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Задача связана с оценкой электромагнитных нагрузок, действующих на
проводящие структуры при срывах плазмы в токамаках [1–9]. В ходе
экспериментов на токамаке Joint European Torus (JET) [5] наблюдались силы,
действующие вдоль определенного горизонтального направления [1–8]. Они
также сопровождались вертикальным смещением плазмы (VDEs), угрожали
работоспособности таких элементов как the main vertical ports и the neutral injector
boxes [8]. Такие ассиметричные силы часто называют “sideways” [1–4, 6, 8] или
“lateral” [5] force в англоязычной литературе.
В [3] впервые находилась зависимость силы на стенку, возникающей при
развитии винтовой неустойчивости, от  w , где  w – “резистивное время стенки”,
а  – инкремент моды. Расчет производился с помощью M3D кода, а также была
предложена аналитическая модель с цилиндрической геометрией. Одним из
главных

результатов

работы

[3]

является

предсказание

максимальной

ассиметричной силы при  w ~ 1 для мод m  n  1, где m – полоидальное, а n –
тороидальное волновые числа возмущения, зависящего от соответствующих
углов как exp(im  in ) . Однако моделирование делалось для случая, когда
плазма теряет равновесие по вертикали и касается стенки (возникает halo current
[1, 2, 9]), в то время как теория для ситуации, когда плазма и стенка все время
отделены вакуумным зазором.
Выражения в [3] были получены в рамках модели магнитно-тонкой стенки,
которая широко используется в исследованиях устойчивости винтовых мод с
резистивной стенкой (resistive wall mode, RWM), см. детали и ссылки в [10, 11]. В
дополнение к стандартным ограничениям этой модели, в [3] тороидальный ток в
плазме считался однородным. Также вычисления там были выполнены с
использованием «укороченной» формулы для силы на стенку, где было положено

равным нулю одно из слагаемых уравнения (36) [3]. Кроме этого, в работе [3]
приводятся два равенства (28) и (39), которые должны быть эквивалентны, но
формула (39) содержит лишнее слагаемое, что делает ее неверной, и именно она
была использована при выводе конечного выражения для силы в [3].
В работе [4], которая является продолжением [3], было показано, что биение
мод m n  2 1 и m n  1 0 также дает вклад в ассиметричную силу. Этот
результат был получен исходя из уравнения (43) в [3], которое является
неверным, как показано в [7], из-за описанных в предыдущем параграфе
необоснованных предположений и действий. Все выше перечисленные факты
являются существенной причиной для пересмотра предсказаний [4].
В представляемой работе аналитически рассчитывается та же самая сила, о
которой шла речь в [4]. Мы пользуемся цилиндрической моделью описанной в
[7], но дополняем ее вертикальным смещением плазмы. Мы ограничиваемся
только линейной зависимостью силы от последнего. Как в [4], мы показываем,
что ассиметричная сила возникает как при m n  1 1 , так и для биения мод
m n  2 1 и m n  1 0 , но полученное нами выражение дает зависимость силы от

инкремента моды, которая радикально отличается от предложенной в [4]. Мы
также приводим численные оценки силы для токамаков ITER и JET.
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