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В В Е Д Е Н И Е

3 последнее десятилетии наряду с программной создания и ис-
следования больших токамаков - TFTK (США), УЕТ (Евратом),
УТ-60 (Япония, T-I5 (СССР) - широко обсуждаются проекты компакт-
ных токомаков с сильным магнитным полем (более 10 Тл).

В СССР был предложен /1,2/ и разработан проект токамака с
сильным магнитным полем и комбинированным адиабатическим сжа-
тием плазменного шнура.

Использование сильных магнитных полей для удержания плазмы
дает возможность существенно снизить размеры электромагнитной
системы токамака и величину запасаемой в ней энергии, а комби-
нированное адиабатическое сжатие - значительно расширить воз-
можности эксперимента. Однако стремление увеличить магнитное
поле в токамаках требует решения ряда сложных инженерно-техни-
ческих проблем. Главными из них являются обеспечение теплового
режима обмотки тороидального поля (ОТП) и механической прочно-
сти электромагнитной системы (ЭМС).

В настоящей работе приведены основные технические харак-
теристики и описана конструкция ЭМС токамака с сильным магнит-
ным полем, в котором основной нагрев плазмы до термоядерной тем-
пературы осуществляется с помощью двухступенчатого адиабатиче-
ского сжатия - по малому ("а"-сжатие) и большому ("Я "-сжатие)
радиусам.

I. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

Оптимизация ЭМС с учетом требований, вытекающих из усло-
вий проведения физического эксперимента, а также обеспечения
приемлемого для имеющихся конструкционных материалов теплово-
го режима ОТП, обеспечения необходимого запаса механической
прочности элементов конструкции электромагнитной системы и воз-
можности создания систем электропитания, позволила определить
основные ее параметры, которые представлены в табл.1.

ЭМС должна обеспечить проведение 1000 экспериментов с
максимальными токами и полями, а также допускать работу в по-
вторно-кратковременном режиме с интервалом между импульсами
10+20 мин с полями и токами, соответствующими первой ступени»



Таблица I

Наименование Величина

Большой радиус В$плазменного шнура в началь-
ном состоянии, м

Малый радиус da плазменного шнура в началь-
ном состоянии, м
Тороидальное поле Вд на радиусе R* в началь-
ном состоянии, Т
Длительность tt площадки тороидального поля на
первой ступени, с
Малый радиус Of плазменного шнура после перво-
го сжатия, м
Тороидальное поле Вдц на радиусе R

o
 после сжа-

тия по малому радиусу, Т
Длительность процессаA.t<i первого сжатия, с
Большой тэадиус S* плазменного шнура после вто-
рого сжатия, м
Малый радиус 4к плазменного шнура после второго
сжатия, м
Тороидальное поле В к на радиусе R K после всех
сжатии, Т
Максимальное тороидальное иоле R. на поверхнос-
ти обмотки, Т

 м

площадки поля на второй ступе-

tj. по большому ра-

Длительность
ни, с
Длительность процесса сжатия
диуса, с
Допуск на гофриеовку тороидального поля •«•* в
объеме плазмы, % В
Долоидальное поле, обеспечивающее равновесие
плазмы

на радиусе Я
о
 , до первого сжатия, Т

на радиусе R
o
 » после первого сжатия, Т

на радиусе & & , после второго сжатия, Т
Начальное натяжение Ц? на обходе плазменного
шщгра, 3
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Конструктивная схема ЭМС, конфигурация обмотки тороидаль-
н^о поля (ОТЛ) и расположение обмоток полоидальшх полей
(ОПИ) показаны на рис.1. Для осзтцествления адиабатического
сжатая шнура по большому радиусу ОТП имеет вытянутое вдоль
большого радиуса конфигурацию поперечного сечения. В ЭМС
принято размещение ОШГ снаружи 0 Ш . Такое размещение приводит



к увеличению токов и мощности питания ОПП и опроквдызающих мо-
ментов, действующих на ОТП, по сравнению с вариантом размещения
ОПП внутри ОТП. Однако при этом намного упрощается общая компо-
новка, сборка и разборка ЭМС и снижается запас энергии магнит-
ного поля ОТП.

Основные трудности создания ЭМС связаны с необходимостью
генерирования в значительных объемах быстро изменяющихся силь-
ных магнитных полей, существенно превосходящих по величинам
уровень полей обычных токамаков. Необходимость установки в ЗМС
разрядной камеры с многочисленными патрубками для вакуумной от-
качки, ввода рабочего вещества, СВЧ-янергии, пучков нейтралей и
размещения диагностической аппаратуры существенно усложнили кон-
струкцию ЭМС.

ЭМС включает в себя:
- обмотку тороидачьного поля;
- шесть обмоток полоидального поля - обмотку индуктора (ОИ),
обмотку сжатия (ОС), обмотки, обеспечивающие равновесие плаз-
мы на начальной стадии (ОРН) и на конечной стадии (ОРК), об-
мотки коррекции вертикального (ОКБ) и горизонтального (ОКГ)
полей;

- силовую конструкцию.
Общий вид ЭМС представлен на рис.3.

I.I. Обмотка тороидального поля

Обмотка тороидального поля состоит из 32 одновитковых сек-
ций. Материал проводника - высокопрочная бронза. Число секций
и их размеры выбраны с учетом требований на допустимую гофри-
ровку поля и на "прозрачность" для быстро изменяющихся полои-
дальных полей. Однозитковое исполнение позволяет свести к ми-
нимуму электрическое напряжение секций и создать достаточно
жесткую конструкцию. Последовательное поочередное соединение
секций ОТП и накопителя, питающего ОТП, в одну цепочку обес-
печивает необходимую однородность распределения тороидально-
го поля по азимуту и ограничение электрического напряжения
ОТП относительно корпуса. Каждая секция имеет индивидуальный
силовой бандаж-из высокопрочной немагнитной стали. Силовой
бандаж в месте выхода проводника имеет изоляционный разъем,!'ые-.у



График изменения тока ОТП во времени показан на рис. 2.

1.2. Обмотки полоидальных полей

Обмотки полоидальных полей представляют собой систему кру-
говых катушек, закрепленных на силовых бандажах блоков ОТП.

Обмотка индуктора предназначена для создания центрального
магнитного потока, генерирующего вихревую ЭДС для поджига раз-
ряда. Она состоит из трех катушек, расположенных таким образом,
чтобы на = 1.06 м образовался мультипольный нуль магнитного
поля. Кроме того, поле индуктора используется также для сжатия
шнура по большому радиусу и грубого поддерживания плазмы в равно-
весии после сжатия, а поле обмотки сжатия - для грубого поддер-
жания равновесия на начальной стадии. Это позволяет снизить
требования к мощности системы управления равновесием, которая
в этом случае должна обеспечивать только 30 * 50% необходимого
вертикального поля.

1.3. Силовая конструкция

С целью минимизации объема, занимаемого конструкцией, си-
ловые элементы, воспринимающие электродинамические усилия, воз-
никающие при работе токамака, являются одновременно конструк-
тивными элементами ОТП.

Взаимодействие токов ОТП с тороидальным и полоидальным поля-
ми приводит к появлению весьма значительных пондеромоторных
сил, действующих в плоскостях секций ОТП, и опрокидывающих
моментов, стремящихся повернуть плоскости секций вокруг их го-
ризонтальных осей.



Обеспечение прочности ОТП при воздействии этих сил явля-
лось одной из наиболее сложных задач разработки ЭМС. Для обес-
печения механической прочности ОТП в целом промежутки между
слока-.о-т по периферии тора заполнены вкладышами из
нержавеющей стали, вкладыши по поверхности соприкосновения с
блоками ОТП проштифтованы, так что блоки ОТП вместе с вкладыша-
ми образуют замкнутую толстостенную тороидальную оболочку. Сте-
клогсластиковые кольца и клиновые устройства позволяют создать в
конструкции предварительные напряжения и обеспечить необходимые
условия для совместной работы блоков ОТП и вкладышей как едино-
го целого. Такая конструкция способна воспринять как азимуталь-
ные пондеромоторше силы, возникающие от взаимодействия торои-
дального тока и полоидальных нолей, так и силы, действующие в
плоскостях блоков ОТП, и в том числе центростремительные, обус-
ловленные тороидальностью ОТП.

2. ЯА1т
;
ШЕШ0-ДО0РМИР0ШШ08 СОСТОЯНИЕ

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕШ

Суммарная вертикальная сила, разрывающая ОТП, равняется
12,8*10 Н, результирующая центростремительная 10,8*10 Н, и
величина крутящего момента относительно вертикальной оси уста-
новки составляет 3"Ю

7
 Н'м. Кроме усилий, вызванных взаимодей-

ствием токов и магнитных полей, з ОТП возникают значительные
усилия, являющиеся следствием нагрева проводника обмотки» Наи-
большие удельные нагрузки и максимальный разогрев проводника
(до 250°С) возникают в центральной зоне ОТП. Зависимости объ-
емной нагрузки и температуры во времени для наиболее нагружен-
ной зоны представлены на рис.4.

Анализ показал, что решить задачу обеспечения прочности
ЭМС с традиционными коэффициентами запаса и допускаемыми напря-
жениями не представляется возможным. Поэтому разработка конст-
рукции была проведена с учетом предельного использования проч-
ностных характеристик материалов. Такой подход допустим, поско-
льку установка рассчитана на ограниченное количестве импульсов.

Выбор конструкций секции, бандажа и других силовых элемен-
тов был произведен на основании рассмотрения напряженно-дефор-
мированного состояния целого ряда вариантов конструкций с уче-
том упруго-пластического поведения материалов под действием
пондеромоторных сил и термических напряжений. Задача исследова-



ния напряженно-деформированного состояния конструкции в процес-
се упруго-пластического деформирования проводншса решена мето-
дом конечных элементов с применением теории пластического тече-
ния. Как показал анализ напряженного состояния, влияние опроки-
дывающих моментов на максимальные напряжения и деформации не-
значительно. На рис.5 показано распределение максимальных на-
пряжений в блоке СТП от действия на обмотку пондеромоторных
сил в плоскости блока с учетом нагрева проводника. Оценка рабо-
чего ресурса показала, что ЭМС способна выдержать заданное ко-
личество {^1000) полномасштабных рабочих циклов.

Основные технические характеристики ЭМС приведены в табл.2.
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Таблица 2

Наименование

Число секций ОТП, шт.
Ток секции ОТП з начальной стадии (на первой
площадке), кА
Ток секции ОТЯ в конечной стадии (на второй
площадке), кА
(Максимальное напряжение между витками ОТП, 5
Запасенная магнитная энергия в ОТП, МДж
Тепловая энергия, рассеиваемая в ОТП за им-
пульс, МДж
Суммарная пондеромоторная сила, действующая
на ОТП:

вертикальная, Н
центростремительная, ГН

Суммарный опрокидывающий момент, действующий
на ОТП, Нгл
Максимальнне механические напряжения в бан-
даже блока ОТП, Н/м^
Максимальные напряжение и ток обмотки ин-
дуктора (Ой) в рабочем режиме, ^

кА
Максимальные напряжение и ток обмотки адиа-
батического сжатия (ОАО в рабочем режиме,

кВ
кА

Максимальные напряжение и ток обмотки равно-
весия кВ

кА
Максимальные напряжение и ток обмотки коррек-
ции кВ

кА
Максимальный перегрев центральных зон витков
ОТП, °С
Максимальный перегрев проводника обмоток в ра-
бочем режиме:

индуктора, °С
сжатия, °С
равновесия, °С
коррекции, °С

Масса электромагнитной системы, т

Величина

32

330

830
1200

70

70

то а«ТГ)7
г?

10,8'ПУ
п

З'Ю
Q

I,I*I0
y

40
86

40
70

40
8

1.0
7,5

250

40
20
3
40
130



ОБМОТКИ рлановесил
ОБМОТКИ КОРРЕКЦИИ

06МОТКАШУКТОР4 QBMOTKA РАВНОВЕСИЯ

ОБМОТКА СЖАТИЯ
ОБМОТКИ РАВНОВЕСИЯ

ОБМОТКА
ЩНЛУКТРВ4

Рие.1. Конструктивная схема ЗМС
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Tm * 26I°C

Рщ = 0.185 ЮПн/м3
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Рис.4. График изменения во времени объемной
нагрузки и температуры
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