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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Наиболее перспективным направлением разработок управляемого 

термоядерного синтеза (УТС) является высокотемпературная плазма, 

удерживаемая магнитным полем. Эффективное удержание плазмы достигается в 

замкнутых магнитных ловушках, таких как токамак и  стелларатор. В настоящее 

время разрабатываются проекты термоядерных реакторов на основе токамака и 

стелларатора, ведется сооружение международного реактора ИТЭР.  

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, связанные с развитием дрейфовых неустойчивостей.  

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 [1]. Установлено, что между зональными потоками и 

характеристиками турбулентности существует взаимное влияние [2]. 

Геодезические акустические моды (ГАМ), являющиеся высокочастотной 

ветвью зональных потоков, — это неотъемлемый элемент плазменной 

турбулентности. ГАМ рассматриваются как один из возможных механизмов еѐ 

саморегулирования [3]. К настоящему моменту механизм взаимодействия ГАМ и 

турбулентности надѐжно экспериментально не установлен, а прямой взаимосвязи 
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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 [4]. Влияние 

ГАМ на турбулентность изучалось на токамаках, FT-2 [5], Т-10, где обнаружена 

высокая когерентность модуляций турбулентности и ГАМ [6] и трѐхволновое 

взаимодействие между ГАМ и окружающей широкополосной турбулентностью 

при помощи бикогерентного анализа [7]. На токамаке ТУМАН-3М [8] 

наблюдалось подавление турбулентности низкочастотными осцилляциями E×B 

шира, а на токамаке ASDEX-U [9] 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) [10]. Экспериментально роль 

зональных потоков в L-H переходе рассматривалась на токамаке EAST [11], а 

также на токамаке DIII-D [12], 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 [13]. 

В последнее время теоретически [14] и экспериментально [15] изучаются 

т.н. глобальные ГАМ. Такие колебания являются собственными модами 

плазменных колебаний в тороидальных установках. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

Научная новизна 

 

Впервые экспериментально исследованы полоидальные корреляции 

колебаний потенциала на частотах геодезической акустической моды (ГАМ) в 

горячей зоне плазмы. 
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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. 

 

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 
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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.  

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. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

 

При  активном участии соискателя собраны и обработаны 

экспериментальные данные в количестве нескольких сотен разрядов токамака Т-

10. 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 

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: 
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Публикации по теме диссертации 

По теме работы опубликовано 15 научных работ в виде научных статей в 

отечественных и зарубежных журналах, все в рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК. Их список приведѐн в конце автореферата. 

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. 

Объѐм и структура диссертации 

Диссертациия состоит из Введения, четырѐх глав и Заключения,  перечня 

сокращений и условных обозначений, списка использованной литературы, 

состоящего из 80 ссылок. Объѐм диссертации составляет 112 страниц, включая 61 

рисунок. 

 

Основное содержание работы 

Во Введении обсуждаются актуальность темы диссертации, степень еѐ 

разработанности, сформулированы цели и задачи работы, рассмотрены научная 

новизна, теоретическая и практическая значимости работы, методология и методы 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, обсуждается 

степень достоверности результатов, приведены сведения об апробации работы и 

публикациях автора, указан личный вклад автора в проделанную работу. Далее 

рассматривается само понятие геодезической акустической моды, современные 

теоретические представления о ней, краткие сведения о конструкции токамака, 

приводится обзор экспериментальных работ по изучению ГАМ на других 
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установках, а также рассмотрены некоторые диагностики, присутствующие на 

токамаке Т-10. 

Первая глава посвящена описанию схемы эксперимента и основной 

диагностики, применявшейся для исследования ГАМ:  зондированию плазмы 

пучком тяжелых ионов. 

В § 1 приведено описание аппаратуры ЗППТИ на токамаке Т-10. 

Описывается принцип работы диагностики, указано, почему для изучения ГАМ 

была выбрана именно эта диагностика, показано, почему используются именно 

тяжѐлые ионы. 

В § 2 более подробно раскрыта схема одноканальных измерений. Описан 

принцип работы энергетического анализатора, приводятся соотношения между 

измеряемыми параметрами пучка и характеристиками плазмы, обсуждается 

локальность измерений. Приведена схема детекторных линий, на которой 

показаны возможные геометрические области плазмы, в которых могут быть 

проведены измерения с помощью ЗППТИ. 

В § 3 более подробно раскрыта схема многоканальных измерений. 

Приведена схема анализатора с пятью каналами сбора, которые соответствуют 

пяти соседним областям плазмы. 

В § 4 приведены параметры исследованных режимов, отмечено, что ГАМ 

исследованы практически в полных операционных пределах работы токамака Т-

10. 

Вторая глава посвящена постоянству частоты и амплитуды ГАМ от 

радиуса, установлению еѐ характера как собственной моды колебаний потенциала  

в условиях токамака Т-10, определению зависимости частоты ГАМ от 

температуры плазмы. 

В § 1 обсуждается феноменология ГАМ. Указано, что данные диагностики 

ЗППТИ обрабатываются с помощью спектрального анализа с использованием 

быстрого Фурье-преобразования. Приведены спектры спектральной плотности 

мощности колебаний потенциала, указано на какой частоте наблюдаются ГАМ, 

отмечен контрастный характер пика ГАМ. Также приведены спектрограммы 
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колебаний потенциала, представляющие собой множество следующих друг за 

другом спектров, в результате чего можно проследить временную эволюцию 

ГАМ. Отмечено существование у ГАМ в некоторых случаях сателлитного пика. 

Также в этом параграфе обсуждается, что именно понимать под понятиями 

частоты и амплитуды ГАМ, а также возможность разделить ГАМ и еѐ сателлит. 

В § 2 рассматривается постоянство частоты ГАМ с малым радиусом 

токамака. Т.к. частота ГАМ зависит от температуры, а она меняется с радиусом, 

то постоянство частоты с радиусом противоречит локальной теории.  Также 

рассмотрено постоянство амплитуды ГАМ с радиусом. Полученные результаты 

дают основание говорить, что ГАМ в условиях токамака Т-10 проявляют свойства 

глобальных собственных мод. Принципиальная возможность их существования 

обсуждается во Введении. 

В § 3 рассматривается зависимость частоты ГАМ от температуры. Частота 

ГАМ изменяется при изменении электронной Te и ионной Ti температур согласно 

теоретическому скейлингу классической теории. При этом частота ГАМ не 

изменяется при изменении температуры с радиусом (глобальный характер ГАМ).  

Поэтому в данном параграфе приводятся данные по частоте ГАМ, наблюдаемой в 

различных радиальных областях. Кроме того, можно определить радиус точки, 

изменение температуры в которой вызывает изменение частоты ГАМ, 

приравнивая fГАМ эксп. = fГАМ теор.(ρ). В одножидкостном приближении ρ ≈ 0.7, в 

двухжидкостном ρ ≈ 0.9. Приведены зависимости частот ГАМ от электронной 

температуры либо от электронной и ионной температур, взятых при 

соответствующих ρ. Диапазон изменения температур составляет от 2 до 4 раз.  

Зависимость частоты ГАМ от электронной температуры приведена на рис. 

1. Частота ГАМ связана с изменениями Te при ρ = 0.73. 

Если учесть ионную температуру (двухжидкостное приближение), то 

частота ГАМ связана с изменениями Te и Ti при ρ = 0.9, что показано на рис. 2. 
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Рис. 1. Зависимость частоты ГАМ от электронной температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость частоты ГАМ от электронной и ионной температур.  

Третья глава посвящена определению параметрических зависимостей для 

ГАМ, определѐнных при помощи одноканальных измерений с помощью ЗППТИ. 
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В § 1 рассматривается зависимость амплитуды ГАМ от среднехордовой 

плотности плазмы. Установлено, что амплитуда ГАМ падает с ростом плотности, 

что согласуется со столкновительным затуханием. 

В § 2 определяется сдвиг фаз между колебаниями потенциала и плотности 

на частоте ГАМ. Оба параметра плазмы изучаются при помощи ЗППТИ 

(определяются через первичные парциальные токи пучка ионов). Поэтому можно 

проводить корреляционный анализ. В случае если коэффициент корреляции был 

достаточно высок (> 0.4), между колебаниями потенциала и плотности плазмы 

определялся сдвиг фаз на частоте ГАМ и еѐ сателлита. Установлено, что кросс -

фаза потенциал-плотность для ГАМ и сателлита не зависит от радиуса и 

составляет величину π/2±0.15π, что следует также и из классической теории. 

В § 3 рассмотрен перемежаемый характер ГАМ. Она представляет собой 

большое количество коротких цугов (~ 1 мс), частоты которых сгруппированы 

вокруг некой средней частоты. 

В § 4 изучается динамика ГАМ в нестационарных режимах с импульсным 

напуском примесей. Напуск нейтральных примесей сильно влияет на ГАМ. Сразу 

же после напуска примеси амплитуда ГАМ резко уменьшается за масштаб времѐн 

значительно меньше диффузионных. Частота ГАМ также уменьшается примерно 

за диффузионное время. Время восстановления этих значений имеет тот же 

характерный масштаб, что и изменение основных параметров плазмы. В новой 

квазистационарной фазе амплитуда ГАМ становится ниже, частота ГАМ также 

несколько падает. При этом общие черты эффекта не зависят от типа примеси и 

метода нагрева. 

Четвертая глава посвящена изучению тонкой структуры ГАМ с помощью 

многоканальных измерений при помощи пяти каналов сбора ЗППТИ. 

В § 1 экспериментальным путем определяется полоидальное модовое число 

для колебаний потенциала на частоте ГАМ. Для этого проводится 

корреляционное исследование для двух различных областей наблюдения  ЗППТИ, 

которые расположены на двух близких магнитных поверхностях. Затем 

определяется кросс-фаза между колебаниями потенциала в этих областях. 
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Используя геометрические соотношения в токамаке и измеренное значение кросс -

фазы рассчитывается полоидальное модовое число m. Оказывается, что m = 0, что 

согласуется с представлениями классической теории. 

В § 2 исследуются дальние корреляции электрического потенциала на 

частотах ГАМ с использованием ЗППТИ и зондов Ленгмюра. Так же как и в § 1 

проводится корреляционное измерение, теперь уже между различными парами, 

которые можно составить из пяти каналов измерений, полученных с помощью 

тяжѐлого пучка, и двух каналов измерений зонда. Определяется кросс-фаза между 

ними. Т.к. для ГАМ полоидальное модовое число m = 0 и тороидальное модовое 

число n = 0, то величина кросс-фазы определяется только радиальной разницей 

между положениями зонда и областью наблюдения ЗППТИ. На основании этого 

рассчитывается фазовая скорость распространения волны потенциала на частоте 

ГАМ. Оказывается, что волна потенциала на частоте ГАМ распространяется 

наружу, величина скорости не постоянна, она меняется от ~ 2 км/с (Δr между 

положениями пучка и зонда ≈ 3 см, что соответствует радиусу около 26 см) до 7 

км/с (Δr между положениями пучка и зонда ≈ 11 см, что соответствует радиусу 

около 18 см). 

В Заключении сформулированы основные результаты и выводы работы, 

приведены рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, 

сравниваются результаты, полученные на токамаке Т-10, с результатами, 

полученными на других установках. 

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 
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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. 

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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