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жащая тороидальную разрядную.каме-

ру с охватывающим ёё 'электропроводя-
щим экраном и блоки обмотки с опор-
ной конструкцией, о т л и ч a jo-
in а я с я ' тем, что, с'цёлью "повы- ' 
шения компактности установки и 
уменьшения рабочих деформаций опор-
ной конструкции, последняя выполне-' 
на в виде соосных кольцевых ферм, 
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сверху и снизу 
обмотки и скреплённых между собой в 
промежутках между блоками вертикаль-
ными связями, причём центральная 
часть вертикальных связей выполнена 
в виде охватывающих камеру, кольцёвых 
дисков, контуры отверстий которых 
скреплены с прилегающей к ним по-
верхностью электропроводящего экрана ^ 
камеры. 
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Изобретение относится к области 
электрофизической аппаратуры, в 
частности к конструкции тороидаль-
ных установок "токамак", предназна-
ченных для исследования физики вы-
сокотемпературной плазмы. .-. "5 

Известны установки токамак fjL]., 
которые ""содержат тороидальную раз-
рядную камеру и 'охватывающий эту 
камеру электропроводящий экран, рас-
положенные внутри блоков' обмотки, 10 
создающей тороидальное м^гчитно.е, по-
ле. Назначение экрана заключается в 
стабилизации и удержании плазмен-
ного шнура с помощью магнитного • . 
поля, вызванного 'токами индукции, -
которые автоматически появляются 
Е стенках; экрана при смещении центра 
электрического разряда в плазме 
относительно центра гюперечного' се-\ 
чения экрана. Взаимодействие тбков, 
индуктированных в стенках экрана, 
с тороидальным'магнитным полем-про-
водит . к появлению сил, которые, 
стремятся сместить экран относитель-
но его первоначального положения.. Од-
нако в маломасштабных установках, 
величина этих , сил мала , в связ.и с ' 
чем для крепления экрана не требуют-
ся какие - либо специальные 'конст-
руктивные решения. • . 

Известна установка токамак, содер- 30 
жатая тороидальную разрядную каме- 1 

РУ.с охватывающим ее электропрово-
дящим экраном» и блоки обмотки с опор-
ной конструкцией [2} . ; ' 
. ' При вакуумной откачке.рабочего 35 
объема на стенки разрядной камеры 
. действует избыточное' атмосферное л 
давление, результирующая которого, 
обусловленная тороидальностью систе- V 
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25 

мы, передается на стенки экрана через 40 Споры, распределенные по поверхнос-
ти разрядной камеры. '. 

При вакуумной' откачкё зазора меж-' , 
ду камерой и экраном на последний -
действуют силы атмосферного давления 
такого же масвдтаба величины/ Ука-. 45 
занные силы воспринимаются консоль-. 
ными опорными Кронштейнами," которые 
установлены ка платформе в зазорах 
между блоками обмотки. Параметры ' 
установки - ток и длительность раз- 50 
ряда в плазме - таковы, что электро-
магнитные силы, действующие' на экран, 
много меньше сил атмосферного дав-
ления и по сравнению с последними v 
практически могут не учитываТЬС.я. 55 

Недостатки консольного крепления 
экрана и блоков обмотки к опорной ж. 
платформе становятся очевидны в - уста 
,новках с более высокими параметра-
ми, на элементы которых действуют 
электромагнитные силы, во много раз w 

(а на отдельные элементы в десятки . 
раз} превосходящие силы собственно-
го веса и атмосферного давления. В .' 
этом случае опорные конструкции- и ' 
"элементы крепления неоправданно 65 

усиливаются, а зёзоры между блока-
ми обмотки становятся недостаточны 
для крепления камеры и экрана. 

Целью данного изобретения- является * 
повышение компактности установки и_ 
уменьшение рабочих деформаций опор-
ной конструкции. 

Поставленная цель достигается 
тем, что в. известной установке то- ' 
камак, содержащей тороидальную -раз-. 
рядную камеру с охватывающим ее 
электропроводящим экраном и блоки 
обмотки с опорной, конструкцией/ пос-
ледняя выполнена в виде .ооосных •коль-
цевых ферм, сверху и' снизу охватываю-» 
щих блоки обмотки и скрепленных меж- -
,ду собой в промежутках между блока--
•мИ вертикальными связями, причем'' 
центральная часть вертикальных связей, 
выполнена в виде'охватывающих ка- . 
Меру кольцевых дисков/ контуры отвер-
стий которых скреплейы с прилегаю-
щей к ним поверхностью'электропрово-
дящего экрана камеры. » ' • 

На чертеже показана конструкция 
установки ^окамак. -' 
. Установка содержит тороидальную. 
разрядную камеру 1 и .охватывающий, 
ее электропроводящий секционйро- .t 
ванный' по Длине экран 2, расположен-
ные внутри блоков 3 обмотки 4, соз-
дающей тороидальное магнитное поле • 
в рабочем объеме 5. В радиальном 
направлении блоки 3 фиксируются, по-
верхностью б относительно'централь-
ного сердечника 7 магнитопровода, 
элементом'которого является также ' 
нижняя балка 8 I другие элементы маг-
нитопровода условно не показаны).. ~ 
Силовая опорна'я- конструкция установ-
ки выполнена в виде двух идентичных -.. 
соосных кольцевых* ферм 9 и 10, свер-• 
ху и снизу охватывающих блоки.и 
скрепленных между собой "вертикалью 
ными связями 11, расположенными в' 
промежутках между блоками 3. Нейтраль' 
на я часть вертикальных связей 1-1 
.выполнена в виде плоских кольцевых . 
дисков 12, контур 13 внутреннего, от-
верстия которых скреплен, с помощью 
клиновых опор 14 с прилегающей к 
нему поверхностью электропроводяще-
го экрана 2. Нижняя кольцевая ферма 
. 9 установлена на балках 8 магнито-
провода, опирающихся на фундамент 
(последний условно не* показан) .. Раз-
рядная камера 1 центрируется отно-
сительно экрана 2 опорньнии . изолято-
рами 15, устанавливаемыми в зазо-
ре 16. 

При вакуумировании рабочего объе-
ма 5 и зазора между камерой й экра-
ном избыточное атмосферное давление 
действует на внешнюю поверхность • 
экрана и стремится сдвинуть его в 
горизонтальной плоскости^ Силы, воз-
никающие при этом, передаются через • 
опоры 14 на внутренний контур 13 ; 
кольцевых дисков 12 и воспринимают-
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ся фермами'9 и 10. Аналогичным направленные усилия, действующие • 
образом воспринимаются и электроди-'_ на экран, и уменьшить конструктив-
намические силы, возникающие в стен- . ную толщину опорных элемёнтов наме-
ках экрана во вр.емя разряда в /глаз- ры. . 
ме. Наиболее значительными являют- Совместная -работа верхней и ниж-
ся вертикальные составляющие электро- 5 ней кольцевых ферм,- обусловленная 
динамических сил, приложенных к наличием вертикальных связей, резко 
коицевым-частям секций экрана. . На- повышает общую жесткость опорной метал-
правление действия этих составляю- локонструкции, что позволяет умень-

. щих изменяется на противоположное шить ее металлоемкость , 
при переходе от одной концевой части 10 Использование вертикальных свя-
секции экрана к другой. Действующие зей кольцевых, ферм,в качестве опор-
на блоки 3 радиально направленные них элементов камеры и значительная 
опрокидывающие моменты', вызванные общая- жесткость соединенных между 
взаимодействием тока, протекающего собой опорных ферм способствуют 
в проводниках обмотки, с собственным 15 уменьшению смещения- оси.поперечного 
(тороидальным) магнитным полем, так- сечения камеры и экрана под дейст-
же воспринимаются фермами 9 и 10 и *. вием вертикальных электромагнитных * 
.вертикальными -связями 12. ••', сил, что связано также с уменьшением 

Эффективность, достигаемая при- . . рабочих деформаций. опорной конструк-
менением предлагаемой конструкции __ ции. Посл-еднее обстоятельство, след-
установки токамак, сводится к еле- ствием которого является уменьшение . 
'•дующему. ' . вертикального перемещения, блоков 

обмотки, увеличивает стабильность' 
Применение, соосных кольцевых положения магнитной оси .установки и, 

ферм, охватывающих сверху и сн.и- __ .в конечном счете, стабильность раз- . 
зу блоки ОТП, приводит к симметрии ряда. Кроме того каркасы, блоков, . 
схемы силового крепления блоков, скрепленные с кольцевыми фермами, 
упрощает восприятие опрокидывающих являются фактически дополнительны-
моментов, уменьшает металлоемкость ми вертикальными, связями между фер- . 
конструкции опорной фермы. мами, что увеличивает жесткость кон-

Применение опорных элементов ка- 30 струкции. Все деречисленные выше 
меры в виде дийков, контур внутрен- 'достоинства направлены на увеличё-, 
него отверстия которых скреплен с ние механической жесткости конструк-
поверхностью экрана, позволяет иден- . ции и приводят к увеличению компакт-
тичным образом воспринимать разно- Юности установки. • 
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