличий не было
выявлено) [77, 78]. Эволюция основных параметров плазмы в импульсе №65489
приведена на рис. 49.

Рис. 49. Эволюция основных параметров плазмы в импульсе №65489 с
напуском

He,

полная

диамагнитного сигнала.

запасѐнная

энергия

Wdia

измерялась

с

помощью
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При

напуске

гелия

менялись

профили

электронной

плотности

и

температуры, их изменение показано на рис. 50.

Рис. 50. Профили электронной плотности (a) и температуры (b) в
моменты времени до включения ЭЦР-нагрева (в стационаре, чѐрный цвет, 590
мс), непосредственно перед напуском гелия (синий цвет, 690 мс) и в новом
стационаре (зелѐный цвет, 850 мс).
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В представленном режиме изучены колебания потенциала в частотном
диапазоне ГАМ. Измерения проводились на радиусе r = 26 см. Спектрограмма
колебаний потенциала и эволюция параметров плазмы показаны на рис. 51.
Видно, что частота ГАМ резко падает и затем медленно восстанавливается.
Амплитуда ГАМ также падает.
Импульсный напуск примесей сильно влияет на свойства ГАМ. При этом
общие черты эффекта не зависят от типа примеси и метода нагрева. Немного
различаются абсолютные величины падения амплитуды (иногда амплитуда ГАМ
может упасть до уровня шума), однако не наблюдается чѐткой закономерности в
зависимости величины падения амплитуды от типа примеси или метода нагрева
(омического или ЭЦР-нагрева). Пример разряда с импульсным напуском азота
приведѐн на рис. 52. Влияние импульсного напуска гелия в

омической фазе

разряда приведено на рис. 53.
Можно разделить эффекты для новой квазистационарной фазы после
напуска и для переходного процесса.
В новой квазистационарной фазе амплитуда ГАМ становится ниже
примерно на 15%.Частота ГАМ падает примерно на 3 кГц.
Сразу же после напуска примеси амплитуда ГАМ резко уменьшается за
время, значительно меньше диффузионного. Частота ГАМ также уменьшается
одновременно с амплитудой. Время восстановления этих значений имеет тот же
характерный масштаб, что и изменение основных параметров плазмы, то есть
диффузионный временной масштаб.
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Рис. 51. Эволюция ГАМ в импульсе №65489 с напуском He. (a) —
спектрограмма колебаний потенциала, (b) — амплитуда ГАМ, (c) — частота
ГАМ, (d) — краевая плотность, (e) — электронная температура, (f) — ионная
температура (полученная по набору импульсов

(65488 — 65492) из одного

режима). Момент начала напуска гелия — сплошная линия, минимум частоты —
длинный пунктир, короткий пунктир примерно на старте нового стационара.
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Рис. 52. Пример спектрограммы для другого типа примеси (азот,
измерения проводились на r = 21 см). Разряд № 66515.

Рис. 53. Пример спектрограммы, на которой показано влияние импульсного
напуска примеси в омической фазе разряда. Сравнение проводилось для того же
типа примеси (гелий), измерения проводились на r = 23 см. Разряд № 64883.
Эволюция частоты ГАМ в целом объясняется эволюцией электронной и
ионной температур. Сравнение теоретической (согласно формуле (1’) с учѐтом
ионной температуры) и экспериментальных кривых для разряда №65489
приведено на рис. 54.
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Рис. 54. Сравнение теоретической и экспериментально определѐнной
частот ГАМ для разряда №65489.
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Глава 4. Исследование тонкой структуры ГАМ с помощью многоканальных
измерений
4.1 Полоидальное модовое число для колебаний потенциала на частоте ГАМ
К настоящему моменту в составе анализатора диагностики ЗППТИ
находится пять входных щелей и пять наборов детекторных пластин. Это
позволяет

производить

расположенных

одновременные

точках

плазмы.

регистрируютсяодновременно,

что

измерения
Данные

позволяет

в

из
проводить

нескольких

близко

различных

точек

пространственные

корреляционные исследования.
В данной работе рассматривались пространственные корреляции между
колебаниями

электростатического

потенциала.

Подбором

управляющих

напряжений можно добиться того, что исследуемые области в плазме будут
лежать на практически одинаковом расстоянии от центра плазмы, или на одном
малом радиусе. В токамаке Т-10 магнитные поверхности в полоидальном сечении
являются круговыми. Поэтому все пять исследуемых точек будут лежать
практически

на

одной

магнитной

поверхности,

что

позволит

оценить

полоидальное модовое число m для ГАМ, наблюдаемых на колебаниях
потенциала плазмы.
На рис. 55 приведены спектрограммы плотности мощности, когерентности
между данными, полученными из различных областей плазмы, а также фазовые
сдвиги между ними [47].
По экспериментальным данным после установления наличия корреляций
определялся фазовый сдвиг между колебаниями потенциала в двух различных
точках плазмы. Это было проделано для нескольких импульсов из одного режима,
отличающихся различными расстояниями от центра плазмы (малыми радиусами).
На рис. 56 приведены радиальные распределения фазовых сдвигов (левая

85

Рис. 55. Временной ход тока плазмы и плотности, спектральные
плотности

мощности,

когерентности

между

сигналами

потенциала,

полученными из различных областей плазмы, а также фазовые сдвиги между
ними.
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вертикальная ось) для различных пар исследуемых точек, от расположенных
наиболее близко друг к другу до максимально отдалѐнных.

(а)

(б)
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(в)
Рис. 56. Фазовый сдвиг между колебаниями потенциала в различных точках
(левая вертикальная ось), полоидальное модовое число m (правая ось). Режим
разряда: BT = 2.3 – 2.4 Тл, Ip = 200 – 220 кА, ne = (0.9 – 2.4 ) × 1019 м-3, омический
нагрев. (а) — ближайшие точки, (б) — среднее расположение исследуемых точек,
(в) — максимально отдалѐнные точки.
Измеренные

величины

фазовых

сдвигов

позволяют

определить

полоидальное модовое число. На рис. 57 приведена полоидальная проекция
геометрического расположения исследуемых точек на примере импульса №62742.
Для вывода соотношения между фазовым сдвигом и полоидальным модовым
числом m использовался двухточечный корреляционный метод. С учѐтом простой
круговой геометрии токамака Т-10, этот метод сводится к следующим простым
соображениям [79].
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Рис. 57. Схема расположения областей измерения в вертикальной
плоскости для определения полоидального модового числа m (импульс №62742, BT
= 2.4 Тл, Ip = 220 кА, промежуточное расположение исследуемых точек).
Если полоидальное модовое число m = 1, то вдоль всей магнитной
поверхности, в полоидальной плоскости представляющей собой окружность с
периметром 2πr, сдвиг фаз между колебаниями потенциала должен равняться 2π.
Для произвольно выбранного m сдвиг фаз будет составлять 2πm. Т.к. он
измеряется не вдоль всей окружности, а вдоль еѐ малого участка, то он должен
быть меньше пропорционально отношению расстояния между точками вдоль
магнитной поверхности к полной длине окружности. Обозначив искомый сдвиг
фаз как Θφ1φ2, получим:
(14),
где s — расстояние между исследуемыми точками вдоль магнитной поверхности.
Выразим Θφ1φ2:
(15).
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Снова используя круговую симметрию токамака Т-10 отношение s/r можно
заменить более универсальной величиной: углом α, под которым из центра
плазмы видны исследуемые точки. Окончательно:
(16).
Экспериментально измеренный фазовый сдвиг оказывается примерно
равным нулю. Соответственно, полоидальное модовое число для ГАМ,
наблюдаемой на колебаниях электростатического потенциала оказывается также
равным нулю. На рис. 56 оно приведено на правой вертикальной оси.
Позднее выводы, полученные в [79], перепроверялись на импульсах, в
которых радиальная разница между соседними областями наблюдения была
существенно меньше. Эти данные подтвердили результаты, полученные ранее
[80]. На рис. 58 показано полоидальное модовое число, определѐнное по данным,
имеющим

больший

или

меньший

радиальный

сдвиг

между

областями

наблюдения. Показана радиальная зависимость полоидального модового числа.
Можно оценить, насколько сильно полоидальное модовое число отличается
от нуля с учѐтом погрешности измерений. Видно, что увеличение расстояния
(полоидального угла) между исследуемыми точками позволяет более точно
оценить полоидальное модовое число, т.к. абсолютные погрешности измерений
фазового сдвига на потенциале всегда имеют примерно одинаковую величину, в
то время как величина кросс-фазы для произвольно выбранного m должен быть
тем больше, чем дальше разнесены точки наблюдения в пространстве. На рис. 56
видно, как увеличение расстояния между исследуемыми точками влияет на
оценку m. С учѐтом того, что стандартное отклонение, которое выбрано мерой
случайной составляющей погрешности, как правило, достаточно малое (для
максимально отдалѐнных точек, рис. 56в), результат m = 0 является статистически
достоверным.

90

Рис. 58. Полоидальное модовое число для ГАМ в зависимости от малого
радиуса плазмы. Приведены данные импульсов, в которых радиальный сдвиг
между областями наблюдения заметно различается. Чѐрным цветом показаны
данные, имеющие меньший радиальный сдвиг между областями наблюдения (0.3
см), красным данные, имеющие больший радиальный сдвиг (1.5 см).
4.2 Исследование дальних корреляций электрического потенциала на
частотах ГАМ
В этом параграфе рассматриваются одновременные измерения колебаний
потенциала плазмы на частотах ГАМ в удаленных друг от друга областях плазмы
и изучение их корреляционных свойств с помощью многоканальной диагностики
ЗППТИ, а также зондов Ленгмюра.
Схема эксперимента организована следующим образом: проводится
одновременный сбор данных двух диагностик с помощью одного и того же АЦП;
расположение диагностик было показано на рис. 3, они разнесены на половину
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тора в тороидальном направлении; область измерения ЗППТИ находится на
стороне слабого магнитного поля сверху от экватора, а зондов — снизу от
экватора (экватор — горизонтальная поверхность, делящая тор пополам).
Параметры исследованного режима приведены на рис. 59.

Рис. 59. Временная эволюция параметров плазмы для исследованного
режима, BT = 2.42 Тл, Ip = 220 кА (на примере разряда № 71003).
В результате эксперимента обнаружена когерентность между колебаниями
потенциала на частотах ГАМ, измеренными ЗППТИ и зондами Ленгмюра. Также
получены значения сдвига фаз между колебаниями, измеренными этими двумя
диагностиками.

Соответствующие

спектрограммы

колебаний

потенциала,

измеренных двумя различными диагностиками, когерентности и кросс-фазы
приведены на рис. 60.
Величина когерентности уменьшается с увеличением расстояния по радиусу
между областями наблюдения ЗППТИ и позицией зондов. Сдвиг фаз между
осцилляциями электрического потенциала, измеренными ЗППТИ и зондами на
частотах ГАМ, оказался отрицательным (около -1 – -2 радиан). Радиальное
распределение

максимальных

значений

когерентности

и

радиальное

распределение величин сдвига фаз (усреднѐнных с помощью гистограммы по
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Рис. 60. Спектрограммы колебаний потенциала, измеренных двумя
различными диагностиками, (а) — с помощью ЗППТИ, (б) — с помощью зондов
Ленгмюра; (в) — когерентность между сигналами, (г) — кросс-фаза. Импульс
№71003,

радиальное

положение

зонда

28.8

см,

точка

максимального

проникновения тяжѐлого пучка (импульс из режима сканирования) — 18 см.
области существования ГАМ) между двумя сигналами приведено на рис. 61.
Значение величины сдвига фаз увеличивается с увеличением радиальной
разницы между областями наблюдения двух диагностик. Можно считать, что
сдвиг фаз в тороидальном и полоидальном направлениях равен нулю, т.к. m = n =
0 для ГАМ. Т.к. фазовый сдвиг отрицательный, то волна потенциала
распространяется наружу (с учѐтом того, что при расчѐте в качестве первого
сигнала были взяты данные тяжѐлого пучка, а в качестве второго сигнала были
взяты данные зондов Ленгмюра). Если учесть величину радиальной разницы
между областями наблюдения тяжѐлого пучка и зонда, то можно пересчитать
величину сдвига фаз в, соответственно, фазовую скорость распространения
волны:
V = λυ = 2πΔrυ/Θ

(17),
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где λ – длина волны, υ – средняя частота ГАМ, Δr - величина радиальной разницы
между областями наблюдения, Θ – сдвиг фаз между колебаниями потенциала на
частоте ГАМ, измеренными двумя диагностиками.

(а)

(б)
Рис. 61. (а) — радиальное распределение усреднѐнных максимальных
значений когерентности, (б) — радиальное распределение величин сдвига фаз
между двумя сигналами, построенное по набору разрядов. Постоянное
радиальное положение зонда отмечено как LP. Рассматриваемый радиальный
диапазон сканирования ЗППТИ маркирован горизонтальной линией.
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Установлено, что V не постоянна по радиусу, она меняется от ~ 2 км/с (Δr
между положениями пучка и зонда ≈ 3 см, что соответствует радиусу около 26 см)
до 8.5 км/с (Δr между положениями пучка и зонда ≈ 11 см, что соответствует
радиусу около 18 см).
В

результате

эксперимента обнаружено,

что

когерентность

между

сигналами двух диагностик доходит до 0.8, что является высоким значением для
далеко разнесѐнных диагностик, на половину тора в тороидальном направлении и
около π в полоидальном направлении [80].
Корреляции обнаружены между всеми парами, которые можно составить из
пяти каналов измерений, полученных с помощью тяжѐлого пучка, и двух каналов
измерений зонда.
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Заключение
Сравнение с данными других установок
ГАМ активно изучаются на Т-10 и на других установках. Главное
характеристическое

их

свойство

—

корневая

зависимость

частоты

от

температуры, — экспериментально повсеместно подтверждается. На Т-10 данная
зависимость исследована в широком диапазоне температур (перекрывает
операционные пределы токамака почти полностью) для горячей зоны плазмы.
Полоидальное модовое число m для колебаний потенциала на частоте ГАМ
оценивалось на установках JIPPT-IIU, COMPASS. Показано, что на этих
установках m = 0. Полоидальное модовое число с помощью зондов и
корреляционной рефлектометрии оценивалось также для токамака Т-10, а оценки
с помощью тяжѐлого пучка были выполнены соискателем и приведены в данной
работе. Установлено, что на токамаке Т-10 m = 0 для колебаний потенциала на
частоте ГАМ в широком радиальном интервале.
Такие ключевые особенности ГАМ, как корневая зависимость частоты от
температуры и полоидально-симметричная (m = 0) структура возмущений
потенциала, согласуются с локальной теорией, рассмотренной во введении, и
позволяют утверждать, что исследуемое колебание действительно является ГАМ.
Однако

некоторые

свойства

ГАМ

отличаются

от

предсказаний

классической локальной теории. Например, рост частоты ГАМ к центру
действительно наблюдается на маленькой установке FT-2, на установке ТУМАН3М также наблюдается некоторая зависимость частоты от малого радиуса.
Однако, на таких установках, как JFT-2M и DIII-D, частота ГАМ постоянна по
радиусу. На установке TCV частота ГАМ также постоянна по радиусу во всей
области существования ГАМ (при низких q), как и на Т-10. Однако амплитуда
ГАМ на TCV постоянна для ρ = 0.9 – 0.95, а затем падает по направлению к
центру, в то время как на Т-10 амплитуда ГАМ постоянна везде, и лишь на самой
периферии плазмы начинает падать до нуля.
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На установке ASDEX-U изменение частоты ГАМ с радиусом также не
совсем соответствует формуле (1), частота ГАМ растѐт к центру, но не плавно, а
ступенчато.

Возможно,

что

для

ГАМ

характерно

существование

двух

монохроматических пиков, или двух ветвей. На ASDEX-U они проявляются в
виде двух плато, на Т-10 — в виде ГАМ и сателлита, о чѐм идѐт речь в параграфе
2.1. Кроме того, в диверторной конфигурации ASDEX-U ГАМ наблюдаются в
узком диапазоне на краю плазмы, в то время как на Т-10 ГАМ наблюдаются во
всѐм наблюдаемом радиальном диапазоне.
На некоторых установках, как упомянуто во введении, обнаружено
трѐхволновое взаимодействие между ГАМ и окружающей широкополосной
турбулентностью. Такие же результаты получены на Т-10, что обсуждается в
параграфе 3.3.
На Т-10 обнаружен перемежаемый характер ГАМ (она существует в виде
отдельных

коротких

цугов

на

различных

частотах).

Отличие

понятий

пережаемости на Т-10 и на ASDEX-U обсуждается в параграфе 3.3.
На Т-10 в режиме BT = 2.42 Тл, Ip = 220 кА были исследованы радиальные
корреляции потенциала для ГАМ. Установлено, что для исследованного режима
колебания потенциала распространяется наружу. Данные о распространении ГАМ
наружу были получены на установках JFT-2M (ГАМ, наблюдаемая как колебания
потенциала), FT-2 (ГАМ, наблюдаемая как колебания полоидальной скорости),
TCV (ГАМ, наблюдаемая как колебания плотности).
Как упоминалось во Введении, ГАМ ранее исследовалась на Т-10 при
момощи ЗППТИ и других диагностик. Полученные в диссертации результаты не
противоречат результатам предыдущих исследований.

97

Выводы
В ходе исследования соискатель принимал участие в проведении
эксперимента по исследованию геодезических акустических мод (ГАМ) на
токамаке Т-10 с использованием зондирования плазмы пучком тяжѐлых ионов
(ЗППТИ), а также в модернизации диагностики до пятиканальной. В результате
экспериментов были получены следующие выводы:
Установлено, что частота и амплитуда колебаний потенциала, вызванных
ГАМ, на Т-10 постоянны по радиусу. Это указывает на то, что в условиях
токамака Т-10 ГАМ обладает свойствами собственной моды колебаний
потенциала, теоретическая возможность существования т.н. глобальных ГАМ
была описана во Введении.
Частота ГАМ изменяется при изменении электронной Te и ионной Ti
температур (например, при дополнительном нагреве плазмы или изменении еѐ
плотности) согласно теоретическому скейлингу классической теории. Частота
ГАМ, найденная в эксперименте, совпадает с теоретическим значением для
температур электронов и ионов, взятых в точке ρ ≈ 0.9.
Амплитуда ГАМ падает с ростом плотности плазмы в

согласии со

столкновительным механизмом затухания.
Сдвиг фаз между колебаниями потенциала и плотности ГАМ составляет
примерно π/2, что согласуется с локальной теорией.
ГАМ имеет перемежаемый характер (существует в виде отдельных
коротких цугов на различных частотах, которые сосредоточены вокруг средней
частоты ГАМ). То же верно и для сателлита ГАМ. Вследствие этого возникает
необходимость определить, что понимать под амплитудой и частотой такой моды.
Такие определения были даны в параграфе 2.1.
Полоидальное модовое число для возмущений потенциала, вызванных
ГАМ, равняется нулю (m = 0), что соответствует классической (локальной) теории
ГАМ.
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В исследованном режиме возмущения потенциала на частоте ГАМ
распространяются наружу, их скорость падает от внутренних областей к
наружным и составляет несколько км/с.
Импульсный напуск примеси (а именно гелия, неона и азота) приводит к
временному подавлению амплитуды ГАМ вследствие роста плотности и
снижению еѐ частоты вследствие падения температур Te и Ti. Этот эффект
наблюдается как в фазе разряда с омическим нагревом, так и в фазе разряда с
дополнительным нагревом при помощи гиротронов.
Дальнейшие исследования ГАМ с помощью ЗППТИ связаны с изучением
свойств ГАМ в плазме D-образного сечения на строящемся токамаке Т-15МД с
омическим нагревом, ЭЦР-нагревом и нейтральной инжекцией.
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Перечень сокращений и условных обозначений
ГАМ — геодезическая акустическая мода
ЗППТИ — зондирование плазмы пучком тяжѐлых ионов
МГД — магнитогидродинамический
УТС — управляемый термоядерный синтез
ЭЦР-нагрев — нагрев плазмы путѐм передачи энергии электронной
компоненте на частоте электронно-циклотронного резонанса. Осуществляется
при помощи гиротронов
Bp — полоидальное магнитное поле установки (см. рис. 1 для схемы
направлений в торе)
BT — тороидальное магнитное поле установки
HIBP — Heavy Ion Beam Probing, то же, что ЗППТИ
Ip — ток плазмы
psd — power spectral density, спектральная плотность мощности колебаний
какого-либо сигнала
Te — электронная температура в плазме
Ti — ионная температура в плазме
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