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(54)(57) РАЗРЯДНАЯ КАМЕРА УСТАНОВКИ 
ТОКАМАК, содержащая гладкостенные 
электрически замкнутые между собой 
металлические секции с патрубками, 
электрически соединенными по контуру 
•отверстий с камерой, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что, с целью умень-
шения сил, действующих на стенки ка-
меры, за счет уменьшения искажений, 
вносимых отверстиями патрубков в рас-
пределение токов в стенках камеры, 
патрубки снабжены шунтирующими обод-
ками, примыкающими к камере по конту-
ру отверстий. 
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Изобретение относится к области 

электрофизической аппаратуры, в част-
ности к конструкции разрядных камер 
установок токамак, предназначенных ^ 
для исследования высокотемпературной 
плазмы. 

Известна разрядная камера уста-
новки токамак. Однако присутствие 
патрубков различного назначения иска- jq 
жает линии тока. Взаимодействие пос-
ледних с сильным продольным магнитным 
полем приводит к резкому увеличению 
сил,- действующих на стенки камеры. 

Известна разрядная камера установ- 15 
ки токамак, содержащая гладкостенные 
электрически 'замкнутые между собой 
металлические секции с патрубками, 
электрически соединенными по контуру 
отверстий с патрубками. 20 

Однако из-за искажения линий тока 
патрубками и увеличения сил, дейст-
вующих на стенки камеры, требуемое 
мэгнитное поле'недостижимо. 

Целью изобретения является умень- 25 
шение. сил, действующих на стенки' ка-
меры за счет уменьшения искажений, 
вносимых отверстиями патрубков в рас-
пределение токов в стенках камеры. 

Поставленная цель достигается тем, 30 
что в известной разрядной камере ус- • 
тановки .токамак, содержащей гладко-
стенные электрически замкнутые между 
собой металлические секции с патруб-
ками, электрически соединенными по ^ 
контуру отверстий с камерой, патрубки 
снабжены шунтирующими ободками, при-
мыкающими к камере по контуру отвер-
стий. 

•На фиг.1 показана конструкция ме- ^Q 
. таплической секции %камеры с патруб-
ками; на фиг.2 - соединение патрубков 
с камерой; на фиг.З представлены воз-
мущения, вносимые патрубками сущест-
вующих конструкций в распределение 
кольцевых токов и электромагнитных 45 

сил в стенках камеры; на фиг.4 пояс-
няется положительный эффект, достига-
емый настоящим предложением. 

Разрядная камера 1 (фиг.1) содер-
жит гладкие электрически замкнутые 
между собой металлические секции 2 с 
патрубками 3, примыкающие к камере 
и электрически соединенные с ней шун-
тирующие ободки 4. Шунтирующие ободки 
могут быть выполнены как местным уве-
личением толщины стенки (фиг.2), так 
и применением плакирующих слоев, 
удельная электропроводность которых 
выше удельной электропроводности ос- • 
новного материала камеры (например 
основной материал камеры-нержавеющая 
сталь, плакировка - медь). I 

Появляющиеся во время рабочего им-
пульса кольцевые токи направлены в 
стенках камеры вдоль окружности боль-
шого радиуса R (фиг.1). В известных-
ранее установках эти токи j (фиг.З), 
встречая на своем пути отверстия; об-
текают их в соответствии с гидродина-
мической аналогией и пересекают при 
этом силовые линии магнитного поля В. 
Поперечная составляющая j тока j 
взаимодействует с полем В, в резуль-
тате чего появляется нормальная к по-
верхности камеры сила f. .Присутствие 
патрубков, электрическая проводимость 
которых меньше или близка по величи-
не к электрической проводимости стен-
ки камеры," не влияет существенно на 
распределение тока. В предлагаемой 
конструкции разрядной камеры кольце-
вые токи встречают на патрубке, т.е. 
в непосредственной близости от отвер-
стия, шунтирующие ободки с повышенной 
проводимостью интенсивно заходят в 
них (фиг.4) и огибают отверстие. Воз-
• никающие при этом электромагнитные 
силы действуют уже не на стенки каме-
ры, а на стенки патрубка. 
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