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(5 4 ) (57 ) КАМЕРА УСТАНОВКИ- ТОКАМАК, 
содержащая разрядную камеру и ох-
ватывающий ее секционированный экран, 
размещенный внутри несущей конструк-
ции, о т л и ч а ю щ а я с я тем, 
что, с целью компенсации радиальных 
тепловых изменений линейных размеров 
экрана, опорные элементы несущей 
конструкции выполнены в виде само-
устанавливающихся башмаков, распо-
ложены вдоль наружного-контура попе-
речного сечения экрана и снабжены 
подвижными пружинными опорами, сжа-
тыми при помощи клиновых пар, уста-
новленных в зазоре между башмака-
ми и экраном. 
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Изобретение относится к области 
электрофизической аппаратуры; в част-
ности к конструкции вакуумных ка-
мер плазменных установок, например 
типа токамак. * 

Известны секционированные камеры 
установок токамак [1] - [з] , разме-
щенные на опорных элементах несущей 
конструкции. 

Известна камера тороидальной тер-
моядерной установки токамак- [4] , со-
держащая рабочую камеру и.охватываю-
щий ее секционированный экран, раз-
мещенный внутри. несущей конструкции, 
который демпфирует быстрые смещения 
плазменного шнура и местные поверх-
ностные возмущения плазмы. Измене-, 
'ние тока в плазме или смещение "цент-
ра разряда относительно оси экрана 
приводит к появлению в последнем то-
ков индукции, магнитное поле которых 
стремится восстановить первоначаль-
ное положение плазменного шнура. По-
скольку электрическая проводимость 
экрана, во много раз превышает на-
чальную проводимость плазмы, в нем 
предусмотрены поперечные (меридиан-
ные) разрезы, которыми устраняется 
шунтирующее влияние"экрана на раз-
ряд и обеспечивается возможность 
введения внешнего вихревого электри-
ческого поля в рабочий объем. Про-
дольными разрезами в экране устраня-
ются поперечные токи, охватывающие 
сечение плазменного шнура, и обес-
печиваются условия для введения 
внутрь экрана управляющих магнитных 
полей. Поперечные разрезы препятству-. 
ют свободному прохождению индуктиро-
ванных токов вдоль :=>крана, застав-
ляя их замыкаться в зоне разрезов. 
Появление поперечной составляющей 
токов индукции в присутствии сильно-
го внешнего тороидального поля при-
водит к дополнительному нагружению 
экранов пондеромоторными силами. 

Экран термоядерной установки [4] 
выставлен на опорных стойках, закреп-
ленных на .несущей ферме, и жестко 
(беззазорно] скреплен с последней 
при помощи охватывающих его скоб, 
воспринимающих действие пондеромотор-
ных сил. Он имеет.принудительное во-
дяное охлаждение. 

Стремление получить плазму с тер-
моядерными параметрами приводит к 
росту размеров камер .и одновременно 
к увеличению времени удержания и 
энергонапряженяости установок до 
величин, определяемых критерием Лау-
сона. В результате силы, действующие 
на элементы камеры, существенно воз-
растают, в то время как действие 
их носит статический характер. Кро-
ме того, для увеличения электричес-
кой проводимости экрана и уменьшения 
скорости смещения плазменного шнура 
в экранах установок токамак в каг-
честве хладагента стал применяться 

жидкий азот. При значительных разме-
рах камеры охлаждение экрана до тем-
пературы жидкого азота приводит к за-
метному изменению его линейных раз-
меров, появлению зазоров между экра-1 
ном и охватывающей его несущей кон-
струкцией, воспринимающей действие 
кондеромоторных сил. 

Цель изобретения - обеспечение 
беззаэорного крепления экрана внут-
ри несущей конструкции при наличии 
тепловых изменений линейных разме-
ров последнего. 

Цель достигается тем, что опор-
ные элементы выполнены .в виде само-
устанавливающихся башмаков, которые 
расположены вдоль наружного контура 
поперечного сечения экрёна и снаб-
жены пружинными опорами, сжатыми до 
размеров, обеспечивающих беззаэор-
ное крепление экрана в несущей кон-
струкции при его охлаждении (нагре-
ве) . Сжатие осуществляется при помо-
щи клиньев, установленных в з'азоре 
между башмаком.и экраном, причем 
жесткость пружин равна или больше 
действующих на .них пондеромоторных 
сил. 

На фиг. 1 показана камера торо-
идальной термоядерной установки; на. 
фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. , 

• * . 

I Камера 1 содержит разрядную (рабо-
чую) камеру 2 и охватывающий ее 
секционированный экран 3, который 
размещен внутри несущей конструк-
ции, состоящей из опорных колец 4 и 
башмаков 5. Пазы опорных колец 4 и 
установленные в них башмаки 5 сопря-
гаются по тороидальной поверхности, 
что дает возможность башмакам само-
устанавливаться в случае возможных 
перекосов. Башмак 5 имеет гнездо 6, 
в котором помещены тарельчатые пру-
жины 7 и отверстие 8 для опоры 9. 
Сжатие пружин 7 производится клинья-
ми 10 и 11 путем перемещения одного 
из них с помощью Гайки 12, свинчен-
ной со шпилькой 13. При* этом зазор 
14 между • башмаком 5 и клином 11 
уменьшается. Перекос шпильки 13 при 
перемещении клина 10 компенсируется 
цилиндрическими вкладышами 15. При 
охлаждении (нагреве) экрана 3 его 
линейные размеры уменьшаются (уве-
личиваются) , зазор 15 при этом со-
ответственно увеличивается (уменьша-
ется) , а опора 9 под действием пружин 
7 своей опорной плоскостью плотно 
(беззазорно) прилегает к сопрягае-
мой поверхности клина 11, удерживая 
экран в первоначальном положении. 
Кроме того, при увеличении продол-
жительности рабочего импульса, Ког-
да приложение электродинамических 
сил, действующих на экран, носит . 
ударный характер, конструкция опор 
демпфирует резкое (ударное) переме-

£5 щение секций. 
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Эффективность камеры по предла-
гаемому изобретению состоит в том, 
что,во-первых, наличие пружинных 
опор исключает резкие (ударные) пе-
ремещения секций экрана при прило-
жении. электродинамических сил во 
время рабочего импульса, что позво-
ляет значительно уменьшить металло-
емкость несущей конструкции и экра-
на. 

Во-вторых, пружинйые опоры обес-
печивают беззаэорное крепление 
йекц'ий экрана, устраняя возможность 

10 

разворота, который вызывается тем, 
что центр тяжести секций, представ-
ляющих собой секторы тора, и их 
опоры лежат в разных вертикальных 
плоскостях. 

В-третьих, пружинные опоры ком-
пенсируют тепловые изменения линей-
ных размеров экрана при его охлажде-
нии (нагреве), обеспечивая стабиль-
'ное положение оси поперечного сече-
ния последнего на магнитной оси и 
исключая тем самым гофрировку плаз-
менного шнура. 

Фиг.2. 
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